НАРОДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ
9 июня прошлого года на месте захоронения первого президента Эстонии Константина
Пятса в лесной зоне поселка Бурашево под Тверью был установлен памятный крест.
Инициативу проявил глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков. К
православному кресту прикреплена доска с надписью: «Здесь покоился первый
президент Эстонии – Константин Якобович Пятс, 23.02.1874 – 18.01.1956 находившийся
на лечении в КОПБ №1 им. Литвинова. В 1990 году прах президента перезахоронен на
родине в Таллинне».

ИЗ БИОГРАФИИ ПРЕЗИДЕНТА
По матери Пятс - русский, родился в семье православного эстонца, землевладельца
Якоба Пятса. Будущий президент окончил Рижскую духовную семинарию и Пярнускую
гимназию. В 1934 году он установил авторитарное правление, совершив государственный
переворот, и тем самым не допустил победы на выборах вапсов — крайне правого
движения, ориентированного на тоталитарные режимы Италии и Германии.

В 1938 году Константина Пятса избрали президентом Эстонии. После восстановления в
1940 году Советской власти его вместе с семьей выслали в Уфу, где заключили в тюрьму
без предъявления обвинения. Только в 1952 году Пятсу объявили приговор — 25 лет
лишения свободы. Через заключенных литовцев Пятс передал на свободу три своих
письма, вызвавших на Западе огромный резонанс. После обнародования этих писем
Пятса поместили в психиатрическую клинику в Бурашеве, где он скончался в 1956 году.
Одни считают Пятса национальным героем, символом независимости. Другие – секретным
сотрудником спецслужб и информатором посольства СССР; руководителем, не сумевшим
организовать вооруженное сопротивление СССР. Но все мнения сходятся в том, что Пятс
был исторической фигурой, сыгравшей важную роль в становлении Эстонского
государства.
ПОИСКИ
Эстонцы долго искали могилу президента - на кладбищах в Литве и Латвии, в Белоруссии
и РСФСР. Наконец, в 1988 году эстонцы прибыли в Калинин. Они встретились с
заместителем главврача психиатрической больницы Афанасьевым, подтвердившего факт
погребения Пятса в Бурашево, и нашли последнего лечащего врача Пятса - Ксению
Алексеевну Гусеву. 82-летняя женщина смогла указать примерное место захоронения
умерших пациентов из того отделения, в котором содержался Пятс, и рассказала, в чем
хоронили президента. Его опознали по манжетным запонкам и обуви, а экспертиза

останков удостоверила личность Пятса. Прах первого президента перезахоронен на
таллиннском кладбище Метсакальмисту.
СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
В 2010 году редакцию областной газеты «Вече Твери» посетил гость из Эстонии –
бывший советский офицер Хенн Латт, непосредственный участник поиска и обнаружения
могилы Пятса в Бурашеве. К слову он семнадцать лет проработал в КГБ, дослужился до
майора, и в 1980 году ушел из КГБ, но ни Россия, ни Эстония не выплачивают ему
пенсию за этот период - образно говоря, бросили на поле боя. Вместе с Латтом в Тверь
прибыли волонтер из Канады Густав Лаатс и журналист из Эстонии Андрей Бабин. Здесь
их встречал и сопровождал в поездках председатель правления региональной
«Эстонской общины» Эльмар Альяс.

