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Карула

Знаете ли вы?
•• На базе основанного в 1979 году ландшафтного заповедника в 1993 году 
был создан национальный парк.

•• Национальный парк Карула – самый холмистый и самый маленький 
национальный парк в Эстонии (площадь 123 км²).

•• Цель национального парка – обеспечить сохранность природы, охраняемых 
видов и культурного наследия на характерных для Южной Эстонии, богатых 
лесами и озерами куполовидных ландшафтах.

•• В национальном парке обнаружено 563 вида сосудистых растений                          
(в т. ч. 19 видов орхидных), 157 видов птиц, 7 видов земноводных, 5 видов 
пресмыкающихся, 42 вида млекопитающих.

•• Самые примечательные из охраняемых видов: черный аист, скопа, малый 
подорлик, прыткая ящерица, обыкновенная чесночница, гроздовник 
ветвистый.

•• В национальном парке сохранились связанные с черной баней традиции, и 
в повседневной жизни люди говорят на выруском диалекте.

•• Национальный парк входит в общеевропейскую сеть Natura 2000.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАРУЛА!
На возвышенности Карула, на границе Валгамаа и Вырумаа, расположен самый 
маленький и холмистый из Национальных парков Эстонии – Национальный 
парк Карула (123 км2). Разнообразные ландшафты Карула были взяты под 
государственную охрану в 1979 году как ландшафтный заказник , на базе которого 
в 1993 году был создан Национальный парк.
Цель Национального парка – обеспечить сохранность природы, охраняемых 
видов и культурного наследия на характерных для Южной Эстонии богатых 
лесами и озерами куполовидных ландшафтах. Национальный парк Карула входит 
в общеевропейскую сеть Natura 2000.
Уникальный и красивый рельеф возвышенности Карула сформировался в резуль-
тате деятельности материкового льда более 10 000 лет назад. После таяния мате-
рикового ледника в северной части Карула остались бугры преимущественно 
круглого сечения – купола, покрытые полями, лугами или лесом. Между буграми 
расположены небольшие влажные луга, рощи, болота или озера. Купола являются 
самой густозаселенной территорией Национального парка. В южной части Наци-
онального парка распространены болотистые и лесистые камовые поля с очень 
редкой заселенностью. Самая высокая гора возвышенности Карула – Торнимяги 
(137,8 м), расположенная в деревне Ребяземыйза. Находясь между ложбиной 
Валга и долиной Выру-Харгла, возвышенность Карула одновременно является 
водоразделом между бассейнами Чудского озера и залива Лийви. Берущие 
начало на возвышенности ручьи и реки в начале своего течения еще небольшие и 
маловодные. Самая известная из них – Мустйыги, которая берет начало из Суур- 
Сааръярв.
Карула является старым названием прихода, которое, по всей видимости, прои-
зошло от слова «karune», т. е. «karm» (суровый). Это слово хорошо характеризует 
здешние трудно возделываемые и труднодоступные лесистые холмы.

Национальный парк Карула, Маргус Мутс
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ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИ-
МЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАРУЛА
Ландшафты
Самыми важными охраняемыми 
ценностями Карула являются природ- 
ные и культурные ландшафты. Типичный 
природный ландшафт, где обширные 
леса чередуются с небольшими озерами 
и болотами, находится в южной части 
Национального парка и в окрестностях 
озер Ыдри и Каугъярв. Природные 
ландшафты Карула являются под- 
ходящими местами обитания для черного аиста. В Национальном парке Карула 
можно встретить самую густую численность популяции чёрных аистов в Эстонии.
Культурные ландшафты, сформиро-вавшиеся в результате продолжавшейся 
тысячелетиями человеческой деятельности, находятся в основном на куполах – 
от Йыэпера до деревни Мяхкли и от Ребяземыйза до деревни Кольски.
В Национальном парке насчитывается свыше ста хуторов, более половины 
из которых – это старинные хутора возрастом несколько сотен лет. Для Карула 
характерно редкое заселение, хутора расположены по одному или по два между 
холмами. Хуторские здания представляют собой типичные для начала прошлого 
века бревенчатые постройки. Облик культурных ландшафтов определяется 
расположением пригодной для земледелия земли: в основном заросшие лесом 
вершины куполов и крутые склоны, окруженные пашней или лугом. Во впадинах 
между куполами расположены небольшие водоемы, болотные леса или влажные 
луга. Площадь культурных ландшафтов за последние сто лет сократилась более 
чем наполовину – причиной тому послужили как механизация, из-за которой 
перестали использоваться и заросли лесом крутые склоны куполов и болотистые 
сенокосные угодья, так и депортации в 1940-х годах.

