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ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ В ЙЫХВИ?
Опытному инфоконсультан�
ту Йыхвиского центра турин�
формации Кристине Эрнитс 
не нужно долго думать над 
ответом, потому что говорить 
об этом ей приходится часто, 
особенно летом в разгар ту�
ристического сезона и перед 
большими праздниками. Од�
нако, по ее словам, нередко 
об этом спрашивают не толь�
ко туристы или приезжие лю�
ди, но и местные жители, ко�
торые ищут чем занять своих 
гостей. 

� В первую очередь сове�
тую посмотреть церковь свя�
того Михаила � одна из самых 
больших в Эстонии, тем бо�
лее что в ее подвале имеется 
интересный музей, можно ис�
пользовать аудиогида. 

Интересна и православная 
церковь, известная тем, что 
именно здесь начинал свою 
службу патриарх Всея Руси 
Алексий II. Безусловно, сей�
час главное достоинство Йых�
ви � новый променад, кото�
рый начинается при въезде 
в город со стороны Таллинна 
и идет до парка практически 
через весь город. Он строил�
ся несколько лет и получился 
настолько привлекательным, 
что многие гости из других 
стран и городов называют его 
"уникальным". Наш проме�
над действительно выглядит 
оригинальным, особенно его 
украшают фонари и сиденья в 
форме клюквы. Уже во время 
этой прогулки можно сопри�
коснуться с местной гастро�
номией � на пути встречают�
ся разные кафе, магазинчики, 
пабы, и каждый гость может 
найти ту еду, которая ему боль�
ше по вкусу. Йыхвиская во�
лость установила на видных 
местах карты, на которых вы�
делены все интересные для 
посещения объекты. Также 
недавно открылся новый ма�
газин хуторской продукции, 
где можно приобрести мест�
ные продукты или небольшие 
сувениры на память.

По пути можно зайти на го�
родскую площадь и посмо�
треть памятник генералу Алек�
сандеру Тыниссону, который 
сделал очень много для раз�
вития города. Променад при�
ведет в старинный парк, где 
недавно установлен памят�
ник известному режиссеру Ка�
льо Кийску, внесшему своими 
17 художественными фильма�
ми вклад в кинематографию 
Эстонии больше, чем кто�либо 
другой. 

На окраине парка располо�
жен Йыхвиский концертный 
дом, куда тоже советую загля�
нуть: даже если там не проис�
ходит каких�то мероприятий, 
можно посмотреть выставку в 
городской галерее, где экспо�
зиции меняются каждый ме�
сяц, или просто выпить кофе в 
уютном кафе "Моцарт". 

Кристина Эрнитс.
Матти КЯМЯРЯ

(Начало на 6-й стр.)

Это была большая мыза, на-
ходившаяся на том месте, где 
сейчас расположен Йыхви-
ский концертный дом. К сожа-
лению, она была взорвана во 
время Второй мировой войны, 
и судить о ее красоте можно 
лишь по сохранившимся фо-
тографиям. 
Восстановление мызы на 

повестке дня никогда не стоя-
ло, как предполагает Анне-Ли 
Реймаа, потому, что это бы по-
требовало очень больших за-
трат, а средств у маленько-
го города всегда было мало. 
"Позже на этом месте постро-
или Дворец культуры "Октоо-
бер", теперь - концертный дом, 
так что свои просветительские 
функции это место все равно 
сохраняет", - шутит она. 
Стихия сыграла роковую 
роль 

Почему же столь древний 
город с такой длинной исто-
рией выглядит отнюдь не ста-
рым, если сравнить Йыхви хо-
тя бы с соседним Раквере? 

- Потому что у нас сохра-
нилось очень мало историче-
ских зданий, - объясняет она. 
- Йыхви очень сильно постра-
дал во время Второй мировой 
войны. Немецкие войска вош-
ли в Йыхви 13 августа 1941 го-
да, хотя в это время там было 
разрушено лишь несколько до-
мов. Два года спустя в бывшем 
конфирмационном доме непо-
далеку от церкви святого Ми-
хаила вспыхнул пожар, и из-за 
сильного ветра огонь переки-
нулся на соседние здания, уни-
чтожив 92 жилых дома и более 
сотни дворовых строений - 
почти треть города. Огромный 
урон городу нанесли немцы 
в ходе отступления в 1944 го-
ду: взорвали вокзал, среднюю 
школу, мызу, пиво-водочный 
завод, подожгли жилые дома 
около железнодорожной стан-
ции... 
Короче, если сейчас про-