Хенн Латт (слева) и Александр Соколов
Латт рассказал, почему в 1988 году он со своим товарищем Вальдуром Тимуском приехал
из Таллинна в Бурашево: «Осенью 1988 года я был в Калинине. В сентябре в Эстонии
произошла «поющая революция», когда множество людей собрались на Певческом поле.
И там с трибуны прозвучал вопрос: где наш президент и другие руководители Эстонской
Республики довоенных лет? Ответов не было. Где наши руководители, никто не знал. И
тогда мы, два друга-отставника — я и Вальдур Тимуск, решили вдвоем заняться
поиском».
Вспомнил Латт встречи с Афанасьевым – заместителем главврача областной
психиатрической больницы №1 имени М.П. Литвинова и председателем исполкома
Бурашевского сельсовета Николаем Панкратьевым. С большим уважением Хенн Латт
отзывался о докторе Гусевой: «Слава Богу, память у нее оказалась хорошая. Она
показала место в лесу. Рассказала, что Пятса привезли на лошади. В могилах было по
два-три человека. Рядом там был летчик-полковник. Обычно умерших хоронили в
нательном белье - на Пятсе же были надеты костюм и ботинки фабрики «Скороход».
Когда Пятс умирал, он пожелал, чтобы его детям сообщили о смерти отца, но никто не
сообщил, опасались. К слову, один из его внуков тоже умер в ссылке».
После того, как в 1990 году провели эксгумацию, всю площадку привели в порядок, над
могилами поставили кресты, однако они не сохранились. В 2011 году крест над могилой
президента установили заново, литию отслужил настоятель храма Покрова Божией
Матери протоиерей Алексей Кулаков. К кресту возложили цветы, в лесу звучала музыка
Густава Эрнесакса в исполнении тверского эстонского семейного ансамбля «Ыунаке» и
оркестра «Брасс Ренессанс». В церемонии участвовали представители тверской
региональной организации «Эстонская община».
ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ
Кладбище находится в лесу федерального ведомства, ехать надо по Парковой улице.
Неподалеку от могилы Пятса видны холмы. По словам жителей, в этом же лесу
похоронены жертвы фашистской оккупации. Когда в ночь на 17 декабря 1941 года части
31-й армии освободили Бурашево, то на месте больничных корпусов увидели лишь
руины. К командиру 247-й стрелковой дивизии (второго формирования) подполковнику
Сергею Тарасову и старшему батальонному комиссару Павлову-Разину пришли четыре
сотрудницы больницы и рассказали о злодеяниях фашистов. Военные прокуроры

установили, что здесь бесчинствовали врачи, офицеры и солдаты 161-й и 162-й пехотных
немецких дивизий 9-й полевой армии Штрауса. Многих больных гитлеровцы закололи
штыками и расстреливали тут же в палатах. Больные умерщвлялись смертельными
дозами морфия, скопаламина, веронала, амиталнатрия. Погибли свыше 700 больных.
ДЕНЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
И вот через год после установки памятного креста эстонская делегация вновь посетила
Бурашево. 8 июня 2012 года приехали сотрудники Посольства Эстонии в РФ – атташе
Индрек Киверик и советник по культуре Хелена Тэдре, руководительница общественной
организации «Memento» («Мемориал») в городе Раквере Айно Киивер, представитель
Законодательного собрания Раквере, участники «Тверского землячества» в Эстонии.
Гости и местные жители возложили цветы на воинском захоронении села Бурашево.

Глава поселения Сергей Рожков (слева). В центре в белой майке – Хенн Латт. Справа
налево: Сергей Румянцев, Дмитрий Чижов, Индрек Киверик.
У братской могилы советских воинов глава поселения Сергей Рожков сказал, что история
часто складывается так, что людей объединяет горе. На территории поселения находится
10 воинских захоронений – и главное, чтобы не было войны.

Глава администрации района Сергей Румянцев возлагает цветы к братской могиле. За
ним стоят Айно Киивер, руководительница организации «Memento Rakvere», и волонтер
Карл Мяэсепп. Слева – глава района Дмитрий Чижов.
Глава Калининского района Дмитрий Чижов выразил надежду, что теперь каждый год 8-9
июня в Бурашеве будет проводиться День народной дипломатии – важное звено в
укреплении связей между Эстонской Республикой и Тверской областью.
МИТИНГ У МОГИЛЫ ПРЕЗИДЕНТА

Затем собравшиеся проехали на автомобилях в лес на траурный митинг.

Хенн Латт, на майке которого угадывалась надпись «Я люблю Бурашево», укрепил у
памятного креста васильки, изготовленные детскими руками: «Василек – национальный
цветок Эстонии. Он всегда растет с рожью, а ржаной хлеб всегда был основной пищей
эстонцев». Белые хризантемы возложили сотрудники посольства Индрек Киверик и
Хелена Тэдре. Атташе поблагодарил Хенна Латта, «Эстонскую общину», администрацию
сельского поселения и всех присутствующих, подчеркнув, что посольство всегда
оказывает поддержку тем, кто делает реальные поступки.

