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ВИЛЛЕМ ЭРНИТС (1891–1982) 
– ПЕРВЫЙ ЭСТОНСКИЙ ПОЛОНИСТ

Сближение Первой Эстонской Республики и Второй Речи Посполитой, 
а также сопутствующее ему взаимопонимание на правительственном уровне 
объясняются идентичностью положения обоих государств на политической карте 
довоенной Европы. Получившие в 1918 г. независимость1, Эстония и Польша 
сознательно развивали межгосударственные связи в самых различных областях. 
Особое место в эстонско-польских отношениях отводилось культуре.

Есть все основания предполагать, что идея сотрудничества с Варшавой 
была заложена в Тартуском университете. Польская сторона, помня о своем 
богатом дерптском наследии, охотно откликнулась на эстонскую инициативу.

«В межвоенный период самые оживленные контакты между исследовате-
лями из Польши и Эстонии поддерживались в среде филологов и историков. 
Они включали в себя постоянный обмен научными изданиями, стажировки 
преподавателей, участие в конгрессах, конференциях, юбилеях и т.д.» [Isakow, 
Lewandowski 1999: 188].

Для преподавателя Тартуского университета Виллема Эрнитса рассчитанное 
на триместр повышение квалификации в Польше имело судьбоносное значение. 
Покидая в октябре 1930 г. Alma Mater, он не мог даже предположить, что отныне 
Варшавский университет станет его домом. Для Эрнитса, приват-доцента ТУ, 
эта поездка была далеко не первой заграничной командировкой. Еще студентом 
Виллем Эрнитс посетил Венгрию, несколько раз был в Финляндии. Позднее 
в научно-практических целях посещал Германию, Америку и Россию, но 
нигде он не задерживался так долго. Начиная с осени 1930 г. и вплоть до 1939 г. 

1 Из двух интересующих нас стран первой независимость получила Эстония. Это произошло 
24 февраля. Польша стала суверенной 11 ноября. Причем Эстония одной из первых приветство-
вала восстановление государственности в Польше. Решительную поддержку со стороны Таллина 
поляки получили во Франции еще в июне 1918 г. Более об этом [Łossowski 1992].
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эстонский ученый, курсируя между Варшавой и Тарту, фактически будет жить 
на две страны.

Относясь с пиететом к Варшавскому университету, Эрнитс оставался 
тартуским по духу: здесь он рос как личность и формировался как ученый.

Виллем Эрнитс2, сын Иосифа, родился 16 июля 1891 г. в семье эстонских 
крестьян Юрьевского уезда Палласко-Егельской волости. В детстве будущий 
ученый ничем особенным не выделялся. После школы поступил в Тартуский 
университет. После окончания в 1917 г. отделения славянского и сравнительного 
индоевропейского языкознания историко-философского факультета Эрнитс 
был оставлен при университете. К тому времени кроме русского и родного 
эстонского молодой кандидат филологических наук владел финским, немецким, 
венгерским, английским и французским языками (в зрелом возрасте Эрнитс не 
мог ответить на вопрос, сколько иностранных языков он знает). В составлен-
ном В. Эрнитсом двухлетнем плане обучения в параграфе о факультативных 
предметах значилось: «Что касается вторых предметов (двух индоевропейских 
языков), то как выбор их, так и программа занятий предоставляется личному 
выбору…»3.

Виллем Эрнитс сделал выбор в пользу польского языка. Первым учителем 
нового западнославянского языка подающего надежды полиглота был име-
нитый профессор Л. Мазинг4. «Только в некоторые годы он организовывал 
специальные курсы польского языка, от одного до двух часов в неделю. На 
этих курсах <…> читались «Бартек-Победитель» Сенкевича и «Пан Тадеуш» 
Мицкевича»5.

Поощрением за многолетнее и систематическое изучение польского языка 
стала стипендия польского министерства6. «В конце 1930 – начале 1931 гг., 
в течение четырех месяцев изучал Эрнитс историю, фонетику и грамматику 
польского языка под руководством профессоров Варшавского университета 
В. Крыньского, В. Дорошевского и Конечка» [Isakow, Lewandowski 1999: 189].

