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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В 
ИЛЛУКАСКОЙ ВОЛОСТИ?

Рекомендует старейши�
на Иллукаской волости Олег 
Кузнецов: 

� Волость хоть и небольшая, 
но одного дня для знакомства 
точно не хватит. Самое попу�
лярное место � куремяэский 
монастырь и святой источник, 
но вряд ли они нуждаются в 
рекомендациях, поэтому же�
лающим ближе познакомить�
ся с волостью я бы рекомен�
довал запастись временем и 
посетить другие места, кото�
рые помогут представить наи�
более разнообразные впечат�
ления. Конечно же, в первую 
очередь � мызу Иллука, но, к 
сожалению, визит сюда при�
дется отложить до 2017 года 
� здание находится на рестав�
рации. 

В прошлом году мы откры�
ли новый стадион, которым по 
праву можно гордиться. Поэ�
тому тем, кто собирается по�
сетить наши края, стоит загля�
нуть в календарь спортивных 
событий � если повезет, можно 
посмотреть даже международ�
ные состязания. В следующем 
году, например, в Иллука пла�
нируют проводить чемпионат 
Европы по борьбе.

В Куртна интересный памят�
ник старины � бывший дом 
управляющего мызой. Он сго�
рел пять лет назад, здание бы�
ло уничтожено процентов на 
восемьдесят и долгое время 
было законсервировано. Не�
давно его восстановили, хотя 
в первоначальном виде ока�
залось невозможно � он не�
много меньше, но кирпич поч�
ти весь тот самый, старинный. 
Сейчас там библиотека и сель�
ский дом.

В Иллукаской волости есть 
шикарный дендропарк, он 
привлекает огромное количе�
ство путешествующих. Могила 
Калевипоэга, старинная цер�
ковь в Яама и сельский дом 
в этой же деревне, который 
примыкает к пожарному де�
по и в котором располагается 
уникальный сельский музей, 
созданный энтузиастами. Пре�
красные живописные виды в 
Городенке. Любителям приро�
ды советую совершить увлека�
тельное путешествие по пеше�
ходной тропе Поруни длиной 
около 10 км, она проходит по 
девственному лесу и берегу 
реки Поруни, впадающей в ре�
ку Нарва. Она знакомит с мно�
гообразием природы, при�
дорожной растительностью, 
видами птиц и животных. В 
18�м веке на берегу реки По�
руни находилась одна из ста�
рейших в Эстонии стекольная 
мастерская � стекольная фа�
брика Городенко. 

Конечно же, стоит загля�
нуть в спортивно�приключен�
ческий центр Паннъярве, 
полностью построенный за 
волостные деньги. Отдохнуть 
также можно в центре "Пер�
мискюла", где особенно хоро�
шо просматривается берег со�
седнего государства.

беседника, первоначаль-
но думали о Васькнарве, но 
после того, как удалось найти 
исторические факты и фото-
графии, родилась идея перми-
скюлаского моста, что сначала 
показалось нереальным, но се-
годня ситуация изменилась. 

- Мост между Сланцевским 
районом и волостью Иллука 
послужил бы толчком для эко-
номического развития всего 
региона, - мечтает Кузнецов. - 
С этим согласен и старейшина 
Ида-Вирумаа Андрес Ноормя-
ги. Появление переправы даст 
сильный толчок для разви-
тия не только этой части уез-
да, но и всего северо-востока. 
Тем более что в прошлом го-
ду открылся фонд пригранич-
ного сотрудничества "ЭстРус". 
Мы посоветовались со специ-
алистами мостостроения из 
Таллиннского университета, и 
уже в текущем месяце четве-
ро студентов будут защищать 
свои дипломы - три разных 
проекта моста и один по ин-
фраструктуре, включая доро-
ги. Это еще один шаг вперед, 
благодаря им на предпроект 
нам не пришлось тратить ни 
цента... Опять начнем перего-
воры, согласовывать в прави-
тельственных структурах.
Яама � деревня, в которой 
ведут летопись

Можно бесконечно любо-
ваться пейзажами, наблюдать, 
как в струге плещутся круп-
ные лещи и совершенно спо-
койно плавают лебеди... Ка-
жется, время тут остановилось 
- ведь точно такие же картинки 
тут можно было, наверное, на-
блюдать и много веков назад. 
Понятно, что и люди селились 
у воды. Так много веков на-
зад появилась и деревня Яама. 
А о ее истории, пожалуй, луч-
ше расскажет Константин Ма-
ченов - деревенский староста, 
как выяснилось, летописец. 
Причем страсть к изучению 
своего рода и истории деревни 
ему передалась от отца, кото-
рый тоже долго вел дневники. 