Слева направо: Сергей Румянцев, Николай Панкратьев, Сергей Рожков, Хенн Латт
А глава района Дмитрий Чижов, положив на могилу гвоздики, сказал: «Историю
перепишут еще много раз. Но все уверены, что Пятс был патриотом Эстонии. Он делал те
поступки, которые в то время считал оптимальными, так и надо оценивать его
деятельность». Свое выступление глава района закончил евангельской притчей о
милосердии: «Шел странник из Иерусалима и был схвачен разбойниками. Они сняли с
него одежду и, избив, оставили на дороге. Равнодушно прошел мимо него священник.
Левит подошел, полюбопытствовал, как умирает человек. Но проезжал тем же путем
некто самарянин и сжалился над ним. Истинное милосердие всегда просто и деятельно».
Все могут поступать так же. История дает нам шанс переосмыслить трагедии ХХ века. Это
политики набирают очки в политической борьбе, народы же связывают узы народной
дипломатии.
Затем волонтер Карл Мяэсепп и его коллега прочли «Отче наш».
В 1991 году в Эстонии было возрождено учреждение «Фенно-Угрия», основанное еще в
1927 году. Мало кто знает, что именно Пятс разрабатывал уставные документы этого
общества. Об этом поведал лидер тверских эстонцев Эльмар Альяс, вкратце
рассказавший также о деятельности Тверского регионального финского национальнокультурного центра.
«Я боялся, что крест сломают, но год прошел, а крест невредим, - с удовлетворением
отметил глава администрации поселения Сергей Румянцев. – Видно, что все
присутствующие рады встрече, все смотрят честно, открыто. Хочу отдельно
поблагодарить Николая Панкратьева – он был председателем исполкома сельсовета».
В свою очередь Николай Александрович вспомнил, что квадрат, где хоронили людей с
того отделения, был установлен общими усилиями, что президент был эксгумирован
«партизанским способом», и что единственный кто пострадал при этом, был он сам, а все
остальные были счастливы. Он резюмировал: «Прошлое должно остаться в прошлом, но
забывать его нельзя».
Панкратьева «турнули из КПСС» за то, что разрешил раскопки. В личной беседе он
добавил, что в Бурашеве живет «самое адекватное население, а пациенты больницы не
страдают заразными заболеваниями». Любопытно, что Николай Панкратьев, когда еще
работал участковым инспектором в Тургиновском сельсовете, спас от пожара дом
бабушки будущего президента Путина. Это было в 1982 году.
Отмечалась на митинге роль и заслуженного тренера СССР по самбо Александра
Соколова. Родился он в Ельце, окончил Воронежский лесотехнический институт, работал
в Нукусе, Термезе, Ташкенте – был главным тренером Узбекистана по самбо. Член КПСС
с 1961-го по 1976 год, был исключен, по его словам, за антисоветские высказывания. В

1981 году он познакомился на Сахалине с первым секретарем Калининского обкома КПСС
Павлом Леоновым, и на следующий год при ДСО «Спартак» под руководством Соколова
открылась Детско-юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо. Соколов подготовил
десятки мастеров спорта, в том числе – международного класса, чемпионов СССР,
Европы, мира. Но самое примечательное в этой истории, что именно он обеспечил
видеосъемки поиска и установления вероятного места захоронения К.Пятса. Теперь в
«You Tube» имеется 12 клипов на тему: «Константин Пятс и Бурашево».
Представитель тверской «Эстонской общины» Александр Воробьев заявил: «Считаю
Панкратьева и Соколова национальными героями Эстонии. Их давно надо было сделать
почетными гражданами. Первыми кто оценил их подвиг – были Юхан Кольк и Урмас Паст,
но их предложение попросту замотали».

Атташе Индрек Киверик (пресса, информация, культура) и советник по культуре Хелена
Тэдре
Атташе посольства Индрек Киверик подтвердил, что решиться в 1990 году на
самостоятельные действия – уже было серьезным шагом: «Многие граждане шли на риск,
чтобы провести здесь эксгумацию». По словам дипломата, несмотря на то, что в сфере
политики между Россией и Эстонией существует полемика, вместе с тем живет и
народная дипломатия, которая определенно служит единению народов. Индрек Киверик
заверил: «Мы готовы налаживать добрососедские отношения, поддерживать народную
дипломатию».

У могилы Константина Пятса. Фото на память.

Справа налево: корреспондент «Тверской жизни», участница тверской «Эстонской
общины», автор этих строк.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
В Бурашевском сельском поселении – 67 населенных пунктов, 5200 жителей и две
средних школы – Бурашевская (20 учителей и 173 школьника) и Езвинская (15 учителей
и 60 учеников).

