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Русское слово
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Назло всем вирусам, отменившим 
было Дни русской культуры в Латвии, в 
Риге на свежем воздухе 10 августа про-
шла презентация 10-го юбилейного по-
этического альманаха «Письмена». На 
аллее перед зданием Ассоциации наци-
ональных культурных обществ Латвии 
звучали не только стихи, но и русские 
романсы, авторские песни под гитару. 

Благодарные зрители, рассевшиеся на 
вынесенных стульях, рукоплескали рус-
скому слову, собранному автором идеи 
и составителем альманаха — поэтом, 
прозаиком, переводчиком и сопредсе-
дателем (с 2011 года) оргкомитета Дней 
русской культуры в Латвии Юрием Ка-
сяничем.

В «Письменах» собраны стихи поэтов 
из Латвии и друзей русской культуры из 
Литвы, Эстонии, России, Белоруссии, 
Украины, США, Германии, Испании, 
Финляндии, Дании, Израиля, Австра-
лии и других стран, где есть наши люди, 
где русское слово, как маячок, указыва-
ет путь и освещает теплым светом. 

Запрещенное в средних школах и ву-
зах Латвии, усекаемое в Эстонии, рус-
ское слово тем не менее пробивается 
— в книгах, в статьях (и у нас в «Сооте-
чественниках»), в пикетах за права рус-
ских и всех преследуемых за «шпионаж 
в пользу России». Это - литовские узни-
ки совести Альгирдас Палецкис и Алек-
сей Грейчус; правозащитник из Эсто-
нии Сергей Середенко; осужденный на 
15 лет тяжелобольной 64-летний лат-
вийский пенсионер МВД Олег Бурак и 
находящийся под арестом депутат сей-
ма ЛР 64-летний Янис Адамсонс, пере-
несший несколько тяжелых операций и 
нуждающийся в специальной терапии и 
новых операциях…

Шпиономания в республиках Бал-
тии становится в некотором роде но-
вым и весьма заразным штаммом – по-
чище, чем какая-нибудь разновидность 
ковида, и куда опаснее. Засекреченные 
уголовные процессы, закрытые суды, 
подогнанные доказательства – как во 
времена столь порицаемых здесь «ста-
линских репрессий».

Но русское слово пробивается и 
сквозь эту тьму. Например, в деятель-
ности издательства Валентины Каши-
ной «КПД», которое работает в Таллине 
с 1998 года, выпустив 145 книг на рус-
ском языке тиражом в 160 тысяч экзем-
пляров. Об этом вы также можете про-
читать в нашем приложении, как и о 
сохранении веры и языка живущими в 
Латвии староверами. 

Помните тургеневское, которое совет-
ские школьники заучивали наизусть? 

«Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей Родины, — ты 
один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный рус-
ский язык! Не будь тебя — как не впасть 
в отчаяние при виде всего, что соверша-
ется дома? Но нельзя верить, чтобы та-
кой язык не был дан великому народу!» 

Это и про наше время, и про нас…

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Кирилл МИРОНОВ

Авторы этих предложений по эк-
зекуциям – вполне известные в 
своих кругах люди: руководители 
МВД двух балтийских республик, 
один из лидеров нацблока в пар-
ламенте Латвии и российская ли-
беральная теле- и радиоведущая. 
Словом, цвет демократии и евро-
пейской мысли…

Признаюсь, не особо удивился 
предложенным способам борьбы с 
мигрантами, зная, как быстро и жес-
тко в относительно недавнем про-
шлом здесь расправлялись со свои-
ми согражданами. Поразило другое, 
что подобное уже не стесняются оз-
вучивать, считая вполне нормаль-
ным делом! 

Гуманизм –  
это не для них!

А что, ведь речь идет о ментально 
чуждых жителях третьих стран, «не-
благодарных» и «диких», судя по не-
которым заметкам в местной прессе. 
А раз так, то против них все средства 
хороши.