- Увы, они не сохранились, 
- глубоко сожалеет Констан-
тин. - Однажды я дал челове-
ку почитать, но домой тетрад-
ки не вернулись. Там не было 
каких-то больших исследо-
ваний, просто описание раз-
ных деревенских событий, но 
думаю, что сейчас полистать 
страницы многим было бы 
любопытно. 
Разговор мы ведем в свое-

образном деревенском музее 
- он оборудован в так называ-
емом общественном доме, по 
сути, это просторная комната, 
примыкающая к пожарному 
депо. В 2009 году оно было за-
крыто, но в прошлом году де-
ятельность добровольной дру-
жины восстановили. 
Говорят, пристройка тоже 

появилась по инициативе Кон-
стантина, теперь местные жи-
тели здесь часто собираются 
попить вместе чайку, побесе-
довать. 

- Сотрудник волостного 
управления Эне Раудар не да-
ет нам заскучать, часто при-
возит артистов, - доволен со-
беседник. 
А гостей, которых особен-

но много бывает здесь летом, 
больше привлекают огромные 
стенды, рассказывающие об 
истории деревни и артефакты, 
собранные любителями исто-
рии. 

- Однажды шел из леса и 
увидел в овраге выброшенные 
вещи, - рассказывает Констан-
тин. - Оказалось, их выброси-
ли люди, купившие дом в на-
шей деревне. Среди них были 
фотографии, я даже знал неко-

торых людей... Конечно, подо-
брал, тогда и появилась идея 
создать музейную комнату. 
Первое упоминание 

Константин рассказал, что 
первое упоминание о Яама 
зафиксировано в 1583 году в 
датской переписи. Дания во 
времена Ивана Грозного выи-
грала войну с Московией. Тог-
да в Яама жили пять семей. Но 
на самом деле он считает, что 
люди в этих местах жили на-
много раньше. 

- Очень уж удобное место, - 
рассуждает собеседник. - Ры-
балка, дары леса, на поймен-
ных берегах густая трава... В 
этих местах всегда находилось 
что покушать. 
Известно, что в 1858 году 

в деревне жили 373 человека. 
Они ловили рыбу и занима-
лись ремеслом (дубили кожи, 
тачали сапоги). С 1866 года 
имеются данные об имении 
Яама (Вихтисби, Вихтсе, Вих-
титса или Вистакюла), которое 
было ликвидировано в 1892 го-
ду. Изначально как Вихтсе, так 
и Сыренец (Васькнарва) вхо-
дили в Яамаскую волость, во-
лостная управа находилась в 
Сыренце. Деревни Яама и Сы-
ренец боролись между собой 
за получение статуса волост-
ного центра. В окрестностях 
деревни Яама в то время были 
и маленькие деревни и хутора. 
Однако победил все же Сыре-
нец, в 1892 году волость была 
наименована Сыренецкой. 
Название "Вихтица" про-

изошло от эстонского слова 
"Vihtse", обозначавшего реку и 
деревню. По-видимому, в 18-м 
веке русские стали называть 
Вихтсе деревней Яама. Это 
слово, предположительно, про-
исходит от слова "яма", имею-
щее в деревне среди местных 
жителей и прямое значение: 
низменное сырое место, кото-
рое река заливает во время по-
ловодья или в дождливую по-
году. Но есть и другая версия, 
связанная со словом "ям" - по-
чтовая станция, хотя старожи-
лы не помнят, чтобы она когда-
нибудь здесь была.
В деревне Яама в реку На-

рву впадает малая река Яама 
(струга). Эта река длиною 15,4 
км берет свое начало в запо-
ведной болотной системе Агу-
салу.
В 1782 году здесь прожи-

вали 239 человек, а в 1858-м 
- 373. Деревня принадлежала 
Нарве и повинности исполня-
ли городу. Земля в Принаровье 
была бедная, поэтому земледе-
лие не было главной деятель-
ностью. 
В Яама, Кароли и Васкнар-

ве были каменщики и печни-
ки, в 19-м веке здесь было семь 
кожевенных фабрик! Говорят, 
что для изготовления одной па-
ры сапог сапожнику требова-
лось около 20 часов. Торговцы 
платили за полусапоги 75 цен-
тов, за сапоги с голенищем - 
одну крону, это давало скудный 
дневной заработок. Дед и ба-
бушка Константина до револю-
ции уехали в Санкт-Петербург, 
где им пригодились навыки 
- они трудились на фабрике 
"Скороход". Однако дешевые 
кожаные сапоги, не пропуска-
ющие воду, не смогли конкури-
ровать с резиновыми сапогами, 
завоевавшими рынок в середи-
не 1930-х годов. Если раньше 
здесь изготовляли до 3000 пар 
сапог в неделю, то в 1939 году 
столько сапог не заказывали да-
же в течение года. Это отняло 
у сапожников доход, и многие 
пошли работать на шахты, где 
добывались горючие сланцы. 
В деревенском музее есть 

