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Вырумаа с его куполообразным 
рельефом, древними долина-
ми и сосновыми лесами всегда 
считался одним из самых кра-
сивых уголков Эстонии. Приро-
да здесь поразительно многооб-
разна. Северная часть Вырумаа 
полога, тут много старинных 
тенистых усадебных парков и 
очень красивые озера. А на юге 
уезд вздымается почти до обла-
ков - это возвышенность Хаа-
нья с высочайшей точкой Эсто-
нии. Юг Вырумаa - край долин 
с глубокими чистыми озерами, 
край холмов с крутыми скло-
нами и извилистыми дорога-
ми, где за каждым поворотом - 
очередной сюрприз, а с каждого 
холма - прекрасный вид. Что ж, 
начнем с подъема...
С высоты птичьего полета

Легенда гласит, что Калеви-
поэг решил прилечь, но подго-
ловье было немного низким. Он 
подтянул землю с двух сторон - 
так появилась гора Мунамя-
ги. На вершине горы находится 
смотровая башня. Поднявшись 
на лифте на высоту 346,7 метра 
над уровнем моря, мы оказыва-
емся на вершине башни, отку-
да открывается потрясающий 
вид на окрестности в радиусе 
50 километров.
Между "куполами" Хаа-

нья примостилось много "гор-
ных озер". Со смотровой башни 
хорошо любоваться извилисты-
ми берегами одного из них - 
озера Васкна, на котором нахо-
дится шесть островов. 
А вот что рассказывают об 

истории возникновения выш-
ки на этой горе. Уже давным-
давно люди пытались постро-
ить ее на горе Мунамяги, чтоб 
обозревать просторы. Говорят, 
во времена войны в 1812 году 
солдаты построили под управ-
лением русского офицера пер-
вую башню на Мунамяги. По 
преданию, "она была настолько 
высокой, что вводила в заблуж-
дение морские суда и поэтому 
была снесена".
Крейцвальд упоминает в 

своей переписке триангуляци-
онную башню, построенную 
Струве в 1816 году для измере-
ния Лифляндии. Старшее поко-
ление помнит башню высотой 8 
метров, которую из личных ин-
тересов возвел местный кор-
чмарь Туул в 1870 году. Народ 
стал ходить на Мунамяги - и 
продажа пива и водки процвета-
ла. Башня, куда помещалось од-
новременно четыре-пять чело-
век, стала со временем слишком 

тесной, да и деревья блокирова-
ли вид. Построили новую - 12 
метров в высоту, затем - 17-ме-
тровую, но вскоре стало ясно, 
что деревянная башня устарела 
и опять слишком низкая.
Было решено построить но-

вую, пятую по счету, башню из 
железобетона. Она возвысилась 
на 25,7 метра и была готова для 
эксплуатации в 1939 году. На 
постройку башни ушло 36000 
кирпичей, 120 кубометров по-
левых камней, 265 кубометров 
гравия, 75 кубометров щебня, 
который был изготовлен на ме-
сте, 80 тонн цемента и 110 ку-
бометров воды, что также при-
шлось затащить в гору.
С 1960 года мемориальный 

музей Крейцвальда, под управ-
ление которого башня отошла, 
начал ее модернизировать. Над-
строили один этаж и изменили 
конструкцию верхних лестниц. 
Башня выросла до 29,1 метра. 
Позднее в ней построили лифт, 
стеклянное кафе, отремонтиро-
вали дороги для пешеходов.
Энергия текущей воды 

Спускаемся с башни на зем-
лю и едем в гидромастерскую-
музей в Ээбикуору, где знако-
мимся с техникой, работающей 
при помощи энергии текущей во-
ды. Электростанция-мастерская 
была построена благодаря Пеэ-
теру Саарсе в 1912 году и до 
1940 года вырабатывала ток для 
рыугеской школы, Дома культу-
ры и церкви. Помимо производ-
ства электричества основной 
задачей мастерской был ремонт 
технического и сельскохозяй-
ственного оборудования.
В своем первоначальном ви-

де мастерская была отреставри-
рована последователями семьи 
Саарсе. В музее сохранились 
все работающие при помощи 
силы воды станки по обработке 
металлов и большая часть руч-
ного инструмента. На втором 
этаже выставлена экспозиция 
старинных предметов обихода.