Вот их в ассортименте и предлага-
ют, правда, с оговорками, что сило-
вики должны разумно подходить к 
применению оружия и не проявлять 
излишнюю жестокость. Раз оговор-
ки есть, то все в порядке, цивилизо-
ванные нормы не попраны, и мож-
но спать спокойно. 

Бунтуют нелегальные мигранты в 
своих палатках в огороженных лаге-
рях? Кричат что-то о правах челове-
ка? Хотят в Европу? Им, наивным, 
и объясняют, как придется, что они 
и находятся в самой настоящей Ев-
ропе.

Едва глава МВД Литвы Агне Би-
лотайте разрешила пограничникам 
применять силу в отношении неле-
гальных мигрантов, как их белорус-
ские коллеги обнаружили на своей 
территории лежащего без сил муж-

чину неславянской внешности, как 
пишут в протоколах. Спасти его 
не удалось, он умер от многочис-
ленных ушибов, следы от которых 
были обнаружены на его теле.

Представители Госпогранкомите-
та Белоруссии ранее уже заявляли, 
что на территории Литвы избивают 
мигрантов, травмы имеются даже 
у женщин и детей, беженцев силой 
выдворяют на территорию Белорус-
сии.

В Литве от всех обви-
нений в свой адрес от-
крещиваются, глава 
МВД назвала их аб-
сурдом и сказками 
братьев Гримм.

Мигранты жа-
луются, что у них 
отнимают теле-
фоны, деньги, но 
поди еще это дока-
жи…

Литовским погра-
ничникам в помощь 
приданы солдаты нацио-
нальных вооруженных сил, а так-
же сотня офицеров Европейской 
службы пограничной и береговой 
охраны (Frontex).

Ставку делают  
на жестокость

Усиливают свои посты на грани-
цах и в Латвии, куда после жестких 
действий силовиков Литвы также 
ринулись беженцы. Зампредседате-

ля фракции нацблока в сейме стра-
ны Янис Домбрава без обиняков 
предложил предоставить погранич-
никам полномочия пресекать любое 
незаконное проникновение в стра-
ну с использованием, разумеется, и 
оружия.

Глава МВД Латвии несколько 
смягчила решимость депутата, ту-
манно предложив сделать все, что-
бы не дать беженцам попасть в рес-

публику.
Но дальше всех пошла 
известная российская 

«либеральная» журна-
листка Юлия Латы-
нина, в эфире «Эха 
Москвы», предло-
жившая «бедным 
литовцам» рецепт 
избавления от бе-
женцев.
«Надо просто 

всего лишь каждо-
го нарушителя-не-

легала, перешедшего 
границу, посадить не в 

тюрьму, бога ради, просто в ка-
кое-то место, обнесенное забор-
чиком, давать ему булку хлеба, два 
литра воды и каждого добавочного 
сажать туда же. Когда количество 
задержанных превысит 10 человек 
на квадратный метр, а количество 
еды в виде хлеба и воды останет-
ся прежним, то все, кто не может 
вспомнить, откуда они приехали 
и как их зовут, — все эти прекрас-
ные люди сами немедленно выра-
зят желание вернуться на родину. 
А новые – таинственным образом 
перестанут поступать».

Что ж, при таком отношении про-
блема беженцев едва ли будет кар-
динально решена. А репутация 
балтийских стран, заявляющих о 
приоритете европейских ценностей, 
окажется серьезно подмочена.

Пугать, выдворять,  
стрелять, морить в лагерях...

Эти меры в отношении 
беженцев из стран, 
разрушенных НАТО,  
перебирающихся в Европу 
через границы Литвы 
и Латвии с территории 
Белоруссии, сегодня 
предлагают применять 
некоторые политики и 
«журналисты».

Все предыдущие выпуски издания  
«Соотечественники» 

доступны в электронном формате (PDF) 
для свободного скачивания на сайте:

www.zemljaki.eu/sootechestvenniki

 
 
 
 

С начала года границу Литвы 
пересекли более 4 тысяч 

беженцев, большинство из Ирака.  

