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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

ГДЕ В НАРВА�ЙЫЭСУУ НАХОДИТСЯ ГОРКА ПОЦЕЛУЕВ?
Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Между ответившими 
разыграем вышедшую из�под пера директора Нарвского колледжа ТУ 
Катри Райк и изданную в русском переводе книгу "Моя Нарва". 
В предыдущей читательской игре победила Галина Блещенко.

Ирина КИВИСЕЛЬГ 
irina@pohjarannik.ee 

Предполагается, что поселение 
возникло в XIV веке как место 
рыболовства жителей деревни 
Кудрукюла. Развитию способ-
ствовала активная торговля: 
в начале XVI века в Нарва-
Йыэсуу переместился рыбный 
промысел из Нарвы, о чем упо-
минается в 1503 году в приказе 
гермейстера Ливонского орде-
на Вальтера фон Плеттенбер-
га: "…так как вследствие по-
стройки крепости Ивангорода 
очень притесняется рыболов-
ство, то оно с настоящего вре-
мени должно производиться 
при устье реки Наровы, в от-
крытом море, и для этой цели 
на суше должны строиться хи-
жины и домики для высуши-
вания сетей и тенет". Он и яв-
ляется первым упоминанием о 
Нарва-Йыэсуу.
Виктор Стрелков, бывший 

научный сотрудник местно-
го музея, не одно десятилетие 
плотно занимается изучением 
Нарва-Йыэсуу и выпустил уже 
шесть изданий об истории это-
го края. Рассказывает в книге 
"Золотое кольцо Гунгербурга" 
о тяжелом и опасном рыбац-
ком труде, приводя историче-
ские документы и справки. К 
сожалению, страницы нашей 
газеты слишком тесны, чтобы 
подробно все описать, но кни-
га имеется в библиотеке. 

С конца XVI века и по 1922 
год поселение носило назва-
ние Гунгербург, что означает 
"голодный город". 

- Существует несколько ле-
генд о происхождении, - рас-
сказывает Стрелков. - Одна 
из них говорит о том, что та-
кое прозвище дали потерпев-
шие кораблекрушение немец-
кие купцы, тщетно искавшие 
здесь пропитание. По другой 
версии - так обозвал это место 
Петр Великий, пытавшийся 
накормить свою свиту и коней 
после взятия Нарвы 9 августа 
1704 года. С продуктами тог-
да действительно было туго. 
На самом деле местные жи-
тели издавна определили эти 
места как устье реки Наровы, 
по-русски - Усть-Нарва, по-
эстонски - Нарва-Йыэсуу. По-
сле образования в 1920 году 
Эстонской Республики многие 
населенные пункты получили 
эстонские названия, так и стал 
Гунгербург с 1922 года назы-
ваться Нарва-Йыэсуу. 
В первой половине XIX ве-

ка здесь стали появляться ле-
соперерабатывающие пред-
приятия, например, в 1845 
году французом Жоссоном 
в Гунгербурге был построен 
лесопильный завод, который 
действовал чуть больше деся-
ти лет. Возникли лесопильня и 
лесная биржа "Товарищества 
Д. Зиновьева и К", а на обоих 
берегах устья работали судо-
строительные верфи... Из об-
щественных зданий в те вре-
мена здесь имелись почтовая 
станция, гостиница, две лавки. 
В 1862 году открылась школа, 
в четырех классах учились 22 
ученика. 
Начало курорта 

С 1872 года Гунгербург на-

чинает развиваться как дачный 
поселок и курорт, на который 
устремилась знать Петербур-
га, Москвы, Костромы и Ярос-
лавля. Активно развивалось и 
дачное строительство. В 1882 
году был построен кургауз, в 
1876 году была построена пер-
вая водолечебница, в 1902 году 
- вторая. В 1909 году появился 
первый санаторий. Во времена 
буржуазной Эстонии в Нарва-
Йыэсуу работали водолечеб-
ница доктора Зальцмана (20 
кабин), которая была соедине-
на с санаторием, а также грязе-
лечебница доктора Хуене. 
В начале XX века в Гун-

