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Последний поворот извилистая судьба Константина Пятса, первого 
президента Эстонии, сделала на территории Калининской области. 

И занесла она его не куда-нибудь, а в психиатрическую больницу, где 
он и закончил свою жизнь. Такой момент биографии выдающегося 

человека вполне мог бы послужить яблоком раздора между нашими 
народами, а вышло наоборот. 

Из Эстонии с любовью 

День народной дипломатии прошел в селе Бурашево 

Последний поворот извилистая судьба Константина Пятса, первого президента 

Эстонии, сделала на территории Калининской области. И занесла она его не куда-

нибудь, а в психиатрическую больницу, где он и закончил свою жизнь. Такой момент 

биографии выдающегося человека вполне мог бы послужить яблоком раздора между 

нашими народами, а вышло наоборот. 

8 июня в селе Бурашево уже второй раз проходит День народной дипломатии. Его суть 

в том, чтобы диалог между нациями вели не правительства государств (хотя они, 

конечно, пускай выстраивают отношения между собой), а люди простые, но 

интересные и активные. Чтобы дети ездили друг к другу в гости, изучали культуру 

соседей, их историю, вместе пели. А причина, почему народная дипломатия 

осуществляется на тверской земле, кроется в трагической истории жизни Константина 

Пятса. 

На границе памяти 

К могиле, где до 1990 года покоился первый президент Эстонии (затем его останки 

были перезахоронены на таллинском кладбище Метсакальмисту), пришли с цветами и 

воспоминаниями участники Дня народной дипломатии. Это сотрудники Посольства 

Эстонии в РФ, представители учебных заведений: двух гимназий из Эстонии, школы 

искусств №3 г. Твери им. В.В. Андреева, школ Бурашевского поселения; общественной 

организации «Memento Rakvere» и администрации города Раквере, Тверского 

землячества в Эстонии и Эстонской общины в Твери, руководства Бурашевского 

сельского поселения, журналисты. 

Хенн Латт (народный дипломат Эстонской Республики), как непосредственный 

участник поиска, рассказывает, как это было: 

– К счастью, нам удалось найти последнего лечащего врача Константина Пятса – 

Ксению Алексеевну Гусеву. Ей было 82 года. Мы привезли ее сюда, в этот лес, где 

хоронили пациентов больницы. Конечно, за 30 прошедших с момента смерти 



Константина Пятса лет место очень изменилось. И Ксения Алексеевна долго ходила, 

присматривалась и затем определила: «Кажется, где-то в этом квадрате». 

Но начать вести работы в уже определенном месте тоже было непросто. Хорошо, 

нашлись люди, не боявшиеся принимать решений и ответственности. Тогдашний 

директор Дворца спорта Александр Соколов откликнулся на просьбу незнакомых 

людей, выехал с ними в бурашевский лес и заснял на имеющуюся у него камеру – 

редкую аппаратуру, как доктор Гусева указала территорию поиска. Без этого его 

продолжение оказалось бы невозможным. А глава местной администрации Николай 

Панкратьев позволил чуть ли не партизанскими методами вести раскоп, так как 

официально это не было разрешено. Потом, когда ему бросали упреки: «Ты что, 

эстонцам помогаешь? Разве не знаешь, что они суверенитет свой отстаивают?» – 

отвечал: «Раз народ хочет самоопределяться, не с ружьем же их удерживать». За что и 

был исключен из партии. 

А останки Константина Пятса нашли, эксгумировали, территорию привели в порядок. 

– Национальный эстонский цветок – василек, – объяснил Хенн Латт, почему в его 

руках оказался маленький букетик. – Сейчас живые васильки не найти, но я попросил 

детишек из эстонского детсада сделать их. Я привез эти цветы сюда как знак памяти. 

О необходимости сохранения памяти говорили представитель Эстонского посольства 

Индрек Киверик, глава Калининского района Дмитрий Чижов и глава Бурашевского 

сельского поселения Сергей Рожков. 

– Много споров в современной Эстонии о личности Константина Пятса, – сказал 

Индрек Киверик. – Но все это по большому счету не имеет значения. Спасибо, что вы 

помогаете нам, что вы ухаживаете за местом захоронения выдающегося деятеля нашей 

страны. Мы видим, как меняется менталитет наших людей, как спокойно, с 

пониманием воспринимается история. 

А Эльмар Альяс, руководитель Эстонской общины в Твери, напомнил: 

– В 1924 году в Таллине прошел международный конгресс педагогов. Тогда была 

выдвинута инициатива организовать структуру по объединению финно-угорских 

народов, а Пятсу поручено прописать ее положения. То, о чем он писал тогда, мы 

воплощаем в жизнь и сейчас, собираясь ежегодно на День финно-угорских народов в 

библиотеке Горького, устраивая совместные встречи, концерты. 

У истоков будущего 

Посещение могилы Константина Пятса – это эмоциональное ядро Дня народной 

дипломатии, вместившего в себя и возложение цветов на братскую могилу воинов, 



павших в Бурашеве, и активное общение за круглым столом, проходившее в сельской 

школе. От ушедших в мир иной разговор переместился на детей – тех, кто только 

входит в жизнь. Было решено в ближайшее время завязать тесное сотрудничество 

между школьниками двух государств. И следует отметить, что эстонская сторона 

оперативно начала реализовывать эти планы. Впечатленные ярким выступлением юных 

и взрослых артистов из 3-й школы искусств Твери, они сразу по возвращении домой 

прислали ее директору Наталье Богдановой письмо из Табасалуской музыкальной 

школы с предложением о сотрудничестве и дружбе и о планах встретить гостей весной 

2013 года. «Вы были очень здоровы, и все это пошло прямо в сердце», – написали 

зрители, которых до слез тронуло выступление семейного ансамбля «Ыунаке» 

(«яблочко»), родители и дети которого представляют и Эстонскую общину, и школу 

искусств. Под аккомпанемент духового ансамбля «Брасс Ренессанса» Михаил Эунап и 

Наталья Берестенко представили веселый танец тульяк, а песни на эстонском языке, 

исполненные ансамблем вокально-хорового отделения – «У каждого свой инструмент», 

«Ветер синичку убаюкал», – просто поразили гостей. 

Тверским участникам тоже было чему поразиться. Карл Мяэсепп, представитель 

управления города Раквере, староста лютеранской церкви, рассказал, как много они 

стараются делать для людей с низким достатком. Например, выпускникам школ, у 

которых нет средств на красивые костюмы и платья для такого торжественного 

события, они дают возможность осуществить эту маленькую мечту: нарядно войти во 

взрослую жизнь. Айно Кийвер (вот это женщина!) возглавляет 14 общественных 

организаций, и каждая из них имеет свою программу, за каждой – конкретные дела: 

помощь семьям репрессированных, работа со школьниками… 

День народной дипломатии закончился. Остались подарки, которыми обменялись 

друзья (уже можно так назвать), созрели планы, появились возможности. Народная 

дипломатия продолжается. 
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