Протяженность  
литовско-белорусской  

границы 679 км,  
латвийско-белорусской 

– 172 км.  
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Аллан ХАНТСОМ

Уголовное дело в отношении литов-
ского журналиста и политика Альгир-
даса Палецкиса, несомненно, войдёт 
в историю (да уже, пожалуй, вошло) в 
качестве одного из самых ярких сов-
ременных примеров демонстративно-
го и откровенно наглого нарушения 
норм законодательства в угоду поли-
тическим пристрастиям правящего 
режима.

Подробности самого дела (обвине-
ние в связи с «неустановленным ли-
цом» и передача ему «неустановлен-
ной информации») хорошо известны 
нашим читателям. Обозреватели не 
раз отмечали сходство дела Палецки-
са с сюжетом романа Франца Кафки 
«Процесс» в жанре абсурда, где обви-
няемый виноват просто априори, но 
даже судья не знает, в чем именно.

Доказательства 
литовским судьям  
не нужны 

Читая это знаменитое произведение 
австро-венгерского писателя, напи-
санное более века назад, испытыва-
ешь стойкое ощущение, что нынеш-
ние литовские судьи руководствуются 
именно им, а не Уголовно-процессу-
альным кодексом.

Вкратце напомню лишь некоторые 
строки романа. К примеру, в «Про-
цессе» жалобы суд вообще не рас-
сматривает. Их просто подшивают к 
делу и заявляют, что предваритель-
ные допросы, а также наблюдение за 
обвиняемым гораздо важнее. А всё 
судопроизводство в романе является 
тайной не только для общественнос-
ти, но и для самого обвиняемого. 

«Разумеется, только в тех пределах, 
в каких это возможно, но возможнос-
ти тут неограниченные. Ведь и обви-
няемый не имеет доступа к судебным 
материалам, а делать выводы об этих 
материалах на основании допросов 
весьма затруднительно, особенно для 
самого обвиняемого, который к тому 
же растерян и обеспокоен всякими 
другими отвлекающими его неприят-
ностями», – писал Кафка.

Именно по этой схеме действова-
ло литовское следствие, скрывая не-
достаток доказательств «шпионажа» 
Палецкиса под предлогом их «секрет-
ности». В романе Кафки этот проце-

дурный абсурд описывается так: все 
судебные документы, особенно обви-
нительный акт, как обвиняемому, так 
и его защитнику недоступны.

Ну, точно, как в деле Палецкиса!
«Вести при таких условиях защиту, 

конечно, весьма невыгодно и затруд-
нительно. Но и это делается намерен-
но. Дело в том, что суд, собственно 
говоря, защиту не допускает, а только 
терпит её», – пророчески говорится в 
романе. Книга заканчивается траги-
чески – главного героя ещё до выне-
сения приговора убивают ножом для 
резки мяса некие неизвестные. 

Шесть лет, вынесенных Шяуляй-
ским районным судом Палецкису – 
это, конечно, не смертный приговор. 
Но давайте говорить честно – литов-
ские судьи быстро «учатся» и успеш-
но перенимают абсурдные процессу-
альные приёмы своих литературных 
прототипов вековой давности. А это 
– очень опасная для общества тен-
денция.

Учли уроки 
гитлеровского 
правосудия? 

Вполне уместно будет провести па-
раллель и с другой громкой судебной 
историей первой половины прошло-
го века, правда, уже не литературной, 
а вполне реальной – Лейпцигским 
процессом 1933 года, устроенным на-
цистами в гитлеровской Германии по 
обвинению коммунистов в поджоге 
Рейхстага. Увы, сравнение это будет 
явно не в пользу суда «демократичес-
кой» Литвы.

