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Вояж

КОНСТАНТИН ПЯТС, ЕКАТЕРИНА КАЛИНИНА
И МАЛЮТА СКУРАТОВ
Наш внештатный корреспондент Игорь Мангазеев в конце мая побывал на родине первого президента Эстонии
Константина Пятса, прах которого до 1990 года покоился в Бурашеве. Путешествовал журналист автостопом, проехав
по территории шести государств
Шенгенскую визу я получил в посольстве Эстонии.
За меня ходатайствовало
общество EVA-Studiorum
в лице Нины Пээрна и Кэтлин Пукк. «Мы написали в
посольство, что Вы очень
активно сотрудничаете с
нами, освещаете наши все
встречи и мероприятия.
Написали о подписании
проекта «Нас объединяет
история» между Бурашевской и Езвинской школами
и нашим обществом, о
дружеских связях с Бурашевским поселковым
советом. Просили для вас
бесплатную визу».
Судьба К. Пятса, умершего в Бурашеве 18 января
1956 года, заинтересовала меня на излете перестройки, а пять лет назад
судьба свела нас с майором в отставке Хенном
Латтом. Это ему эстонская
общественность обязана
тем, что найдено место
захоронения первого президента Эстонии, более
тридцати лет остававшееся неизвестным. Хенн Латт
неутомимо крепит связи
Бурашевского поселения
и поселка Куртна под Таллином, он член правления
поселковой общины.

пару часов я оказался в
Синимяэ, где погиб советский десант, и там –
два мемориала, один в
память советских воинов,
другой – их противников.
Наглядный пример противоречий, царящих сегодня
в Эстонии.

ТАЛЛИН
На другой день я был
уже в Таллине, где своими
глазами увидел флаг НАТО
над воротами морской
базы. И в то же время
в Таллине в рамках Дня
славянской письменности и культуры проходил
II Международный фестиваль «Троицкие звоны».
Центр учебы и развития
EVA-Studiorum праздновал День белорусской
культуры с участием посла
Беларуси в Эстонии Анатолия Степуся. Торжество
проходило в бывшем Доме
офицеров армии и флота, в вестибюле которого
висит огромное полотно
«Чесменское сражение»
(копия), в котором, как
известно, отличился лейтенант Дмитрий Ильин,
уроженец Тверской губернии. Ведущая Нина Пээрна
в деталях рассказывала

Среди них – легендарный
певец Георг Отс, поэтесса Лидия Койдула, выдающийся гроссмейстер
Пауль Керес... Здесь же
покоятся Константин Пятс,
некоторые члены его семьи, а неподалеку – могила первого президента
Эстонии постсоветского
периода Леннарта Мери.

ПЯРНУ
Через три дня Нина
Пээрна, Хенн Латт и ваш
непокорный слуга отправились в родные места
Константина Пятса. В городе Пярну действует школа
имени Пятса, будущий
президент учился в ней, в
то время – гимназии. Директор школы Урве Краус
гостила в Бурашеве вместе
с учителями Ингрид Муст и
Ельве Отсальт.
Напротив школы – действующая православная
церковь Преображения
Господня, подчиняющаяся сегодня Константинопольскому патриархату. Нет сомнения, что
Константин Пятс в юности посещал этот храм.
Ведь он родился в семье
православного эстонца,
землевладельца Якоба

Екатерина Калинина (на снимке в центре,
в жакете)
В 1996 году мне удалось
добраться автостопом до
Мадрида, и я решил вновь
тряхнуть стариной, тем
более что поезд Москва –
Таллин отменен с 18 мая.
На этот раз повезло больше, обошлось без штрафа
за просроченную визу:
все-таки страны бывшего
Восточного блока – это не
Пиренейский полуостров
на краю Европы. За десять
часов я добрался из Твери
до Эстонии.
Скажу, что все дальнобойщики как на подбор были похожи на Бена
Джонсона из фильма
«Брат-2», но это отдельная тема. А еще через

о культурном сотрудничестве с Бурашевским
поселением.
Центральным событием
для меня стало посещение
мемориального кладбища
Метсакальмисту. В этот
парк мы приехали втроем:
Хенн Латт, дальнобойщик
Август Ерик и я. Август,
надо сказать, тоже побывал в Бурашеве вместе с
Хенном, пять лет назад.
В Метсакальмисту в тени
многолетних сосен находятся могилы выдающихся личностей, деятелей
культуры, спортсменов
– тех, кто отличился перед
эстонским государством.

