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Сойка – самая обычная для Эстонии птица, 
предпочитает ельники, по осени лакомится в 
дубравах желудями. Фото: Карл Адами

Э тот год – юбилейный для 
Эстонской Республики. 100 
лет – серьезная дата, к ней 
готовились, организовыва-

ли праздничные мероприятия и приду-
мывали подарки для юбилярши. Аль-
манах «Горизонты Эстонии», который 
вы держите в руках, тоже можно рас-
сматривать как своеобразный подарок. 

В этом сборнике собраны статьи 
из научно-популярных журналов Eesti 
Loodus за последние пару лет, которые 
показались нам наиболее интересны-
ми в свете отмечаемого события. Это 
вовсе не «юбилейные» статьи, это рас-
сказы о природе Эстонии, такой уди-
вительно разнообразной, полной тайн, 
сулящей большие и маленькие откры-
тия всем, кто не ленив и любопытен. 

Друзья, приезжающие ко мне в го-
сти из ближнего зарубежья, первым 
делом бегут в Старый город Таллинна. 
И каково же бывает их удивление, ког-
да чуть ли не в окрестностях столицы 
они обнаруживают не менее сказочные 
места! Вируское болото, например. А 
можно отправиться и в более далекий 
путь – на юг Эстонии, прогуляться 
в окрестностях озера Пюхаярв. Или 
съездить на острова – полюбоваться 
на загадочное озеро Каали. Оказыва-
ется, небольшая Эстония предлагает 
огромное множество возможностей 
для путешествий и отдыха на природе!

И ладно, если бы это было открыти-
ем только для наших гостей. К сожа-
лению, мы сами слишком плохо знаем 
страну, в которой живем. Эстония до-
стойна более внимательного и заин-
тересованного к ней отношения. Аль-
манах «Горизонты Эстонии» призван 
в какой-то степени восполнить наши 
информационные лакуны. Этот вы-
пуск, в отличие от предыдущих, столь 
же пестр и разнообразен, как сама при-
рода Эстонии. Весь огромный живой 
мир природы, конечно, не втиснуть 
в узкие рамки одного издания, но все 
же, надеемся, оно дает некоторое пред-
ставление о богатстве эстонской при-
роды, ее красоте, ее проблемах и нашей 
ответственности перед нею.

И путешественники со стажем, и 
неофиты наверняка заинтересуются 
замечательным юбилейным подарком 
Центра управления государственны-
ми лесами – открытием третьей ветки 

походных троп, которые широкой се-
тью покрывают почти всю нашу стра-
ну. В августе RMK предлагает всем 
нам отправиться в большой поход – 
открывать свою Эстонию. Отличная 
идея – поход по тропе как подарок к 
юбилею страны! 

А вот вам другая идея для подарка. 
Вы знаете, сколько сейчас у Эстонии 
национальных символов? Не уверена, 
что встреча с волком в лесу вас обраду-
ет (хотя, как утверждает зоолог Алек-
сей Туровский, волк в лесу не страшнее 
человека), но понаблюдать за ласточ-
кой, выкармливающей свое потомство, 
или полюбоваться васильком в ржаном 
поле, или отправиться на побережье к 
живописному обрыву из плитняка, или 
погулять по лугам в поисках красавца 
махаона – мы вполне можем. 

«Горизонты Эстонии» ставят своей 
задачей познакомить русскоязычного 
читателя с тем, что пишут об уникаль-
ной природе нашей страны, ее куль-
турном и научном наследии ведущие 
ученые и исследователи современной 
Эстонии. Предполагается, что читате-
лями этого издания будут и школьни-
ки. Природа Эстонии – бездонный ис-
точник знаний. Наблюдайте, смотрите 
во все глаза, слушайте, читайте – это 
тоже будет вашим подарком своей 
стране, которой нужны умные, об-
разованные и неравнодушные люди, 
бережно относящиеся к земле, на ко-
торой они живут.

Писатель и философ Яан Каплин-
ский, эссе которого вы прочтете в этом 
сборнике, пишет о том, что слишком 
многое мы безвозвратно потеряли. 
Все меньше вокруг нас лесов и цветов 
на лугах, все реже слышатся птичьи 
трели... Говорят, что самое большое 
богатство страны – это люди. Всё вер-
но, конечно, люди. Но что такое чело-
век без Земли, на которой он живет? 
Вот эту Землю с большой буквы, Зем-
лю Эстонии мы и должны беречь – и 
не только в юбилейный год.

У каждого из нас – своя Эстония, и 
в то же время она у нас – одна на всех. 
Каждому из нас вполне по силам сде-
лать подарок Эстонии – достаточно 
просто проявить интерес к ее исто-
рии, культуре, традициям и, конечно, 
природе.

Елена Елиферова

У каждого – своя Эстония
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Махаон – национальный 
символ и бабочка года
АЛЛАн сЕЛин

махаон достаточно широко распространен в 
Эстонии, однако в больших количествах его не 
увидишь. И какая же это удача встретить этого 
красавца где-нибудь на лугу или лесной опушке!

Учебная тропа 
Вируского болота 
40 лет на пике популярности

КАйсА Линно
Болота – национальное достояние нашей страны. Вируское болото – одно из 
самых популярных в Эстонии. Сюда специально приезжают, чтобы насла-
диться приятной, познавательной и безопасной прогулкой по болоту.

12
История плитняка
рЕйн ЭйнАсто

Какой камень мог стать национальным 
символом Эстонии? Конечно, плитняк! Ведь 
именно плитняк ассоциируется с Северо-Эстонским глинтом, 
уникальной природной достопримечательностью Эстонии.

