
Aрхитектура
* Mыза Мяэтагузе. Усадьба 

основана Петером фон Тизен-
хаузеном и впервые упомянута 
в 1542 году. Позднее ее купил 
Георг Вольдемар фон Розен и в 
1796 году построил там нынеш-
нее здание мызы. Интерьер от-
реставрированного господского 
дома, выстроенного в классиче-
ском стиле, бросается в глаза 
своими представительностью 
и богатством. Особенного вни-
мания заслуживают роспись по-
толка, выполненная в технике 
secco, деревянная лестница и 
дубовые двери.

* Мыза Кийкла
* Мыза Пагари
* Почтовая станция Вяйке-

Пунгерья. Одно из наиболее хо-
рошо сохранившихся зданий та-
кого плана в Эстонии. Здание 
почтовой станции, похожее на 
тартуское, было построено в 
первой половине XIX века.

* Здание трактира в Колчи-
на. Одно из самых длинных в 
Эстонии (70 метров).

* Пагариская мельница. 
Голландского типа мельница 
построена во второй половине 
XIX века, на флюгере значится 
год - 1859.

* Деревянная часовня клад-
бища Мяэтагузе. Уникальное 
строение в Эстонии.

* Трактир в Атсалама (на-
родный дом). Построенное в 
1850 году здание поначалу ис-
пользовали как трактир, позд-
нее - в качестве народного до-
ма. Сейчас здание принадлежит 
Обществу селян Атсалама. 

* Охотничий музей. Экспо-
натом Охотничьего музея явля-
ется знаменитый 
медведь Яак, ко-
торый однажды, 
к несчастью, ока-
зался на пути ав-
томобиля мини-
стра обороны Яа-
ка Аавиксоо.
Природа

* Парк Мяэтагузе. В пар-
ке, охраняемом как природный 
объект, произрастают в основ-
ном отечественные виды дере-
вьев и кустарников. Внимания 
заслуживают группы деревьев, 
в которых 9-11 деревьев распо-
ложены кругом.

* Походная тропа Сели-
соо берет начало у отстойно-
го бассейна насосной станции 
подземных вод сланцевой шах-
ты "Эстония". 
Этот искус-
ственный объ-
ект, сформиро-
ванный соглас-
но требовани-
ям современ-
ной ландшафт-
ной архитекту-
ры, является своеобразным кон-
трастом следующему походу по 
первозданной природе. Двигаясь 
по тропе, можно ознакомиться  с 
биологическим сообществом ле-
са и болота. По маршруту тро-
пы проложен дощатый настил и 
установлены смотровые плат-
формы. Суммарная протяжен-
ность походной тропы - около 5 
километров.

Культурный календарь 
ИЮНЬ 
4.06 в 14.00 ДЕНЬ КАЧЕЛЕЙ 

по случаю начала летнего сезо-
на - на площадке с качелями в 
Кийкла. 

5.06 в 17.00 концерт танце-
вального ансамбля "RemiX" - 
в Мяэтагузеском народном до-
ме.

13.06 в 11.00 Пагариский се-
мейный день - в Пагариском 
общественном доме.

19.06 в 11.00 открытый чем-
пионат Эстонии по метанию 
топора - на стадионе Мяэта-
гузе.

20.06 в 11.00 пляжный во-
лейбол - в Мяэтагузе. 

22.06 в 20.00 ЯАНОВ ВЕЧЕР 
Мяэтагузеской волости - в пар-
ке Пагари

* семейный ансамбль Вир-
ве Кыстер

* женская группа ансамбля 
народного танца "Ringiratast"

* для танцев - ансамбль 
"Igatahes"

28.06 в 18.00 - 2-й этап куб-
ка Мяэтагузе по петангу (трио) 
- на стадионе Мяэтагузе.

28.06-2.07 TAНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ "Taнцевальное ле-
то-2010" (мастер-классы от на-
ших и приезжих преподавате-
лей различных танцевальных 
стилей) - в Мяэтагузеском на-
родном доме.

ИЮЛЬ
10.07 в 11.00 XV день мы-

зы Мяэтагузе "Las mõisa aias 
hõisata..."

* концерт Койта Тооме "Вос-
поминания"

* Эстонский оркестр мандо-
линистов

* концерт фестиваля "Музыка 
семи городов" - "Вивальди, Каза-
нова и Венеция" 

* волостные коллективы 
участников художественной са-
модеятельности

* соревнование по стрельбе 
"Мяэтагузе кару-2010"

* мызный бег 
* представление театра 

"Мельница" "И пусть ветер ду-
ет..." (по произведениям Нико-
лая Некрасова) 

* танцевальный вечер 
* день завершит фейерверк.
17.07 в 10.00 III спортивный 

день волостных деревень - в 
Мяэтагузе. 

25.07 в 13.00 променад - в 
парке Пагари.

26.07 в 18.00 3-й этап куб-
ка Мяэтагузе по петангу (пар-
ная игра) - на стадионе Мяэ-
тагузе.

АВГУСТ
7.08 в 13.00 физкультурный 

день - в Кийкла. 
23.08 в 18.00 4-й этап кубка 

Мяэтагузе по петангу (трио) - 
на стадионе Мяэтагузе.

Дополнительная 
информация - на домашней 

странице Мяэтагузеской волости:  
www.maetagusevv.ee 

Мяэтагузеская 
волость находится 
в центральной части 
Ида-Вируского 
уезда на Йыхвиской 
возвышенности. 
Большую часть 
территории 
волости занимают 
леса и болота.

