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Знаешь,
кто поет?
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птицы» для всех, интересующихся миром
пернатых. В прилагаемой брошюре
вы также найдете краткие описания
ознакомленных видов птиц.

Спрашивай в магазинах
или заказывай на сайте
www.loodusajakiri.ee
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хорошая возможность привнести
в городскую жизнь птичий хор из
леса, раннее утро на деревенской
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ландшафтов.
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Обрывистый берег Чудского озера
в Калласте
Фото: Арне Адер

У каждого свое Причудье

М

ы с коллегами уже в прошлом году, составляя номер журнала Ээсти Лоодус
(«Эстонская
природа»),
посвященный Причудью и теперь, составляя альманах Горизонты Эстонии,
несколько раз принимались обсуждать
тему, о чем же конкретно мы должны
здесь писать. Конечно, на бесконечных
просторах интернета можно найти
даже карту, где однозначно проведена
граница Причудья, но, насколько мне
известно, никто и никогда такой границы официально не узаконивал.
Таави Паэ в своей статье пишет, что
«обычно Причудьем называют ландшафты северного и западного побережья Чудского озера». А какой ширины
территория? Я интересовался мнением Кая Аллилендер – бывшего руководителя общества Пейпсимаа Туризм и
автора идеи отдельного номера журнала о Причудье. Кроме прибрежных
волостей, она назвала еще некоторые
отдаленные участки, которые также
причисляют себя к Причудью.
Такую большую территорию мы
явно не смогли описать. Наверно поэтому я начал думать о своем личном
Причудье. Например, будучи в Вярска
или в Ряпина, я считаю, что я в Сетумаа. А будучи в Авинурме или в Тудулинна, я в Алутагузе. Хотя, исходя
из Авинурме, я мог бы считать себя
родом из Причудья: мои первые месяцы жизни наша семья жила именно
там, в этой, так называемой столице
бочкарей, но, по стечению обстоятельств, мы должны были уехать.
Позднее, настоящее ощущение

Причудья приходило лишь тогда, когда озеро лежало прямо у ног. Около
40 лет назад, когда вместе с однокурсниками и ходили в поход из Каукси
в Васкнарву. Всю дорогу шли вдоль
границы воды, а потом несколько
дней казалось, что ступни скривились
вправо. Тогда еще стояла древняя сосна Куру, о гибели которой сокрушается Тийт Кяэндлер и на северное побережье озера можно было пройти не
пробираясь через дачные дворы. Или
когда я приезжал на Пийриссаар, или
смотрел на озеро с птичьей обзорной
вышки на Вирвиссааре.
Мои самые знакомые места лежат
между Муствеэ и Варнья, где много
о чем можно вспомнить. Например,
поход в качестве проводника с делегацией горуправы из Львова из западной Украины. Они категорически
отказались называть Чудское озеро
озером. Даже после отважного купания в ледяной апрельской воде и удостоверения, что вода действительно
пресная, один мужчина по-прежнему
настаивал, что это – море. И какое
богатое государство Эстония: море
с трех сторон. Вот такие у него остались воспоминания о Чудском озере.
Ничего страшного в том нет, что
каждый из нас по-своему считает и
помнит. На следующих страницах
вы можете найти подборку мнений
и воспоминаний наших авторов; пожалуйста, именно так их и воспринимайте.
Тоомас Юриадо
Гид по Причудью и редактор
журнала Ээсти Лоодус
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Если бы этого леса впереди
не было! Пёстрая культура
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Таави Паэ
Статья дает краткий обзор ландшафтов и
формирующих их факторов в окрестностях
Чудского озера.

Марью Кыйвупуу
На Чудском озере этнические зоны начали создаваться тысячу лет тому назад, когда южный и восточный берега озера заселили восточные славяне.
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Тийт Кяндлер
Как камертон сообщает правильную высоту звука для всего хора, так и Чудское
озеро задаёт правильный тон
для понимания местного
народа.

Тоомас Юриадо
Мир староверов совершенно отличающийся от всей остальной Эстонии. Это особенно заметно в Причудье в деревнях Колкья и Варнья и, конечно, на Пийрисааре.
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Лийза-Лота Кайво
Чудское озеро и история его судоходства экзотичны даже для эстонцев, что уж там
и говорить о разных иностранцах.
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Постер: Чары Причудья

Эрки Таммиксаар
Целью Чудских экспедиций Карла Максимовича Бэра (Karl Ernst
von Baer) (1851–1852) был поиск компромисса между отдельными
заинтересованными группами людей и установление общих правил
рыболовства.

Яак Кикас
Причудье надо знать и понимать, чтобы осознать, как богата
Эстония – её природа, люди и культура.

54

Профессиональных рыбаков могло бы быть
на Чудском озере наполовину меньше
Журналист Райнер Керге из газеты «Ыхтулехт» беседует с председателем правления недоходного
общества Собрание сторонников развития рыболовства в Причудье Урмасом Пирке.
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82 Обрывистый берег Чудского озера в Калласте
Рейн Эйнасто
На западном берегу Чудского озера в городе Калласте возвышается относительно длинное и красивое
обнажение девонского песчаника. Вероятно, город и получил свое название от месторасположения на краю
берегового обрыва из песчаника.
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Кюлли Кангур, Анду Кангур
В Чудском озере ряпушка была в изобилии до конца 1980-х годов,
а потом вдруг исчезла. В последние годы ряпушкой можно было
опять полакомиться.

Юлле Кукк
Череда лучистая, камыш укореняющийся и сыть бурая произрастают в Эстонии
только на побережье Чудского озера и по берегам рек площади стока озера.
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староверов Причудья

Тоомас Юриадо
Причудский лук знаменит, его качество хорошо известно и
высоко ценится.
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От лесов Ярвселья
до песчаных берегов
в Каукси

Катре Пало
Остановимся на обозначенных вехами туристических тропах, пролегающих вблизи Чудского озера. Начнем с юга – с Ярвселья – и
закончим на северном берегу – в Каукси.

Мадли Йыкс
Самый большой заповедник Эстонии – Пейпсивеэре – занимает около 35 000 гектаров и
простирается в шести волостях.
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Увидимся на границе!
Валтер-Кристьян Оберг
Пограничники, несущие службу в Васкнарве,
Алайыэ и Пунамяэ, охраняют границу и следят
и за тем, что происходит на Чудском озере и
реке Нарове, чтобы при необходимости помочь попавшим в беду людям.
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Наследственные пейзажи в
Струге раньше и теперь

Райво Калле
Из мест обитания на территории Струга под защитой находятся реки и
ручьи, а также пойменные луга.
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