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23 февраля 2020 года в эстонской волости Тойла открыли памятник первому президенту
Эстонии Константину Пятсу, который скончался в Бурашеве 18 января 1956 года. Монумент
разместили в парке Ору, где в 1930-е годы находилась его летняя резиденция.
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Скульптуру создал Айвар Симсон, автор памятника Паулю Кересу в Нарве (международный
гроссмейстер Керес – первый в истории шахматист, которого изобразили на банкнотах).
Памятник Пятсу стоит 45 тысяч евро. Деньги начали собирать в волости Тойла еще с осени,
помимо волостных властей деньги на памятник собирало и местное культурное сообщество.
Когда накопилось 15 тысяч евро, то старейшина волости Эве Эаст обратилась ко всем
самоуправлениям уезда Ида-Вирумаа, соседей просили дать на памятник от тысячи до 2 тысяч
евро.
Пятс считается одним из самых ярких политиков в довоенной Эстонии. Родился он в 1874 году в
волости Тахкуранна, был вторым ребенком в семье православного эстонца, землевладельца
Якоба Пятса (1848 – 1909). Мать его, Ольга Туманова, – русская по национальности.
Православным был и Константин. По окончании школы он поступил в православную духовную
семинарию в Риге. Но через четыре года учебы пришел к выводу, что ему ближе
юриспруденция, и вскоре он стал студентом юридического факультета Императорского
Юрьевского университета в Тарту.
Окончив университет, Пятс некоторое время работал в Таллинне (тогда Ревель). Там Пятс в
1901 году создал газету «Вестник». Любопытно, что именно в Ревель в марте 1901 года был
выслан Михаил Калинин (будущий «всесоюзный староста» работал там токарем на заводе
«Вольта» и организовал подпольную типографию). А Пятса через три года избрали на пост
вице-мэра Таллинна. Пятс активно участвовал в Первой русской революции 1905 года. Так
начиналась его политическая карьера.
В 1918 году именно он провозгласил Эстонию независимой республикой. С 1921-го по 1934 год
он неоднократно занимал должность государственного старейшины, то есть руководителя
правительства Эстонии и главы государства. В 1934 году он был объявлен президентомрегентом Эстонии, а в 1938-1940 годах занимал пост президента Эстонской Республики. В июле
1940 года Пятс вместе с семьей был депортирован в Уфу, а в 1942 году он на долгие годы был
помещен в Казанскую психиатрическую больницу НКВД, учреждение с небезынтересной
историей. В разное время здесь лечились адмирал Лев Галлер и покушавшийся на жизнь
Леонида Брежнева младший лейтенант Виктор Ильин. Свою порцию медикаментов в течение
двух лет получал в Казани Порфирий Иванов – «Победитель Природы, Учитель народа, Бог
Земли», основавший «оздоровительную и духовную систему». В числе известных пациентов
Казанской психбольницы отмечена и Валерия Новодворская, проходившая курс лечения с
1970-го по 1972 год с диагнозом «вялотекущая шизофрения, параноидальное развитие
личности». К слову, она утверждала, что ее предок Михаил Новодворский служил в XVI веке
воеводой в Дерпте (ныне Тарту).
Скончался Пятс в январе 1956 года в Калининской областной психиатрической больнице (пос.

Бурашево).
В 1988 году два офицера эстонского КГБ в отставке – Хенн Латт и Вальдур Тимуск изъявили
желание, как частные лица, разыскать могилу Пятса. С большим трудом они выяснили, где тот
содержался в последние годы своей жизни. Примерное место захоронения в лесу указала им
82-летняя доктор Ксения Алексеевна Гусева, бывший лечащий врач Пятса. Останки Пятса были
найдены и перезахоронены в 1990 году на таллинском кладбище Метсакальмисту. А на месте
бывшего захоронения Пятса в Бурашеве установили памятный камень. Его доставку
финансировал местный предприниматель Николай Панкратьев. Он и Хенн Латт закрепили на
камне мемориальную табличку с надписями на эстонском и русском языках. Все это было
сделано на их личные средства. В 2011 году на месте первоначального захоронения Пятса были
установлены православный крест и памятная доска. В день установки креста настоятель храма
Покрова Божией Матери протоиерей Алексей Кулаков отслужил краткую литию.

В марте 2016 года в Бурашево приезжал прежний посол Эстонии в России Арти Хилпус.
Возлагая цветы к месту первого упокоения останков президента, Хилпус отметил, что
некоторые действия Пятса до сих пор порождают полемику в Эстонии, и эстонские историки не
единодушны в оценках: «В то же время нет причин сомневаться, что он действовал в интересах
государства и народа, основываясь на собственной точке зрения. Он заплатил за это ценой
собственной жизни». Видимо, Пятс понимал, что война Германии и СССР неизбежна.
Очевидно, понимал он и то, что маленькой Эстонии не удастся остаться нейтральной, и
президент молодой республики посчитал, что в такой ситуации выгоднее держать сторону
СССР.
В ноябре 2018 года памятник Пятсу решили установить в центре Таллина в парке Таммсааре, но
в эстонской столице пока нет памятника Пятсу.

А на открытии памятника в волости Тойла было зачитано приветствие Хенна Латта и его
коллеги Нины Пээрна: «Мы, от имени немногочисленных энтузиастов – народных дипломатов,
участвовавших в мероприятиях по увековечению памяти Константина Пятса на месте его
прежнего захоронения в поселке Бурашево, – всегда храним в памяти его слова: «Пусть со
мной будет, что будет, главное, чтобы сохранился эстонский народ». Будем и мы впредь
поддерживать и беречь друг друга. Большое спасибо нашим друзьям в Бурашево и Твери,
которые проинформированы о торжественном событии в Тойла».