В отличие от современных литовс-
ких судей их немецкие коллеги того 

времени Кафку, видимо, не читали 
по причине его еврейского проис-
хождения, а потому пытались вести 
процесс по классическим канонам: с 
предоставлением конкретных доказа-
тельств, вызовом свидетелей и защит-
ными речами обвиняемых. Это их и 
подвело.

Знаменитая речь одного из подсу-
димых – болгарского революционера 
Георгия Димитрова – по сути вообще 
превратилась в публичное обвинение 
в адрес самих нацистов. Он разобла-
чил фальсификацию доказательств 
своей мнимой вины и убедительно до-
казал свою непричастность к случив-
шемуся, попутно обличив преступле-
ния гитлеровского режима. Не желая 
слушать правду, судьи несколько де-
сятков раз лишали его слова и неод-
нократно удаляли из зала заседаний.

Однако даже подконтрольный на-
ционал-социалистам суд не посмел 
столь откровенно наплевать на объек-
тивные обстоятельства, говорившие о 
невиновности большинства обвиня-
емых, и позже освободил четырех из 
них. Больше гитлеровцы такой ошиб-
ки не повторяли и все последующие 
приговоры по политическим делам 
выносили уже без их публичного раз-
бирательства.

Фантазии следствия – 
«царица доказательств»?

Читатели старшего поколения пом-
нят, сколько критики в перестроеч-
ные времена вылилось на приписы-
ваемые Генпрокурору СССР Андрею 
Вышинскому слова о том, что призна-
ние подозреваемым своей вины яко-
бы является «царицей доказательств».

Между тем, эта формулировка – 
изобретение отнюдь не советского, а 
римского уголовного права. Цитата 
была выдернута из труда Вышинско-
го «Теория судебных доказательств в 
советском праве», в котором он писал 
как раз о недопустимости такого под-
хода. В отличие от них сегодняшние 
литовские следственные органы та-
кой чепухой не «заморачиваются». 

Просто говорить в этом государстве 
можно не всё. К примеру, ругать со-
ветскую власть, критиковать Россию, 
Путина называть убийцей – это пожа-
луйста, на здоровье. Но писать о роли 
литовских провокаторов в убийствах 

мирных граждан в январе 1991 года 
у Вильнюсской телебашни или гово-
рить о сотрудничестве местных «лес-
ных братьев» с гитлеровскими ок-
купантами – это ни-ни. Тут свобода 
слова в Литве резко обрывается.

И никакое там «признание сво-
ей вины» со стороны подозреваемо-
го литовским следователям тоже не 
требуется. Достаточно буйных фан-
тазий самого следствия. Причём не 
подкреплённых никакими доказа-
тельствами. Их отсутствие небрежно 
скрывается голословными утвержде-
ниями об огромной степени доверия 
к выводам органов местной госбезо-
пасности. Не могут, дескать, такие 
святые люди ошибаться, а тем более 
врать.

Литовский «опыт» 
переняли латыши  
и эстонцы

Опыт литовского кривосудия се-
годня спешно перенимается в дру-
гих республиках Прибалтики, грозя 
стать весьма своеобразной юридичес-
кой нормой в этом регионе. А почему 
бы и нет? Если «просвещенная» Евро-
па деликатно прикрыла глаза на худо-
жества Вильнюса, то почему бы Тал-
лину и Риге не повторить их с тем же 
успехом?

В Латвии, кстати, на протяжении 
последних лет практикуется собс-
твенное «ноу-хау», когда в отноше-
нии неудобных режиму диссидентов 
заводятся в перманентном порядке 
уголовные дела по абсолютно наду-
манным поводам – от хранения под-
брошенных полицией во время обыс-
ка патронов («дело» Юрия Алексеева) 
до анонимного интернет-призыва к 
массовым беспорядкам («дело» Алек-
сандра Гапоненко). В дальнейшем да-
моклов меч долгие годы висит над го-
ловами местных правозащитников, 
угрожая в любой момент обрушиться 
на них всей своей тяжестью. А под-
писка о невыезде сковывает свободу 
их передвижений невидимыми цепя-
ми.

