


Выставка «Когда зажглись огни театра...» рассказывает много-
слойную историю одного театра, знакомя с графической пап-
кой «Ванемуйне 100», посвящённой раннему периоду театра 
«Ванемуйне». В папке рассматриваются два важных периода: 
рождение театра на эстонском языке и время создания папки, 
или начало 1970-х годов, когда на местное театральное поле 
влияло с одной стороны окружающее советское время, с дру-
гой – начавшееся обновление театра. Данная папка, вдохнов-
лённая этими наслоениями, является начальным импульсом и 
центральным экспонатом данной выставки.
  Студенты Эстонской академии художеств, которые кури-
ровали выставку, погрузились из мира искусства в  
мир театра и привнесли в музей небольшую часть истории 
эстонского театра. Папка, принадлежащая Тартускому художе-
ственному музею, насколько известно ранее не экспонирова-
лась. Исходя из этого, представилась возможность детективно 
извлечь находящиеся в папке коллажи и погрузиться в их 
источники, чтобы лучше изучить глубины папки. Результа-
том изучения являются сосредоточенная в этом программном 
листе большая часть фотографий, на которых основаны  
коллажи.
  Архивные материалы рассказывают многогранную исто-
рию, которая покрывает период от рождения театра на эстон-
ском языке до начала профессионального театра, в промежут-
ках вплетая изображения деятелей театра, народных гуляний 
и зданий театра. Начало театра «Ванемуйне» относится к 
активной фазе национального развития. На важном месте был 
национальный нарратив, соединение отдельно стоящих собы-
тий в одно целое и празднование дат, что помогло закрепить 
коллективное понимание преемственности.
  Восемнадцать лет спустя после рождения театра на эстон-
ском языке, Эдуард Вильде, попробовавший себя в качестве 
актёра театра «Ванемуйне», написал статью о роли театра в 
народном образовании, из которой взята вводная цитата  
графической папки:
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«Если литература является признаком образования народа, 
то театр тем более, и если литература стимулятор духов-
ной жизни народа, то театр также или даже в ещё большей 
мере. Если мы имеем по меньшей мере существенное право и 
возможность говорить о нашем эстонском спектакле и актёр-
ской игре, то тогда должны с радостью и обнадёживающим 
настроем обратить внимание на общество «Ванемуйне». Если 
где-нибудь в Эстонии для взращивания спектакля разровнена 
первая грядка, то это родилось в «Ванемуйне», и если где-то 
пробивается первый росточек эстонского искусства лицедей-
ства, то мы надеемся на «Ванемуйне», потому что здесь зёр-
нышко брошено в землю». Эдуард Вильде. Postimees, 1888 г.

Выпуск графической папки в 1970-х годах можно считать 
символичным жестом, с помощью которого оглянулись на 
заканчивающуюся главу в истории эстонского театра. В то же 
время пришло к власти младшее поколение (Мати Унт, Эвальд 
Хермакюла и др.), и значимость театра в эстонской культуре 
начала расти. Импровизация и более условный язык образов с 
этих пор испытывали зрителя в большей мере.
  Проектная комната Тартуского художественного музея 
– место встречи начал, где листы графики отмечают формиро-
вание первой главы в истории эстонского театра, и музыкаль-
ные отрывки из 100-летнего юбилейного представления ука-
зывают на театральные обновления 1970-х годов. Помещение 
выставки вдохновлено картиной сценической комнаты эстон-
ского театра 1880-х годов, когда, чаще всего из театрального 
буфета, приносили в центр сцены большой стол и вокруг него 
ставили венские стулья. Как будто в то время не было разницы 
с чем иметь дело – с избой, рыцарским замком или городской 
квартирой. Пространство выставки также предлагает пищу 
для размышлений об эстонском театре сегодня и в контексте 
истории, как в свете посетителя имевшегося у зрителей опыта, 
так и в свете экспонатов выставки.