От сорняка до национального 
цветка
хЕЛЕн КЮЛьВиК

Василек, этот скромный веселый 
цветок, в последнее время все 
реже встречается у нас в полях. 
А ведь это, пожалуй, самый 
любимый из национальных символов 
Эстонии.

Содержание

Земля – наша сестра 
или только ресурс?
яАн КАПЛинсКий

Эссе известного эстонского писателя и философа по-
священо проблеме бережного отношения к природе, 
центром и вершиной которой человек безрассудно мнит 
самого себя.
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Салака – наша главная рыба
хЕЛЕн КЮЛьВиК

На протяжении столетий главной рыбой на столе у эстонцев была салака, да и 
основной промысловой рыбой была и остается салака.

Эстония вдоль и поперек
трийн ныУ

RMk сделал подарок к юбилею Эстонии – в августе открывается третья 
ветка сети туристических троп, охватывающей нашу страну. В августе в 
честь юбилея пройдет большой всеобщий поход по всем трем туристи-
ческим тропам.

Алексей Туровский: 
волк – хранитель леса
ЛиЛия трЕтьяКоВА

Известный зоолог и зоосемиотик Алексей Туровский 
рассказывает о волке, выбранном в этом году на-
циональным символом Эстонии, о других животных, 
не менее замечательных и удивительных, а также о 
заботах и радостях Таллиннского зоопарка.

Природная тропа Валгеярве: 
удивительное озеро и 
богатое культурное наследие

КристинА трАКс
На тропе Валгеярве любознательных путешественников ждет немало 
открытий. что такое сурамень? Почему здешнее болото, а точнее озеро 
белого цвета? Кто и зачем построил здесь волчий садок? А уж сборщи-
кам клюквы скучать здесь явно не придется.

Национальная птица 
в черном сюртуке
МЕЭЛис УУстАЛ, ЭЛЛЕ-МАри тАЛиВЕЭ

деревенская ласточка стала первым 
национальным символом Эстонии. И 
это не удивительно – в Эстонии всегда 
относились к ласточке как к птице, сим-
волизирующей родной дом.
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Каали – самый красивый в 
мире метеоритный кратер
Юри ПЛАдо

На острове Сааремаа можно наблюдать уникальное природное явле-
ние – метеоритное поле Каали, состоящее из главного кратера, на дне 

которого лежит озеро, и восьми более мелких кратеров. главный кратер 
Каали считается одним из самых красивых в мире.

Полезная жгучка
трийн ныУ
Крапива, которую мы воспринимаем 

всерьез, только обжегшись ею, на самом деле очень 
полезное растение. Оказывается, в ней полно витаминов 
и из нее можно приготовить немало вкусных блюд.

Любительская орнитология 
в своем саду
ААрнЕ тУУЛЕ, МЕЭЛис УУстАЛ

Каждый из нас может принять участие в наблюдении 
за птицами, живущими рядом с нами, в наших садах 
и парках. Следующие зимние наблюдения за птицами пройдут в январе 
2019 года, а проект «suvine aialinnupäevik» («Летний дневник садовых 
птиц») уже открыт и будет работать до осени – присоединяйтесь!

Чернику все любят
трийн ныУ
черника созревает в эстонских лесах 

обычно в июле, но если весна теплая, то в Южной 
Эстонии черника может поспеть и к Яанову дню. 
Посмотрим, что ждет нас в этом году!

Куда исчез угорь?
Кристи КяЛЛо, МЕхис рохтЛА
В последние десятилетия численность угря сократилась более 

чем на 90%. международный союз охраны природы и природных ресурсов 
(iuCn) внес угря в Красный список угрожаемых видов.

Долина реки Ванайыги – 
уголок первозданной природы
индрЕК рохтМЕтс

На острове Хийумаа протекает одиннадцать рек. Одна из них – Ванайыги – 
особенная. долина реки и питающие ее озера являются частью ландшафт-
ного заповедника Тиху, представляющего собой уголок нетронутой дикой 
природы. 

Клещ: маленький, но опасный
УрМАс тАртЕс

С наступлением теплого времени года возрастает 
опасность заражения клещевым энцефалитом. 
Страшных рассказов об укусах клеща известно 
немало. Но чтобы не стать жертвой маленького 
кровопийцы, нужно знать его привычки и по-
вадки: осведомлен – значит, вооружен.

«Охотник за головами» Карл Бэр
КЕн КАЛЛинГ, ЭрКи тАММиКсААр
Карл Бэр, один из основоположников современной эмбриологии, антрополог и этнограф, основатель 
Русского географического общества, рисковал для науки собственной жизнью и репутацией: так, будучи 
уже немолодым человеком, он выкрал из одного швейцарского морга череп ретороманца для своей 
коллекции и был вынужден бежать.

Береза, символ mahlakuu
трийн ныУ
В Эстонии береза – самое 

распространенное из лиственных деревьев. И по 
весне она «плачет» – идет заготовка березового сока. 

Не случайно в ряде славянских языков месяц сбора 
сока – апрель – называли «березозол». 

Сойка: любопытна и осторожна
КАрЛ АдАМи
Птица эта чрезвычайно осторожна и не особенно любит себя 

демонстрировать: громко протрещит 
что-то свое, сойкино, мелькнет ярким 
оперением – и нет ее. Однако многие из 
нас ее все-таки видели – она довольно 
частый гость в наших парках и садах, 
хотя, конечно, любимые ее места – это 
ельники и дубовые рощи.

По следам барышень 
Пюхаярве

хЕЛЕн КЮЛьВиК
По берегам озера Пюхаярв проложено несколько туристических 
троп. Самая протяженная, 13-километровая, огибает озеро – 
отличный выбор для прогулки в выходной день на природе.
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