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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

Причудский край был известен выращиваним лука, причем 
пищевой лук повсюду является очень важным в экономиче�
ском смысле овощем. На каком месте он находится в миро�
вом общем производстве?  

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Отвечающих про�
сим также указать, о каких местах Эстонии хотелось бы прочи�
тать подробнее. Между ответившими разыграем настольную 
игру "Европа".  

Правильным ответом на вопрос предыдущей страницы путеше�
ствия "Какую букву островитяне используют вместо "õ"?" было: 
букву "ö". Настольную игру выиграла Светлана Годовникова.

Нина ВОРОПАЕВА
niina@pohjarannik.ee

Приближение к луково-
му краю начинаешь ощу-
щать, подъезжая к границе 
Ида-Вируского и Йыгеваско-
го уездов: чем ближе к Му-
ствеэ, тем больше на обочи-
не дорог продавцов. И хотя 
луковый сезон только начи-
нается, он уже представлен 
во всей своей красе - лук 
крупный и помельче, золоти-
стый и красный, россыпью 
и сплетенный косичкой...
Здесь уверяют, что при-

чудский лук сто очков вперед 
даст польскому. Это потому, 
что он хорошо высушен, без 
химии. 

- В нем очень много полез-
ных веществ, и его когда ре-
жешь, от сока текут слезы, не 
то что от польского, - объяс-
няла нам работник инфопун-
кта и член правления "Моло-
дежного центра" Калласте  
Кристина Феклистова. -  За-
маринуйте шашлык с поль-
ским и причудским луком 
- и вы почувствуете  боль-
шую разницу. У нас исполь-
зуют его как лекарство, ры-
баки едят просто так, словно 
яблоки. Это главный источ-
ник витаминов для них. И в 
какой бы мороз ни выходили 
они на озеро, как бы ни мерз-
ли - не болеют.
Тяжела причудская 
луковица

- Некоторые сетуют, что 
причудский лук дороговат 
по сравнению с польским, и 
продавцы обижены, что его 
стали меньше покупать, - 
говорит Кристина. - Но вы-
растить лук - это тяжелый 
ручной труд, который надо 
уважать.
Проехав по деревням 

Большие и Малые Кольки 
(Колкья), Казепель (Казе-
пяэ), Воронья (Варнья),  не-
трудно убедиться в этом. За 
домами, выстроившимися 
вдоль улиц, видны длинные 
и высокие луковичные гряд-
ки, которые в большинстве 
своем уже пусты, а урожай 
- перед домом: висит в спле-
тенных косах, лежит на спе-
циальных настилах.

- Урожай неплохой, грех 

жаловаться, но весной град 
был большой, много побил, 
- говорит нам одна из мест-
ных жительниц Зоя. - Я про-
даю по 2 евро за кило. По-
купают, особенно косички, 
поэтому стараемся сделать 
их побольше, хотя руки от 
плетения побаливают.
Пока дело дойдет до пле-

тения косичек, руки причуд-
ских женщин должны вес-
ной сделать грядки, причем 
непременно высокие, чтобы 
защитить овощи от подто-
пления. 
Землю - до того, как в нее 

высадят отборный лук, и по-
сле нужно несколько раз об-
работать граблями, пропо-
лоть, удобрить навозом. 
Созревший лук, у кото-

рого уже пожелтели перья, 
нужно вытащить из земли и 
хорошенько высушить. На 
это уходит примерно неде-
ля, а то и больше. Для сушки 
выделен специально откры-
тый сарай, в котором гуляют 
сквозняки, потом рассорти-
ровать: один лук пойдет на 
косички, другой будет хра-
ниться россыпью.
Причудские секреты

По словам еще одно-
го из организаторов рыбно-
луковой ярмарки в Калласте 
Светланы Амелиной, уже 
сейчас зарегистрировалось 
более ста продавцов. Ярмар-
ка очень популярна. Кстати, 
на ней можно научиться пле-
сти луковые косы - материал 
вам предоставят, а результат 
можно забрать с собой.
Кроме торговли, на яр-

марке много развлечений и, 
конечно, всех угощают зна-
менитой калластеской ухой. 
Главный повар здесь - Кри-
стина. Она варит ее в празд-
ник в 250-литровом котле. 
Говорит, что кладет туда не 
менее 10 килограммов ры-
бы разных сортов, но точ-
ный рецепт не выдает, чтобы 
калластеская уха оставалась 
особой.

