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Дружба народов

В БУРАШЕВЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
ЭСТОНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
25 лет назад, в 1990 году, из Калининского района в Таллинн перезахоронили останки первого президента Эстонии Константина Пятса, отстраненного от власти в 1940 году. А в последний день зимы на месте бывшего захоронения Пятса в Бурашеве был
открыт памятный камень с мемориальной плитой на нем.
Пятс скончался в Бурашеве 18 января 1956 года.
Здесь его лечили с декабря 1954 года. Медперсонал относился к нему
уважительно, возможно,
за то, что при нем Эстония не втянулась в войну
против СССР. Пятс лежал
в отдельной палате и был
похоронен в отдельной
могиле в своем костюме.
Он был рожден русской
матерью, учился в православных школах и в Рижской духовной семинарии, а в царской армии
служил знаменосцем в
96-м Омском пехотном
полку. Понятно, почему у
памятного камня литию
отслужил настоятель прихода Покровской церкви
в Бурашеве протоиерей
Алексий Кулаков.
Небольшой деревянный
крест на месте упокоения
Пятса был установлен еще
9 июня 2011 года. А с прошлого года там лежит и
камень весом в 4 тонны, доставленный местным предпринимателем Николаем
Панкратьевым. Мемориальную плиту за небольшую
плату изготовил Меэлис
Крийск из Йыхви, работу
которого оплатили отставник Хенн Латт, открывший
в 1988 году с Вальдуром
Тимуском место захоронения Пятса, и эстонское
общество EVA-Studiorum,
собравшее пожертвования от жителей Эстонии.
«Энтузиасты в мире еще
не исчезли, и они находят
друг друга», – констатиро-

вал Хенн Латт. Установку
плиты на камень оплатили
он и Панкратьев. Текст на
русском и эстонском языках согласовали Крийск,
Латт и глава Бурашевского
поселения Сергей Рожков: «Здесь был захоронен
Президент Эстонской Республики Константин Пятс
(23.02.1874 – 18.01.1956),
перезахоронен в 1991 г. на
кладбище в Таллинне».
Встречу в Бурашеве
организовали глава поселения Сергей Рожков и
Центр учебы и развития
EVA-Studiorum из Эстонии
в лице Нины Пээрна, руководителя международного проекта «Нас объединяет история». На церемонию приехали члены
общества EVA-Studiorum,
преподаватели и ученики
Табасалуских гимназии и
музыкальной школы, Пярнуской школы, танцевальные коллективы «Tammed
ja Toomed» и «Triibud ja
Ruudud», ансамбль «Dvin»
от Эстонской армянской
общины и белорусский
коллектив «Девчата». Всего около 40 человек во
главе с Ниной Пээрна и Кэтлин Пукк. Прибыли также
второй секретарь посольства Эстонской Республики г-жа Регина Паланди и
один из руководителей Ассоциации развития предпринимательства Эстонии
Яан Хейнсоо.
Сначала собравшиеся
провели траурный митинг
у мемориала советским
воинам. Затем в друже-

ской атмосфере был открыт памятный камень
Пятсу.
«В Эстонии к фигуре
первого президента до
сих пор относятся неоднозначно, – отметила
участница EVA-Studiorum
Лидия Казачок. – Но Константин Якобович стоял
у истоков становления
Эстонского государства;
был гражданином Эстонии, и я уверена, что он
всем сердцем хотел счастья для своего народа и
страны».
…Бурашевским старшеклассникам известно,
что историю Эстонии и
историю Тверского края

связывают Бурашево и
местечко Нурмекунде в
Фировском районе. Но
это далеко не все. Забыт
и недооценен вклад 8-го
Эстонского стрелкового корпуса в сражениях
на Калининском фронте.
Когда в Твери в областном
Дворце культуры «Пролетарка» 25 февраля прошел
круглый стол диаспор,
посвященный 70-летию
Победы, не хватило времени для выступления
представителей «Эстонской общины». А ведь 7-я
и 249-я эстонские стрелковые дивизии понесли
тяжелейшие потери под
«Северным Сталингра-

дом» – Великими Луками.
Когда эти соединения в
конце января 1943 года
отвели на отдых в Андреапольский и Торопецкий
районы, в 7-й дивизии
в строю числилось не
более половины личного
состава (6142 чел.), а
в 249-й – только треть
(4123 чел.). Погибли или
были ранены почти все
командиры взводов, рот
и батальонов. К слову,
тогда же тяжелое ранение получил отец Хенна
Латта (а дед протоиерея
Алексия погиб в Эстонии).
Да, один стрелковый
батальон спящих в снегу
усталых эстонцев был
окружен танками и захвачен в плен. Да, сдались
три поредевшие стрелковые роты... Но эстонские воины в целом честно тянули солдатскую
лямку, хотя до февраля
1942 года некоторые из
них находились в рабочих батальонах НКВД
на Урале, а 9400 граждан Эстонии в середине
июня 1941 года были депортированы в Сибирь.
За героизм и отвагу в тех
боях награды получили
949 воинов-эстонцев.
Будем помнить и то, что
в ноябре 1943 года артиллерия Эстонского корпуса
громила фашистов под
Невелем и Новосокольниками. И то, что сводный
взвод Эстонского корпуса по праву участвовал в
Параде Победы в Москве.