Но шпиономания в Латвии тоже 
дала свои плоды. Например, «за шпи-
онаж в пользу России» в ноябре 2020 
года здесь осудили 64-летнего тяже-
лобольного подполковника МВД в 
отставке (на пенсии с 2006 года) Оле-
га Бурака, боровшегося в свое время 
против коррупции начальства и поп-
латившегося за это. Якобы он что-то 
скачивал на флешки, но что именно 
– неизвестно, как и то, передавал ли 
он это кому-нибудь. Дело велось в за-
крытом режиме.

В Эстонии, видимо, решили, образ-
но говоря, не изобретать собственный 
деревянный велосипед, а применить в 
отношении бывшего «русского обще-
ственного омбудсмена» Сергея Сере-
денко используемую литовцами схему 
обвинения в шпионаже. Какую такую 
«страшную тайну» мог узнать и пове-
дать российским разведчикам школь-
ный дворник маленького эстонского 
городка, одному только Богу, да ещё 
эстонской Полиции безопасности 
(КаПо), известно. Но она это от всех 
– и от общественности, и от суда –
скрывает.

Кстати, большинство обывателей, тра-
диционно живущих по принципам «моя 
хата с краю» и «ничего не видел, ничего 
не знаю», совершенно напрасно дума-
ет, что это поможет им избежать «чашу 
сию».

Аппетит Молоха карательного правосу-
дия приходит во время еды. Очень быстро 
ему становится мало периодически при-
носимых ему в жертву диссидентов, и тог-

да его кроваво-огненный зрак начинает 
вращаться в поисках добавки.

«Ты виноват лишь в том, что хочется мне 
кушать», – помните строки из крыловской 
басни «Волк и ягнёнок»? А кушать хочет-
ся всегда. Задумайтесь об этом сегодня, 
ибо завтра, когда к нему в пасть поведут 
конкретно вас, такого «не виновного ни в 
чём» и «не причастного ни к чему» агнца, 
будет уже поздно.

ВАЖНО!

Вас это тоже может коснуться

Дело Альгирдаса Палецкиса в свете 
романа Франца Кафки «Процесс»

Станет ли абсурд литовского 
карательного «правосудия» 
процессуальной нормой для 
всех стран Прибалтики? 
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Наша собеседница – 
книжный издатель из 
Таллина Валентина 
Кашина, которая 
четверть века занимается 
сближением через 
литературу русских и 
эстонских читателей. 
Разговор – об особенностях 
издательского дела в 
балтийских странах, 
писателях и книгах и о 
культурной базе, которая 
даже в сложные времена 
помогает их издавать.  

Лидия СЛАВИНА

Повороты судьбы
Валентина Кашина родилась в Во-

ронежской области, а детство прове-
ла в Калининграде. Будущий издатель 
окончила Ленинградский институт 
культуры им. Н.К. Крупской по спе-
циальности «библиотекарь-библи-
ограф научных и массовых библио-
тек». 

- Восемь лет я с восторгом работа-
ла по специальности, не предполагая, 
что судьба забросит меня в Таллин, 
– рассказывает Валентина. – Мужа, 
электромеханика, распределили в Эс-
трыбпром, и как молодой специалист 
он получил в Таллине квартиру. Я 
упиралась, хотела остаться в аспиран-
туре, куда была зачислена благодаря 
красному диплому без экзаменов, но 
у нас уже был ребенок, и я вынужде-
на была согласиться на переезд в на-
дежде, что завтра вернусь обратно. Но 
этого «завтра» не случилось. 

Валентина Кашина 15 лет 
служила в МВД ЭССР, 
руководила архивом 
в Информцентре. За 
эти годы сотрудни-
ки архива провели 
большую работу по 
систематизации ма-
териалов о репрес-
сированных. В 1992 
г. Валентина за проде-
ланную работу получи-
ла гражданство Эстонии 
«За особые заслуги» – и… 
стала исполнительным дирек-
тором в популярной тогда газете «Со-
вершенно секретно», выходившей в 
Таллине. Но после 6 лет работы ре-
шила заниматься лишь книжным де-
лом. 