ТЕАТР «ВАНЕМУЙНЕ» 100
ГРАФИЧЕСКАЯ ПАПКА В ТЕХНИКЕ 
ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Графическая папка в технике шёлкотрафаретной печати
Каллиграфия и декор: Виллу Тоотс
Графика: Олев Соанс
Цитаты: Карин Каск «Деятели театра, начинатели» (1970)
Консультант – старший научный сотрудник Музея театра  
и музыки Лилиан Кирепе
Напечатал вручную: Олев Эскола

Графическая папка была напечатана в 25 экземплярах  
в экспериментальном ателье Художественного фонда ЭССР  
в Таллине в 1970 году по заказу Министерства культуры 
Эстонской ССР, подписана и пронумерована Олевом Эсколой.З
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Цитаты графической папки заимствованы из книги  
театроведа КАРИН КАСК (1919–1998) «Деятели театра, 
начинатели» (1970). Каск внесла в эстонскую культуру значи-
тельный объём трактовок театральной истории и коротких 
монографий актёров и режиссёров. Её преемственная работа в 
увековечении эстонского театра содержала также первые  
телевизионные рецензии, передачи об истории театра, записи 
репетиций и работу с актёрами на кафедре  
сценического мастерства.

Каллиграф ВИЛЛУ ТООТС (1916–1993) был тартуским 
художником кинорекламы и графиком, известен также как 
педагог и исследователь художественного письма. Самым 
большим вкладом Виллу Тоотса считаются учебники по 
художественному письму, которые рассматривают историю 
письма, шрифты и печатное письмо, а также учат различным 
стилям письма.

График ОЛЕВ СОАНС (1925–1995) начал свой путь в искус-
стве иллюстратором книг и художником плакатов. Вотчиной 
Соанса была инфографика, которую он обычно передавал 
детально и точно при помощи различных графических техник. 
Таким образом он создал, например, культурно-исторические 
карты о литературе, театре, орнитологическом мире и охране 
памятников старины. В создании карт обычно участвовала 
целая команда, в которую входили специалисты своей сферы, 
но окончательный вид картам Соанс придавал самостоя-
тельно.

Напечатавший графику актёр ОЛЕВ ЭСКОЛА (1914–
1990) остался в истории культуры Эстонии прежде всего 
как киноактёр, на чьём счету 58 киноролей практически во 
всех киностудиях союзных республик того времени, включая 
Мосфильм, Ленфильм, Таллинфильм. О его ролях, например, 
по-прежнему напоминают фильмы «Гладиатор», «Опасные 
игры», «Банда» и «Индрек». Эскола стал также известным 
голосом радио, благодаря участию в радиоспектаклях и  
прочтению отрывков из мировой литературной классики.
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Под руководством Лидии Койдулы 24 июня 1870 года первая 
пьеса на эстонском языке «Двоюродный брат из Сааремаа» 
вышла на сцене дома Общества «Ванемуйне» на улице Яама в 
Тарту.
  «Однажды в начале июня Лидия пришла домой с сияю-
щими глазами и предложила устроить театральное представ-
ление к пятилетнему юбилею «Ванемуйне». Другие засомне-
вались, поскольку не было пьес. Лидия воодушевилась и пообе-
щала сама написать пьесу, взяла Кёрнера «Двоюродный брат 
из Бремена» и через полчаса вернулась из своей комнаты и  
прочитала первый акт пьесы «Двоюродный брат из Сааре-
маа». Х. Розенталь
  Для спектакля изготовили специальные декорации избы 
и нарисованные боковые кулисы. Зал вмещал 225 человек и 
входной билет стоил примерно 65 рублей. Билеты закончились 
уже за час до начала представления, но спрос на них не падал.

