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ПРЕЗИДЕНТ ПЯТС
как символ дружбы
двух народов

Андрей Бабин

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВА

Сразу после
издания альбом «По следам Константина Пятса»
был представлен в Национальной
библиотеке
на выставке
новых поступлений. На
фото: Хенн
Латт

30 лет назад, 20 октября 1988 года, простые жители
и патриоты Эстонии Валдур Тимуск и Хенн Латт
нашли в России место погребения Константина
Пятса. Благодаря им прах первого президента ЭР
покоится теперь в Таллинне, на Метсакальмисту.
АНДРЕЙ БАБИН,

журналист

Сегодня в обществе отношение к фигуре Константина Пятса неоднозначное, а в конце 1980-х
годов, в разгар Поющей
революции, имя первого
президента Эстонской
Республики было синонимом свободы и независимости. А также одним из свидетельств злодеяний сталинского режима.

Тверь), а затем в Бурашево –
поселок недалеко от областного центра. В местную психиатрическую больницу. Здесь
поиски были завершены. Ксения Гусева, бывший лечащий
врач Константина Пятса, который последний период жизни провел в палате номер 2
этой больницы и здесь скончался, – вот кто указал Валдуру и Хенну подлинное место
захоронения первого президента Эстонии. Это было 20
октября 1988 года.
Точнее – доктор указала вероятное место: это был просто
участок в лесу близ поселка,
без каких-либо признаков того, что здесь похоронены люди. Такой в больнице существовал порядок в отношении
умерших пациентов, с родственниками которых связи не
было. Однако она добилась,
чтобы президента Эстонии хотя бы в гробу похоронили.
Обычно-то просто в простыню
заворачивали и закапывали…
Доктор рассказала гостям
из Эстонии, что Константин
Якобович вел себя очень достойно, словно и в своем тогдашнем положении оставаясь
Президентом, мечтал воссое-

диниться с семьей, вернуться
на родину. Пациенты так его
и называли – Президент, хотя
не знали, кто он такой, думали, что это его прозвище.
Вероятно, 83-летняя тогда
Ксения Гусева была единственным человеком, кто мог
указать место погребения
Константина Пятса. Через несколько лет она скончалась, и
это значит, что задержись немного Валдур и Хенн, их поиски остались бы безрезультатными. На следующий год в Бурашево из Эстонии прибыла
официальная делегация с целью эксгумации останков
Константина Пятса. Ксения
Гусева указала верное место –
примерно здесь и были обнаружены искомые останки. Еще
через год в Таллинне на Метсакальмисту состоялась цере-
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мония перезахоронения первого президента Эстонской
Республики.

И радость, и боль

Валдура Тимуска уже нет в
живых, а Хенн Латт продолжает деятельность по сохранению памяти о Константине
Пятсе. Поворотным в этом
плане оказался тот день в 2010
году, когда он обнаружил в интернете статью из тверской
газеты, в которой сообщалось,
что останки Константина ПятКак известно, судьба Конса были перезахоронены в
стантина Пятса, несмотря на
Таллинне в 1990 году. И ни
слова об их с Валдуром поисто, что в 1939-1940 годах он
ках. Не упоминалась и доктор
выполнил все условия руководства СССР, оказалась трагиКсения Гусева.
ческой: в конце июля 1940 гоКонечно, вопрос можно быда президента с семьей выслало легко разрешить посредли в Уфу. Потом скитался по
ством электронной почты или
психиатрическим больницам.
телефона. Но
Хенн решил съезИ где-то на чужбине сгинул.
Так это место
дить в Тверь и Бувыглядит сейчас.
Палата номер 2
рашево, чтобы
лично встретитьИ вот два друга, Валдур Тися с журналистом,
муск и Хенн Латт, решили
а заодно с людьнайти место его захоронения.
ми, которые поЭто была долгая и трудоемкая
могали им с Валработа. Наконец, поиск придуром 22 года навел их в Калинин (ныне
зад, еще раз поблагодарить их. И
такие встречи, необычайно трогательные, состоялись. А вот когда
Хенн вернулся на
то место в лесу, где был погребен Константин Пятс, его
сердце вновь сжалось от боли.
Как и тогда, в октябре 1988-го,
когда оказался здесь впервые.
Да, испытали они с другом радость от того, что, кажется, их
розыск увенчался успехом. И
в то же время было невыносимо больно убедиться, что главу Эстонской Республики просто закопали в лесу, как
какого-то неизвестного человека без роду и племени.
Как он и предполагал, за 22
года ничего тут не изменилось. Чувство исторической
справедливости, которое и поВ 2011 году обустройство места погребения Константина Пятса близ Бурашево началось с установлебудило Хенна и его друга еще
ния креста. Справа – Хенн Латт. Слева – тогдашний глава местной администрации Сергей Румянцев.
при советской власти начать