- Все, вероятно, помнят бум литера-
туры в те годы, издательств было мно-
жество, потребность в книге – огром-
ной, – поясняет Кашина. – Прежде 
чем начать выпускать книги, я очень 
серьезно исследовала фонды школь-
ных библиотек. И меня поразил боль-
шой интерес к эстонской литературе: 
произведения эстонских классиков в 
русских переводах – Антона Хансе-
на-Таммсааре, Эдуарда Борнхёэ, Ос-
кара Лутса были зачитаны до дыр, 
учителя работали с увлечением, уче-
ники относились с интересом. Сей-
час картина совершенно другая, увы. 
Эстонскую литературу преподают без 
перевода в рамках курса «Культура 
Эстонии». Заставить кого-то любить 
эстонскую культуру таким способом 
непросто. Возможно, цель неверно 
поставлена…

Вот Валентина Кашина и поставила 
себе задачу рассказать русским об эс-
тонской культуре, общем культурном 

наследии и о культуре вообще (так 
как культура никогда не ограничива-
ется национальными рамками). И до 
сих пор успешно с этим справляется.  

Первая серия книг издательства 
«КПД» называлась «Kodumaa – Род-
ной дом. Библиотека эстонской лите-
ратуры». 

- По этим трем словам мы и назва-
ли издательство, – говорит Ва-

лентина, – поиграли в ор-
фоэпию (русская буква 

«р» выглядит как латин-
ская «п»). Первые бук-
вы названия серии 
отсылают к известно-
му понятию «КПД» 
– «коэффициент по-
лезного действия», а 
каков он – решать чи-

тателю. 
Сейчас в издательс-

тве «КПД» уже 12 серий, 
посвященных разным темам: 

литературе, науке, истории, обра-
зованию. Отдельной серией выходят 
книги лауреатов литературных пре-
мий, а детских серий – целых две. 

Валентина признается: вначале она 
предполагала, что, по всем законам 
экономики, жить ее издательству 3-
4 года. Ведь из дюжины издательств, 
выпускавших в Эстонии русские кни-
ги после перестройки, уцелели еди-
ницы. 

Позже Валентина пришла к выво-
ду, что кроме законов экономики, су-
ществует некий закон культуры. На 
вопрос, в чем секрет успешной жизни 
издательства, Кашина отмечает:

- Здесь много слагаемых, и конс-
трукция довольно хрупкая. Речь даже 
не о таких ударах, как нынешняя пан-
демия, а о политике, ментальнос-
ти, уровне образования и культур-
ном пространстве. Диву даюсь, что в 
Эстонии появляются такие русские 
писатели, как лауреат нескольких 
престижных литературных премий 
Андрей Иванов, как детский поэт Ка-
терина Разина – лауреат международ-
ной Корнейчуковской премии в Одес-
се, как лауреат литературной премии 
им. Марка Алданова Илья Прозоров 

и другие, кого мы продолжаем с удо-
вольствием издавать. 

«КПД» издает и классиков, и совре-
менников, поэтому на сайте издательс-
тва в разделе «Авторы» Эдуард Вильде, 
например, находится между Рейном 
Вейдеманном и Тоомасом Винтом. 
Налицо преемственность литератур-
ного процесса, его разнообразие.

- Мое счастье и одна из причин 
того, что издательство «КПД» сущес-
твует – это могучий шлейф Тартуской 
филологической школы, – объясня-
ет Валентина. – Я имею возможность 
сотрудничать с квалифицированны-
ми редакторами, замечательными пе-
реводчиками, бдительными коррек-
торами. Без такой поддержки я вряд 
ли решилась бы издавать многие про-
изведения эстонской литературы. 