гербурге был выделен лесной 
массив, который позднее стал 
парком, а в 1912 году - постро-
ен новый кургауз, который 
был спроектирован известным 
петербургским архитектором 
М.С. Лялевичем. В те годы бы-
ло установлено регулярное па-
роходное сообщение с Петер-
бургом.
В прошлом году курорт от-

метил свое 140-летие. Имен-
но столько прошло с момента, 
когда в 1873 году по инициати-
ве властей Нарвы и в частно-
сти тогдашнего мэра Адольфа 
Гана было положено начало 
основанию курорта. 
Немаловажную роль в этом 

сыграло и одно из крупней-
ших в Европе текстильных 
предприятий - Кренгольмская 
мануфактура. 
Огненная стихия угрожала 
всегда 

Виктор Стрелков рассказы-
вает, что особенно много бед 
Принаровью принесли пожа-
ры, не обошли беды и Гунгер-
бург. Так, в ночь с 16 на 17 ав-
густа 1886 года возгорание 
в старой части оставило без 
крова 129 семей, и поскольку в 
так называемой Слободке жи-
ла беднейшая часть населения, 
люди остались без всего. Оче-
видцем той трагедии стал граф 
Иван Иванович Толстой, от-
дыхавший на даче архитекто-
ра Новицкого. Он участвовал 
в спасении одного из домов, 
а потом описал впечатления в 
эмоциональном письме брату, 

которое "раскопал" в архивах 
краевед. 
Распространению огня во 

многом способствовала плот-
ность застройки и то, что стро-
ения были деревянными. По-
жары оставались главным 
бедствием курорта и в XIX, и 
в XX веках. В июне 1910 года 
огненная стихия в одночасье 
поглотила кургауз - лучший на 
то время образец деревянного 
зодчества в Гунгербурге. Прав-
да, очень быстро по тем време-
нам, уже спустя два года, был 
возведен каменный кургауз. 
Такое требование предъявляли 
и местные жители, и дачники, 
поэтому властями Нарвы был 
взят заем на сумму 625875 ру-
блей сроком на 42 года. К со-
жалению, оно тоже серьезно 
пострадало - уже в ходе Вто-
рой мировой войны. 
Популярное место отдыха 

В начале XX века Нарва-
Йыэсуу был очень популяр-
ным местом среди петербург-
ских аристократов. Поселок 
очень быстро застроился пыш-
ными виллами, украшенными 
деревянной резьбой, эти зда-
ния стали символом поселка. 
В 20-е годы прошлого столе-
тия в Нарва-Йыэсуу постоян-
но проживало более 2,5 тыся-
чи человек, отдыхающих же 
было более 15 тысяч. К сожа-
лению, большая часть этой 
красоты уничтожена, хотя от-
дельные элементы на старых 
домах можно встретить и сей-
час. А полюбоваться теми ши-
карными зданиями, пожалуй, 
можно только на фотографиях. 
К слову, мэрией Нарва-Йыэсуу 
к юбилею был издан шикар-
ный фотоальбом в качестве 
местного сувенира. 
Искупаться в кабине � 
дорогое удовольствие 

В конце XIX века и начале 
XX века на пляже Гунгербур-
га вошли в моду кабины для 
купания в морской воде. Ку-
пальщиков везли в море в спе-
циальных купальнях, которые 
были приспособлены для ку-
пания и переодевания в воде. 
Сначала эту услугу оказывали 

с помощью лошадей, а в даль-
нейшем кабинки в воду завоз-
или мужчины. Услуга была 
платной, поэтому ею пользо-
вались только состоятельные 
девушки и женщины.
К слову, сейчас на пляже 

можно увидеть очень похо-
жие кабинки для переодева-
ния, правда, в море теперь их 
никто не возит. 
Влияние войн 

Во время Первой мировой 
войны поселок пострадал ма-
ло, но поток отдыхающих из-
за политических перемен за-
тих и возобновился лишь к 
концу 20-х годов. Зато был по-
пулярен среди внутренних ту-
ристов - современники пишут, 
что сюда приезжали чаще, чем 
в Пярну или Хаапсалу. 
В 30-х годах прошлого ве-

ка здесь бывали очень мно-
гие представители творческой 
элиты и интеллигенции, о чем 
тоже подробно рассказывают 
книги Виктора Стрелкова - по-
следнее самое полное издание 
из почти 500 страниц, вышед-
шее в этом году, называется 
"По золотому кольцу Гунгер-
бурга". 
Строилось в те годы немно-

го, и самым выразительным 
архитектурным символом пе-
риода 1918-1940 годов счита-
ется морской павильон "Ран-
нахооне", построенный в 1935 
году в стиле функционализма. 
В те времена в Нарва-Йыэсуу 
насчитывалось 1600 жителей, 
отдыхающих было около 6 ты-
сяч. 