Полученные языковые навыки вскоре нашли приминение на деле. Через два 
года, несмотря на сокращение бюджета, Варшавскому университету посчаст-
ливилось объявить набор на ряд новых бесплатных курсов. «Остается еще упо-
мянуть о лекторатах, число которых увеличилось на три, а именно: о лекторате 
грузинского, турецкого и эстонского языков»7.

2 В архиве сохранилось несколько его автобиографий, воспоминания о детских и юношеских 
годах не лишены литературного таланта. Более об этом: Eesti Ajalooarchiiv Tartus (далее: EAA), 
Fond (далее: F) 1767, N 1, S. 456.

3 EAA, F. 2100, N 2, S. 121.
4 Более подробно о личности Мазинга [Булатова 1975: 142–158].
5 V. Ernits, Życie i praca ś.p. prof. L. Masinga, „Przegląd Polsko-Fińsko-Estoński” 1938, maj–lipiec, nr 8, s. 56.
6 Подробнейший отчет о пребывании и обучении в Варшавском университете можно найти 

в EAA, F. 2100, N 2, S. 121, k. 78.
7 Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warszawskiego za rok akademicki 1932–33, Warszawa 1935, s. 8.
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Место лектора эстонского языка8 получил Виллем Эрнитс. По расписанию 
на протяжении осени, зимы и весны 1932/1933 гг. курс практического эстонского 
языка значился один раз в неделю по два академических часа9. В следующем 
учебном году объем занятий по эстонскому языку остался неизменным, но 
забот у Эрнитса прибавилось, поскольку он же взял на себя ответственность 
вести курсы финского языка10.

К сожалению, в архиве Варшавского университета не сохранились папки 
интересующих нас предметов, поэтому нет точных данных, касающихся 
посещаемости курсов. Но известно, что в 1934/1935 учебном году занятия 
продолжительностью в один час проводятся уже в группах для начинающих 
и продолжающих11. А через год увеличивается и количество часов: по два ака-
демических часа в каждой из групп12. Данный алгоритм просуществовал до 
1939 г. Вышеперечисленное позволяет утверждать, что среди многочисленных 
лекторатов Варшавского университета13 эстонский язык прочно занял свою нишу.

Освещая историю лектората эстонского языка в Варшаве, рождение кото-
рого напрямую связано с тартуской славистикой, не лишним будет обратить 
внимание на полное отсутствие каких бы то ни было методических пособий по 
изучению данного языка, предназначенных для польских слушателей.

Адаптированные материалы подобного рода в польской и эстонской печати 
появляются лишь во второй половине 1930-ых гг. Наиболее ценным изданием по 
праву считается  «Практический эстонско-польский и польско-эстонский учебник»14.

8 Необходимо подчеркнуть, что на среднестатестического гражданина Польши эстонский 
язык производил и до сих пор производит неоднозначное впечатление. Вот как, например, свою 
первую встречу с этим языком описывали некоторые поляки:

«В то время, когда латышский как язык является своего рода наречием Каунаса, то эстонский 
язык при первой встречи с ним удивляет своей фонетикой, мягкостью и вокализмом, дающим, 
как показал конкурс красоты языков, ему все основания занять первое после итальянского языка 
место. Поражают нас длинные, состоящие из нескольких гласных слова, замеченные нами на 
городских вывесках, и для польского глаза не воспринимаемые.» (Wł. Burkath, „Nasza wizyta 
w Estonji”, Riigiarhiiv, F 1580, N 1, S. 950, k. 70). «Иной также вокруг слышится язык. Финские его 
звуки, с похожим на венгерский акцентом, слушаются с удовольствием. О понимании чего бы то ни 
было нет даже речи.» (S. Srokowski, Na wschodnim brzegu Bałtyku. Kartki z podróży, Poznań 1927, s. 25).