- Она очень вкусная, 250 
литров расходятся в один 
миг, - уверяет она. - Конеч-
но, значение имеет то, что 
рыба - не мороженая, а све-
жая, только что выловленная 
из озера - и щука, и лещ, и 
налим.  Безусловно, особый 

вкус придает и наш причуд-
ский лук.
Лук в изобилии присут-

ствует во всех блюдах ресто-
рана в Колкья. Он так и на-
зывается - луково-рыбный. А 
еще его называют старовер-
ческим. В фойе - небольшая 
выставка одежды старооб-
рядцев, в которую одеты так-
же девушки-официантки, в 
меню - блюда, приготовлен-
ные по рецептам староверов. 
На столах - самовары.
Мы взяли филе окуня в 

томатно-луковом соусе. Объ-
едение! А травяной чай с ва-
реным сахаром - это что-то 
незабываемое. На просьбу 
рассказать рецепт чая офи-
циантки вежливо дали от-
каз - это, в общем-то, секрет. 
Сказали только, что в состав 
входит много разных трав. 
Сахар к чаю подают в сахар-
нице, и это не просто сахар, 
а кусочки, сваренные в мо-
локе.
Одна из официанток за-

метила, что чая в рестора-
не выпивают очень много, в 
среднем по литру на каждо-
го посетителя за раз. 
Старшее поколение ста-

роверов и сейчас кипятит во-
ду для чая в самоваре. 
Было время, когда каждый 

пил из собственной "чис той" 
чашки, гостям чай налива-
ли в стакан. Те, кто не хотел 
пить чай из стакана, прихо-
дили в гости с собственной 
чашкой.
Рыбаки, возвращаясь с 

озера, тоже какое-то вре-
мя ели из посуды для го-
стей, прежде чем доставали 
из шкафа свою чашку. Такой 
карантин имел смысл: не за-
разить близких чужими хво-
рями. Поэтому во время эпи-
демий старообрядцы меньше 
страдали.
Староверы ) что мы о них 
знаем? 

Первые староверы пере-
селились в Эстонию в кон-
це XVII века, спасаясь от го-
нений православной церкви 
Древней Руси. Староверы 
в Эстонии, как и староверы 
в России, поначалу называ-
лись раскольниками, а поз-
же стали именоваться луко-
выми русскими - и понятно 
почему: они отличались осо-
бым умением возделывания 
лука.
Раскол произошел при па-

триархе Никоне, который 
предпринял церковную ре-
форму в 1653 году. Как из-
вестно, составной частью 
"реформ" Никона, поддер-
жанных царем Алексеем 
Михайловичем Романовым, 
было исправление богослу-
жебных книг по греческим 
образцам и ведение церков-
ных обрядов по канонам гре-
ческой православной церкви, 
что и привело к церковному 
расколу. Тех, кто последовал 
за Никоном, народ стал на-
зывать никонианами, ново-
обрядцами.
Никониане, пользуясь го-

сударственной властью и 
силой, провозгласили свою 
церковь единственно право-
славной, господствующей, а 
несогласных нарекли оскор-
бительной кличкой "расколь-
ники". На самом же деле про-
тивники Никона остались 
верны древним церковным 
обрядам, ни в чем не изме-

нив той православной церк-
ви, которая пришла с кре-
щением Руси. Поэтому они 
называют себя православ-
ными старообрядцами, ста-
роверами или древлеправос-
лавными христианами.
Отсчет новейшей истории 

для староверов в Эстонии на-
чался с 1990 года, когда был 
возрожден "Союз старове-
ров". 
Староверов в Эстонии 

легко отличить от остально-
го русскоговорящего населе-
ния ввиду их особых религи-
озных традиций. 
К примеру, крестятся ста-

