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На юг, на юг!

В

наше коронавирусное время,
когда даже заядлые туристы
путешествуют по миру исключительно виртуально, а
за рубеж отправляются только самые
смелые, мы наблюдаем бум местного туризма. Люди, устав от затянувшейся неопределенности, рванули
осваивать Эстонию. Трудно сказать,
какое направление больше всего привлекает людей. Эстония – страна маленькая, но очень разнообразная и в
природном, и в историко-культурном
плане, и куда бы вы ни направились
– открытия вам гарантированы. Минувшим летом в группах Facebook’а
для поклонников туризма больше
всего восторженных репортажей на
тему «Как я провел лето» было из
Южной Эстонии. Во всяком случае,
мой Facebook окрасился исключительно в южноэстонские краски.
Это и понятно, ведь Южная Эстония ассоциируется у нас с красивыми
холмистыми пейзажами, таинственными лесными тропами, дикими ручьями и чистыми озерами, роскошными мызами, агротуризмом. Южная
Эстония – это университетский Тарту со своей особенной атмосферой,
это минеральная вода Вярска, это
рыба Чудского озера, это природные
парки и болота. Но главное – это юг.
Пусть не теплые южные страны, по
которым мы так соскучились, но всетаки юг! Юг Эстонии! И журнал «Горизонты Эстонии» за 2021 год посвящен именно Южной Эстонии.
Всего один регион маленькой
Эстонии – и невероятное разнообразие историй, лиц, достопримечательностей, потрясающие пейзажи, богатый животный и растительный мир.
Древняя долина Рыуге открывает
любознательному путешественнику
тайны ледникового периода – где еще
вы воочию увидите следы, оставленные ледником? Особенно смелые могут испытать себя на труднопроходимых тропах по берегам реки Выханду,
самой длинной реки в нашей стране.
А можно, нагулявшись по Тарту, с
комфортом отдохнуть на озере Пангоди, которое всего-то в паре десятков километров от южной столицы

Эстонии. Туристические тропы пронизывают Южную Эстонию вдоль
и поперек. Не лишней для туристов
окажется информация о Лесной тропе – это отличная возможность пересечь Эстонию с юга на север и познакомиться с ее лесными богатствами.
В историко-культурном плане
Южная Эстония вообще представляет собой уникальный регион. На
этой весьма небольшой территории
бок о бок живут мульки, выру и сету.
Разные этнические группы, со своей
оригинальной культурой, историей,
традициями, со своим языком! О Сетомаа русскоязычный турист знает
достаточно много: сето – православные и живут они частично в Эстонии,
частично в России. А что мы знаем о
выруском языке? А кто такие мульки?
Сколько еще открытий таит Южная
Эстония…
Надеемся, что «Горизонты Эстонии» послужат в некотором смысле
ориентиром для тех, кто только собирается открывать для себя Южную
Эстонию. Статьи, которые вы найдете в этом номере, писали для вас ведущие ученые и исследователи нашей
страны, которые являются постоянными авторами научно-популярного
журнала о природе на эстонском языке Eesti Loodus. Этот выпуск получился очень разнообразным. Помимо
краеведческих и туристических тем,
вы найдете в нем статьи о животных
– персонах 2021 года. Узнаете, разрешается ли вырубать лес в охранной
зоне, как чувствует себя рыба в Чудском озере, что такое сбалансированный сад. Охрана природы – одна из
самых главных тем нашего времени. И
мы уверены, что вас порадует новость
о том, что Всемирный день чистоты,
который в этом году состоялся 18 сентября, побил все рекорды по числу
участников. Возможно, вы были среди
этих более чем 38 000 человек, очищавших Эстонию от мусора.
Мир в конце концов откроется,
и люди бросятся наверстывать упущенное в теплых южных странах. Но
ведь у нас есть и свой юг! Вот туда мы
и отправляемся.
Елена Елиферова
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Природный парк Хаанья –
постоянное стремление к балансу

Озера и лесные тропы
заповедника Пангоди

На то и щука в реке,
чтобы карась не дремал
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