гуляться по Йыхви, то можно 
увидеть лишь несколько исто-
рических зданий - лютеран-
скую и православную церкви, 
несколько домов вдоль Ке-
сквяльяк (причем, дата - 1948 
год - на фасаде одного из них 
отнюдь не говорит о возрасте 
здания, оно много старше и не-
однократно перестраивалось). 
К слову, в конце 1920 года в 

центре Йыхви был народный 
суд, в котором работал Эдуард 
Борнхёэ - известный эстон-
ский писатель, живший неда-
леко от церкви святого Миха-
ила. 
Одно из самых респекта-

бельных сохранившихся зда-
ний - дом, построенный в 1929 
году как школьное здание и 
один из немногих выстояв-
ший во время войны. Весной 
он станет домом для волост-
ного управления и культурных 
обществ. После окончания ре-
новации исполнится одна дав-
няя мечта йыхвисцев: в исто-
рических документах можно 
прочитать, что вопрос о строи-
тельстве ратуши в Йыхви ста-
вился уже 75 лет назад! 

- В 1940 году планирова-
ли возведение ратуши на ме-
сте, где сейчас находится уни-
вермаг (около православной 
церкви), - рассказывает Анне-
Ли. - Но осуществить проект 
не удалось - началась война. 
В 1939 году были разработа-
ны флаг и герб Йыхви, но по 
той же причине стали исполь-
зоваться гораздо позже. Поч-
ти весь город восстанавливал-
ся уже после войны, поэтому и 
имеет такую "позднюю" архи-
тектуру. 

В 60-х годах минувшего ве-
ка возвели Йыхвиский микро-
район, который стал типич-
ным образцом жилого района 
Мустамяэ. В начале 70-х годов 
построили ряд пятиэтажных 
жилых домов на Нарвском 
шоссе. А в 1975 году варварски 
разрушили один из важней-
ших историко-архитектурных 
памятников Йыхви - Йыхви-
скую почтовую станцию. На 
этом месте спустя год появил-
ся универмаг. В 1978 году от-
крыли Йыхвиский культурный 
центр.

- Очень важно сохранить то, 
что имеем сейчас, - считает со-
беседница. - Кроме непосред-
ственно исторических зданий, 
это Йыхвиский микрорайон, 
красивые дома сталинской за-
стройки, которые в целом до-
бротные и красивые, если при-
вести их в порядок, прослужат 
еще очень долго. 
Вместо города 7 поселок

Принятое 15 июля 1917 го-
да российским Временным 
правительством постановле-
ние о поселковом управлении 
вызвало в Йыхви оживлен-
ное обсуждение. Большинство 
жителей предложили хода-
тайствовать о получении ста-
туса города. На народном со-
брании 777 имевших право 
голоса йыхвисцев поддержа-
ли название "город" и только 
четверо - "поселок". Но Виру-
ское уездное собрание сочло 
ходатайство о правах города 
слишком сложным и долгим 
процессом - и Йыхви назвали 
поселком, хотя администра-
тивные границы населенного 
пункта тогда не установили. 
Городом стал перед войной

Декретом президента К. 
Пятса от 19 апреля 1938 го-
да издали Закон о статусе го-
рода, в результате чего неко-
торые поселки, в том числе и 
Йыхви, получили права горо-
да. Первые выборы городского 
собрания Йыхви провели 15 и 
16 октября 1939 года.
Первыми городскими упол-

номоченными в истории Йых-
ви были В. Хярма, Х. Роокс, 
А. Данилевский, А. Абелов, 
М. Тарум, А. Кябин, А. Кукку-
ла, Э. Шмидт, Й. Пертенс, Й. 
Сепп, В. Трейлман и Р. Пий-
ритс. Городским главой избра-
ли А. Данилевского, городским 
секретарем - Г. Раудхейдинга. 
1 апреля 1938 года население 
Йыхви составляло 2525 чело-
век.
По Закону о городском ста-