поиски, не позволяло с этим
смириться. Место первого захоронения Константина Пятса должно быть обозначено
достойным памятным знаком!
С тех пор Хенн Латт несколько раз бывал в Бурашево, и теперь он счастлив: задуманное удалось осуществить.
Сначала на месте захоронения
был установлен временный
деревянный крест, потом –
постоянный.
Затем позади креста воздвигнут памятный камень с
гранитной доской, на которой
начертана пояснительная
надпись. Камень этот напоминает валун, характерный для
балтийского побережья в волости Тахкуранна Пярнуского
уезда, на малой родине Пятса.
Ну, а позднее и площадка перед камнем была вымощена
плиткой. Теперь это вполне
достойный мемориальный
уголок.

Народный дипломат
Конечно, эти работы стоили
денег. Увы, эстонское государство осталось равнодушным к
инициативе своего гражданина: сколько порогов ни обивал
Хенн Латт, все было тщетно. А
вот жители Бурашево с пониманием отнеслись к его замыслу. Основную часть расходов взяла на себя администрация сельского поселения, весомый вклад внес местный
предприниматель Николай
Панкратьев, другие жители. И,
конечно, сам Хенн Латт, житель деревни Куртна, что в
окрестностях Таллинна, немало пожертвовал из своей
скромной пенсии.
Мемориальный уголок на
окраине Бурашево не пустует.
Сюда приходят ученики местной школы, им рассказывают
о Константине Пятсе. Небольшой музей первого президента Эстонии стараниями завуча Валентины Соловьевой создан и в самой школе.
Местные жители объясняют это просто: часть биогра-

фии Константина Пятса – это
и часть истории бурашевского края, а значит, об этом государственном деятеле надо
знать.
По инициативе Латта в Твери и в Бурашево бывали делегации из Эстонии, а бурашевцы, в свою очередь, приезжали к нам.
В Эстонии у Хенна тоже
есть соратники – не официальные лица, а так называемые простые люди из Таллинна, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа
и Ида-Вирумаа, из Южной
Эстонии.
Среди первых его помощников – учительница русского языка в эстонской школе и
руководитель учебно-развивающего центра EVAStudiorum Нина Пеэрна и ее
дочь Кетлин Пукк, почтальон.
Помимо прочего, они помогли ему оформить изданный в 2016 году на эстонском,
русском и английском языках
иллюстрированный альбом
«По следам Константина Пятса», в котором отражены все
события по данной теме с
1988 года по настоящее время. Хенн Латт распространяет альбом где только возможно. Послал и нынешней главе
ЭР Керсти Кальюлайд, которая, как известно, критически
высказалась о поведении Пятса в 1940 году. На днях, через
восемь с половиной месяцев
после получения подарка,
канцелярия президента удостоила энтузиаста кратким
вежливым ответом.
Чтобы привлечь еще больше внимания к личности первого президента ЭР, неутомимый пенсионер основал сайт
www.konstantin-patsi-jalgedes.
ee («По следам Константина
Пятса»), опять же на трех языках. На сегодняшний день эту
веб-страницу посетили пользователи из 101 страны.
Просто пенсионер? Нет, конечно. Народный дипломат
Эстонской Республики – так
на визитной карточке Хенн
Латт обозначил род своей деятельности.

ПРОСТУДА?
sitihcnorB

i
e
B
Быстрая помощь уже с первого дня
sitisuniS dnu
GeloMyrtol® forte содержит миртол – смесь растительных эфирных
масел. При приёме капсулы внутрь эфирные масла начинают
выделяться через дыхательные пути. Пропадает заложенность носа,
уменьшается кашель и в голове проясняется. Применяйте сразу, при
появлении первых симптомов простуды!

Помогает на всех стадиях простуды!
Тяжесть в голове
Облегчает дыхание. В голове проясняется.

Насморк
Уменьшает отёк, устраняет заложенность носа.

Сухой кашель
Делает кашель продуктивным.

Продуктивный кашель
Разжижает густую мокроту,
облегчает и уменьшает кашель.

Лекарство ручной продажи. Показание: Разжижение секрета при синусите и бронхите.
Внимание! Вы имеете дело с лекарством. Перед применением внимательно прочитайте инфолисток, имеющийся в упаковке.
При сохранении жалоб или возникновении побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Производитель и
владелец лицензии на продажу: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Германия Дополнительная информация у представителя владельца
лицензии на продажу в Эстонии: OÜ KBM Pharma, Tähtvere 4, 51007, Тарту, Эстония. Тел. 733 8080
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