Леса 
Леса покрывают около 70% площади 
Национального парка, раскинувшись 
вековыми массивами в южной 
малозаселенной части Национального 
парка и небольшими участками на 
куполовидном ландшафте в северной 
части. Более 60% лесов Национального 
парка расположены в зоне специальной 
охраны. Особенно ценным является 
расположенный в южной части 
парка крупнейший в Юго-Восточной 
Эстонии охраняемый лесной массив, 
охватывающий почти половину 
территории Национального парка. Это 
древнее лесное угодье, в которое входит 
также резерват Паутсъярве. В этом 
лесном массиве нашли себе подходящие 
места обитания такие крупные звери, 
как лось, косуля, кабан, рысь, волк. 
Медведь забредает сюда случайно.

Валежник способствует многообразию 
живой природы в лесах, Маргус Мутс

Чёрный аист, Веб-камера
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Холмистый рельеф обусловливает различные условия освещенности и влажности, 
поэтому леса Национального парка очень многообразны. Больше всего здесь 
распространены субори и сурамени, к ним добавляются различные болотные леса 
(леса переходных, верховых, низинных, топяных болот), перегнойно-болотные леса 
и рощи, а также произрастающие на богатой известью морене суходольные леса.
Субори составляют более одной трети лесов, раскинувшись на малоплодородных 
гравийно-песчаных почвах в южной и северной частях Национального парка. 
Растительный и животный мир суборей относительно беден видами. В древостое 
преобладает сосна, из кустарничков – клюква рядом с черникой и вереском, 
моховой покров постоянный и плотный. Из природных достопримечательностей 
Национального парка Карула с суборями тесно связаны глухарь, скопа, медяница. 
На окраинах с редкой растительностью можно увидеть сон-траву и встретить 
прыткую ящерицу.
На более плодородных почвах северной и восточной частей Национального 
парка растут сурамени, сформировавшиеся преимущественно на бывших 
подсечных пашнях. В древостое преобладает ель, характерными видами подседа 
из травянистых растений являются кислица, майник, седмичник. В сураменях 
обитают редкие для остальной части Европы трехпалый дятел и большой ястреб.
Из деревьев в Карула чаще всего встречается обыкновенная сосна, за ней следуют 
береза, обыкновенная ель и серая ольха, реже – обыкновенная осина, черная 
ольха и др.

Озера
Материковый ледник оставил после себя впадины, из которых образовались 
здешние озера. На возвышенности Карула насчитывается 60 озер, 40 из которых 
расположены в Национальном парке. Озера имеют в основном трясинные берега, 
песчаных берегов мало. Национальный парк включает большую часть различных 
типов озер Эстонии: бедные и богатые питательными веществами, с коричневой и 
светлой водой, большинство из них находится в экологически хорошем состоянии. 
Самое большое озеро – красивое озеро Эхиярв с извилистой береговой линией 
(176 га), а самое глубокое – Савиярв с прозрачной водой (18 м). Богатством видов 
отличается озеро Убаярв, где растет редкий полушник щетинистый.
В водоемах Карула можно найти почти все виды обитающих в Эстонии 
пресноводных рыб. Часто встречаются окунь, плотва, щука, карась и линь. Из 
охраняемых видов место обитания в Национальном парке нашли щиповка и вьюн.