- Читая рассказ бывшего 
владельца кафе Культаса про 
шикарную жизнь этого заве-
дения в конце 30-х годов, са-
мым впечатляющим был факт, 
что люди отдыхали без алкого-
ля очень удачно и прилично, - 
рассказывает еще один увле-
ченный краевед, руководитель 
общества эстонской культуры 
"Калью" Тийу Тоом. После во-
йны этого кафе здесь уже не 
было.
Здорово досталось курорту 

во время Второй мировой во-
йны, пожары и военные дей-
ствия уничтожили множество 

зданий, и только в конце 50-х 
Нарва-Йыэсуу стал возрож-
даться.
Самая популярная 
здравница 

25 июля 1961 года распах-
нул двери Межколхозный дом 
отдыха на 150 человек, инте-
рес к нему рос, и спустя четы-
ре года было решено переиме-
новать его в санаторий. На его 
базе было создано санаторное 
отделение для 40-50 пациен-
тов, активно эксплуатировали 
тогда и временную грязеводо-
лечебницу. В 1966 году нача-
ли строить новые лечебный и 
спальный корпуса. Так, в 1967 
году появились спальный кор-
пус еще на сотню мест, а также 
современная грязеводолечеб-
ница, финская баня, бассейн, 
кабинет физиотерапии, зал для 
лечебной физкультуры, мас-
сажные кабинеты.
Постепенно количество 

спальных мест возросло до 
400, было четыре жилых кор-
пуса, административный кор-
пус и грязеводолечебница. До 
наших времен в своем перво-
начальном облике сохранился 
лишь первый корпус, который 
является памятником стари-
ны и находится под охраной 
эстонского государства. Он 
действует в качестве оздоро-
вительного спа-отеля и по сей 
день, здесь имеется 149 стаци-
онарных спальных мест.
В середине прошлого века 

начали строить современные 
лечебные учреждения, санато-
рии и детские лагеря. Появи-
лось около трех десятков мест 
отдыха, среди них крупнейшие 
санатории "Нарва-Йыэсуу" 
(многоэтапное строительство 
с 1961 года по 1985 год) и "Ме-
реранна" (1969-1976), а ко-
личество отдыхающих вновь 
поднялось до 15 тысяч. Увели-
чилось и количество местно-
го населения - к 1989 году оно 
превысило 4 тысячи человек. 
Статус самоуправления и 
права города

С 6 декабря 1990 года по-
селок Нарва-Йыэсуу полу-
чил статус самоуправле-

Город, который называли "голодным"
НАРВА-ЙЫЭСУУ: Курорт с полуторавековой историей

Небольшой примор�
ский курорт Нарва�
Йыэсуу расположен в 
12 километрах к северу 
от Нарвы, там, где са�
мая полноводная река 
Эстонии Нарва впадает 
в Нарвский залив. Про�
тяженность города по бе�
регу реки � 3,5 километра, 
вдоль залива он тянется 
на 6 километров. Между 
домами и береговой 
чертой пролегает полоса 
песчаных дюн, поросших 
сосновым лесом. Уже 
несколько веков сюда 
привлекает отдыхаю�
щих не только мягкий 
прибалтийский климат, 
но и окружающая при�
рода, целебный воздух. А 
мелкопесчаный десяти�
километровый морской 
пляж � самый большой 
в Эстонии. По мнению 
местных летописцев 
Виктора Стрелкова и Тийу 
Тоом, которых мы встре�
тили здесь в красивый 
июньский день, природа 
Нарва�Йыэсуу и сегодня 
самая ценная и притяга�
тельная достопримеча�
тельность этого края. 

Вид на Нарва�Йыэсуу с маяка. Илья СМИРНОВ/АРХИВ