Театр 
«Ванемуйне» 
на ул. Яама, 
конец XIX века. 
Эстонский музей 
театра и музыки

Семья Йоханна 
Вольдемара 
Яннсена. Лидия 
Койдула первая 
слева. Эстонский 
литературный  
музей
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«Сегодня ты впервые слышишь театральную постановку  
на своём родном языке. Тебе больше не преподносят под этим 
именем на каком-то чужом языке часть чужой жизни, но на 
эстонском языке и из жизни своего народа то, что обличила 

художественная работа. Опираясь на художественные  
и научные труды выявляются любые духовные ценности  

народа и устройства общества». С. Р. Якобсон



Сборник стихов Лидии Койдулы «Соловей Матери-реки», 1866. Храни-
лище фонда музеев Хаапсалу и Ляэнемаа / Каменный мост в Тарту, 
Георг Фридрих Шлатер, 1830-1840. Эстонский национальный музей

Койдула не ограничилась одной театральной попыткой. Одо-
брение публики придало сил для новых театральных начина-
ний. Интерес к спектаклям Койдулы среди эстонцев вырос, 
потому что проблемы, затронутые в её пьесах, были акту-
альны, а высказанные мысли были близкими и захватываю-
щими. После «Двоюродного брата из Сааремаа» в 1970 году 
исполнили «Марет и Мийна, или Сваты-берёзки» и в 1971 году 
самую удачную в художественном плане пьесу «Такая дыра, 
или Сто пудов соли».
  Койдула исходила в написании пьес из воспитательной 
функции театра: «Каким бесценным инструментом для воспи-
тания народа может стать сцена с подходящим репертуаром! 
До определённой степени все, у кого не отсутствует духовная 
сила, обязаны учитывать этот момент во всей его важности».
  Театральные огни зажглись – Лидия Койдула первыми 
тремя пьесами положила начало созданию эстонского театра.

Пьеса Карла Роберта Якобсона «Артур и Анна, или Люди старого 
и нового времени» становится наряду с постановками Койдулы 
самым играемым спектаклем начала 1870-х годов. Эстонский лите-
ратурный музей / Лидия Койдула, 1871. Эстонский литературный 
музей / Фридрих Рейнхольд Крейцвальд был в 1866 году почтенным 
членом «Общества Ванемуйне». Эстонский литературный музей
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«Одновременно хрупкий и мужественный певец отчизны  
зажёг своей работой, духом, а также словом огни театра.  

Он был зачинатель. Создал своими тремя постановками театр 
с непоколебимой целью, характером и словом. Справедливо 

называем его театр «Койдула», чья сила не столько в 
зажжении, сколько в том, что огни остались гореть».



В спектакле Койдулы «Такая дыра, или Сто пудов соли» суф-
лёром был ученик столяра Бандельера Август Виера, чья душа 
рвалась к песне и сцене. В 1878 году из мужчины, увлечённого 
музыкой и лицедейством вышел вокальный и оркестровый 
руководитель, режиссёр общества «Ванемуйне».
  Под руководством Августа Виеры в 1883 году вышла пер-
вая музыкальная драма «Прециоза» Карла Мария фон Вебера. 
Этот год считается началом музыкального театра на эстонском 
языке. Спектакль играли 114 раз до 1903 года, что в то время 
было очень большим сроком удержания одного спектакля в 
репертуаре. Практически таким же успешным стал следую-
щий мюзикл – оперетта Планкетта «Корневильские колокола» 
(1885). Благодаря Виере, стоящему во главе театра, вышли на 
сцену оперетты и водевили, которые в конце столетия сфор-
мировали большую часть программы.

Хор «Ванемуйне» в конце 1870-х годов. 
Эстонский музей театра и музыки
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«Август Виера был прежде всего энтузиастом. 
Его день начинался и заканчивался театром.  

Виера привнёс в эстонский театр музыку, из-под его 
дирижёрской палочки родилась первая эстонская  

музыкальная драматическая постановка».



