
Выступление президента Клуба 20 августа Антса Веэтыусме на 

церемонии поднятия государственного флага в Губернаторском 

саду на Тоомпеа, 20.08.2021 
 

Уважаемые спикер Рийгикогу, премьер-министр, министры, президент Рюйтель! 

Уважаемые гости! Ваши Превосходительства! 

Дорогие соотечественники перед экранами телевизоров! 

Более 30 лет тому назад именно появление сине-черно-белого флага на крупных мероприятиях 

было символом смелости и проявлением тайных желаний, подтверждением нашей 

убежденности, что пришло время стать хозяевами своей земли и государства.  

Не каждый флаг был для эстонцев священным предметом, к которому относились с уважением 

и любовью. Но наш собственный, сине-черно-белый флаг – особенный. Народ Эстонии всегда 

относился к нему с уважением и любовью, даже тогда, когда он был запрещен, поскольку как 

сам флаг, так и каждый из цветов флага наделены значением, которое передается из поколения в 

поколение.  

И то, как хранили первый флаг Эстонии несмотря на репрессии со стороны оккупационных 

властей, показывало отношение народа Эстонии как к флагу, так и к свободе и 

государственности. Поначалу кому-то, возможно, сложно было понять, как можно вынести сине-

черно-белый флаг, который годами хранился в самом надежном тайнике, на всеобщее обозрение 

к радости собравшихся.  

С присущей эстонцам настойчивостью, но, в то же время, скромностью, сине-черно-белый флаг 

поначалу появлялся среди народа. Потом ему был придан статус национального флага – до тех 

пор, пока Верховный Совет Эстонской Республики не придал ему официальный статус 

государственного.  

Это было особенное чувство, которое испытали наши люди в то утро, когда на башне «Длинный 

Герман» вновь развернулся сине-черно-белый флаг. Для людей, которым пришлось пережить 

оккупации, депортации, концлагеря, это чувство было невозможно передать. 

Новое, молодое поколение, родившееся во время Эстонской Республики, воспринимает наш 

сине-черно-белый флаг как что-то настолько само собой разумеющееся, что, наверное, не может 

даже понять его значимость и символизм. С флагом мы восстановили свое достоинство. 

Однако именно в руках этого нового, молодого поколения – возможность сохранить Эстонскую 

Республику и продолжить ее развитие в течение последующих десятилетий.  

Молодежь, выросшая в независимой Эстонской Республике – те, кому мы передаем эстафету. 

Чтобы нам никогда не пришлось прятать наш сине-черно-белый флаг, давайте совместно и 

достойно хранить наше государство и флаг – с честью и величием. 

Антс Веэтыусме 

Таллинн, 20 августа 2021 г.  