Убаярв – одно из любимых озер рыболовов, Тийт Лейто
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Во многих местах заметны следы 
деятельности бобра – в озерах повышен 
уровень воды, и леса затоплены. Из 
охраняемых млекопитающих в озерах 
можно встретить выдру. Богатые рыбой 
озера являются источниками питания 
для скопы.

Мелкие водоемы
Для Карула характерны расположенные 
между холмами мелкие водоемы, которые 
местные жители называют лужами 
или вмятинами. Эти мелкие безрыбные 
водоемы являются важными местами 
обитания и нереста для земноводных и 
насекомых. Обыкновенной чесночнице 
требуется мелкий водоем для 
откладывания икры и развития головастиков. Гребенчатый тритон предпочитает 
хотя бы частично расположенные на солнце безрыбные водоемы, где растут 
низкорослые водные растения, подходящие для закрепления икры. Мелкие 
водоемы подходят также для личинок охраняемой болотной стрекозы.

Болота
Болота занимают около 10% площади Национального парка. Самым большим 
является расположенное в низине на краю возвышенности болото Ээстамизе 
площадью 219 га. Внимания также заслуживают расположенные на зандрах 
в южной части Национального парка болота Апья, Пикясилла, Куузистсаары и 
Арукюла. Из-за холмистого рельефа большинство болот Карула имеют небольшую 
площадь. По сравнению с остальной частью Эстонии в Карула больше зыбучих 
болот, образовавшихся при зарастании озер.
На крутых склонах больших куполов встречаются также ключевые болота.
Кроме обычных болотных растений, таких как багульник болотный, болотный мирт, 
клюква и др., в болотах растут также многие орхидные. Представлены мякотница, 
гаммарбия болотная, дремлик болотный, липарис Лёзеля и др.

Болото Ээстамизе осенью, Яанус Танилсоо

Обыкновенная чесночница,
Сийм Вески
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Луга
Большинство лугов Карула (около 75%) – это 
расположенные на минеральной почве сухо-
дольные луга, на избыточно влажных почвах 
расположена четвертая часть лугов. Исто-
рически луга Карула были влажными забо-
лоченными и болотистыми лугами, которые 
в настоящее время исчезают. Современные 
луга образовались на исторических, десяти-
летиями не возделываемых старопахотных 
полях. На них формируется характерный для 
суходольных лугов растительный покров. 
Бывшие сухие суборные луга сохранились 
лишь фрагментами, являясь все же важным 
местом произрастания редких видов растений 
– гроздовника виргинского и гроздов-
ника многораздельного. Размножающиеся 
спорами гроздовники относятся к папорот-
никовым, им угрожает, главным образом, 
зарастание места произрастания.

Луга предлагают места обитания насекомым и птицам, связанным с культурным 
наследием: дневным бабочкам, шмелям, пчелам, жукам и др. Из птиц полевой 
жаворонок и коростель зависят именно от открытых ландшафтов. Как источники 
питания луга имеют большое значение для малого подорлика.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Национальный парк Карула относится в основном к приходу Карула, охватывая 
большую долю восточной части исторического прихода. Кроме уникальной 
природы важной ценностью Национального парка Карула являются 
формировавшиеся на протяжении истории заселение, крестьянская архитектура, 
традиционный образ жизни и выруский диалект.

Следы времени в ландшафте, Мартин Сууроя

Гроздовник виргинский, Арне Адер
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Архитектура
Здания Национального парка Карула представляют собой в основном хуторские 
постройки конца XIX и XX века. Из старых типов зданий больше всего сохранились 
и применяются бани, для региона характерна именно черная баня. Сохранилось 
также много амбаров и отдельных риг. Последние относятся к сравнительно 
короткому периоду, когда строились уже отдельные жилые дома вместо бывших 
жилых риг. Самыми ценными можно назвать отдельные риги Карккюла и 
Мунди. В 1870-х годах вместо жилых риг стали строить здания нового типа 
– крестьянские усадьбы. В Карула сохранилось несколько незатронутых 
позднейшими перестройками представительных крестьянских усадеб раннего 
периода. Из хлевов хуторского периода представлены постройки с, глиняными 
или булыжными стенами. Распространен был тип подвалов с «верхушками», 
представлявшими собой небольшое, высотой в несколько слоев бревен здание с 
дранковой кровлей, построенное над подвалом.