Недалеко от этого музея, ес-
ли пройти по тропинке вдоль 
озера, расположены водяные 
насосы, которые сконструиро-
вал и построил в Тиндиору в 
1939 году Фридрих Йохансон. 
Насос выбрасывает на высо-
ту 30 метров 5 кубометров во-
ды в сутки. Эта интереснейшая 
конструкция позволяет с мини-
мальными затратами снабжать 
водой местные дома.
На гербе " меч и обруч 

Вырумаа расположен на гра-
нице, и в течение сотен лет бы-
вали здесь друзья и враги, как 
прошеные, так и непрошеные 
гости из Латвии или России. За-
дачей его жителей было защи-
щать свою землю или же сер-
дечно встречать чужеземцев. 
Меч и обруч на гербе Выру-
маа предостерегают - как легко 
можно нарушить равновесие и 
порядок, мирное развитие, со-
вершенство и красоту.
Древние развалины епископ-

ского замка Вастселийна напо-
минают жестокие времена. Его 
история уходит корнями в 14-й 
век, до 17-го века замок служил 
мощной пограничной крепо-
стью между Россией и Евро-
пой. Крепость была разруше-
на русскими войсками во время 
Северной войны в 1702 году. В 
средние века замок был одним 
из мест паломничества в като-
лическом мире. 
Сейчас можно своими рука-

ми потрогать развалины замка, 
забраться на восстановленную 
северо-восточную башню, что-
бы полюбоваться окрестностя-
ми, побывать в музее, располо-
женном в старой кузнице.
У подножия замка, на краю 

некогда важной торговой доро-

ги Рига-Псков расположилась 
корчма "Пийри" ("Погранич-
ная"). Вместе с конно-почтовой 
станцией она упоминается в пу-
тевом атласе 1695 года. Сегодня 
здесь есть возможность перене-
стись в прошлое. В средневеко-
вой корчме угостят пищей оби-
тателей крепости или трапезой 
пилигрима. Вы узнаете, какими 
были обычаи, связанные с при-
емом пищи в средние века, как 
готовили марципан.
Летучие мыши зимуют 
в пещерах Пиуза 

В Вырумаа, помимо гор, рек 
и озер, имеются и свои пеще-
ры. В долине реки Пиуза есть 
залежи редкого белого кварце-
вого песка, из которого изготав-
ливается стекло. При добыче 
этого песка и возникли подзем-
ные пещеры. Они были выко-
паны в 1922-1966 годах. Гид 
Сирье Нылвак рассказывает, 
что общая длина шести пещер 
составляет более 10 киломе-
тров. С 1966 года песок добы-
вается в карьере Пиуза - и но-
вых пещер уже не возникает. 
В 2006 году из-за опасности 

обвала пещеры были закрыты. 
Для туристов открыта только 
пещера Муузеуми, высота ко-
торой составляет 9 метров. А в 
самых больших пещерах высо-
та колонн достигает 15 метров. 
Интересен способ, которым вы-
капывались эти пещеры. Все 
сделано вручную, сперва вы-
капывались обычные низень-
кие проходы, затем землекопы 
углублялись ниже по вертика-
ли, опуская уровень пола. Так и 
получились колонны.
С середины 90-х годов про-

шлого века пещеры Пиуза яв-
ляются самым большим местом 

зимовки летучих мышей в Вос-
точной Европе. Летучие мы-
ши прилетают сюда зимовать из 
мест в радиусе до 100 киломе-
тров от пещер. После того как 
часть пещерных проемов была 
закрыта, количество зимующих 
здесь летучих мышей стало ра-
сти, поскольку теперь в пещерах 
наблюдается гораздо меньшее ко-
лебание температур. Если в 1949 
году во всех пещерах насчитыва-
лось всего 22 летучие мыши, то в 
результате последних исследова-
ний выяснилось, что количество 
зимующих летучих мышей до-
стигает уже 4000.
Город парков и озер 