9 Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1932–33, Warszawa 1932, s. 71.
10 Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1933–34, Warszawa, 1933, s. 55.
11 Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1934–35, Warszawa 1934, s. 55.
12 Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1935–36, Warszawa 1935, s. 59.
13 В 1930-ые гг. в стенах Варшавского университета одновременно проводилось от 15 до 25 

различных лекторатов. Среди польских студентов занятия по эстонскому языку пользовались 
большей популярностью, чем, например, курсы того же финского.

14 В оригинале – M. Nurmik, E. Skomorowski, Praktyczny podręcznik estońsko-polski i polsko-estoński. 
Пособие в нескольких экземплярах имеется в фонде библиотеки Варшавского университета. 
Практически до настоящего времени данный учебник оставался единственным пособием, 
в составлении которого участвовали профессиональные филологи. Вторым таким важным 
учебником является современное пособие польского языка для эстонцев Lemmi Erin, Wiesław 
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Небольшая книжка объемом в 64 страницы увидела свет в Тарту в 1937 г. Ее 
авторами были также тартусцы: эстонский филолог М. Нурмик и председатель 
местного полонийного общества «Jutrzenka»15 Э. Скоморовски.

Пионерский труд М. Нурмика и Э. Скоморовского, знакомящий с грам-
матикой эстонского языка и имеющий двуязычный словарик, использовался 
Виллемом Эрнитсом при подготовке практических занятий с варшавскими 
студентами, хотя, по мысли авторов, учебник предназначался для иных целей. 
«Идея издания данного учебника родилась в момент, когда проект приезда 
в Эстонию большего числа польских сельскохозяйственных работников при-
нял реальные формы»16.

Другим печатным изданием, касающимся эстонского языка и ориентиро-
ванным  на польского потребителя, являлось «Первое знакомство с эстонским 
и венгерским языками»17. Брошюра, принадлежащая перу Э. Зенкевича, вышла 
в 1936 г. «Это первый словарик польско-эсто-венгерский на нашем книжном 
рынке. Он носит явный характер словаря туристического, и на 74 страницах 
небольшого формата содержатся все необходимые предложения, слова и цифры, 
потребность в которых может чувствовать поляк во время своего пребывания 
в Эстонии или Венгрии»18.

Виллем Эрнитс прилагал огромные усилия к тому, чтобы слушатели его 
лектората хотя бы раз побывали в стране изучаемого языка. О регулярных 
поездках польских студентов в Эстонию можно говорить с того момента, когда 
за дело взялся основанный в 1932 г. Польский Академический Союз Междуна-
родного Сближения «Лига», в сферу деятельности которого входила ограниза-
ция обмена студентами на время практик и каникул, заграничных стажировок 
и экскурсий. Серьезным подспорьем в сотрудничестве стало также учреждение 
в 1933 г. лектората польского языка при Тартуском университете19.

«В 1932 году статистика обмена была достаточно скромная. В Польше гостило 
3 финна и 8 эстонцев, а 3 польских студентов практиковались в Финляндии, 

Stefańczyk, Poola keel, Warszawa 2000. К слову, В. Стефаньчик, выпускник Ягеллонского университета, 
два года проработал лектором польского языка в Тарту.

15 „Jutrzenka” – старейшая полонийная организация на территории Эстонии. Общество 
образовалось в Тарту в 1928 г. и до марта 1932 г. действовало как независимая единица. Позднее 
тартуская организация слилась с центральным полонийным обществом в столице. С тех пор 
„Jutrzenka” официально числилась отделением Польского Национального Союза с главным пред-
ставительством в Таллине. Больше об этом [Sindecka 2001].

16 V. Ernits, Przegląd wydawnictw. M. Nurmik i E. Skomorowski, „Przegląd Polsko-Fińsko-Estoński” 
1938, maj–lipiec, nr 8, s. 61.

17 В оригинале – E. Zienkiewicz, Pierwsza znajomość języków estońskiego i węgierskiego. Poola ja 
Ungari keele esimene őpetus. Az eszt és alengyel nyelv elsö megismerése, Warszawa 1936.