Внимания заслуживают Мяэта-
гузеский оз, озера Ратва, Калина и 
Сели, селисооская пятикилометро-
вая походная тропа с дощатым на-
стилом, ансамбль мызы Мяэтагузе 
и усадебные парки. Мяэтагузе из-
вестен также своими запасами "ко-
ричневого золота" - горючего слан-
ца, поскольку большая часть под-
земных сланцедобывающих шахт 
Эстонии  расположена на террито-
рии Мяэтагузеской волости. 

История 
На территории к северу от вытя-

нувшегося в северо-восточно-юго-
западном направлении оза уже в 
древнее время находилась зажи-
точная деревня, давшая название 
Мяэтагузе. Ранней весной 1220 го-
да сюда прибыли распространяв-
шие христианство священники, по-
путно записывавшие деревни, ко-
торые они окрестили. В 1241 году 
не являвшееся ленным поместьем 
Meintacus размером 11 сох (услов-
ная мера земли, бывшая единицей 

поземельного налогового обложе-
ния ) вместе с еще семью здешни-
ми деревнями внесли в   Датскую 
оценочную книгу.

В первой половине 16-го века 
Петер фон Тизенгаузен построил 
на месте деревни Кырветагузе, рас-
полагавшейся к югу от оза, усадь-
бу. Вскоре ей дали название - мы-
за Мяэтагузе.

В 1739 году ее приобрел Отто 
Фабиан фон Розен. Будучи гернгуте-
ром, он в то же время поддерживал 
школьное образование крестьян.

На соседней с Мяэтагузе мызе 
Кийкла родственник Отто Фабиа-
на Фридрих фон Розен основал до-
машний театр, в котором играли те-
атральные пьесы Августа фон Ко-
цебу. В Кийкла работал учителем 
на дому филантроп Фридрих Густав 
Арвелиус, автор важнейших произ-
ведений на эстонском языке "Üks 
Kaunis Jutto- ja Õppetusse-Ramat" и 
"Ramma Josepi Hädda- ja Abbitusse-
Ramat".

Третий центр Мяэтагузеской во-
лости - мызу Пагари купил в 18-м ве-
ке Отто Магнус фон Стакельберг. За 
дипломатическую службу Екатери-
на II пожаловала его сыну титул гра-
фа. Стакельбергам принадлежали в 
Мяэтагузеской волости еще мызы 
Атсалама и Вяйке-Пунгерья. Эко-
номическому процветанию здеш-
них усадеб содействовал прохо-
дивший по волости почтовый тракт 
Петербург-Рига. Вдоль него стояли 
трактиры, а в Вяйке-Пунгерья по-
строили почтовую станцию. Распо-
ложенная на перекрестке Колчина 

корчма  - одна из самых длинных в 
Эстонии построек (70 м).

В волости сохранилась тради-
ция трех региональных центров 
(Мяэтагузе, Пагари, Кийкла). В каж-
дом центре работают свои магазин, 
народный дом и библиотека. В по-
селке Мяэтагузе - основная школа с 
двумя языками обучения и детсад. 
В Кийкла и Мяэтагузе есть спортза-
лы, в трех центрах - спортплощад-
ки. Действуют спортивные секции 
и кружки художественной самоде-
ятельности. С 1996 года ежегодно 
проходит традиционный День мы-
зы Мяэтагузе. В деревнях отмеча-
ют дни деревни.

Господский дом 
и походная тропа

Построенный в классическом 
стиле и отреставрированный в 1998 
году господский дом очень предста-
вительный и бросается в глаза бо-
гато украшенным интерьером. Осо-
бенного внимания заслуживают 
двухсотлетние дубовые двери, де-
ревянная лестница, расписанные в 
технике а секко (по-сухому) потолки. 
На первом этаже господского дома 
находится Мяэтагузеское волостное 
управление, на втором - простор-
ные залы с обилием настенных и 
потолочных украшений: каминный, 
выставочный, банкетный, концерт-
ный и конференц-зал, а также сда-
ваемая внаем мызная квартира.

В январе 2006 года в отрестав-
рированном каретном сарае ком-
плекса мызы Мяэтагузе был открыт 

отель "Мейнтак", в котором 23 двух-
местных номера и один свит, баня и 
60-местный ресторан. Дыхание вре-
мени помещичьего хозяйства сохра-
нилось на мельнице, в помещении 
для отдыха.

В августе 2008 года в бывшем 
здании зимнего сада мызы Мяэта-
гузе открыли купальный дом с зим-
ним садом, которые галереей со-
единены с гостиничным комплек-
сом. В здании обустроены 25-ме-
тровый бассейн с двумя дорожка-
ми, пузырьковая ванна, детский и 
массажный бассейны, а также ба-
ни. В подвальном этаже действует 
десятиметровый стрелковый тир с 
тремя дорожками для стрельбы из 
пневматического оружия. В зимнем 
саду можно организовать приемы и 
прочие торжественные мероприя-
тия. В здании есть также маленькое 
помещение для совещаний.

Находясь в мяэтагузеском краю, 
стоит посетить селисооскую поход-
ную тропу. Поход можно начать, 
повернув от шоссе Йыхви-Тарту к 
бассейну-отстойнику шахты "Эсто-
ния" или с шоссе Кохтла-Ярве-
Мяэтагузе, от Метскюла, где до-
рожный указатель направит к Се-
лисоо. Выстланная дощатым насти-
лом тропа протяженностью 5 кило-
метров пролегает между удивитель-
но красивыми болотными окнами и 
озером Сели; на площадке для от-
дыха находится также орнитологи-
ческая наблюдательная вышка. На 
тропе установлены инфотаблички, 
знакомящие с флорой и фауной бо-
лот и топей. 

День мызы Мяэтагузе