Заседание «круглого стола»
Глава поселения Сергей Рожков обратил внимание эстонского предпринимателя Айна
Ванатоа на благоприятные условия для бизнеса, возникшие после создания двух
торгово-промышленных зон: «Боровлево-1» и «Боровлево-2». А Хенн Латт передал
приветствие из Эстонии от коллектива Табасалукской гимназии: «Дорогу осилит идущий,
в прошлом году я был здесь один. Отдал главе эстонский флаг. Тот сказал, что
пригодится – и вот пригодился: сегодня нас здесь полсотни, а в будущем году соберется,
может быть, сто».

Эльмар Альяс (в пиджаке) получает подарок от эстонской делегации.
На заседании круглого стола рождались планы сотрудничества этой гимназии с
Бурашевской средней школой (директор Алексей Зинкеев), с эстонской диаспорой в
Фировском районе и Тверской детской школой искусств (ДШИ) №3 имени В.В.Андреева.
«Мы любим петь, на Певческом поле собирались до 300 тысяч человек», - напомнил Хенн
Латт.
Учитель истории Бурашевской школы Ольга Гонтарева провела экскурсию по школьному
музею, а в течение дня в школе экспонировались работы народных умельцев из Эстонии
и России. Затем в сельском Доме культуры народный фольклорный ансамбль
университета «Славяночка» (худрук Светлана Лебедева) разыграл как по нотам обряд
старинной свадьбы, на которой в роли «жениха» предстал Индрек Киверик.

«Свадебный обряд». Руки Индрека Арнольдовича Киверика и участницы художественной
самодеятельности Дарьи Евгеньевны связаны ритуальным полотенцем.

Участница хореографической студии «Каприз» местного Дома культуры летает под
потолком.
Прошел концерт с участием бурашевской хореографической студии «Каприз», ансамблей
ДШИ №3 «Классик-парад» (худрук Елена Виноградова) и «Брасс Ренессанс»
(руководители Инна Берестенко и Александр Эунап), певицы студии вокала Ольги
Хабаровой и трио «Натали» (с цифровым баяном «Роланд» - вторым таким в области).
ПО СЛЕДАМ ПАМЯТИ
«По следам моей памяти» - так называется книга Татьяны Иоганнесовны Олли, которую
её внучка Светлана Цымлякова подарила Хенну Латту.

Хенн Латт и Светлана Цымлякова.

Книга повествует о судьбе Татьяны Иоганнесовны Олли, родившейся в 1926 году в селе
Бурашево. Она окончила школу № 4 города Калинина и Одесский институт инженеров
морского флота. Ее отец Иоганнес Томасович Олли приехал из Эстонии, сажал в
Бурашеве цветы, сады, внедрял передовые приемы агрокультуры. А жена его Анастасия
Нестеровна была медсестрой – скромная, мудрая, душевно относящаяся к больным. Надо
сказать, что небольшая лечебница, основанная в 1884 году земским врачом
М.П.Литвиновым (1846—1918), перед войной представляла собой крупный лечебный
центр на 1400 коек. Больница имела 65 зданий, была оснащена совершенной
медицинской аппаратурой, лабораториями, оборудованием для трудовой терапии
больных (в больнице использовались передовые методы лечения, в том числе
трудотерапии).

Хенн Латт и Наталья Борисовна Богданова.

Слева направо: Наталья Богданова, Карл Мяэсепп и Айно Киивер позируют эстонскому
фотокинодокументалисту.

