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Первые упоминания об 
Иллука 

можно найти в хрониках 1657 
года, но лишь в 1888 году благо-
даря перестройке, которую за-
теяли владельцы мызы, господа 
Дикхофы, она обрела вид, со-
хранившийся до наших дней. 
Мыза Иллука располагает-

ся в самом центре Иллукаской 
волости, в 1912 году ее приоб-
рел барон Нотбек, проживав-
ший там до 1921 года, пока не 
уехал в Германию. Сейчас в 
здании мызы работает школа, 
а после проведения масштаб-
ных реставрационных работ 
в середине 1990-х годов мы-
за открылась еще и как дом-
музей и туристический объект. 
В комплекс входят три стро-
ения: сама мыза, спортивно-
учебное здание и построен-
ный детский сад. 
Во время реставрационных 

работ, которые проводились в 
середине 1990-х годов, часть 
подвала была откопана и вос-

становлены такие подвальные 
помещения, как гардероб, боль-
шой холл, столовая и кухня. 
Сейчас реставрация продолже-
на, и к 2017 году мыза должна 
превратиться в полноценный 
туристический объект. 
Вокруг зданий мызы распо-

ложен парк площадью около 
7 гектаров, который тоже соз-
давался в конце 19-го века. Он 
пострадал в 1996 году от бу-
ри, много деревьев упало и их 
пришлось убрать. 
На гербе волости - две отре-

занных по голень ноги и меч, 
пронзающий корону. Почему? 
Любой житель этого края ска-
жет: потому что именно здесь 
погиб герой эстонского эпо-
са Калевипоэг. Говорят, версий 
много, но в книге Эдуарда Ла-
угасте и Аниты Рыым "По сле-
дам Калевипоэга", изданной в 
1958 году, изложена легенда о 
том, что враги отрубили спя-
щему богатырю ноги и его тело 
покоится у огромного валуна... 
К этому месту ведет указатель с 
шоссе, однако если бы волост-
ной старейшина Олег Кузнецов 
не смог нас в этот день прово-
дить, вряд ли бы удалось бы-
стро найти этот камень... 

- Давно думаем о том, что 
надо установить большой ре-
кламный щит на нескольких 
языках, - заметил сопрово-
ждающий. - Учитывая, что все 
больше туристов интересуют-
ся, непременно это сделаем. 
А пока, двигаясь по лесной 

дороге, то и дело приходится 
преодолевать препятствия: не-
давняя буря повалила огром-
ные сосны прямо на тропу. Под 
разлапистыми ветками оказал-
ся и памятный камень, поэто-
му мы не смогли его сфотогра-
фировать, но старейшина тут 
же позвонил и попросил, что-
бы валежник побыстрее убра-
ли, так что, надеемся, путь к 
могиле уже не так тернист. 
По пути Олег рассказал, что 

Иллука - самая большая во-
лость в Ида-Вирумаа, площа-
дью чуть больше пятисот ква-
дратных километров. Жителей 
- 1065. Леса, природные заказ-
ники и болота, заповедники 
Пухату, Агусалу, Куртна, где 
более сорока озер, низкие бе-
рега спокойной в этих местах 
реки... А в недрах Иллука про-
легают штольни шахты "Эсто-
ния". В Куремяэ - знаменитый 
Пюхтицкий монастырь. 
В эти места бежали и из 

княжеской раздробленной Ру-
си, позже - из Российской им-
перии, и сейчас то и дело пы-
таются пересечь границу 
Евросоюза нелегалы... Потом-
ки беглых крепостных живут 
на правом берегу реки Нарвы 
до сих пор. Это доказыва-
ют названия деревень - Горо-
денка, Тобрина (Добрыня), а 
Кунингакюла когда-то назы-
валась Князь-селом. По пре-
данию, в 80-х годах 16-го ве-
ка тут останавливалась сама 
княгиня Ольга, ладья кото-
рой перевернулась на Нарове. 
На российском берегу в этом 
месте даже стоит памятный 
крест, который виден невоору-
женным глазом.
На перекрестке трех дорог 

На развилке дорог Йыхви-
Пермискюла-Агусалу мы сно-
ва остановились. Оказалось, 
совсем неподалеку находит-

ся еще одно памятное место 
- монумент, установленный 
три-четыре года назад в честь 
узников концентрационного 
лагеря, который действовал 
здесь с 1941 по 1944 год. 

