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- Йыхви - один из самых ста-
ринных городов Эстонии, 
письменное упоминание о нем 
найдено в датской оценочной 
книге, составленной предпо-
ложительно в 1241 году, - рас-
сказывает Анне-Ли. - Хотя там 
город называется Геви, пото-
му что звук "j" передавали в те 
времена на нижнесаксонском 
наречии буквой "г". Собствен-
ником поселения был датский 
король. Впрочем, в то время 
зафиксированы также 33 ста-
рых поселка, регион, получив-
ший название от местечка Алу 
- именно там приносили жерт-
вы перед битвами и войнами... 
Все, что за ним, стали назы-
вать Алутагузе. 
Вообще же предполагается, 

что поселение здесь возник-
ло во второй половине I тыся-
челетия нашей эры. А во вто-
рой половине XIII века Йыхви 
стал центром церковного при-
хода, что в значительной ме-
ре определило его дальней-
шее развитие. В письменном 
источнике приход упоминает-
ся впервые в 1354 году, а цер-
ковь - в 1367 году, тогда в бит-
ве между русскими и немцами 
она была разрушена. Новую 
церковь построили из камня, 
и она стала крепостью, к ко-
торой в XIV веке пристроили 
башню с амбразурами - и она 
сыграла важную роль в оборо-
не северной Эстонии.
В древние времена люди се-

лились вдоль Финского залива, 
потому что это давало возмож-
ность торговать, ведь через лес 
трудно было путешествовать. 
Находки археологов, в том 
числе и совсем недавние рас-
копки в окрестностях Кукрузе, 
говорят о том, что Йыхви бы-
ло довольно богатым поселе-
нием, где занимались торгов-
лей и возделывали поля.
Название происходит не от 
ягоды

Хотя многие считают, что 
название города происходит 
от эстонского слова "jõhvikas" 
("клюква"), Анне-Ли Реймаа 
замечает, что подтверждения 
этому нет. В 30-х годах минув-
шего века краевед Х. Курба 
предложил обратиться к слову 
"jõevesi" (в переводе - "речная 
вода"), а финский лингвист Л. 
Кеттунен решил взять за осно-
ву слово "jõhv" (в переводе - 
"конский волос"), и это самая 

признанная версия. Возмож-
но, происхождение связано 
со словом "jõhvuss" ("волоса-
тик") - в стародавние времена 
это место имело религиозное 
значение. Произношение слов 
"jõhv" и "jõhvuss" изначаль-
но было одинаковым - "jovi" 
или "jõvi". Еще в прошлом ве-
ке название Йыхви звучало 
на местном диалекте как Йо-
ви, а на вайвараском диалекте 
- как Йыви. Особый диалект, 
который присвоен северо-
восточной Эстонии, связан с 
водья - финско-угорскими пле-
менами, считается, что в древ-
ности были эстонцы и водья 
одним племенем. 
Возможно, задумывали 
монастырь

Йыхвиская церковь святого 
Михаила - одна из самых боль-
ших церквей в Эстонии. Собе-
седница сравнивает ее с разме-
рами церкви в Хаапсалу. 

- Там властвовал епископ, 
и, вероятно, были планы соз-
дать монастырь и епископский 
центр также в Йыхви, - рассу-
ждает она. - Ведь зря такую 
большую церковь никто не 
стал бы строить даже в то да-
лекое время. А то, что выбра-
ли именно это место, скорее 
всего, обуславливалось удоб-
ством месторасположения и 
тем, что здесь были маленькие 
озера и река - приток Пюхай-
ги. Монахи и другие местные 
жители занимались рыболов-
ством. 
Позже в результате дренаж-

ных работ и особенно строи-
тельства шахт источники во-
ды исчезли, о них напоминает 
разве что шахтный ров... 
Монастыря здесь так и не 

появилось, однако Йыхви стал 

интенсивно развиваться, после 
того как в 1782 году через это 
местечко проложили почто-
вый тракт между Петербургом 
и Таллинном.

- Здесь же пересекались пути 
в направлениях Тарту и Риги, - 
подчеркивает собеседница. - 
Поэтому Йыхви превратился в 
важный узловой пункт между 
Санкт-Петербургом и Запад-
ной Европой, и приезжавшие 
из России или отправлявшие-
ся туда никак не могли его ми-
новать. В том же году постро-
или и почтовую станцию. К 
концу века население Йыхви 
составляло около ста человек. 
К слову, история России тоже 
тесно связана с Йыхви - здесь 
прошли практически все пути 
царей, путешествовавших из 
России в Европу. Проезжали 
и высокие военачальники - Ку-
тузов, Барклай де Толли, Суво-
ров... 
Железная дорога дала 
мощный толчок 

Однако еще большую из-
вестность Йыхви приобрел 
еще почти век спустя - здесь 
прошла одна из первых желез-
ных дорог Российской импе-
рии, в 1870 году соединившая 
Санкт-Петербург и Палдиски. 
По желанию владельца поме-
стья Йыхви Игельстрёма по-
строили железнодорожный 
вокзал (сейчас это станция 
Тойла).