Выру - город озер и парков. 
В Выруском уезде насчитыва-
ется примерно 200 озер, два из 
которых располагаются в чер-
те города. Одно из них - озеро 
Тамула - является достоприме-
чательностью и символом горо-
да. Оно имеет овальную форму, 
из него вытекает самая длинная 
река Эстонии - Выханду. Пло-
щадь озера составляет около 
двух квадратных километров, а 
глубина - до 7,5 метра.
Прибрежный променад Та-

мула украшают различные ат-
тракционы, игровые площадки 
с качелями, сетками и трибуна 
со скамейками, а к озеру ведут 
понтонные мостики.  
Протяженность прибрежно-

го променада Тамула состав-
ляет 800 метров, и в конце его 
расположен самый длинный в 
Эстонии подвесной мост - 180 
метров, который ведет на полу-
остров Роозисааре.
Выру расположен на рассто-

янии нескольких десятков ки-
лометров от границы с Латвией 
и Россией. Через Выру можно 

выехать на прямое, как стре-
ла, шоссе Рига-Псков, а оттуда 
- уже дальше в сторону Латвии. 
Не очень далеко от Выру на 
российской стороне находится 
знаменитый Печорский мона-
стырь, путь куда хорошо начи-
нать именно из Выру.
Знаменитость Вырумаа 

- отец эстонской национальной 
литературы и песни Фридрих 
Рейнгольд Крейцвальд (1803-
1882). С его жизнью и твор-
чеством мы познакомились в 
доме-музее, где он проживал с 
семьей с 1833 по 1877 год, ког-
да работал в Выру городским 
врачом. Здесь и был составлен 
эпос "Калевипоэг". В здании 
по соседству можно получить 
полный обзор жизни и творче-
ства отца эстонской националь-
ной литературы, познакомиться 
с переводами и переизданиями 
произведений Крейцвальда. 
Волшебный мир Поку

В Вырумаа невозможно 
не побывать в Покумаа - месте 
лесном, затаенном и лукавом, 
с настроением под стать сказ-
ке Эдгара Вальтера. Поки (по-
ку) - это забавные существа, на-
поминающие болотные кочки, с 
длинными симпатичными но-
сами. Они путешествуют, по-
знают мир, ссорятся, мирятся. 
Ожившие кочки Эдгара Валь-

тера язык не поворачивается на-
звать нечистью, хотя бы мелкой. 
Поки симпатичны не меньше, 
чем знаменитые Муфта, Полбо-
тинка и Моховая Борода, кото-
рых выдумал Эно Рауд, а нари-
совал тот же Эдгар Вальтер.
В Покумаа находится един-

ственное в своем роде в Эстонии 
строение - Покудом, в котором 
посетителей встречает двой-

ник поку, предлагающий разные 
сюрпризы в виде своеобразных 
лестниц, ходов и деталей инте-
рьера. Здесь вас ждут огромный 
сундук с книгами, игровая ком-
ната и комната, где можно са-
мостоятельно смастерить поки, 
увидеть и кукол главных героев 
книг Эдгара Вальтера.
Прямо за Покудомом начи-

нается лес и прямая тропинка 
ведет на место старого хутора 
Падасоомяэ. Там есть малень-
кая изба, амбар и черная баня - 
точно такие, как Эдгар Валь-
тер нарисовал в своих книгах. 

И там, на дворе хутора, хлопо-
чет Пууко со своими друзьями 
поки. Мудрый и справедливый 
Пууко и любознательные поку 
учат размышлять над происхо-
дящим в этом мире как детей, 
так и взрослых. 
Есть в Покумаа и походные 

тропинки. Столбики рядом с 
тропинками дают указания. 
Пройдя немножко по тропин-
ке, можешь посидеть и отдо-
хнуть на большом камне на Па-
дасоомяэ. Если ты еще не очень 
устал, тебя ждут большая и ма-
ленькая тропинки, где можно 
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

Вырумаа удерживает 12 природных рекордов Эстонии. Назовите 
три из них. 

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Отвечающих просим 
также указать, о каких местах Эстонии хотелось бы прочитать подроб�
нее. Между ответившими разыграем трехмесячную подписку на "Се�
верное побережье".  
Правильный ответ на вопрос в предыдущем номере: "Какой знамени�
тый напиток производят в Сетумаа?" � "Värska". Настольную игру "Ев�
ропа" выиграла Юта Сеэманн из Кохтла�Ярве.