Образ жизни
Местное население связывают выруский диалект, старинные обычаи и привычки, 
веками поддерживаемые родственные связи и обусловленный самобытностью 
ландшафта образ жизни. В Карула традиционно занимались сельским 
хозяйством, важнейшими сферами деятельности были хлебопашество и 
животноводство, а также лесоводство, пчеловодство и рыболовство.

В настоящее время за куполовидным ландшафтом ухаживают в основном крупный 
рогатый скот и овцы. В хуторских хозяйствах выращивают лошадей, кроликов, 
а также других домашних животных и птиц. Традиционные трудовые навыки 
(косьба косой, скирдование и т. п.) сохранились и повседневно используются 
больше в мелких хозяйствах. В регионе ценят и сохраняют старинные приемы 
ручной работы, такие как прядение, окрашивание пряжи растениями, ткачество, 
изготовление метел, веников и драночных корзин. Традиционные строительные 
навыки распространены и применяются достаточно широко. Сохранилась 
традиция приготовления харак-терного для Вырумаа сыйра. В почете толока, 
соблюдение мудрых правил предков и празднование традиционных событий.

Хуторской комплекс Кайка 1920 г, Тыну Орг  (частная коллекция)
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Черная баня продолжает оставаться 
важным элементом повседневной 
жизни для жителей Национального 
парка. Суббота поэтому и называется 
«puulpäiv» (половина дня), что работу 
делают только утром, а после обеда 
топят баню и моются. Для многих 
баня до сих пор остается священным 
местом, считается также, что черная 
баня очищает не только тело, но 
и душу. Их старинных традиций 
сохранилось также копчение мяса в 
черной бане.
Лесозаготовительные работы в не- 
которых регионах были основным 
источником существования, по- 
скольку неплодородные песчаные 
почвы не годились для земледелия. 

Об этом напоминают бывшие маленькие хутора мызных лесорубов и лесников, 
расположенные в большом лесном массиве в южной части Национального парка.
Характерным занятием для региона было дикое пчеловодство. Старые борти к 
настоящему времени уничтожены. Для борти выбирали большую сосну, в стволе 
которой с помощью тесла и специального лома делали дупло. Дупло закрывали 
доской, в которой делали летки для пчел. Чтобы борть не сломалась во время 
шторма, у дерева срезали верхушку. Для ознакомления с диким пчеловодством 
в 2005 году хозяин хутора Вяртемяэ сделал на своем участке борть, которая 
является последней существующей бортью в Национальном парке Карула.
Благодаря большому количеству озер были распространены рыболовство и 
ловля раков. Рыбу ловили бреденем, острогой, крючковым орудием или неводом. 
У озера Эхиярве жил сторож, наблюдавший, чтобы крестьяне не ловили слишком 
много рыбы в принадлежавшем мызе озере.

Двухкамерный амбар во дворе хутора
Сааръярве, Кароле Кутсар

Черная баня хутора Мунди, Тоомас  Кальве
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Фольклор
Здешний фольклор тесно связан с ландшафтом, существует много преданий, 
связанных с названиями местности. В Карула ходят сказания о старых населенных 
пунктах, местах захоронений и хуторах, музыкантах и трактирных шутках, диких 
животных, а также распространены верования в живущих в озерах духов. 
Характерны традиции знахарства и шаманства. В народном предании написано: 
«В окрестностях Эхиярве было много колдовства. В Карула было не так много, как 
в Антсла». Существуют также истории о местах, где можно увидеть привидения 
или духов, о лечебных источниках, сглазе людей или животных.