18 H. Ol(Sienkiewicz), Wydawnictwa. E. Zienkiewicz: „Pierwsza znajomość języków estońskiego 
i węgierskiego. Poola ja Ungari keele esimene őpetus. Az eszt és alengyel nyelv elsö megismerése”. Warszawa 
1936, „Przegląd Polsko-Fińsko-Estoński” 1937, 24 lutego, nr 2–3, s. 62.

19 Более подробно о польском лекторате в ТУ [Sindetskaja 2006].
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в свою очередь 5 – в Эстонии. В последующие годы обмен постепенно развивался, 
подвергаясь с коньюктурной точки зрения определенным изменениям, однако 
в пятилетнем балансе достигая <…> в польско-эстонском обмене 57 студентов 
(поляков) на 73 студента (эстонцев)»20.

Проводя много времени в Польше, Виллем Эрнитс принимал самое живое 
участие в работе Общества польско-эстонской дружбы [Walewander 1998: 
259–269], которое в 1930-ые гг. осуществляло весьма насыщенную обществен-
ную и издательскую деятельность.

Виллем Эрнитс был преданным членом польско-эстонской организации, 
в первоочередные задачи которой входило «стремление ко взаимному сближе-
нию и укреплению отношений между двумя народами на интеллектуальном, 
культурном и экономическом поприще»21.

Реализуя указанные цели, Эрнитс не только лично выступал с докладами, посвя-
щенными истории и литературе Эстонии, осуществлял многочисленные переводы, 
а также привлекал к общественно-литературной деятельности своих студентов.

Под руководством Виллема Эрнитса некоторые из его студентов пробовали 
свои силы в качестве переводчиков эстонской литературы. «Уже приготовлены 
рукописи переводов А. Голдстейн, бывшей слушательницей лектората эстонского 
языка в Варшаве, романа Фридеберга Тугласа «Там, где заканчивается мир» («Maailma 
lõpus») [скорее всего имеется в виду новелла «В конце света» – Н. С.]…»22.

Лектор эстонского языка привел своих подопечных к активному участвова-
нию также в торжествах, посвященных празднованию эстонских государствен-
ных праздников. Так, к примеру, в 1938 г. во время юбилейного празднования 
в Польше Дня эстонской независимости перед собравшимися «слушательница 
эстонского лектората, госпожа Кира Хигель, продекламировала стихи эстонских 
авторов в оригинале и в переводе господина В. Эрнитса»23.

Преподавая в Варшаве, и одновременно постоянно совершенствуя свой 
польский язык, Виллем Эрнитс не терял связи с родным Тарту. С весны 1934 
г. он принимает не менее активное участие в учебном процессе Тартуского 
университета. В Эстонии славист читает теоретические курсы по русскому 
фольклору, чешской литературе, а также праславянскому, болгарскому, бело-
русскому и, естественно, польскому языках24.

И в Тарту, и в Варшаве научно-преподавательскую деятельность В. Эрнитс 
умело совмещал с общественной: регулярно выступал с докладами на всевоз-
можные темы, в том числе вел активную пропаганду борьбы с алкоголизмом.

20 J. Poradowski, Letnie praktyki wymienne między Polską a Finlandią i Estonią, „Przegląd Polsko-
-Fińsko-Estoński” 1937, maj, nr 4, s. 29.

21 Statut Towarzystwa Polsko-Estońskiego, Warszawa 1936, s. 1.
22 Kronika estońska. Tłumaczenia dzieł literatury estońskiej na język polski, „Przegląd Polsko-

-Fińsko-Estoński” 1936, 6 grudnia, nr 1, s. 24.
23 EAA, F. 2100, N 2, S. 121.
24 EAA, F. 2100, N 2, S. 121.
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Тут следует отметить, что отношения Эрнитса с Alma Mater были далеко 
не безоблачные. Проиграв в борьбе за профессорское место в учрежденном 
в 1936 г. славянском семинаре, Виллем Эрнитс несколько отдаляется от чисто 
эстонской тематики, все более погружаясь в фино-угорскую проблематику.