роверы двумя пальцами. Они 
также продолжают исполь-
зование древнерусских пере-
водов религиозных текстов и 
не прибегают к полифониче-
скому пению. 
В иконографии они при-

знают только иконы, на-
писанные в старом визан-
тийском стиле, а во время 
религиозных служб, которые 
могут длиться несколько ча-
сов, прибегают к большому 
количеству поклонов и рас-
простертых положений тела.
Заботы старосты

- У нас нет попов, мы ни-
кому не подчиняемся, есть 
только общий для всех устав, 
а в остальном у каждого со-
гласия (прихода) свое прав-
ление и свои порядки, - рас-
сказывает нам староста 
молельного дома в Калла-
сте Павел Воронин. - Служ-
бу проводит наставник, ста-
росту выбирает народ.
На вопрос о том, что вхо-

дит  в обязанности старосты, 
отвечает: "Обеспечить служ-
бу, отремонтировать дом, 
достать все необходимое". 
Сейчас, например, он доста-
ет лампадное масло, заказав 
в Таллинне бочку на 200 ли-
тров, которая стоит 930 евро, 
а также ищет, где раздобыть 
воск. Причем  делает это не 
за зарплату. Ничего не полу-
чает также наставник.

- У нас нет каких-либо 
расценок на крещение, по-
гребение, и если набирают-
ся деньги от пожертвований, 
то они идут на реновацию и 
содержание дома, ведь он 
очень старый, построен-
ный ранее 1800 года. Помо-
гают еврофонды, куда мы 
направляем свои проекты, 
- отмечает староста. - Го-
сударство ценит наш уклад 
как культурное наследие, 
и нам помогают, подсказы-
вают, когда и как обратить-
ся за поддержкой проектов. 
В Латвии, например, в этом 
плане староверам приходит-
ся тяжелее.
По словам старосты, по-

могают и пожертвования 
туристов, хотя в этом мо-
лельном доме им не дела-
ют специальных экскурсий, 
не разрешают фотографи-
ровать. "Это не проходной 
двор, и мы не считаем пра-
вильным зарабатывать на ту-
ристах, - сказал Воронин. - 
Да и кто знает, с какой целью 
потом используются фото-
графии наших икон".
В 1998 году  из молель-

ного дома в Калласте воры 
унесли 30 бесценных ста-
ринных икон. "После этого 
пришлось пойти мне на кур-
сы, чтобы получить право 
на ношение оружия, устано-

вить сигнализацию, видеока-
меры", - заметил староста.
Иностранцам интересно

В деревне Колкья есть му-
зей староверов, где можно 
познакомиться с их истори-
ей,  увидеть традиционные 
одежды, поделки, инстру-
менты, предметы быта и ре-
лигии. В момент нашего 
прихода  здесь находилась 
большая группа туристов из 
Германии. Они с интересом 
слушали рассказ хранитель-
ницы музея Анны Семенов-
ны Портновой, а потом за-
бросали ее вопросами.

- 35 процентов тури-
стов, которые заглядывают 
в музей, - это иностранцы, 
и большинство из них - нем-
цы, - сказала нам Анна Семе-
новна. - Очень многие стра-
ны предлагают поставить в 
туристический справочник 
наш музей, но за это просят 
деньги, а Германия постави-
ла бесплатно. И оттуда целе-
направленно приезжают не 
только группы, но и отдель-
ные туристы.
Портнова работает хра-

нительницей 11-й год. В му-
зее есть портреты ее праба-
бушки и прадедушки. "Отец 
моего прадеда Павел Аме-
лин был упомянут в пере-
писи  местного населения 
1855 года", - с гордостью го-
ворит она о своих предках. 
Она рассказала, что в Кол-
кья живут  староверы двух 
согласий - поморцы и федо-
сеевцы, поэтому здесь два 
молельных дома. Федосеев-
цы  отличаются более стро-
гими правилами, например, 
в их молельном доме на са-
мом почетном месте молятся 
люди, не знающие плотского 
греха, а остальные стоят сза-
ди.