Летняя сцена «Ванемуйне» на ул. Яама, 1902. 
Эстонский литературный музей

Начиная с 1883 года каждый август устраивались народные 
гулянья «Ванемуйне», которые сделали жизнь театра более 
разносторонней. Число посетителей достигало тысячи, а 
иногда доходило до двух тысяч. Часть людей приходила пеш-
ком, часть на лошадях. В числе посетителей были городские, 
бобыли, семейные, а также батраки.
  Для эстонцев того времени большой радостью были 
эти гулянья, которые повторялись каждый год в августе, и о 
начале которых оповещали пушечные выстрелы. Народные 
гулянья состояли из вокальных выступлений, музыкальных 
произведений и театральных постановок. Программа народ-
ных гуляний с каждым годом пополнялась — на праздник при-
ходили фокусники, шуты, трюкачи, силачи и альпинисты из 
Таллинна, Риги, Петербурга и издалека. Возможность самим 
выступать и участвовать в конкурсах делали гулянья для посе-
тителей особенными. Несмотря на большой успех у публики, 
народные гулянья закончились. В прессе критиковали гулянья 
как мероприятия, опошляющие народный вкус.
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«Стекался народ издалека и изблизи, из города и деревни… 
Всё это образовало несказанно красивую и многокрасочную 

картину. На народных гуляньях предлагали певческие 
выступления, разнообразную музыку, исполняли пьесы. 

Выступления проходили одновременно как в зале «Ванемуйне», 
так и в саду. Участие в народных гуляньях было массовым».



Действующие 
лица спектакля 
«Корневильские 
колокола», 1903. 
Эстонский музей 
театра и музыки

Актриса Амалия Конса 
в роли «Прециоза, или 
Девочка-цыганка», 1883. 
Эстонский литературный 
музей

Актёр Адольф Лаас в 
сценическом костюме, конец 
XIX века. Эстонский музей 
театра и музыки

Под руководством Августа Виеры стали всё больше внимания 
обращать на сцену и её оформление. В 1880-х годах увеличили 
сцену «Ванемуйне», под которой расположили гардеробы. С 
обеих сторон сцены установили фонтаны, которые, однако, 
не прижились. Причина была проста: капли падали на орке-
стровые инструменты и ноты, из-за чего особенно пострадали 
духовые инструменты.
  Для оформления сцены в XIX веке было характерно 
использование принципа фундусных декораций. Это означало, 
что, похоже как и с костюмами, в театре были 2-3 основные 
декорации, которые использовались в разных спектаклях. 
Одной декорацией была комната, второй – лес и третьей – 
городская улица. Условия были ограниченные и приходилось 
пользоваться тем, что имелось в наличии.
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«Костюмы комбинировали из старых вещей, брали напрокат 
или актёры справляли их из своих собственных вещей. 

Реже изготавливали специально. Потому вышло так, что 
в «Прециозе» были вперемешку испанские пальто, немецкие 

рыцарские костюмы и эстонские крестьянские одежды, 
«Рассвет и Сумерки» играли в греко-римских одеждах,  

в «Корневильских колоколах» на матросах были костюмы 
русских матросов того времени и солдаты обошлись  

надетыми задом наперёд пожарными шлемами».



V
I

Здание театра «Ванемуйне» до Второй мировой войны. 
Эстонский литературный музей

13 августа 1906 года на улице Айа (сегодня ул. Ванемуйне) 
открылось новое здание театра «Ванемуйне», архитектором 
которого был финн Армас Линдгрен. Прежде чем приступить 
к созданию проекта, Линдгрен попросил прислать ему народ-
ный эпос «Калевипоэг», чтобы отразить в проекте дух эпоса.
  «У дома свой характер. Зодчий, создатель плана, в него 
что-то вложил, что-то успел этим сказать. Мы чувствуем  
в себе затронутые тона, что нам вроде бы знакомы, близки –  
что вместе с нами в созвучии стоят… Уличная сторона дома 
со своими двумя мощными башнями напоминает что-то 
тяжёлое, прочное, постоянное, что-то, что нельзя с лёгко-
стью растоптать, что не сгибается, что хочет защитить 
себя… В этом случае художник придал зданию со стороны 
улицы силу и впечатление монументальной постройки, в 
противоположность которой фасад со стороны сада лёгкий, 
открытый, радостный, что-то, что раскрывается навстречу 
красоте и солнцу...» Август Китцберг «Postimees”, 12 августа 
1906 года
  Чтобы найти подходящую пьесу для открытия здания теа-
тра объявили конкурс. Из 22 пьес выбрали драму Китцберга 
«В вихре ветров», которую поставил директор театра Карл 
Меннинг.
  Первое здание театра «Ванемуйне» было уничтожено  
в конце 1944 года. На этом же месте в 1967 году было воздвиг-
нуто современное большое здание.
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«Тринадцатого августа тысяча девятьсот шестого года 
впервые открылся занавес только что построенного здания 
театра «Ванемуйне». Первым представлением, которым 
начинался новый период в «Ванемуйне». Им была драма 