- Моя бабушка рассказыва-
ла, как они перекидывали хлеб 
узникам-евреям через забор 
концлагеря и страшно боялись, 
что немцы увидят, потому что 
тут же пристрелят, - рассказы-
вает Олег. - Памятный камень 
поставлен по инициативе ев-
рейской общины и при помо-
щи американского посольства. 
Место вымеряли с точностью 
до метра - по старинным кар-
там, поэтому камень находит-
ся точно в центре концлагеря. 
Теперь сюда ежегодно приез-
жают почтить память погиб-
ших. Мы хотели построить к 
нему дорожку, но передумали, 
вандалов-то хватает. 
Неподалеку от этого места 

есть старая деревня Тужно, 
или Тужено, сейчас в ней ни-
кто не живет, но несколько до-
мов еще сохранились. Олег за-
мечает, что находится она на 
болотном острове - весной аб-
солютно не подобраться, доро-
гу затапливает. Как люди тут 
могли жить? 

- Но природа вокруг - нео-
писуемо красивая, так что бу-

дет время, советую заглянуть, 
- замечает собеседник. - А еще 
можно посетить заповедник 
Поруни (Боровня - так в стари-
ну называлась река), где нахо-
дится самая большая липовая 
роща в Эстонии, а местами во-
да промыла слои почвы с па-
леозойской эры... Очень жи-
вописные места, которые 
обожают фотографы. А еще в 
этих местах в прошлом веке 
был большой стекольный за-
вод, правда, он не сохранился, 
как и многочисленные мызы, 
разрушенные во время Второй 
мировой войны. 
В Пермискюла $ самое 
узкое место реки 

Наш путь лежит в Перми-
скюла. В этой деревне сегодня 
живут 46 человек, в том числе 
сам старейшина. Именно тут 
несколько лет назад была по-
строена база отдыха, к сожа-
лению, до сих пор не слиш-
ком востребованная, вот и в 
майский жаркий день тут со-
всем тихо. Может быть, пото-
му что официальных пляжей у 
реки нет? Олег объясняет, что 
устройство мест купания свя-
зано с большими расходами, 
но в плане развития волости 
этот вопрос "на повестке дня" 
и даже место уже определили 

- пляж будет оборудован непо-
далеку, в Городенке. 
Пермискюла - изумитель-

но красивое место: на самом 
берегу реки, рукой подать до 
острова, где во время послед-
ней войны шли жестокие бои 
- он семь раз переходил из рук 
в руки. Пришлось в этих краях 
повоевать и деду Олега, Петру 
Родионовичу, 1900 года рож-
дения. 

9 мая сюда приезжают лю-
ди почтить память погибших, 
посетить памятный камень, он 
тоже находится на территории 
базы. 
Хозяева заведения тешат се-

бя надеждой на будущее, ведь 
рядом планируют построить 
мост, связывающий берега со-
предельных государств. Ока-
зывается, в прошлом веке он 
тут уже был и даже валы и сваи 
с тех времен сохранились. 

- Мост был построен более 
ста лет назад в самом узком 
месте реки - 90 метров, длина 
моста была примерно 120 ме-
тров, - рассказывает и показы-
вает наш "гид". - В результате 
боев в 1919-м он был разру-
шен. До сих пор на берегах ре-
ки остались заросшие травой 
опоры того сооружения. 
Идея второго моста вита-

ет давно, и, по словам со-
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

КАКОЙ ДЛИНЫ БЫЛ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НАРВУ В РАЙОНЕ 
ПЕРМИСКЮЛА В 1919 ГОДУ?
Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Между ответившими 
разыграем вышедшую из�под пера директора Нарвского колледжа 
ТУ Катри Райк и недавно изданную также в русском переводе книгу 
"Моя Нарва". 
В предыдущей игре победил Вадим Петровичев из Йыхви. 

ПРИНАРОВЬЕ: Красота природы и богатая история

Река Нарова не всегда являлась границей между 
территориями государств, прежде не разделяла, а 
скорее, наоборот, объединяла людей, живущих на 
обоих берегах. Это сейчас строгость пересечения по$
граничных рубежей, а в еще не совсем даже далекие 
времена народ мог свободно общаться, а то и пере$
селяться на сопредельные территории. От остальных 
земель жители Принаровья были отделены полосой 
болот, возможно, именно поэтому и образовался мир 
тесно связанных между собой деревень и живущих в 
них людей. 

Чарующие просторы Иллука

6хМатти КЯМЯРЯ

Яамаский летописец Константин Маченов.