Наталья Богданова в сувенирной «панковской» футболке и Эльмар Альяс.
На второй день гости из Эстонии посетили в Твери ДШИ № 3 имени В.В.Андреева,
которой руководит Наталья Богданова. Обменялись впечатлением, опытом, планами.
Много добрых слов прозвучало о семейном ансамбле «Ыунаке» («Яблочко») под
управлением А.Эунап и И.Берестенко.
Эльмар Альяс подчеркнул: «Не было бы «Ыунаке» – не было бы здесь и нас. Ансамбль
развивает толерантность у детей через эстонскую музыкальную культуру. Мы делаем
межгосударственную работу, народная дипломатия – великая сила».
Много сил для организации Дня народной дипломатии отдала помощник главы
Бурашевского поселения Надежда Исидорова. Уместно сказать, что в свое время ее отец
Владимир Михайлович Гусев возвел обелиски в Торопце и Западной Двине. Обсуждая с
ней перспективы развития народно-дипломатических отношений, мы вспомнили, что
ординатором в Бурашевской колонии душевнобольных в 1905 — 1910 годах работал
младший брат Феликса Дзержинского — Вацлав (Владислав) Дзержинский, ставший
впоследствии в Польше уважаемым врачом-невропатологом, профессором. Гитлеровцы
расстреляли его в марте 1942 года как брата большевика в ходе публичной казни 100
поляков в городе Згеж. Неплохо будет, если Народный Союз Германии по уходу за
военными могилами, много сделавший для создания немецкого солдатского кладбища в
Ржеве, обратит внимание на захоронения в Бурашеве больных, погибших от рук
гитлеровских палачей.
В конце визита делегация разделилась на две части. Мне довелось сопровождать группу,
которая возглавляла Айно Киивер, руководитель организации «Memento Rakvere».
Известно, что советский Эстонский стрелковый корпус воевал в Калининской области под
Великими Луками - там был «северный Сталинград», 70-летие которого отмечается в
нынешнем году. Комментируя бои эстонских дивизий под «северным Сталинградом»,
Айно Киивер подтвердила информацию о том, что многие воины этих дивизий были
мобилизованы на фронт из рабочих батальонов, прошли через тюрьмы и не были
добровольцами.

Тверь. Здание медицинской академии. Здесь с 1935-го по 1954 год находилось областное
управление НКВД (УВД). Видны окна полуподвала, в котором расстреливали жертв
политических репрессий. Справа налево: Карл Мяэсепп, Лайв Харри, Айно Киивер,
участница эстонской делегации, диакон Рауль Исси.

Члены эстонской делегации на российской части Мемориального комплекса «Медное».

Члены эстонской делегации на польском военном кладбище Мемориального комплекса
«Медное».

Мы посетили Мемориальный комплекс «Медное». Вместе с нами был член правления
Общества учителей истории Эстонии Лайв Харри, организатор ежегодного крестного хода
в Раквере с участием православной церкви - волонтер Карл Мяэсепп (отец пятерых
детей, он начал заниматься благотворительностью 17 лет назад после катастрофы
парома «Эстония»), баптистский диакон Рауль Исси из города Тамсалу и другие.
Прощальным приветствием звучал для них колокол на польском военном кладбище.
Фото автора.
Тверь, 15 июня 2012 г.

Эстонская делегация во главе с Хенном Латтом вновь побывала в Бурашево и Твери.
После возложения цветов к месту упокоения Константина Пятса началась обширная
двухдневная программа пребывания – с заключением новых договоров о
сотрудничестве (деловом и в сфере образования), концертом, посещением музеев и
выставок.

У первой могилы Константина Пятса. Хенн Латт – второй справа (ближе к кресту).

Депутат Тверской гордумы Елена Юлегина осматривает экспозиции школьного музея в
Бурашево.

Круглый стол. Мужчина в центре – лидер «Эстонской общины» в Твери Эльмар Альяс.
Фото автора.
В БУРАШЕВЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ЭСТОНСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ
25 лет назад, в 1990 году, из Калининского района в Таллинн перезахоронили останки
первого президента Эстонии Константина Пятса, отстраненного от власти 75 лет назад, 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 Бурашево 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 своём 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, помогла администрация. А с прошлого года там лежит и камень весом в 4
тонны, доставленный Николаем Панкратьевым, предпринимателем из местных.
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 ещё не исчезли, и они находят
друг друга», - констатировал 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 Сергей Рожков и Центр учёбы и развития EVAStudiorum 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 советских воинов. Затем в
дружеской атмосфере, несмотря на мокрый снег, был открыт памятный камень Пятсу.
«Много хороших людей умерло тут и там в двух мировых войнах, нельзя забывать о том»,
- сказала дипломат, впервые посетившая Бурашево. По ее признанию, она испытывала,
эмоциональное напряжение, боялась разочарования, но в конце визита отметила теплоту
общения гостей и хозяев.
«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
всё. 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
Сталинградом» - 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 для Красной Армии
эти факты не являлись какими-то небывалыми. 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 воиновэстонцев.
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. Кто бы знал,
что 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. Малинники и Берново, которыми владели Вульфы, жемчужины Пушкинского кольца Верхневолжья. Без них творчество поэта было бы иным.
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 Фёдорова 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 EVAStudiorum и школами в Бурашеве и Езвино.
Игорь МАНГАЗЕЕВ

В ЭСТОНИИ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ПЯТСУ
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.

Автор фото: Сергей Степанов

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
президентом-регентом 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».