А.Китцберга «В вихре ветров». Накануне произошло 
торжественное освящение здания, сегодня актёры  

вступили под свет рампы».



V
II

Пьеса Эдуарда Вильде «Домовой» в «Ванемуйне», 1914. 
Эстонский литературный музей

В построенном в 1906 году здании театра «Ванемуйне» заро-
дился первый эстонский профессиональный театр, которым 
руководил Карл Меннинг. Он был образованным человеком 
с широким кругозором, учился в Тартуском университете на 
богословском факультете и дополнил свои знания в Западной 
Европе.
  Меннинг внёс в эстонский театр отличные от более ран-
них принципы и методы работы. На первом плане были вос-
питательные цели, из чего исходил очень продуманный выбор 
репертуара, куда входили, например, «Домовой» Эдуарда 
Вильде (1913) и «Оборотень» Августа Китцберга. Вместо театра 
развлечений, появились современные западноевропейские так 
называемые «проблемные» пьесы и более критичная драма-
тургия эстонских авторов. Меннинг считал оперетту угрозой 
хорошему вкусу актёров и публики и поэтому не разрешил 
музыкальный театр на дилетантском уровне.
  Меннинг воспитывал и образовывал своих актёров и 
заодно публику очень систематично. С одной стороны, для него 
была очень важна воспитательная функция театра для публики, 
по причине чего он организовывал вечера толкования спекта-
клей. С другой стороны, он был воспитателем и тренером пер-
вого поколения актёров, получавших зарплату. В театре были 
пластика и уроки постановки голоса, строгая рабочая дисци-
плина и требование постоянного самообразования. Мечтой 
Меннинга осталось создание в Эстонии сценической школы.
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«К. Меннинг родил «школу». «Школой» называем начинание, 
что находит имитацию, широкое подражание. Меннинг  

создал свою сцену такой, у которой все сцены нашей страны 
могли поучиться и учились». Й. Луйга, 1912 г.



«ВАНЕМУЙНЕ» 1870–1970

В помещении выставки четыре раз-
ноликие картины театра 1970-х годов 
характеризуют отрывки, выполненные 
к столетию «Ванемуйне» и видеомонтаж 
которых впервые дошёл до телезрителей 
в марте 1971 года.

I МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ОТРЕЗОК «ИГРОК»

Опера Сергея Прокофьева в 4-х дей-
ствиях и 6-и картинах
Либретто: Сергей Прокофьев по 
роману Фёдора Достоевского
Премьера: 29.09.1970
Режиссёр: Ида Урбель
Художник: Георг Сандер
В отрывке поют: Иво Кууск, Марк 
Лехте, Валентине Хейн, Майму  
Криналь, Эндель Ани, Пеэп Хеленд, 
Эвальд Тордик

В 1972 году «Ванемуйне» дал гостевое 
представление в Ленинградском Малом 
театре оперы и балета, где представили 
постановки последних лет, которые наи-
более ярко выделялись. Открывающим 
представлением стала опера Сергея  
Прокофьева «Игрок». 