- Существует устойчивое 
мнение, что эта дорога шла из 
Северной столицы в Таллинн, 
но на самом деле она име-
ла все-таки военное значение 
и завершалась в Палдиски, - 
подчеркивает историк. 
Торговый центр и центр 
образования

Йыхви, несмотря на свои не-
большие размеры, всегда был 
торговым центром и конкури-
ровал с другими городами, по-
тому что, как уже говорилось 
выше, административно хоро-
шо расположен. Первая ярмар-
ка здесь состоялась зимой 1825 
года, позже она стала называть-
ся Михайловой ярмаркой, по-
тому что располагалась вокруг 
церкви святого Михаила. 
К слову, недавно ярмароч-

ную традицию возобновили 
- в этом году Михклилаат от-
метит пятилетие, и, по словам 
устроителей, с каждым годом 
ярмарка обретает все боль-
шую популярность. 
Первая школа в Йыхви поя-

вилась в шведское время, уро-
женец Таллинна Томас Книп-
пер, получивший образование 
в Виттенберге, был назначен 
сюда пастором в 1688 году. 
Йыхви уже тогда был не 

только торговым центром, но 
и центром образования уезда, 
потому что школы появились 
здесь уже в шведское время, а 
в 1895 году при школе откры-
ли педагогический класс, где 
готовили учителей для волост-
ных школ. 
Появилась православная 
церковь 

В 1895 году построили рус-
скую православную церковь 
Вознесения и здание пожар-
ной команды. На тот период в 
Йыхви проживало уже более 
800 человек.
В связи с судебной ре-

формой 1889 года Йыхви 
стал центром Алутагузеско-

го судебного региона и ме-
стопребыванием членов кре-
стьянского суда. Тогдашний 
эстляндский губернатор и ак-
тивный сторонник русифика-
ции князь Сергей Шаховской 
планировал превратить Йыхви 
в опорный пункт русского пра-
вославия и культуры в Эсто-
нии. Здесь расположился центр 
учрежденного им Православ-
ного прибалтийского братства 
(ППБ). Шаховской хотел сде-
лать этот край "сердцем пра-
вославия" и много сделал для 
его развития: открылась бес-
платная школа, в 1888 году - 

больница и амбулатория... Его 
целью было укрепление пра-
вославия, как, впрочем, и по-
литика правившего тогда царя 
Александра Третьего. 
Таким образом, к концу ве-

ка в поселке было две церкви, 
три мельницы, пиво-водочный 
завод, трактир, около 30 лавок. 
К слову, пиво с йыхвиской пи-
воварни поставляли даже к цар-
скому двору - этот факт говорит 
об отличном качестве местной 
воды. Князь Шаховской предло-
жил сформировать в восточной 
части Вирумаа самостоятель-
ный уезд, возможным центром 

которого он видел Йыхви. Од-
нако после его смерти в 1894 го-
ду об этой идее забыли.
Йыхвиская мыза осталась 
только на фото

В 1491 году впервые упоми-
нается мыза Йыхви, хозяином 
которой был орденский форт 
Нарвы. После Ливонской вой-
ны поместье некоторое время 
находилось в подчинении коро-
ля Швеции, а с 1617 года стало 
частным владением. Более века 
усадьбой владели бароны Вел-
линг и графы Дуглас. 
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

Как в свое время в народе называли ресторан "Феникс"? 

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Между ответившими бу�
дет разыгран приз � книга Андрея Хвостова "Силламяэская пассио�
ната".

УЕЗДНЫЙ ЦЕНТР: Маленький город с богатой историей

В старинном Йыхви мало древних строений
Цикл статей о городах и исторических местах Ида=

Вирумаа мы решили начать с рассказа о Йыхви, так 
как этот город находится на перекрестке всех дорог 
и, несмотря на сравнительно часто меняющийся ста=
тус, если брать за основу многовековое его существо=
вание, все равно остается центром волости и уезда. 
Небольшой экскурс в историю Йыхви мы попросили 
провести вице=канцлера Министерства культуры 
Эстонии, члена Йыхвиского музейного общества 
Анне=Ли Реймаа, которая старательно изучает стра=
ницы биографии своего города. 

Анне=Ли Реймаа знает много 
интересных фактов об исто=
рии Йыхви. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Обновленная в прошлом году церковь святого Михаила дышит историей, а в музее, который ра=
ботает здесь с 2002 года, можно узнать много любопытного. Матти КЯМЯРЯ


