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Рысь чувствует себя хозяйкой в наших лесах, 
человек для нее сосед, которого приходится 
терпеть.    Фото: Ремо Сависаар

Н овый выпуск «Горизон
тов Эстонии», который 
вы держите в руках, по
священ самому густо

населенному, урбанизированному 
и экономически развитому региону 
Эстонии. Именно здесь, в этой час
ти Эстонии, расположена столица 
Таллинн, здесь находятся наиболее 
развитые промышленные зоны – Ха
рьюмаа и СевероВосток. Природе 
Северной Эстонии пришлось потес
ниться под натиском человеческой 
деятельности. Но она жива, и чело
век обязан позаботиться о ней. Соб
ственно, защита и охрана природы и 
является одной из постоянных тем 
научнопопулярного журнала о при
роде Eesti Loodus, статьи из которого 
за последние пару лет вы можете про
читать в предлагаемом вам альманахе 
«Горизонты Эстонии» за 2019 год.

Данный выпуск получился весь
ма разнообразным по содержанию 
и, надеемся, информативным. По
клонников природного туризма мо
гут заинтересовать заметки и советы 
бывалых путешественников, проша
гавших не один километр по тропам 
Северной Эстонии, будь то окрест
ности хорошо знакомого нам поселка 
Кясму в национальном парке Лахе
маа, загадочная пустошь Юсси в Кыр
вемаа или знаменитые Агусалуские 
гривы в ИдаВирумаа. Авторы наше
го сборника расскажут о «персонах» 
2019 года – птице года, которой была 
объявлена странная птица козодой, 
и рыбе года, которой стала страшная 
на вид, но вкусная речная минога. 
Красавица рысь, скромный рябчик, 
летнее разнотравье (причем вполне 
съедобное!), редкий для Эстонии тип 
леса, который, оказывается, растет в 
Кырвемаа, овраг, буквально в одноча
сье возникший словно по мановению 
волшебной палочки, – все эти чудеса 
и есть Северная Эстония! 

Одно из главных богатств нашей 
страны – море. И Северная Эстония 
исторически является морским краем. 
Испокон веков море было не только 

источником существования и сти
лем жизни эстонцев, но и желанной 
добычей для чужеземных захватчи
ков. Можно ли назвать современных 
эстонцев морским народом? Да, Тал
линн – морской городпорт. А как 
живут многочисленные селения на 
эстонском берегу Балтийского моря, 
некогда бывшие рыбацкими деревня
ми? На сегодня это одна из острейших 
проблем развития Северной Эстонии. 

Конечно, рассказать о всех богат
ствах нашего северного края на стра
ницах одного сборника невозможно. 
Причем не только природного богат
ства, но и культурноисторического. 

Альманах, посвященный природе 
Эстонии, выходит на русском язы
ке начиная с 2006 года. Издателем 
его является MTÜ Loodusajakiri. По
жалуй, «Горизонты Эстонии» – это 
единственное в своем роде издание, 
которое рассказывает о нашей приро
де русско язычным читателям. Кто его 
читает? Все любители природы, но в 
первую очередь, конечно, молодежь, 
которая еще только учится, в том числе 
и понимать мир природы. 

Природа окружает нас повсюду, 
даже если мы живет в больших шум
ных городах, за окном беспрерывно 
шмыгают автомобили, а застройщи
ки отнимают у нас последние зеленые 
заплатки в жилых районах. Писа
тель Андрус Кивиряхк, эссе которо
го вы также можете прочесть в этом 
сборнике, вспоминая свое городское 
детство, настаивает на том, что оно 
прошло вовсе не в каменных джунг
лях. Нет, природа буйствовала во
круг маленького мальчика, который 
жил в многоэтажном доме в одном 
из столичных районов. Просто надо 
было увидеть ее. Конечно, детям это 
труда не составляет. Хорошим писа
телям – тоже. Ну что ж, значит, нам 
с вами надо потрудиться, чтобы на
учиться видеть, понимать и любить 
нашу природу. Собственно, для этого 
и работают авторы альманаха «Гори
зонты Эстонии».

