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В прошлом веке в нашей стране были 

известны многие эстонские писатели. Это Оскар 

Лутс, Эдгар Вальтер, Эллен Нийт, Юхан Смуул, 

Хельо Мянд, Эно Рауд, Айно Первик, Яан 

Раннап, Леэло Тунгал,  Хейно Вяли и другие. 

Среди них был и Холгер Пукк (1920-1997). 

Если тематика первых книг Х. Пукка касалась 

истории Эстонии, защиты её во время войн, то его более поздние 

произведения затрагивали темы нравственного характера. Может, это звучит 

пафосно, но доказательством востребованности книг служили не только 

издания, но и их переиздания.  

Перед вами третье издание повести «Юри», написанной в 1961-ом году. 

События в ней   разворачиваются на фоне 1950-х годов в эстонском городке.  

Двенадцатилетний Юри Ка'нгур внезапно остался сиротой. Его взяла под 

опеку тётя Эрна - вместе с мебелью, вещами, по-своему распорядившись 

квартирой Юри и размещением его в своём доме, обязанностями и 

школьными занятиями мальчика. 

Юри не сразу разбирается в характере и 

поведении тёти, женщины недалёкой, лицемерной, 

бездушной, настроенной только на наживу. 

Отказавшись ей подчиняться, Юри бежит из 

ставшего чужим тёткиного дома.  

Куда пойти, где найти крышу над головой, кто 

согреет и поможет, к кому обратиться? Как 

невозможно трудно решить эти взрослые проблемы 

в двенадцать лет! Как легко оказаться среди 



странных людей, которые якобы проявили заботу, но потом требуют 

отработать за неё! 

Удивителен характер главного героя. Мама вырастила его стойким 

человеком, который может ошибаться, но не 

пойдёт на хитрость, подлость, предательство. 

Да, к Юри не липнет дурное и неправедное, он 

умеет размышлять и строго оценивать свои 

поступки. Юри научился отстаивать свои 

убеждения. Может, поэтому к нему тянулись 

такие разные люди – друзья Вирве и Нээме, 

одноклассники, уважали учитель Роозма и 

вожатый Аарне. Жаль, Юри думал сам решить 

свои проблемы и поэтому не обратился к 

своим друзьям за помощью. Его одиночество и 

попадание в дурную компанию едва не 

закончилось для него трагически. Хорошо, что рядом оказались друзья… 

В книге есть и минусы: неприкрыто прямолинейно даны характеры тёти 

Эрны и её подруг; вылезает некоторая политичность в действиях пионеров. 

Но это уже влияние  (или давление?) времени – повести более шестидесяти 

лет, она реально отражает то время и те нравы.    

  



Немного об авторе 

Холгер-Феликс Янович Пукк родился 14 августа 

1920 года, в Таллине. Здесь он рос и учился. В 1940 

году закончил коммерческое училище по 

специальности «"Управление бизнесом и 

бухгалтерский учет". 

Во время Великой Отечественной войны Холгер 

Пукк был мобилизован в Красную Армию, служил 

в эстонском стрелковом корпусе. Участвовал в 

освобождении от фашистких захватчиков городов Великие Луки, Невель, 

населенных пунктов родной Эстонии. 

После окончания войны Холгер Пукк некоторое время работал в торговле, 

затем стал редактором  детской газеты «Säde» («Искра»). С 1954 по 1974 

год он был главным редактором детских журналов «Pioneer»  («Пионер») и 

«Täheke» («Звёздочка»). 

Первые литературные попытки Холгера Пукка появились в школьных 

журналах в конце 1930-х  годов.  

В 1950-х годах начал печататься, его первая детская книга «Kaks punast 

kaelarätti» ("Два красных галстука") появилась в 1953 году. Затем появились 

«Salga au» ("Честь бригады", 1955), «Lugu ühest meeskonnast» ("История 

бригады", 1956) и сборник рассказов «Seitseteist vaprat» ("Семнадцать 

отважных", 1958), основанные на реальных событиях. 

Книги Холгера Пукка адресованы в основном мальчикам. Писатель 

обладал природным умением рассказывать истории, обеспечивая волнение, 

авантюрный сюжет и обработку актуальных тем. 

В 1955 году Пукка приняли в Союз писателей. С 1958 по 1962 год он был 

членом Центрального комитета Эстонского комсомола и Комитета 

защиты мира ЭССР. С 1978 года Холгер Пукк -  заслуженный писатель 

ЭССР. 



Помимо художественной литературы, Пукк 

писал комментарии по общественным делам, 

занимался образовательными, этическими и 

литературными вопросами. Он опубликовал 

несколько справочных и учебных книг, таких как 

любимая советскими детьми «Как поступишь 

ты?».  

Рассказ о природе "Зелёные маски" (1960), 

который считается одним из главных 

произведений Пукка, призывал молодёжь к 

участию в охране природы.                      

Холгер Пукк  умер в Таллине 12 марта 1997 года. Похоронен на кладбище 

Рахумяэ. 
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