тусе, у каждого города долж-
ны быть свои флаг и герб, ко-
торые утверждает президент 
республики и порядок исполь-
зования которых определяет 
министр внутренних дел. Хо-
тя разработкой символики за-
нялись сразу после получения 
прав города, до официально-
го утверждения флага и герба 
в предусмотренном законом 
порядке дело не дошло: дело-
производство остановил госу-
дарственный переворот 1940 
года.
Как Йыхви стал уездным 
центром

В начале 1945 года в Йыхви 
проживало лишь 800 человек. 
В 1946 году в непосредствен-
ной близости от города начали 
строительство шахты №2, ко-
торая была готова в 1949 году. 
Это привело к быстрому росту 
населения, причем большин-
ство людей приехали из Рос-
сии. В 1948 году комбинату 
"Ээсти пылевкиви" выделили 
под строительство 84,87 гек-
тара земли, в том числе 36,16 
гектара, принадлежавших пре-

жде Йыхвиской волости. Уча-
сток застроили полутора-
двухэтажными типовыми 
домами, а на бывшем усадеб-
ном лугу построили ремонтно-
механический завод. 
Указом Президиума Вер-

ховного Совета от 25 февраля 
1949 года был образован уезд 
Йыхвимаа, административным 
центром которого стал Йыхви. 
Но уже 26 сентября 1950 года 
в связи с реорганизацией уез-
дов город Йыхви "подчинили" 
Йыхвискому району. 
В 1947 году на месте Алт-

кыртса возвели клуб строите-
лей. В 1949 году рынок пере-
несли с рыночной площади 
(нынешняя центральная пло-
щадь) на Нарвское шоссе. В 
1950 году открыли ресторан 
"Феникс". "В народе долгое 
время его называли "Корея", 
из-за того, что в то время тогда 
случилась корейская война", - 
сообщила любопытный факт 
Анне-Ли Реймаа. 
В 1955 году - администра-

тивное здание города и райо-
на Йыхви (по такому же про-
екту было построено и здание 
управления "Ээсти пылевки-
ви"). 
Сразу после войны присту-

пили к разработке программы 
целостного сланцевого райо-
на. Планировали объединить 
все городские поселения этого 
региона в единое администра-
тивное целое. В результате ре-
форм Йыхви перестал быть 
самостоятельным городом 5 
ноября 1960 года.
После формирования 

Кохтла-Ярвеского района (ны-
нешний уезд Ида-Вирумаа) в 
1964 году Йыхви являлся его 
административным центром. 
Там же находился управлен-
ческий аппарат города Кохтла-
Ярве, который после возведе-
ния нового административного 
здания в 1977 году перевели в 
Кохтла-Ярве. В том же году из 
Йыхвиской городской части 
образовали городскую часть 
Йыхви-Ахтме.
Восстановление прав 
города 

встало на повестку дня в 1989 
году, и на достижение цели 
ушло почти три года - первые 
выборы Йыхвиского горсовета 
состоялись 2 февраля 1992 го-
да. На первом заседании вос-
становленного Йыхвиского 
горсовета его председателем и 
одновременно председателем 
исполкома избрали А. Кеэрме, 
и 17 июня 1992 года Президи-
ум Верховного Совета Эстон-
ской Республики своим указом 
утвердил статус самоуправ-
ления Йыхви. В городе тогда 
проживало более 16 тысяч жи-
телей.
В июле 1992 года восста-

новили членство города Йых-
ви в Эстонском союзе городов. 
В августе 1992 года правитель-
ство республики утвердило 
символику города Йыхви, соз-
данную в 1938 году. 
Больше всего жителей 

По имеющимся данным, 
больше всего жителей в Йых-
ви проживало в 1990 году - 
около 17 тысяч человек. Сей-
час только 12 тысяч. 

- Интересно, что Хаапса-
лу и Йыхви и сейчас пример-
но равные города, - сравнивает 
Анне-Ли. - Но почему имен-
но в Йыхви построили боль-
шой концертный дом? Потому 
что это по-прежнему центр ре-
гиона, в котором живет почти 
70 тысяч человек. Вокруг ма-
ленькие самоуправления, но 
все города близко. Поэтому и 
уездное управление находится 
все время здесь. Йыхвиская станция. 5хАРХИВ

Центр Йыхви в начале прошлого века.

Во время страшного пожара 1943 года сгорело 92 жилых дома 
и более сотни дворовых строений...   

Шикарная мыза Йыхви была взорвана во время последней во7
йны. 

...таким образом была уничтожена почти треть города.