Небезызвестные события 1 сентября 1939 г. застали тартуского слависта 
в Польше. Не раздумывая, В. Эрнитс мгновенно возвращается в Тарту, где 
пишет прошение о зачисление его в штат в качестве лектора польского языка 
и вкратце описывает предлагаемую программу обучения25. Разрешение на работу 
Эрнитс получает постановлением от 21 декабря 1939 г. C весеннего семестра 
он в двух группах ведет занятия по практическому польскому языку. К сожа-
лению, курсы польского просуществовали недолго. В стране уже происходят 
события, в недалеком будущем положившие конец эстонской независимости 
и вовлекшие Эстонию во вторую мировую войну.

В послевоенные годы научные интересы Виллема Эрнитса, проработавшего 
в Тартуском университете плоть до 1971 г., резко меняются. Не оставляя фило-
логии, он все больше отдаляется от славистики и увлекается ориенталистикой 
[Kurs 2011]. Главной причиной такой переориентации стали перспективы, кото-
рые открывались перед ученым благодаря восстановлению в 1955 г. отделения 
восточных языков. Эрнитс получает кабинет и преподает санскрит, хинди, 
персидский и даже китайский языки.

Жизненный путь Виллема Эрнитса, которого по праву можно считать 
первым эстонским полонистом, закончился 10 мая 1982 г.

ЛИТЕРАТУРА

Бу л ат ов а  Р., 1975, Леонгард Готтхильф Мазинг (1845–1936), Tartu Ülikooli ajaloo 
küsimusi, I, Tartu, s. 142–158.

Isa kow S., L ewa ndowsk i  J. (red.), 1999, Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków 
w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, Lublin.

Ku rs  O., 2011, Villem Ernitsat meenutades, „Kultuur ja elu”, nr 3.
Ł ossowsk i  P., 1992, Stosunki polsko-estońskie 1918–1939, Gdańsk.
S i nde c k a  N., 2001, Związek Polaków w Estonii „Polonia” 1930–2000, [w:] Przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie, red. M. Sz cz erbi ńsk i , T. Wolsz a , 
Gorzów Wielkopolski, s. 301–305.

Si ndetsk aja N., 2006, Jerzy Kapliński a Estonia, [w:] Razem w Europie. Konferencja absolwentów 
WSL „Rodzinna Europa”, red. I. M i k ła sz ew icz , R. Ka mu ntav ič ius , Kaunas, s. 75–83.

Wa lewa nder  E. ks. (red.), 1998, Polacy w Estonii, Lublin.

25 EAA, F. 2100, N 2, S. 121, k. 181.



Виллем Эрнитс (1891–1982) – первый эстонский полонист 599

VILLEM ERNITS (1891–1982) – THE FIRST ESTONIAN 
SPECIALIST IN POLISH PHILOLOGY

ABSTRACT

The period between the two world wars – 1918–1939 – was the most fruitful time 
for Polish-Estonian cultural relations. The cooperation of Warsaw and Tallinn was 
especially intense in the 1930s, when the mutual interest of the countries culminated 
in the establishing of the department of the Estonian language in Poland. This article 
describes Villem Ernits’ work as a lecturer of Estonian in the University of Warsaw. 
The article also presents an overview of his scientific interests in the field of Slavonic 
philology during his work at the University of Tartu. Working as a teacher in both 
universities Ernits experienced two significant problems: there was inadequate research 
into teaching the subject, and the number of teaching materials was scarce. Although 
Ernits’ postwar pedagogical and scientific activity lies in the field of oriental studies, 
he can be definitely considered as one of the most important founders of the Polish-
-Estonian relations.

Słowa kluczowe: Villem Ernits, informacje biograficzne, utworzenie lektoratu języka 
estońskiego na Uniwersytecie Warszawskim, praca na Uniwersytecie w Tartu, stosunki 
kulturalne polsko-estońskie.

Keywords: CV of Villem Ernits, establishing of the department of Estonian in the 
University of Warsaw, work at the University of Tartu, Polish-Estonian cultural relations.
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