
Паннъярвеские тропы здоровья 

В крупнейшей по площади волости Ида-Вирумаа, название которой перекликается с названием спелой морошки на североэстонском 
диалекте, имеется наряду с известным объектом паломничества немало других западающих в душу мест с живописной природой.  
Туристическим магнитом Иллукаской волости является единственный в Эстонии действующий русский православный женский монастырь. Стоит он на высочайшем холме района - на живописном Куремяэ. 

Святые места 
На окруженной высокой камен-

ной оградой территории располо-
жились главный Собор Успения 
Пресвятой Бо-
городицы, Кре-
стильный храм, 
музей и свое-
образные по-
ленницы в фор-
ме стогов, над-
вратные башни 
и высокие сте-
ны. Обязательно 
стоит посетить 
источник у под-
ножия северо-
западного скло-
на холма. Мно-
гие приходящие 
к источнику лю-
ди запасаются 
емкостями, что-
бы набрать с со-
бой воды, счита-
ющейся святой и 
чудотворной.  

На гербе Иллукаской волости 
изображены корона, меч и чьи-то 

стопы. Что это символизирует? По 
одной из легенд, враги отрубили у 
утомленного боем Калевипоэга но-
ги по колено, когда богатырь спал. 

Калевипоэг да-
же на коленях 
гнал врагов до 
Кивинымме , 
однако там его 
силы истощи-
лись. Тело бо-
гатыря захоро-
нили тогда в ки-
виныммеском 
лесу, а его но-
ги - на Куремяэ 
под большим 
дубом. Сегодня 
это место отме-
чено памятным 
камнем с над-
писью "Моги-
ла Калевипоэ-
га" ("Kalevipoja 
haud"). 

В 1993 го-
ду было отреставрировано глав-
ное здание мызы Иллука и нача-
лось строительство дополнитель-

ного учебного здания 
основной школы, рас-
полагающейся в ком-
плексе мызы. На се-
годня обновлены все 
входящие в комплекс 
здания. Мыза служит 
и для культурного об-
служивания жителей 
волости - тут устраи-
вают концерты, вечера 
танцев и летние народные праздни-
ки. В парке мызы часто можно уви-
деть и просто гуляющих, жажду-
щих вырваться из шума городско-
го на лоно природы. Нынешним ле-
том в Иллука вот уже в десятый раз 
пройдут дни мызы. 

На территории волости располо-
жена называемая природной жем-
чужиной уезда Куртнаская озерная 
система, являющаяся наиболее бо-
гатым озерами районом Эстонии. 
На площади примерно в 30 ква-
дратных километров находятся 42 
более крупных и совсем малень-
ких озер. Это - озерный ландшафт, 
представляющий интерес как в ге-
ографическом, так и биологическом 

смысле. В куртнаских озерах об-
наружены редчайшие в мире ви-
ды диатомовых водорослей. 

Куртнаская озерная систе-
ма была и является сейчас важ-
ным местом отдыха как для жите-
лей промышленных городов Ида-
Вирумаа, так и для приезжающих 
из других мест. 

Река Поруни 
и девственная 
долина 

Расположенные чуть к северу 
от деревни Городенка на берегу 
реки Поруни (Борони, Боровня) 
квартал девственного леса и реч-
ные береговые обнажения пре-
вратили в природный заповед-
ник в 1967 году. Сейчас Поруни-
ский целевой охранный пояс вхо-
дит в состав Пухатуского природ-
ного заповедника. Центральной 
осью охраняемого девственного 
лемного ландшафта служит ре-
ка Поруни длиной 10 километров. 
Берега девственной речной доли-
ны местами достигают высоты 10 
метров, кое-где видны тут обна-
жения доломитов Нарвского гори-
зонта и иные коренные слои.  

Девственный лес оживляют по-
лутораметровой высоты боровой 
папоротник и толстый слой мха на 
деревьях. В лесу по берегам ре-
ки растут мощные липы, ясени, бе-
резы, черная оль-
ха и другие ши-
роколиственные 
деревья - растут 
именно так, как 
считает это вер-
ным сама приро-
да. Из следов че-
ловеческой де-
ятельности тут 
можно лишь ино-
гда встретить ры-
бацкие тропки.  

Хотя в послед-
ние десятилетия 
от ухода за здеш-
ними лесами воз-
держивались, ис-
тинных девствен-

ных боров тут все же не найти, по-
скольку на окрестные леса сильно 
повлияла находившаяся в 18-м ве-
ке на берегу реки одна из старей-
ших в Эстонии стеклодувных ма-

стерских - Городенкаская фабри-
ка стекла. 

К югу от Куртнаской озерной си-
стемы - на богатых озерами пес-
чаных возвышенностях Куртна-
Куремяэ-Ийзаку, в сердце алутагу-
зеских лесов возле шоссе Иллука-
Йыуга расположен Кыннуский ден-
дропарк.  

Растения-"чужестранцы" стали 
высаживать там в 1984 году. Сей-
час в дендропарке площадью око-
ло 6 гектаров вместе с отечествен-
ными видами деревьев и кустов ра-
стут деревья, кусты и лианы чуть 
более 300 видов. Больше всего 
не местных растений происходят 
из Северной Америки, Сибири, с 
Дальнего Востока, из Японии, Ки-
тая, а также Южной и Централь-
ной Европы. В павильоне для по-
сещений расположилась неболь-
шая выставка, знакомящая с ден-
дропарком. 

В окружении куртнаских озер 
находится Паннъярвеский центр 
оздоровительного спорта. Зимой 
обустроенные на высоком уров-
не лыжные трассы привлекают 
всех любителей зимнего спорта, 
а летом те же лесные трассы под-
ходят для занятий велоспортом, 

оздоровительным бегом, ходьбой 
с палками или просто для про-
гулок. 

В центре зимой можно взять 
напрокат лыжное снаряжение, а 
летом - палки для ходьбы. В тем-
ное время суток 2- и 3-километро-
вые трассы освещены. 