Выруский диалект
Приход Карула относится к западной группе выруского диалекта, имеющего 
общие черты с тартуским и мульгиским диалектами. Здешние географические 
названия звучат красиво: Лаяссаары, Перяконну, Вяртемяэ, Тсиргасмяэ, Таропедая, 
Пиррупуузаары. Выруский диалект применяется в основном в домашнем и 
бытовом общении, реже в делопроизводстве.

Исторические лица
Пеэтер Коэметс  ((1869–1941) – волостной старейшина и депутат государственного 
собрания, родился на хуторе Кайка. В 1918 году в проходившем в Риге ландтаге 
выступил против создания Балтийского герцогства и передал письмо эстонских 
крестьян, в котором они требовали независимости Эстонии.
Аугуст Керем (1889–1942) – министр сельского хозяйства, обороны и дорог в 
довоенной Эстонской Республике, родом с большого хутора Мяхкли (190 га).
Яан Латтик (1878–1967) – писатель, политик и религиозный деятель, родился в 
Мягисте. Позднее его родители переехали на хутор Ала-Тину, расположенный на 
территории Национального парка.
Карл Лейнус (1889–1968) – известный хоровой дирижер и музыкальный деятель, 
родом с хутора Сибула. Его мать Мари была известной исполнительницей 
народных песен, у которой было записано много мотивов и слов.

Скирдование, Яак Нилсон 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
1  Эхиярв – Около 3 км длиной с извилистой береговой линией Эхиярв является 

типичным богатым питательными веществами озером, на песчаных берегах 
которого расположено много мест для костра и купания. Средняя глубина озера 
составляет 3,8 м, в самом глубоком месте – 5,5 м. Фауна и флора Эхиярв богата 
видами, одних только водорослей обнаружено свыше 100 видов. Озеро богато 
рыбой – кроме обычных для внутренних водоемов видов здесь обитают угорь и 
судак. Раньше в озере водились и раки.
Эхиярв считалось святым озером, с которым связано множество легенд и 
преданий. Интерес представляют расположенные на дне озера горы, которые в 
середине озера почти достигают поверхности воды и при низком уровне воды 
превращаются в маленькие островки.

2  Местоположение церкви Лыо в железном веке (50–450 н. э.) служивший 
местом захоронения каменных могильников. Легенда гласит, что в Средние 
века здесь находилась маленькая, напоминающая церковь часовня. Церковь 
разрушилась, а колокольня вместе с колоколом упала в ручей Вилимику, где ее 
так и не нашли. Прежнее местоположение церкви можно определить лишь по 
археологическому памятнику.

3  Купола Кайка, деревня, бывшая школа и церковь – Особенно примечательны 
купола Кайка – небольшие, округлые и тесно расположенные формы рельефа, где 
на 1 км2 насчитывается более 20 куполов. На Кайкамяэ в 1900 году при поддержке 
петербургского предпринимателя была построена православная церковь с 
двумя куполами-луковицами. К настоящему времени церковь разрушена. Школа 
была построена одновременно с церковью, изначально это была русскоязычная 
приходская школа, позднее преподавание стало вестись на эстонском языке. 
Школа закрыта в 1999 году. Сейчас здание используется как народный дом. 
Расположенное за церковью кладбище по-прежнему действует. На Кайкамяэ 
находится скамья, посвященная известной народной целительнице Кайка Лайне. 
С горы открывается красивый вид на купола Кайка.

4  Деревня Мяхкли, древний могильник и древнее жилище – Деревня Мяхкли 
– типичная для Южной Эстонии разбросанная деревня, где хутора расположены 
по одному или по два между холмами. Здесь можно увидеть традиционный 
культурный ландшафт. В лесу Мяхкли находятся древние могильник и жилище. 
Согласно обычаям того времени, умерших сжигали, а оставшиеся осколки костей 
рассыпали вместе с предметами между стенами могильника. Считается, что 
могильники сооружала и использовала только часть членов общества – очевидно, 
наиболее зажиточный социальный слой. Подобные каменные могильники 
римского железного века (50–450 н. э.) здесь обнаружены еще в Карккюла и 
Алаконну. Древнее поселение относится к I-II тысячелетию до н. э. В окрестностях 
поселения находится состоящий из множества мелких кучек песка могильный 

Горы Мадса, Тийт Лейто
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холм, появлению которого археологи пока не нашли исчерпывающего объяснения.
5  Ребаземыйза – Развалины риги скотного двора Ребязе мызы Карула с камнем 

для порки– рига из бутового камня, в стене которой замурован камень для порки 
в форме скамьи. На нем наказывали крестьян за неисполнение барщины и прочие 
грехи.

