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Ïðèâåò!

Íàñ çîâóò Èâèêà è àðâî.
Роом Урмас. Тайна старого маяка.
Таллинн в легендах, сказаниях и весёлых заданиях. Рис. Р. Кашина –
Таллинн, Издательство “КПД”, 2019. – 44 с. с илл.

Эта книга - и приключение, и путешествие от маяка к маяку, от истории к географии, от догадки к разгадке, от испытаний к достижениям.

È ìû ïðèãëàøàåì òåáÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â óâëåêàòåëüíîì ïðèêëþ÷åíèè.
Âñ¸ íà÷àëîñü, êîãäà ìû ïðèåõàëè
íà ëåòíèå êàíèêóëû â ãîñòè
ê äÿäå Àëüáåðòó. Ó íåãî åñòü ñâîé áóêñèð
â ðûáíîì ïîðòó ãîðîäà ïÿðíó.

Мы многое узнаем о маяках Эстонии: о Кухнуском – одном из четырёх
чугунных маяков; о Рухнуском - памятнике архитектуры, конструкции
для которого были приобретены во Франции на заводе Г. Эйфеля;
о Кыпуском – третьем по возрасту действующем маяке в мире; о деревянном Кясмуском маяке и Деревне капитанов; о Тахнуском – самом
высоком маяке в Эстонии; о заброшенном маяке Киипсааре, что
похож на Пизанскую башню.
И многое сможем: найти чаек и зайцев, прочесть надпись на песке,
читать по-эстонски и по-немецки; узнаем, как выглядел ганзейский
купец, епископ и рыцарь.

ß—Èâèêà,
âåñ¸ëàÿ
è áûñòðàÿ.
ìíå 11 ëåò,
à Àðâî—8!

ß áîþñü
÷àåê,
îíè
êëþþòñÿ...

À ÿ—
äÿäÿ
Àëüáåðò!

Пройдём через все испытания дружной семьёй, выполним все задания, и поиграем, и почитаем.

Редактор, корректор
Светлана Иванова
ISBN ISBN
978-9949-545-31-5
(печатная версия)
978-9949-545-31-5
ISBN 978-9949-545-42-1 (электронная версия)
© Текст, иллюстрации, макет – Роман Кашин (Урмас Роом), 2019
© KPD kirjastus, 2019

íà ñòðàíèöàõ êíèãè ÷àñòü òåêñòà
íàïå÷àòàíà ìåëêèì øðèôòîì.
ýòî âñÿêàÿ èíòåðåñíàÿ è ïîëåçíàÿ
èíôîðìàöèÿ. Ïîïðîñè ìàìó èëè ïàïó
ïåðåñêàçàòü òåáå å¸

Издательство “КПД”
www.kpd.ee
Таллиннская книжная типография, Лаки 26

×òîáû òû áûë çîðêèì, êàê
íàñòîÿùèé ìîðÿê, ìû ðàñêèäàëè
ïî âñåé êíèãå òàêèå øòóðâàëû.
Òû èõ íàéä¸øü íà êàæäîì
ðàçâîðîòå. Îíè ìîãóò âûãëÿäåòü
èíà÷å. Ìû õèòðûå!

Òàêèì çíàêîì ìû ïîìåòèëè
çàäàíèÿ, êîòîðûå òû
ñìîæåøü âûïîëíèòü—
ñàì èëè ñ ïîìîùüþ âçðîñëûõ.
ýòè çàäàíèÿ íå ïðîñòûå!

I

ýòî íàñòîÿùèå êîîðäèíàòû! íàéäè ýòî ìåñòî íà êàðòàõ google!

Пярнуский пляж

город Пярну

58°22'27.3 24°29'44.4

Приключение начинается

íàéäè ñðåäè ýòèõ
çàìêîâ íóæíûé
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г. Пярну

Риж

с

Все началось здесь, на пярнуском пляже.
Пярну — это курортный и портовый город на юго-западе
Эстонии. Права города он получил в 1251 г., будучи замком
Пероне. Потом город стал называться на немецкий манер –
Пернау, был членом Ганзейского торгового союза и активно
использовался как незамерзающий порт.
Пярну принадлежал Швеции и даже (с 1609 по 1617 гг.)
Речи Посполитой, пока в 1710 г. не перешел во владение
российской короны. Тогда его стали называть Пернов.
Здесь 2 года жил и работал (1731–1732) прадед А. С. Пушкина
Абрам Петрович Ганнибал.

ïîñìîòðè, òàì
÷òî-òî áëåñòèò ó ìîëà,
ó áàøíè íàáëþäåíèÿ
çà ïòèöàìè?

èâèêà! ß ÷òî-òî íàø¸ë!
âñòàíü íà ïåñî÷íóþ
«öåðêîâü ñâ. åëèçàâåòû»
è óâèäèøü!

íàéäè òî,
÷òî óâèäåë àðâî

В Пярну Пернов был переименован в 1919 г.

Ýòî ÿ íàø¸ë!

1710. Ïåðíîâ. Ïåòð I

1263. Ïåðíàó.
Òåâòîíñêèé îðäåí

1251.Ïåðîíå.
Åïèñêîï Ýçåëüâèêñêèé

3 ïåðèîäà â èñòîðèè
ãîðîäà Ïÿðíó.
îòûùè íà êàðòèíêå
ñ öåðêîâüþ åëèçàâåòû
ñèìâîëû ýòèõ
ïåðèîäîâ: åïèñêîïà,
ðûöàðÿ, ïåòðà I

*

îòâåòû è ïîäñêàçêè
èùè â êîíöå êíèãè

Åñòü ëè çäåñü ÷òî-òî,
êðîìå ðûá è ãóñòûõ
çåë¸íûõ âîäîðîñëåé?
ïîìîãè èâèêå íàéòè
èñêîìîå

À ÿ ïîäáåðó!

I
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Пярнуский мол
58°22'34.9 24°28'39.7

Кихнуский маяк

Íàøëà!!
òàì
çàïèñêà!
ðàçáèâàþ!

остров Кихну
58°05'49.4 23°58'16.0

Двухкилометровый мол, сложенный из валунов, – один
из символов Пярну. В 1769 г. по приказу Екатерины II,
был поставлен бревенчатый мол, замененный в 1863–
64 гг. каменным. При низком уровне воды остатки
старого, екатерининского, мола видны до сих пор.
По преданию, если влюбленные поцелуются на самом
конце мола, их любовь будет долгой и счастливой.

г. Пярну

Ýòî
ÿ íàø¸ë!

о. Кихну

Кихнуский маяк – один из 4-х чугунных маяков, сохранившихся на берегах Эстонии.
Он был изготовлен в Англии, привезен в 1864 г. в разобранном
виде и смонтирован на южной оконечности острова – мысе
Питкяна. Одновременно с ним строились маяки на острове
Вормси и в порту Виртсу, внешнее сходство с которыми осталось по сей день.
Маяк оборудован линзой Френеля (1788–1827), формирующей луч c помощью сложной ступенчатой поверхности.
С 2019 г. (после ремонта) маяк вновь открыт для посетителей.

Ãäå êàïèòàí? îí òóò?!
ß íèêîãî íå âèæó! Òîëüêî ìàÿê!
Îé! à ÷òî çäåñü íàïèñàíî?
ñëîæíî ðàçîáðàòü...
Ïîäïèñàíî «Êàïèòàí Êàñïàð».
Ïîõîæå, Åãî êîðàáëü ðàçáèëñÿ.
Íî ñàì Êàïèòàí ñïàññÿ è
óêðûëñÿ íà îñòðîâå ñ ìàÿêîì.
Åãî íåîáõîäèìî íàéòè, èíà÷å
à êàê ìû åãî íàéä¸ì?
ðÿäîì ñ ìàÿêîì âèäíû äâå áóêâû, ýòî
ýñòîíñêîå, øâåäñêîå èëè íåìåöêîå ñëîâî.
Ìîæåò, ýñòîíñêîå «malmist»–«÷óãóííûé»?
Òàêîé ìàÿê åñòü ðÿäîì, íà îñòðîâå Êèõíó
Íî ñïåðâà
íåîáõîäèìî íàéòè
íà ýòîé ñòðàíèöå
îñêîëêè ðàçáèòîé
áóòûëêè (9), ÷òîáû
íèêòî íå ïîðàíèëñÿ.
È ïîîáåùàé ìíå
áîëüøå íè÷åãî íå
ðàçáèâàòü

Óðà!
Ìû åäåì
èñêàòü
êàïèòàíà
Êàñïàðà!

Äóìàþ, åãî çäåñü íåò–
âåäü îòñþäà îí â ëþáîé
ìîìåíò ìîã âûçâàòü
ïîìîùü ïî ðàäèî!

íàéäè
íà êàðòèíêå
10 ÷àåê

Ïî÷åìó
äÿäÿ
Àëüáåðò
òàê ðåøèë?