Елена Елиферова

Знакомая и незнакомая 
Северная Эстония



Агусалуские гривы 
в национальном парке Алутагузе
КАйЛи ВийЛмА, Анне-Ли ФершеЛь

Символ национального парка Алутагузе в Ида-Вирумаа – Агусалуские гривы  
представляют собой гребни древних песчаных дюн. между ними лежат болота, 
которые считаются одними из самых богатых в Эстонии по запасам клюквы. 

Гигантский овраг на 
Оруском торфянике
мАйт сеПП

Формы рельефа формируются тысячелетиями, а тут 
буквально за несколько дней образовался чудовищных 
размеров овраг. Такое возможно? Оказывается, да. 

Саартнеэм: 
остров или мыс?
ЭЛен реКАнд

На Северном побережье Эстонии в Лахемаа есть замечатель-
ное место – «деревня капитанов» Кясму. На север от нее располага-
ется остров Саартнеэм, куда можно попасть, совершив прогулку… 
по воде. 

Кясму: белые дома 
на каменистом 
побережье

Анне КуреПАЛу
Эссе посвящено Кясму, одному из самых ориги-
нальных мест национального парка Лахемаа, 
которое является не только природным, но и 
культурным достоянием Эстонии. 

Содержание

Река Янийыги и уникальный 
пойменный лес
Куно КАсАК, КристьЯн ПийримЯЭ

В нижнем течении реки янийыги, берущей начало в ярвамаа и впа-
дающей в харьюмаа в реку ягала, можно встретить весьма редкий 
в Эстонии тип леса – пойменный лес.
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Как поймать рябчика в объектив 
фотокамеры
КАрЛ АдАми

Еще не так давно рябчик считался дичью, сейчас эта 
скромная птица наших лесов относится к охраняемым ви-
дам и охотиться на нее запрещено. Наблюдать ее удается 
только самым терпеливым любителям природы. 

Почему минога заслуживает 
титула рыбы 2019 года?

ЭйнАр КЯрГенБерГ, меЭЛис тАмБетс, мАрт тАЛьФеЛьдт
В этом году рыбой года была выбрана минога, которую и рыбой-то 
назвать язык не поворачивается. Тем более, что она и правда не 
совсем рыба. А кто ж она?

Природная тропа Юсси: 
колдовская пустошь и шесть озер
КристинА трАКс

Кто бы мог подумать, что пустошь Юсси в Кырвемаа – это дело рук человеческих! 
Когда-то здесь был армейский полигон, на котором проводились военные учения. 

Охрана болот: 
первым было болото Ратва
ЭдГАр КАроФеЛьд
Более восьмидесяти лет назад в Эстонии под охрану государства 
было взято первое болото. 

Энту Синиярв – озеро с самой 
прозрачной водой в Эстонии
индреК рохтметс

Система озер Энту в Ляэне-Вирумаа привлекает своей 
таинственной красотой, но, пожалуй, самое 
удивительное из озер Энту – это прозрач-
нейшее озеро Синиярв. 

Таинственный козодой – 
птица 2019 года
трийн ЛеЭтмАА, ренно неЛЛис, ААрне тууЛе

Так все-таки доит он коз или нет? Напраслину возвели на эту безобид-
ную птаху. Коз он не доит, он птица насекомоядная, живет тихо и 
старается к своей персоне внимания не привлекать.

Морская культура Эстонии: 
проблемы и перспективы
Ану ПринтсмАнн, мАйЛА КуузиК, тАрмо ПиКнер

Существует ли в Эстонии морская культура? Казалось бы, странный вопрос, 
ведь все мы знаем, что Эстония – морская страна. Однако проблем в жизни 
прибрежных территорий так много и они настолько сложны, что эта 
тема потребовала серьезного исследования. 
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прибрежных территорий так много и они настолько сложны, что эта 

остров или мыс?