ЮЖНЫЙ КРАЙ: На здешних холмах и в долинах найдете все "самое-самое..." в Эстонии

В Вырумаа можно подняться почти до облаков и встретиться с поку
В южной Эстонии говорят: "Свой глаз " король!" " да"

вая понять, что никакие рассказы и виртуальные туры 
не заменят того, что вы можете увидеть в этих местах 
своими глазами, поднявшись на 318 метров над уров"
нем моря или спустившись к самому глубокому озеру 
" Рыуге"Сууръярв.

ПРИРОДНЫЕ РЕКОРДЫ ВЫРУМАА
В Вырумаа находится самая высокая точка стран Балтии � холм Суур�Мунамяги 
(318 м), а также имеющая наибольшее падение русла река Пиуза (208 м). 
Здесь протекает самая длинная в Эстонии река Выханду (162 км), имеется са�
мое высокое песчаниковое обнажение � Хярма Мяэмине (43 м), а также самое 
глубокое озеро Рыуге�Сууръярв (глубина 38 м) и самый мощный 680�летний 
вековой дуб Тамме�Лаури (8 м в обхвате). 

С высоты 346,7 метра над уровнем моря открывается потрясающий вид на окрестности в радиусе 50 километров. 7хМатти КЯМЯРЯ

В Покудоме и его окрестностях живут забавные существа, напоминающие болотные кочки, кото"
рые помогают нам лучше понять природу.

В пещерах Пиуза высота колонн достигает 15 метров, а количе"
ство зимующих летучих мышей составляет около 4000.

Расположенный у подножия 
холма водяной насос выбра"
сывает на высоту 30 метров 
5 кубометров воды в сутки. 

Эта интереснейшая конструк"
ция позволяет с минимальны"
ми затратами снабжать водой 

местные дома.

КАЛЕВИПОЭГ СОЗДАЕТ 
ЛАНДШАФТ ХААНЬЯ
Калевипоэг � неизвестно, откуда он 
тогда пришел, наверное, опять из 
Пскова, но досок у него в этот раз не 
было, � так устал, что решил прилечь, 
но подголовье было немного низким. 
Он подтянул землю с двух сторон � так 
появилась гора Мунамяги. Так как му�
хи и слепни мешали спать, то Калеви�
поэг поворачивался туда�сюда � так по�
явилось озеро Васкна. Когда он встал 
и сделал первый шаг, то образовалось 
озеро Туулъярв. Второй шаг стал озе�
ром Тухкриярв. 

(Эстонский музей литературы, архив 
эстонских преданий "Волость Рыуге. 

Места и предания", Тарту, 2001)

Высота смотровой башни на Суур"Мунамяги " 29,1 метра.

В средневековой корчме угостят пищей обитателей замка Васт"
селийна или трапезой пилигрима.

В доме"музее Крейцвальда среди вещей, сохранившихся со вре"
мен его жизни здесь, " рояль, подсвечники, зеркала и более 200 
томов книг.

познакомиться с разными рас-
тениями.
Пройдя по большой тропин-

ке, выйдешь на двор старого 
хутора Хаука. Посреди старо-
го яблочного сада стоит шести-
гранный терем, где можно при-
сесть и перекусить тем, что у 
тебя с собой. Можно покачать-
ся на больших качелях и полю-

боваться окрестностями с на-
блюдательной вышки.
Те, кто посетил этот уголок, 

говорят, что на обратном пути, 
задремав в автобусе или маши-
не, они видели хороший сон о 
Покумаа и лучше поняли, что 
доверие и уважение к природе 
помогают сохранять все то цен-
ное, что у нас есть.

Однажды в Тартуской кли-
нике женщина-врач раздра-
женно указала Светлане Зай-
цевой на то, что дескать вы, 
нарвитяне, не желаете учить 
эстонский язык...