«Среди зрителей в большинстве своём 
были любители музыки и театралы – 
актёры, певцы, музыканты-инструмен-
талисты, режиссёры, дирижёры, а также 
молодёжь, которая училась режиссуре в 
консерватории. Все вышеперечисленные 
сказали, что оркестр и солисты были 
в хорошем ансамбле. Из участников 
особенно выделили Лехте Марка и Иво 
Кууска, но основные комплименты про-
изнесли в адрес режиссёра Иды Урбель и 
дирижёра Эриха Кылара /… / Хотя спек-
такль не переводился, казалось режис-

сура и участники были до такой степени 
выразительны, что даже тексты, кото-
рые на самом деле не были знакомы, были 
полностью понятны...» Тимур Коган, 
дирижёр, «Sirp ja Vasar», 1972

II МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТРЫВОК 
«РАЗГАР ЛЕТА 1941»

Постановка Мати Унта и Эвальда 
Хермакюла романа Пауля Куусберга 
«В разгар лета»
Премьера: 2.10.1970
Режиссёр: Эвальд Хермакюла
Художник: Лийна Пихлак
В отрывке играют: Лембит  
Эельмяе, Кульно Сювалеп, Яан Кихо, 
Анде Рахе, Эйнари Коппель и  
Юло Раннасте

«Разгар лета 1941» была одной из самых 
выдающихся постановок, рождённых в 
период обновления театра в 1970-х годах. 
Приблизительно через год после пре-
мьеры, в газете «Sirp ja Vasar» появилась 
статья «Функция театра и образ мышле-
ния художника» театрального критика 
Вальдеко Торбо, которая повествовала о 
молодых режиссёрах и экспериментах в 
театре:

«…Проблема нового поколения в  
искусстве всегда очень часто связана с 
понятием «эксперимента в искусстве».  
В связи с этим перед нами возникает 
проблема режиссуры в эстонском теа-
тре. При этом сразу сначала стоит 
разобраться в двух главных вопросах. 
Первый из них право на эксперимент, 
другой – целесообразность эксперимента. 
Очевидно ненормально, что,  
например, по отношению к спектаклю 
Э. Хермакюлы «Разгар лета 1941» теа-
тральная критика была вынуждена долго 
и упорно доказывать право режиссёра на 



эксперимент, одним словом – доказывать 
то, что не должно нуждаться в доказа-
тельстве...» «Sirp ja Vasar», 13.08.1971

III МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТРЫВОК 
«ЖИВОПИСНЫЕ ПОЛОТНА, 
ИЛИ КОНТРАСТЫ II»

Части вечера балета
«Впечатление» (Клод Дебюсси),  
«Пляска смерти» (Камиль Сен-Санс), 
«Ловцы жемчуга» (Косаку Ямада), 
«Чикаго» (Ричард Роджерс)
Либретто: Юло Вилимаа и  
Эпп Миккаль
Премьера: 30.11.1969
Режиссёр-хореограф: Юло Вилимаа
Художник: Меэри Сяре

Вдобавок к драматическому и музы-
кальному театру, в 1939 году наряду с 
постановкой Иды Урбель «Карнаваль-
ная сюита» важное место в «Ванемуйне» 
занял также танцевальный театр. Теа-
тральный критик Велло Кыллу летом 
1970 года написал размышление о закон-
чившемся балетном сезоне, где в первую 
очередь отметил успех постановки Юло 
Вилимаа и посчитал секретом его успеха 
умение создавать цельное, а также лич-
ное обаяние Вилимаа. Кыллу не посчитал 
балет «Живописные полотна» Вилимаа 
особенно удачной постановкой, хотя всё 
же описал её успех:

«Стержнем, вокруг которого вращался 
балет «Ванемуйне» в прошедшем сезоне, 
была поставленная Юло Вилимаа про-
грамма «Живописные полотна». Вместе 
с контрастами (с подзаголовком «Кон-
трасты II») они создали основной репер-
туар сезона. Интерес к «Живописным 
полотнам» был большим. Повторные 
представления перед полным залом в 
Таллинне, похвалы в прессе. Не припомню 

на каком балете в последние годы была 
такая же реминисценция». «Sirp ja Vasar», 
17.07.1970

IV МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ОТРЫВОК «ТАКАЯ ДЫРА, 
ИЛИ СТО ПУДОВ СОЛИ»