На Северном побережье Эстонии в Лахемаа есть замечатель-
ное место – «деревня капитанов» Кясму. На север от нее располага-

Система озер Энту в Ляэне-Вирумаа привлекает своей 
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Кипрейное раздолье
трийн ныу
Кипрей производит впечатление очень 

жизнестойкого растения. Так оно и есть – он неприхотлив, 
и семена его очень долго сохраняют всхожесть. 

Грибные экспедиции 
помогают пополнить знания 
о микофлоре Эстонии
Яне оЯ

Оказывается, у поклонников тихой охоты есть возможность не 
только узнать о грибах много нового, но и помочь науке, потому что 
ежегодно микологи Эстонии организуют грибные экспедиции.

Трудный путь борьбы с инвазивными 
видами: гигантский борщевик и 
борщевик Сосновского
ЭйКе ВунК

Привычная картина – гигантские зонтики на высоченном мощном стебле, «укра-
шающие» обочины дорог, – меняется буквально на глазах. Государство ведет с 
борщевиком активную борьбу.

Обыкновенная, но все-таки 
особенная морковь
трийн ныу

Один из самых распространенных корнеплодов в мире, кладовая 
витаминов и полезных веществ, незаменимый ингредиент многих 
блюд, красавица и вкусняшка – и все это о морковке.

Дикая и чудная 
природа Мустамяэ
Андрус КиВирЯхК

даже в «каменных джунглях» при желании можно найти уголки 
первозданной природы. Писатель Андрус Кивиряхк делится впечат-
лениями своего городского детства. 

Таллиннский нулевой меридиан 
и другие меридианы Эстонии
тААВи ПАЭ

Оказывается, по территории Эстонии проходит нулевой меридиан и, оказавшись 
на его линии, одной ногой можно стоять в восточном, а другой – в западном 
полушарии!

Жизнь рыси зависит 
от человека и косули
рАйдо Конт

Красивая и осторожная рысь чувствует себя в наших 
лесах вольготно – ей хватает и пространства, и пищи. 
А вот в большинстве других стран Европы рысь уже 
отнесена к охраняемым видам.

Всесильный чеснок
трийн ныу

Это растение уважают и любят по всему 
миру, и поклонников у него, наверное, 
даже больше, чем противников, хотя и 
такие тоже имеются. 

Ароматная мята 
в дикой природе
трийн ныу

дикую мяту можно употреблять в пищу, хотя она и не такая душистая, как садовая. 
В Эстонии в природе произрастает несколько ее видов.

База данных наблюдений 
за природой теперь и в телефоне
рейГо роАсто, сиЛьЯ КАнА, мериКе ЛиннАмЯГи

Любители природы получили отличную возможность: для наших «умных» телефонов 
разработано приложение, позволяющее вносить информацию о природном объекте 
наблюдения в базу данных прямо нa месте – в лесу, на болоте или берегу моря.

Запутанная история рождения 
топонима Кохтла-Ярве
мАйт сеПП

Почему Кохтла и почему ярве? Почти что детективная история 
получения городом своего нынешнего имени связана с историей 
становления Эстонской Республики. 

Тойлаский соловей
ЯАн ундусК
Писатель и литературовед яан ундуск 

рассказывает о поэтической дружбе эстонского «князя 
поэзии» хенрика Виснапуу и русского «короля поэтов» 
Игоря Северянина.

Два лета одного года 
Кто учил кукушку куковать?
Старый пень
ГерБерт цуККер

Рассказы и акварели Герберта Цуккера – «вещественное доказательство» 
его глубокого понимания природы и бесконечной любви к ней. 
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Кипрейное раздолье

Кипрей производит впечатление очень 
жизнестойкого растения. Так оно и есть – он неприхотлив, 

дикую мяту можно употреблять в пищу, хотя она и не такая душистая, как садовая. 

Обыкновенная, но все-таки 

витаминов и полезных веществ, незаменимый ингредиент многих 

Всесильный чеснок

Дикая и чудная 
природа Мустамяэ