- В ответ я рассказала ей, 
как мы там в Нарве его учим. 
Расстались потом, как гово-
рится, друзьями. И мне ка-
жется, я немного изменила ее 
картину мира.
Светлана - выпускаю-

щий редактор нарвской газе-
ты "Виру проспект", и она с 
удовольствием поделилась 
с читателями "СП-Экстра" 
рассказом о своем опыте из-
учения эстонского языка. 
Опыт этот ценен хотя бы уже 
потому, что огромен - с 1990 
года, когда она только пере-
ехала в Эстонию, языковые 
курсы шли чередой.

- Изучение стоило мне 
большого эмоционального 
и физического напряжения, 
много затрачено времени. В 
итоге - общее представление 
о том, что из себя представля-
ет эстонский язык, и довольно 
печальный опыт недостиже-
ния цели, которую перед со-
бой ставишь, - констатирует 
Светлана. - Вообще я увере-
на, что очень важно обратить 
внимание на эмоциональную 
составляющую процесса из-
учения иностранного языка, 
в том числе и эстонского. На-
пример, несколько моих зна-
комых, живущих в Таллинне, 
перед тем как идти на очеред-
ные курсы эстонского, сначала 
ходили на прием... к психоте-
рапевту. Причем, им посове-
товали это сделать сами пре-
подаватели, видимо, опытные 
и внимательные люди.
Светлана знает по соб-

ственному опыту и опы-
ту знакомых, что изучению 
эстонского языка нередко со-
путствуют стресс и/или де-
прессия. Самый простой при-
мер: потеря работы. Причем, 
это же обстоятельство можно 
было бы считать и "прекрас-
ной" мотивацией для обуче-
ния, однако психическое со-
стояние буквально блокирует 
усвоение нового материала.

- Недавно я лишний раз 
убедилась, что такое име-
ет место быть на примере 

еще одной моей приятель-
ницы - очень эмоционально 
устойчивой, трудолюбивой и 
упорной женщины, которая 
резво начала изучать немец-
кий язык, чтобы общаться 
со своими новыми родствен-
никами. Но как только у нее 
на работе начались какие-то 
проблемы, она "завязала" с 
немецким: "Время есть, же-
лание есть, но в голову ни-
чего не лезет; ловлю себя на 
том, что не могу сосредото-
читься, все время думаю о 
своем - и ничего не запоми-
наю", - такой еще один при-
мер привела Светлана.
За почти год публикации 

в "СП-Экстра" разнообраз-
ных "языковых" историй вы-
рисовалась довольно печаль-
ная картина: тема изучения 
эстонского - очень чувстви-
тельная, скорее, даже болез-
ненная, особенно в Нарве. 
Наша сегодняшняя собесед-
ница - журналист, хорошо 
знающая местных людей, не 
спорит с этим выводом: Свет-
лана Зайцева считает его вер-
ным особенно по отношению 
к людям среднего возраста, к 
коим причисляет и себя.

- ...Ты из года в год при-
лагаешь усилия, чтобы этого 
добиться, и - почти впустую! 
При этом все эти годы ты бо-
решься просто за выживание 
- сохранить работу, содер-
жать семью, поднять детей. 
Люди годами ходят на курсы 
и не могут сдать на рабочие 
категории: на "С1" ходят по 
8-12 раз! Даже если не ты сам 
сдаешь подобные экзамены, 
а только слышишь о чьем-то 
печальном опыте - этого уже 
довольно для возникновения 
собственных беспокойства и 
неуверенности.
Впрочем, сама она уже на-

училась относиться к данно-
му тяжелому вопросу проще: 
"Поняла, что невозможно же 
быть постоянно в истерике по 
этому поводу, посыпать голо-
ву пеплом и искать оправда-
ния! Наверное, я буду учить 
эстонский, когда выйду на 
пенсию: наконец-то будет 
свободное время и отличная 
мотивация - тренировать па-
мять, чтобы совсем ее не по-
терять". ("СПЭ")

Эстонский язык 
в Нарве " рука об руку 
со стрессом

Потратившая сотни часов на изучение эстонско"
го языка нарвский журналист Светлана Зайцева 
сделала свой вывод: важно обращать внимание не 
столько на методическую часть обучения чужому 
языку, сколько на эмоциональный фон.

Светлана Зайцева. ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ


