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Сергей	Афонин

Остров на окраине
Остров Рухну. Он находится в Рижском заливе Балтийского моря. Так уж получилось, 
что Рухну расположен ближе к Латвии, чем к берегам своей страны. Окраина…

Эстония

Карл, капитан маленького уютного порта Роомассаари, 
где моя яхта стояла несколько дней, постоянно упоми-
нал в разговорах остров Рухну. «Если ты ищешь уго-

лок, где никто не будет тебя тревожить, если хочешь любо-
ваться красивой природой и гулять по безлюдным пляжам, 
то это как раз такое место, — говорил он мне. — Представля-
ешь, там даже песок поет под ногами. Другого такого места 
нет!». Я не смог устоять перед таким соблазном и проложил 
курс от острова Сааремаа к Рухну.

Путь длиною в 40 миль занял около 10 часов. Я глядел, 
как одни острова тают за кормой, а им на смену из-за го-
ризонта появляются другие. Остров Рухну, к которому я 

приближался с севера, надо было обойти (гавань находится 
на южной оконечности), и его восточная сторона, мимо ко-
торой я шел, радовала зеленью растущего здесь соснового 
леса и белизной длинного пляжа. На небольшом холме был 
виден маяк и вышка с радарной антенной.

Вытянутая в меридиональном направлении гавань ост-
рова состоит из двух частей: в южной находится паромный 
причал, а яхтенная марина — в северной ее части. К ней ве-
дет короткий фарватер, оборудованный створами, начало 
которого обозначено входным буем. Гавань была полна яхт, 
причем меня удивило количество шведских лодок — их у 
причала было большинство. Я встал, следуя рекомендаци-
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ям харбор-мастера, к маленькому бону, яв-
ляющемуся границей гавани. Прямо за ним 
шла отмель, на которой тихонько шумел под 
ветром тростник, местами густо перевитый 
вьюнком с огромными белыми цветами. Ну, 
здравствуй, Рухну!

Экзотика
Многие путеводители приглашают на этот 
остров за экзотикой. Только вот в чем она 
проявляется? Да, уединенность этого места 
накладывает свой отпечаток на здешнюю 
жизнь, но на то это и остров. Главными до-
стопримечательностями здесь по-прежнему 
остаются созданные природой море и берег. 
Пляж Лимо славится «поющими» песками, 
а густой сосновый лес — своей первозданно-
стью. Дюны острова покрыты своеобразной 
растительностью, воздух напоен пряным за-
пахом водорослей…

Остров хорош уже тем, что единственное 

поселение людей на нем находится в самом 
центре, укрытое от непогоды и любопытных 
взоров. Поэтому со стороны моря Рухну ка-
жется совсем необитаемым. Гавань является 
воротами острова, отсюда начинается от-
личная асфальтированная дорога, ведущая 
к единственной здесь деревне, рядом с гава-
нью расположился и маленький аэродром. 
Попасть на остров можно только по морю: на 
пароме, катере или яхте; или на маленьком 
самолете, что летает сюда из Таллина или 
Пярну.

Жителей на острове совсем мало, чуть 
больше пятидесяти, но здесь есть почта, те-
лефон, интернет. Есть школа, метеостанция, 
лесничество, две церкви, кафе и два малень-
ких магазина. Есть даже автобус с громким 
названием «Рухну-экспресс», причем автобус 
этот — бесплатный. Есть краеведческий му-
зей, и его смотритель Мярт Капста всегда рад 
гостям.

Рухну (эст. Ruhnu, 
швед. Runö, латыш. Roňu, 
старорусское Руно). 
Площадь 11,9 кв. км. 
Население острова — 
чуть более 50 человек.

Пассажирский паром начал 
регулярные рейсы на остров 
Рухну в мае 2012 года.

Шведы называют остров Рунё, 
его часто именуют Жемчужиной 
Рижского залива.

Построенный на судоверфи 
в Насве (о.Сааремаа), 
катамаран вмещает до 60 
пассажиров и несколько 
автомобилей. Линию 
обслуживает государственная 
компания.
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Но, несмотря на недавно дошедшие на Рухну блага ци-
вилизации, здешний уклад покажется экзотикой любому 
горожанину, добравшемуся сюда. Как можно всю жизнь 
прожить на таком маленьком острове? Туристы часто зада-
ются этим вопросом.

История	с	этнографией
Известно, что люди населяли остров с давних времен. Архео-
логические находки свидетельствуют, что они появились 
здесь как минимум пять тысяч лет назад. Древние жители 
занимались охотой на тюленей, морским промыслом. Во 
времена, охваченные свидетельствами различных летопи-
сей и новейшей истории, остров населяли балтийские шве-
ды. Впервые Рухну упоминается в 1341 году в освободитель-
ной грамоте епископа Курляндского. Епископское послание 
даровало островитянам свободу, но при 
этом обязывало подчиняться шведским 
законам. Уединенность и маленькая 
величина острова оберегала его жите-
лей от бурь, бушующих на материке. 
Ливонию раздирали на части алчные 
соседи, границы государств менялись, 
как картинки в калейдоскопе. После 
очередного раздела Лифляндии Рухну 
вместе со своим коренным населением 
вошел в состав Эстонии. Это случилось 
в 1919 году, в общем-то совсем недавно.