- Но все староверы живут 
как хорошие соседи, каждый 
рад угостить чаем, поста-
вить на стол самовар, ведь 
он очень объединяет людей, 
- говорит хранительница му-
зея.
Уникальные каракатицы

Проезжая по деревням и 
по городу Калласте, как ни 
всматривались, не увидели 
знаменитых здешних  кара-
катиц. 
И это понятно: до зимы 

они стоят в гаражах и усо-
вершенствуются. В феврале 
хозяева выставят их на уни-
кальный, единственный в 
своем роде  праздник - "День 
каракатицы".
Вообще-то, каракатица - 

это моллюск, но причудские 
каракатицы -  это изобре-
тение местных кулибиных. 
Вот уж  действительно при-
чудцы учудили! Каракатицы 
выглядят весьма непривыч-
но, несуразно и где-то даже 
бестолково. Здесь говорят: 
"Каракатица - не рыба, кара-
кат - не мотоцикл и не авто-
мобиль".

- Такое, чтобы весь город 
праздновал "День каракати-
цы", можно увидеть толь-
ко у нас, - уверяет Светлана 
Амелина. - Сама идея и пе-
редовые технологии карака-
тостроения берут начало из 
Калласте. Плавучесть, высо-
кая проходимость по озеру и 
по лесу - вот главные досто-
инства этих машин.
Для создания чудо-

техники, изобретенной, 
спроектированной и создан-
ной своими руками: снегохо-
ды, вездеходы, винтокрылы, 
аэроботы и прочие средства 
передвижения, используется 
все - запчасти от самолетов, 
мотоциклов, тракторов.
В одной из деревень мест-

ный житель показал-таки 
нам свою каракатицу. И на 
мой глупый вопрос: "Как вы 
ее собрали?" - ответил: "Рука-
ми". Он рассказал, что в одно 
время полиция  не разрешала 
это транспортное средство к 
передвижению, но люди ста-
ли возмущаться, и теперь все 
нормально.
Красная гора

Название города Калла-
сте происходит от эстонско-
го слова kallas (берег). По-
русски поселение раньше 
называлось "Красная гора", 
"Красные горы" или "Крас-
ный посад", что связано с 
красным песчаником, харак-
терным для данной местно-
сти.
Красные горы Калласте 

- самое крупное обнажение 
красных песчаников, кото-
рым почти 390 миллионов 
лет. С утесом Калласте свя-
зано много древних легенд 
- например, поверье гласит, 
что когда-то в песчаниках 
была кузница самого дьяво-
ла. 
Утес представляет собой 

10-метровый обрыв, обнажа-
ющий отложения девонских 
песчаников. Вдоль обрыва 
пролегает лесная тропа, ко-
торая идет вдоль благоухаю-
щего ельника. 
Вниз по обрыву просма-

триваются четкие слои из-
вестняка, пещеры, а ближе 
к морю расположены вол-
ноприбойные ниши. Непо-
далеку от утеса находится 
крупнейший в Эстонии риф 
(биогерм), видимая часть ко-
торого достигает 3,7 метра.
Замок Алатскиви

В 7 километрах от Кал-
ласте находится сказочный 
замок. Здесь можно посмо-
треть отреставрированные 
залы, прогуляться по пар-
ку, в котором растут веко-
вые деревья, посетить не-
давно открывшийся здесь 
музей выдающегося эстон-
ского композитора Эдуарда 
Тубина. 
Главное здание поместья 

Алатскиви было окончатель-
но достроено к 1885 году по 
образу и подобию королев-
ской резиденции в Шотлан-
дии. 
Но история усадьбы име-

ет и свою историю, начало 
которой датируется середи-
ной XIV века. 
Левая половина замка 

Алатскиви - одноэтажная, 
справа - два этажа. Над глав-
ным входом в замок - боль-
шой балкон, опирающий-
ся на колонны, правый угол 
этого великолепного здания 
украшает восьмиугольная 
башня. 
Интерьер определяет про-

сторный вестибюль сквозь 
два этажа. 
Сейчас замок принадле-

жит Алатскивиской волости, 
которая в течение последних 
10 лет занималась реставра-
цией его, однако не только 
за счет своих средств, но и с 