маленький сапожок, изготов-

ленный отцом Константина, 
когда он был еще совсем ма-
леньким... Он рассказывает, 
что сапожное ремесло стало 
умирать, когда появились ре-
зиновые сапоги - они были де-
шевле, практичнее и постепен-
но заполонили рынок. 
Большая и красивая 

В 20-м веке Яама была 
одной из самых больших дере-
вень Принаровья. На главной 
улице деревни, которая шла 
вдоль струги (так в этих кра-
ях называют старицы, старые 
русла рек), были посажены 
клены и липы. Так в деревне 
появилась роскошная улица-
аллея, от которой, к сожале-
нию, сохранились лишь еди-
ничные деревья. 
В 1922 году в деревне было 

141 хозяйство, в них жили 623 
человека. В начальной дере-
венской школе учились 96 де-
тей. В 1930-х годах здесь был 
построен двухэтажный дере-
вянный школьный дом, где на-
ходился также и интернат. Кон-
стантин вспоминает, что при 
довоенной школе были силь-
ные преподаватели, а дере-
венские жители очень любили 
петь. У них три хора - церков-
ный, русской песни и детский. 
Лучшие голоса приглашались 
в церковный хор, он был даже 
награжден серебряной меда-
лью как лучший хор Эстонии. 
Был также мощный оркестр 
народных инструментов, три 
народных дома. "Жаль, сейчас 
уже некому продолжать эти 
традиции", - слегка грустит со-
беседник. 
Деревянные дома часто 

уничтожали пожары, а во вре-
мя последней войны деревня 
была уничтожена огнем дваж-
ды - в 1941 и в 1944 годах. 
В центре деревни есть очень 

красивая церковь святого Ни-
колая (архитектор Владимир 
Лунский), освященная в 1904 
году, однако она была уничто-
жена вместе с деревней в 1944 
году. Для совершения богос-
лужений перестроили клад-
бищенскую деревянную ча-
совню, также освященную в 
честь Николая Чудотворца. Но 
каменный храм все-таки вос-
становили при помощи Пюх-
тицкого монастыря, он был 
освящен в 1991 году еписко-
пом Корнилием.
После Второй мировой 
войны 

в Яама работал сельский 
совет, были 8-классная школа 
и лавка. Школа была закрыта 
в 1968 году по причине мало-
го количества детей. 
За деревней возник дачный 

кооператив рабочих сланце-
вой промышленности Кохтла-
Ярве, в котором построено 
около 70 домиков. 
В деревне Яама стоит па-

мятник сражавшимся здесь в 
1941 году отрядам истреби-
тельного батальона, воздвиг-
нутый в 1966 году, и памятник 
жертвам Второй мировой вой-
ны, стоящий здесь с 1983 года. 
По словам историка-

любителя, судя по записям от-
ца, в 70-х годах прошлого ве-
ка тут проживало 128 человек. 
"Его сведениям я доверяю, - 
подчеркнул он. - Он работал 
начальником отделения связи, 
поэтому был в курсе цифр". 
Раньше в деревне было 

очень много коров. На 6 мая, 
в Егорьев день, их сгоняли на 
главную деревенскую площадь 
- и перед первым выгоном свя-
щенник их освящал. В 60-годы, 
когда Константин сам был 
мальчишкой, в деревне было 28 
коров. Сейчас нет ни одной. Из 
старинных ремесел до нынеш-

него века сохранилось разве 
что изготовление лодок. 
Наибольший упадок дерев-

ня испытала в 50-х годах, по 
словам Константина, из 73 че-
ловек, ушедших на фронт, 45 
не вернулось. Молодежь ста-
ла уезжать на учебу в города, 
в основном там и осталась. В 
1998 году в деревне оставалось 
65 жителей. В настоящее вре-
мя в деревне 85 домов, но всего 
28 постоянных жителей, толь-
ко летом приезжают дачники - 
и деревня полностью оживает. 
Деревенский летописец 

Константин Маченов составил 
свое родословное дерево, ухо-
дящее корнями вглубь веков - 
в 1700 год. А недавно взялся за 
составление списка фамилий 
всех деревенских жителей, на 
сегодняшний день в нем уже 
больше ста фамилий.

8�классная школа была закрыта в 1968 году по причине мало�
го количества детей. 

Строительство пермискюлаского моста в начале прошлого ве�
ка.

Первый выгон скота после зимовки. 30�е годы прошлого века.

Пермискюлаский остров (слева) играл стратегическую роль в 
военных конфликтах.

Жемчужина деревни Яама � 
церковь святого Николая.

Башмачок, сшитый отцом для 
Константина Маченова, хра�
нится в деревенском музее.