Шведы покинули остров во вре-
мя Второй мировой войны, не рискуя 
стать советскими подданными, а им на 
смену пришли эстонские переселенцы. 
Интересно, что все церковные архивы 
острова Рухну сохранились в Стокголь-
ме, куда были вывезены в то время. 
При Советской власти на Рухну был 
создан рыболовецкий колхоз. Он, кста-

ти, быстро стал «колхозом-
миллионером», но жизнь на 
острове была нелегка. Посто-
янного транспортного сооб-
щения с материком не было, 
зимою оно могло совсем 
прерываться из-за льда, ско-
вывавшего море. Что гово-
рить, даже телефон появил-
ся здесь только в конце 80-х 
годов XX века, и с Большой 
землей общались исклю-
чительно по радиосвязи. 
Так что новости с материка 
поступали нерегулярно, и 
местные жители привыкли 
к своему уединению.

Достопримечательности
На Рухну есть что посмо-

треть и помимо того, что создано природой. Уже в самой 
марине можно лицезреть старинный локомобиль, много 
лет исправно служивший островитянам. Надо сказать, «ре-
тротехники» на острове вообще хватает, особенно совет-
ского образца, причем многие ее экземпляры продолжают 
использовать по назначению. Но есть здесь и совершенно 
уникальные памятники. К примеру, остров может похва-
статься одним из старейших деревянных зданий Эстонии 
— церковью Святой Магдалены, построенной в 1644 году. 
Морякам особенно интересно будет узнать о том, что затей-
ливое деревянное украшение над ее входом когда-то слу-
жило украшением кормы старинного парусника. Дуб, поса-
женный в год строительства церкви, до сих пор зеленеет за 
ней, а внутри, над скамьями, висят модели парусников — 
свидетельство постоянства связи жителей острова с морем.

Почтовые ящики для всех  
островитян находятся в 
одном месте
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На холме Хаубьерре, самой высокой точке 
острова, стоит маяк. Его необычная конструк-
ция из клепаного железа привлекает особое 
внимание. Маяк был спроектирован и изго-
товлен во Франции в 1875 году, а на острове 
он был установлен в 1877-м. Известно, что в 
той французской компании работал инже-
нер Гюстав Эйфель, и как знать, не приложил 

ли он свой талант к этой кон-
струкции? Во всяком случае, 
маяк на Рухну явно имеет 
общие черты со знаменитой 
«железной леди» — Эйфеле-
вой башней. Он работает по 
сей день.

На Рухну вас встретят не-
обыкновенные шутливые 

скульптуры и памятники. К примеру, на обо-
чине местного шоссе, неподалеку от гавани, 
стоит знак «Движение на яхтах запрещено», и 
поэтому, встретив в лесу предупреждающий 
знак с изображением медведя, я поначалу 
воспринял его как еще один пример проявле-
ния юмора островитян: какие здесь медведи!? 
Однако…

Как географическое название 
Рухну впервые был упомянут 
в грамоте епископа 
Курляндского в 1341 году.

На остров можно добраться 
на самолете из Пярну 
или на пароме из Пярну 
и Курессааре.

На Рухну находится один из 
самых глубоких в Эстонии 
колодцев с целебной соленой 
водой.
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Островные	неожиданности
На острове однажды действительно по-
явился медведь и переполошил своим ви-
зитом всех аборигенов. Весной 2006 года 
на льду, неподалеку от Рухну с вертолета 
был замечен бурый медведь, явно при-
плывший сюда с латвийского берега. Его 
хотели усыпить и отправить на родину, 
но помешал густой туман. Под его при-
крытием лохматый путешественник бла-
гополучно пересек границу, высадился на 
Рухну и скрылся в лесу.

Тихий Рухну вдруг перешел на осадное 
положение: детей не выпускали на улицу, 
пастбища опустели. С острова обратились 
за помощью к министру окружающей сре-
ды Эстонии.

Не слишком скоро, но на Рухну при-
был специалист с собакой. Вреда мишке никто причинить 
не хотел, в планах по-прежнему было усыпление зверя. Но 
все поиски оказались тщетны, следов было хоть отбавляй, а 
найти медведя так и не удавалось. Дело кончилось тем, что 
после месяцев безрезультатных попыток поймать непроше-
ного гостя, он сам соизволил покинуть Эстонию. Уплыл. Вы 
удивлены? Но многие животные именно так попадают на 
остров. Известны случаи, когда на Рухну с материка заплы-
вали кабаны и лоси.

История с медведем широко освещалась в прессе и на 
телевидении Латвии и Эстонии. Латыши даже сделали 
мультфильм о его приключениях, а весной 2007 года пода-
рили островитянам 40-килограммовую шоколадную статую 
медведя, чтобы те сняли стресс.

Прощальная	песня
Пляж Лимо. Широкая полоса белого песка разделяет море и 
лес. Естественная следовая полоса у естественной границы. 
Идешь по этому чистому песку и смотришь: вот следы чаек, 
а здесь вышагивала ворона, тут пробежалась лисица, а тут 
— ба! какая редкость! — прошел человек.

Пляж в этот августовский день безлюден. Ветрено. Нога 
погружается в мелкий песок. Прислушиваюсь. Шумит при-
бой, лес шумит… Нет, они не дают услышать знаменитый 
«поющий» песок. А когда успокоится волна и замрет бере-
говой лес, местный пляж наполнится таинственными зву-
ками. Видно, это голоса сирен, зовущие куда-то путника…

Вот и меня зовет дорога. Я ухожу с Рухну очарованным 
странником, полный желания когда-нибудь снова вернуть-
ся сюда...