Пятса (1848–1909). Мать
его, ОльгаТуманова, русская по национальности.
А крестили будущего президента в апостольской
православной церкви
Успения Богородицы в
родной волости Тахкуранна. Архитектура церкви в
Тахкуранна, построенной
в 1872 году, довольно
редкая для Эстонии, поскольку в строительстве
был использован красный
кирпич без бутового камня. Говорят, что в церкви
можно полюбоваться на
зеркальные своды, но
в тот день она была закрыта.

У могилы К. Пятса

ПАЙДЕ
С Хенном Латтом мы
съездили в административный центр уезда Ярвамаа – город Пайде, или
Вейсенштейн (в переводе с немецкого – Белый
камень). Город известен
замком, построенным Ливонским орденом. Мы с
Хенном направились в
местный музей.
Именно в Пайде начинал
свою политическую карьеру Константин Пятс. Но мы
искали хутор, на котором
выросла Екатерина Лорберг, вышедшая замуж за
нашего земляка Михаила
Калинина. Надо сказать,
что 19 ноября исполняется
140 лет со дня рождения «всесоюзного старосты» Михаила Калинина, а
22 декабря – другая памятная дата: 55 лет со дня
смерти его вдовы.
И мы нашли то место,
где стоял хутор! Правда,
на родном хуторе Лорберг
построек совсем не сохранилось, от главного дома
осталась груда белого
камня, заросшая деревцами и покрытая мхом.
Один увесистый камешек
я привез в Тверь, чтобы
попытаться определить
его состав.
Екатерина Лорберг приезжала сюда в 1954-м и
1958 году. Колхозники
запомнили место, по которому она прогуливалась.
В 1951–1970 годах в этой
местности функционировал колхоз имени Калинина, ставший в результате
укрупнения колхозом «Октябрь».
Повезло еще раз. Удачей в поиске считаю два

музейных фотоотпечатка 1958 года, на которых
снята Екатерина Калинина
(Лорберг). Даже в Интернете нет ее фотографий,
за исключением невыразительных снимков из
журнала «Огонек» времен
перестройки. А в музее
Пайде фотографии есть,
правда, без негативов.
И еще в Пайдуском музее нашлись четыре заметки из местной газеты
о рабочем движении и о
визите Екатерины Ивановны Калининой (Лорберг)
– две опубликованы в 1958
году, одна в 1985-м (написанная Cельмой Константиновной Лорберг, по всей
видимости, племянницей)
и самая свежая – в 1992
году. О драматической
судьбе матери не писала
в своей книге «Отец» даже
ее дочь – Юлия Михайловна Калинина. Мало информации о братьях и сестре
Екатерины – Марии, Константине, Владимире.
Екатерину Ивановну
арестовали осенью 1938
года, осудили на 15 лет
за «правотроцкистскую
деятельность и шпионаж».
В лагере Екатерина работала в бане: счищала
вшей и гнид со сменного
белья у отконвоированных
на помывку. Говорили,
что Калинин не раз просил Сталина пощадить
жену. Ее освободили в
1945 году.
Замечу, что в январе нынешнего года мне удалось
побывать в Чемальском
районе Горного Алтая,
где еще недавно работала гидроэлектростанция,
построенная под руковод-

ством Екатерины Лорберг.
К сожалению, в июне прошлого года ГЭС сильно
пострадала в результате
мощного наводнения.
Рассказ о Пайде будет
неполным, если не упомянуть памятник Ливонской
войне. Здесь 1 января
1573 года погиб Малюта
Скуратов – думский дворянин Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.
Он лично возглавил штурм
крепости Вейсенштейн
(ныне Пайде). По приказу Ивана Грозного тело
Малюты было отвезено в
Иосифо-Волоколамский
монастырь. В Бельском
районе Тверской области
считают, что Малюта Скуратов – дворянин Бельского уезда, а известен он
в тверской истории и тем
также, что в Отроч монастыре погубил митрополита Филиппа Колычева. На
памятнике в Пайде была
укреплена плита с надписью, но два года назад
плита исчезла бесследно.
А заключая этот очерк,
хочу еще раз высказать
слова уважения дальнобойщикам. До Риги меня
подвез эстонский старовер Александр Стогов,
признавшийся, что дед
его отца по прямой линии
– граф, полковник Русской
армии. И Стоговы, мол, в
родстве с великой поэтессой Анной Ахматовой.
А в начале июля в Калининский район прибудут
активисты EVA-Studiorum
для развития содружества
с Бурашевской и Езвинской школами.
Игорь МАНГАЗЕЕВ

