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Рысь чувствует себя хозяйкой в наших лесах,
человек для нее сосед, которого приходится
терпеть. 
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Знакомая и незнакомая

Северная Эстония

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 Северо-Восток. 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
научно-популярного 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 Ида-Вирумаа. 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 город-порт. 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 культурно-исторического.
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 русскоязычным 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
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