6  Городище и поселение Ребязе – городище представляет собой гору овальной 
формы с крутыми склонами, где находилась крепость, построенная как центр 
местной власти. Древние жители Карула жили на этой горе еще до нашего 
летоисчисления. Во времена викингов (800–1050 н. э.) гора, по всей видимости, 
была связана с торговцами бобрами; в то время охота на бобров и продажа шкур 
в арабские страны приносила большой доход. Во время древней освободительной 
войны (1208–1227) немцы окружили эту крепость и, очевидно, уничтожили. 
Древнее поселение находится к западу от городища.
Красивые виды Карккюла, могильник и рига – Если ехать от Люллемяэ или 
Ребаземыйза по извилистой гравийной дороге в сторону Колкси, то вдоль 
дороги можно любоваться прекрасными видами – культурным ландшафтом с 
одиночными хуторами.

7  Могильник Карккюла – в тени деревьев спрятана овальная, покрытая мхом 
груда камней – место захоронения римского железного века (50–450 н. э.), 
каменный могильник.

8  Рига хутора Карккюла  типичная для Карула отдельная рига, которую 
использовали для сушки зерна и обработки льна. С переходом на машинную 
молотьбу рига потеряла свое значение. 

9  Хуторские постройки леснического хозяйства Киви – построенная в 
середине XIX века типичная для Южной Эстонии жилая рига – одна из крупнейших 
в приходе Карула. Жилой дом и баня разрушены, сохранились амбар и хлев. На 
протекающем вблизи хутора ручье Апья когда-то стояла мельница.

10  Дом лесорубов Лауксилла – бревенчатый дом на две семьи на небольшой 
поляне посреди лесов. Здесь песчаная почва, практически не пригодная для 
земледелия, поэтому лесозаготовка была главным источником существования.

11  Лоссимяги – Название Лоссимяги (Замковая гора) дал горе находившийся 
на ней охотничий замок барона Вана-Антсла. Мыза Вана-Антсла была одной 
из крупнейших в округе, охотничий замок находился на границе мызы посреди 
девственного леса. Замок был уничтожен пожаром в 1921 году. Местонахождение 
двухэтажного здания с балконами сейчас обозначают большие туи, лиственницы, 
развалины печи и подвал из бутового камня.

Ранне утро ландшафта Карула, Свен Зачек
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12  Деревня Саэра, место сражения Освободительной войны и мемориальный 
камень – в деревне Саэра, на границе нынешнего Национального парка, состоялось 
успешное для эстонцев сражение Освободительной войны между эстонским 
бронепоездом № 3 и латышскими красными стрелками. В 2015 году на месте 
сражения был установлен мемориальный камень.