привлечением европейских 
денег. 
Работники музея говорят, 

что когда начинались работы 
по реставрации, замок был в 
очень плачевном состоянии,  
и многие не верили, что его 
вообще возможно восстано-
вить. Многое удалось вос-
становить так, как это выгля-
дело в первоначальном виде. 
Сейчас в замке бывает 

около 30000 гостей в течение 
года. Но это не только тури-
сты: три года подряд в зам-
ке проводится спектакль, и 
половина гостей - это зрите-
ли спектакля. В замке есть и 
ресторан, где в день нашего 
приезда были накрыты сто-
лы для свадьбы.
Косичка на память

Из каждого путешествия 
по Эстонии я привожу что-
то на память. 
О Сааремаа напоминает 

запах можжевельника, кото-
рый исходит от деревянной 
подставки для посуды, когда 
на нее поставишь что-то го-
рячее. О Причудье теперь бу-
дет напоминать подаренная 
мне одной из деревенских 
женщин луковая косичка, и 
слезы, которые я буду про-
ливать, шинкуя причудский 
лук. Но теперь я готова тер-
петь, зная, что этот лук вы-
ращен с большой заботой и 
любовью, что он без химии и 
богат витаминами.

ПРИЧУДЬЕ
Название "Причудье" из�

начально возникло в сре�
де местных русских старо�
веров, но его официальное 
использование имеет не 
столь долгую историю. Еще 
в начале ХХ века в прес�
се употреблялось назва�
ние "Приозерье". К одному 
из первых использований 
термина "Причудье" в лите�
ратуре можно отнести из�
дание Е. Рихтера "Русское 
население западного При�
чудья" в 1976 году. В эстон�
ском названии "Пейпсимаа" 
(Peipsimaa) также в основе 
присутствует Чудское озеро 
(Peipsi järv). 

В настоящее время термин 
"Причудье" вышел за рамки 
топонима и уже понимает�
ся как уникальное простран�
ство соседства русской, 
эстонской и культуры при�
балтийских немцев со свое�
образной архитектурой, бы�
том и традициями.

Одним из главных своео�
бразий Причудья являются 
деревни русских староверов 
с их трехсотлетней историей 
жизни в этом краю.

Заселение Причудья ста�
роверами началось в конце 
XVII века. Так, бежавшие из 
России от церковной рефор�
мы патриарха Никона обре�
ли здесь новую родину и со�
хранили свои веру, язык и 
традиции. Уже к концу XVIII 
века вдоль западного бе�
рега Чудского озера протя�
нулась цепочка русских де�
ревень: Черная (Муствеэ), 
Раюши (Рая), Кикита (Кю�
кита), Красные горы (Кал�
ласте), Большие и Малые 
Кольки (Колкья), Казепель 
(Казепяэ), Воронья (Варнья). 

Источник: газета "Чудское 
побережье"

ПРИЧУДЬЕ: Самобытный, трудолюбивый народ сохраняет уникальность своих деревень

В луково�рыбном краю живут изобретатели каракатиц
Ежегодно в последние выходные августа в го)

род Калласте съезжаются люди со всех уголков 
Эстонии и даже из соседних государств. Продавцы 
предлагают на ярмарке различные товары, но не)
изменным остается знаменитый причудский лук. 
Мы поехали туда пораньше, чтобы познакомиться 
с теми, кто его выращивает и сохраняет не только 
эту многовековую традицию жителей эстонского 
Причудья.

Жительница одной из деревень Зоя показала нам, как плетут луковые косы. 7х Матти КЯМЯРЯ

Светлана и Кристина ) главные устроительницы луково)
рыбной ярмарки.

В каждой деревне вы увидите такую витрину.

Нам удалось посмотреть одну из простейших каракатиц.

С утесом Калласте связано много древних легенд ) напри)
мер, поверье гласит, что когда)то в песчаниках была кузни)
ца самого дьявола. 

В музее висят портреты прадеда и прабабушки Анны Пор)
тновой. Замок баронов в Алатскиви ) словно сказочный.