…Накануне открытия
памятника гости посетили
Музей Пушкина в Торжке. Алексей Николаевич
Вульф, близкий друг Пушкина и владелец усадьбы Малинники, окончил
Дерптский (Тартуский)
университет. С 1819 года
Вульф жил в Дерпте, учился в 1822–1826 годах на
физмате. В Эстляндии
родилась будущая жена
«всесоюзного старосты»
Михаила Калинина Екатерина Иоганновна Лорберг.
В Твери и Бурашеве
были даны совместные
российско-эстонские
концерты. В КДЦ «Бурашево» (директор Галия Кучабская) блистали
не только юные певцы и
танцоры, но и взрослые
– танцовщица Юлия Федорова и вокальный квартет «Бархатный сезон» в
составе Галины и Татьяны Задорожных, Светланы Абраменко и Татьяны
Шрам. Очень порадовали
гости – танцор Пуийт Бергерт, вокальный квартет
DVIN, аккордеонистка Марибель, квартет саксофонистов под управлением
Калева Конса, одна из
ведущих исполнительниц
на народных эстонских
инструментах Леанне
Барбо…
В заключение встречи
был подписан пятилетний
договор о сотрудничестве
между EVA-Studiorum и
школами в Бурашеве и
Езвине.
Игорь МАНГАЗЕЕВ

ОТМЕТИЛИ ДВА ПРАЗДНИКА
У корейцев немало национальных праздников. Это Дэборым — 15-й день первой
луны – первое полнолуние года, летний праздник Тано, праздник урожая и поклонения предкам Чусок и другие.
Но одним из самых любимых
является Соллаль – встреча
Нового года по лунному календарю. Тверская диаспора его
проводит, как правило, в живописном месте в нескольких
километрах от столицы Верхневолжья, в деревне Красная
Новь, в уютном кафе. Вот и на
этот раз новогодний вечер состоялся именно здесь, совпав
с общероссийским праздником
Днем защитника Отечества.
За щедро накрытыми, с национальными блюдами, столами собрались представители
Тверской городской национально-культурной корейской
автономии (ТГНККА).
Торжество открыл президент ТГНККА Дмитрий Цой.
Выступившие затем начальник
управления по связям с общественностью аппарата правительства Тверской области
Андрей Гагарин, советник губернатора Константин Осипов
и другие официальные лица
тепло поздравили собравшихся с Новым годом и Днем защитника Отечества, пожелали

всем счастья и благополучия.
Прозвучало поздравление и
на корейском языке, с которым
выступил ветеран диаспоры Хе
Хван Бе, а юный самодеятельный артист семиклассник Виталий Пак вдохновенно исполнил
на корейском языке песню.
Взявший микрофон тверской
адвокат Алексей Пак рассказал
об истории Соллаля, о новогодних ритуалах. Сообщил,
что вечером накануне Нового
года корейцы обмениваются
одним поклоном – последним
приветствием в уходящем году.
А утром в самый первый день
Нового года всякий кореец глубоким поклоном приветствует
своих родителей, всех родственников, всех старше себя
и всех приятелей и знакомых.
Это первое приветствие по
случаю Нового года считалось
важным во взаимоотношениях
корейцев, и несоблюдение
этого обычая означало поссориться с родственниками и
знакомыми. На вечере прозвучали стихи, посвященные
Новому году, которые прочи-

тали тверичане Лилия Волкова (Ли) и Евгений Ким. Тепло
были встречены собравшимися
сольные песни на корейском и
русском языках в исполнении
Лидии Пак и Виктории Пак.
А по случаю Дня защитников
Отечества с оригинальными
поздравлениями-посвящениями, адресованными конкретным мужчинам и юношам,
сидящим в зале, выступила
группа девушек–кореянок.
Они также исполнили песню
собственного сочинения, посвященную мужчинам, с юмором и выдумкой изменив слова
известной песни «Мы желаем
счастья вам!» И понятно, что
сильная половина не осталась
равнодушной к необычному поздравлению и подняла в ответ
тост «За женщин!». Разумеется, стоя.
И, конечно, состоялись массовые задорные танцы, которые чередовались тостами в
честь лунного года, в честь Дня
защитника Отечества. Люди
желали друг другу удачи, осуществления намеченных пла-

нов в новом году. В танцевальной программе были вальсы,
танго, кавказская лезгинка, еврейская «Семь сорок» и многие
другие. А те немногие, кто танцами не интересовался, тоже
нашли себе занятие – играли в
дальнем углу зала в шахматы.
Праздник продолжался около
пяти часов и всем понравился.
Подвел итоги вечера президент ТГНККА Дмитрий Цой, который выразил глубокую признательность всем, кто пришел
на праздник, и поблагодарил
организаторов. Уходили люди

довольными. Ветеранов, по
традиции, развезли по домам
на специально заказанном автотранспорте.
Понятно, что тверским корейцам, как и другим в России, не
провести Соллаль так, как его
обычно отмечают в Корее, – с
особой обрядностью, строгими церемониями. Но это и не
так важно. Главное – соотечественники вновь собрались
вместе, пообщались, хорошо
отдохнули, получили заряд
бодрости на многие месяцы.
Петр ВОЛКОВ