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ КАРУЛА
На природоохранной территории  существует много туристских троп как 
для пеших, так и для велосипедных прогулок. Для пеших путешественников 
предусмотрены четыре оснащенных инфостендами и указателями учебных тропы 
и одна туристская тропа. Велосипедисты могут выбрать велосипедную тропу 
подходящей протяженности. Для самых маленьких посетителей у озера Эхиярве 
сооружена детская природная тропа-игровая площадка.
Кроме троп, которые проходят по территории Национального парка, возле 
Эхиярв находится начальная или конечная точка проходящей через всю Эстонию 
туристской тропы RMK Перакюла-Аэгвийду-Эхиярве, которая обозначена 
указателями и бело-зелено-белым значком.
Центр посещения Национального парка Карула 
Знакомство с Национальным парком Карула стоит начать с центра посещений 
в деревне Эхиярве. В расположенном там инфопункте можно получить 
последнюю информацию о туристских тропах, местах для разведения костра 
и достопримечательностях Национального парка Карула, а также других 
природоохранных территориях и   местах отдыха. Можно также посмотреть фильм 
о Национальном парке Карула, познакомиться с постоянными и сезонными 
выставками и воспользоваться интернетом.
Открытая в амбарной постройке постоянная выставка знакомит с культурой и 
укладом жизни прихода Карула в первой половине XX века. В центре посещений 
проводятся учебные программы на тему окружающей среды и организуются 
природные лагеря.
Детская природная тропа-игровая площадка (0,5 км) расположена рядом с 
центром посещений Эхиярве. На предусмотренной прежде всего для маленьких 
посетителей тропе расположены катальная горка-смотровая вышка, качели, песоч-
ница, канатная карусель. На тропе дети изучают с помощью инфостендов валуны 
и горные породы, учатся различать хвойные и лиственные деревья, знакомятся с 
обитающими здесь видами птиц, почвой и следами деятельности млекопитающих.

Тропа Эхиярве (4 км) знакомит 
с природой окрестностей Эхиярве, 
историей деревни, в том числе с мест-
ными народными преданиями. Тропа 
начинается на берегу Эхиярв у центра 
посещений Национального парка 
Карула. Тропа Эхиярве, как говорит 
само название, пролегает в основном 
по бывшим и существующим дорогам 
– через сенокосное угодье, вдоль 
берега, по тропинке, зимнику, конной 
дороге, лесной тропе. Можно познако-
миться рельефом, лесами и хуторским 
ландшафтом возвышенности Карула. 
Стоит полюбоваться открывающимся 
с северного берега Эхиярв живописным 
видом на озеро.

Экспозиция в амбарной постройке центра 
посещения Национального парка Карула, 
Тийт Лейто
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Тропа проходит мимо мест для купания и лагерей, ее прохождение занимает 
около 1,5 часа. Тропа снабжена указателями, бело-красно-белыми знаками и 13 
инфостендами.
Лесная тропа Перяярве (4 км) ведет путешественника по различным типам 
лесов – сурамени, субори, сосновые боры и болотные леса, мимо Перяярв – 
маленького зарастающего лесного озера, впадины Хундиаук (Волчья дыра), 
долины Сяйтсмепыргуорг (Долина семи адов), источника Паруни и заканчивается 
в Лоссимяэ. На тропе можно получить хороший обзор разнообразного 
использования лесов на протяжении веков, живым примером являются растущие 
поблизости от тропы смолистые сосны.
Тропа снабжена указателями, бело-красно-белыми знаками и 15 инфостендами. 
Прохождение довольно холмистой тропы занимает около 2 часов.
Ландшафтная тропа Ребязе (7 км) знакомит с характерными для Карула 
разнообразными ландшафтами и их формированием. Тропа начинается от 
парковки Томимяэ. Путешественник может забраться на местный «Арарат» (гора 
103,1 м над уровнем моря), взглянуть на озеро Раудъярв с холодной как железо 
водой, пройти мимо места расположения старинного, впервые упомянутого 
в 1586 году хутора Тайтсе и свернуть к заселенной в древности Линнамяэ. На 
склоне Торнимяэ можно увидеть крупнейшие на возвышенности Карула балки. 
Со смотровой вышки Торнимяэ в Ребаземыйза (новая вышка будет готова в 2018 
году) открывается вид на возвышенности Отепя, Хаанья и Алуксне, хорошо видны 
купола Кайка.
Тропа снабжена указателями, бело-красно-белыми знаками и 15 инфостендами. 
Тропа проходит по пастбищам и ее прохождение занимает около 3 часов.
Длинная пешая тропа Карула (36 км)  пролегает по кругу на красивом 
ландшафте Карула. Тропа не имеет конкретных начального и конечного пунктов, 
по указателям можно двигаться в обоих направлениях. Если двигаться против 
часовой стрелки, открываются прекрасные виды и тропу легче проходить. Тропа 
обозначена бело-желто-белыми знаками на деревьях, пластиковыми знаками на 
столбах и металлическими указателями возле крупных дорог. Тропа проходит 
мимо мест для разведения костров Вески, Мяэконну, Эдри, Ребаземыйза, Плааги и 
палаточного лагеря Сууремяэ.
Велосипедные тропы Карула (15 км и 38 км) проходят по маленьким дорожкам 
красивого куполовидного ландшафта Национального парка Карула среди полей 
и лесов, определенного начального и конечного пунктов они не имеют. Удобнее 
всего выйти на тропу у центра посещений Национального парка Карула, где можно 
оставить автомобиль и получить в инфопункте карту Национального парка. 
Тропы обозначены металлическими и пластиковыми знаками. Палатку можно 
установить в месте для разведения костра Ребаземыйза.