Комедия Лидии Койдулы в  
3-х действиях
Премьера: 25.09.1970
Режиссёр: Карель Ирд
Художник: Меэри Сяре
В отрывке играют: Бенно Миккаль, 
Херта Эльвисте, Райво Адлас и  
Кайс Адласt

До премьеры постановки Кареля Ирда 
«Такая дыра, или Сто пудов соли» оста-
вался примерно месяц, когда Ирд дал 
в газету Тартуского государственного 
университета обзор о юбилейном сезоне 
и мечтах об устроении оперных балов, 
подобно Венским и Парижским опер-
ным театрам. Начинающаяся юбилейная 
декада сводилась к следующему:

«Начинающаяся сегодня юбилейная 
декада, посвящённая сотому сезону,  
преподнесёт нам «Такую дыру» Лидии 
Койдулы в постановке Кареля Ирда 
(художник М.Сяре) /… / «Такая дыра» 
однако полностью подлинная и как 
известно лучшая пьеса Койдулы. Загля-
дывая в прошлое, конечно же признаём 
все три пьесы Койдулы для «Ванемуйне» 
зачинателями эстонского национального 
театра». Сирье Эндре, газета Тарту-
ского Государственного университета, 
1970 (Записи архива ERR)



СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМ 
ТЕАТРОМ

Пьесы и постановки Койдулы стали сим-
волами, интерес к которым проявлялся 
сквозь века и, очевидно, это продол-
жится в будущем. Самой популярной 
пьесой из них оказалась оригинальное 
произведение «Такая дыра», которое 
исполнялась в последний раз на сцене 
театра «Эндла» в Пярну (режиссёр Кайли 
Вийдас, 2017) всего три года назад. Зна-
комя с постановкой, пьесу называют 
эстонским основополагающим текстом, 
что является неотъемлемой частью 
нашей идентичности. Тамбет Каугема 
описывает в рецензии в Sirp, что зритель 
эпохи пробуждения был очевидно с огра-
ниченным опытом просмотра, так что 
театральные постановки по типу Ибсена 
надолго их не завлекали, и рано или 
поздно публика покидала зал. Влечение 
к постановкам Койдулы подтверждает, 
что актуальные темы и самобытность 
пьес Койдулы, которые сегодня зачастую 
называются комедийными, были в своё 
время именно тем, что было нужно для 
признания театрального искусства.

Современной публике «Ванемуйне» 
полюбились завоевавшие в 2000-х годах 
популярность мюзиклы, которые пред-
лагают не только музыку и танцы, но 
также беседу и гарантируют театру успех 
у публики. Количество посетителей 
оперы и оперетты ощутимо отстаёт от 
мюзиклов: в 2018 году мюзиклы посе-
тили 52115 человек, оперу 12350 и опе-
ретту 10028 человек. Гвоздём программы 
мюзиклов стал поставленный Айном 
Мяеотсом «Детектив Лотте» (2008) и его 
продолжения. За успехом снова стоит 
не только самобытность, но и целевая 
группа любителей музыки, и известные 
певцы. Если первую музыкальную поста-
новку «Ванемуйне» «Прециоза» играли 

20 лет, то тогда у постановки «Детектив 
Лотте» есть ещё время превзойти этот 
успех, поскольку в сегодняшнем репер-
туаре, с небольшими промежутками 
на отдых, она находится уже 12 лет. На 
сегодняшний репертуар спектаклей 
конечно же влияют продолжительность 
и вместительность зала, частота высту-
плений.

Воспитание и образование публики и 
будущих актёров не осталось только 
желанием Койдулы и Меннинга. Послед-
няя мечта о сценической школе осуще-
ствилась в 1957 году в Таллине, когда 
несколько театров по всей Эстонии обра-
тили внимание на просвещение публики, 
связав театральное мастерство с дет-
скими и подростковыми учебными пред-
метами, введя обучение театральному 
этикету и ремеслу, а также драматургию. 
Активный вклад театра в ландшафт 
образования можно считать своеобраз-
ной школой.
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