Вид с башни Мяэконну, Янек Йоаб
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ НА ПРИРОДЕ
•• Старайтесь действовать, не оставляя на природе следов и сохраняя тишину.
•• Путешествуя на природе, соблюдайте всеобщее право.
•• Для передвижения по обозначенной/огороженной частной земле спрашивайте 

разрешение у собственника.
•• Устанавливайте палатку и разводите костер только в подготовленных и 

предусмотренных для этого местах (см. карту), покидая кострище, тушите костер.
•• В Национальном парке можно собирать ягоды, грибы и прочие дары леса, кроме 

периода ограничения движения в природных резерватах и зонах специальной 
охраны (см. карту).

•• Цель природных резерватов Паутсъярве и Каадсиярве – обеспечение развития 
экосистемы исключительно как природного процесса, поэтому там запрещена 
любая человеческая деятельность, включая пребывание людей.

•• На механическом транспортном средстве и велосипеде можно передвигаться 
только по предусмотренным для этого дорогам и тропам, автомобиль паркуйте 
по возможности на автостоянке.

•• По расположенным на природоохранной территории  озерам можно 
передвигаться только на безмоторных плавучих средствах.

•• Во время рыбной ловли и передвижения на плавучих средствах считайтесь с 
действующими в Национальном парке ограничениями (см. карту).

•• На природе держите собаку на поводке.

Тропы проходят через пастбища, которые могут быть огорожены «электрическими 
пастухами».
•• Для прохождения через ограду пользуйтесь специальными проходами и 

воротами.
•• Не прикасайтесь к проволоке «пастухов» и прочим металлическим частям, 

они могут быть под напряжением.
•• Для открывания ворот пользуйтесь пластмассовой ручкой.
•• Хорошо закрывайте за собой ворота.
•• Не тревожьте скот.

Если вы заметили нанесенный природе или сооружениям ущерб, то информи-
руйте об этом Инспекцию по охране окружающей среды по телефону 1313.

Номер телефона экстренной помощи 112

Путешественники у кострища в Киви, Хелен Кивисильд



Hациональный парк 
Карула

Знаете ли вы?
•• На базе основанного в 1979 году ландшафтного заповедника в 1993 году 
был создан национальный парк.

•• Национальный парк Карула – самый холмистый и самый маленький 
национальный парк в Эстонии (площадь 123 км²).

•• Цель национального парка – обеспечить сохранность природы, охраняемых 
видов и культурного наследия на характерных для Южной Эстонии, богатых 
лесами и озерами куполовидных ландшафтах.

•• В национальном парке обнаружено 563 вида сосудистых растений                          
(в т. ч. 19 видов орхидных), 157 видов птиц, 7 видов земноводных, 5 видов 
пресмыкающихся, 42 вида млекопитающих.

•• Самые примечательные из охраняемых видов: черный аист, скопа, малый 
подорлик, прыткая ящерица, обыкновенная чесночница, гроздовник 
ветвистый.

•• В национальном парке сохранились связанные с черной баней традиции, и 
в повседневной жизни люди говорят на выруском диалекте.

•• Национальный парк входит в общеевропейскую сеть Natura 2000.

Состояние вод 
Эстонии