Растить читателя  
с детства

В 2000 г., в Международный год де-
тской книги, пять заведующих биб-
лиотеками уезда Ида-Вирумаа напи-
сали общее возмущенное письмо в 
адрес издателей: почему не издаются 
детские книги в Эстонии, не перево-
дятся на русский язык произведения 
популярных авторов и классиков де-
тской литературы? 

- Тогда я честно ответила, что была 
бы самоубийцей, если бы рискнула 
приступить к детской книге: это – са-
мый дорогостоящий продукт, – вспо-
минает Валентина Кашина. – Это, 
как правило, книга в переплете, четы-
рехцветная печать, ее тиражи не-
сколько больше, чем у книг 
для взрослых, обязатель-
ны иллюстрации, при-
чем они должны со-
ответствовать тексту 
и автору, это все ко-
лоссальная рабо-
та, которую я тогда 
считала невозмож-
ным исполнить. А 
потом я подумала: а 
как же, не выращивая 
маленького читате-
ля на новых и ста-

рых эстонских авторах, дать молодо-
му поколению представление о том, 
что его окружает? 

Сейчас «КПД» ведет две серии 
книг эстонских авторов для детей на 
русском языке: «Эстонские писате-
ли детям» и «Моя эстонская книж-
ка». Вышло более 50 изданий, мно-
гие из которых – книги-билингва, то 
есть имеют параллельные эстонские и 
русские тексты. Издан целый ряд де-
тских книг эстонских писателей в ка-
чественных русских переводах с пре-
красными иллюстрациями. 

А настоящим бриллиантом серии 
являются книги Эдгара Вальтера, из-
вестного в Эстонии еще с советских 
времен больше в качестве иллюстра-
тора. Однако в последние 12 лет, уе-
динившись на хуторе, он сам начал 
писать свои книжки, о которых рус-
ские читатели долго ничего не знали. 
«КПД» выпустило в переводах четыре 
книги Вальтера с его собственными 
рисунками.

Последние 20 лет интерес к детской 
книге очень велик. Но это книги для 
детей до 10 лет: потом ребенок подпа-
дает под чары Интернета…

- А как это отразилось в литературе?
- Очень интересно пишет Андрус 

Кивиряхк в изданной нами книге 
«Оскар и вещи». Сюжет такой: маль-
чик приезжает на лето к бабушке в де-
ревню – пространство, которое вро-
де должно быть пасторальным. Но 
это современный ребенок, который 
без телефона существовать не может! 
А телефон он забывает, и жизнь оста-
навливается! Мы видим совершенно 
беспомощного ребенка. Без лишне-
го моралите писатель призывает быть 
внимательными к детям, помочь им 
сориентироваться в ценностях. 

- Что нужно, чтобы книги успешно 
продавались?

- Это – культурный слой. Если уро-
вень образования и воспитания таков, 
что все располагает к чтению, позна-
нию, то книги будут продаваться. По-
нятно, что рынок у нас очень мал, но 
у нас есть сосед – Россия. Приезжая в 
Ульяновск, Саратов, Псков (мы быва-
ем ежегодно на книжных конферен-
циях «Русский Запад»), мы видим, что 
наши книги для них – как родные. 

Валентина Кашина много лет дру-
жит и сотрудничает с главой таллин-
ского издательства «Александра» и 
главредом литературного журнала 
«Таллинн» Нэлли Мельц. Вот уже 25 
лет они не пропускают ни одной меж-
дународной книжной выставки в Рос-

сии. Также подруги в течение 
10 лет ведут литературный 

клуб «Книжные сезоны», 
когда авторы и изда-

тели книг собирают-
ся вместе в музеях, 
библиотеках, в ху-
дожественных гале-
реях, чтобы пред-
ставить новинки.

Пандемия, прав-
да, внесла коррек-

тивы, однако новым 
встречам и новым 
книгам быть! 

Выше законов политики  
и экономики есть  
еще законы культуры

 

 
 

Издательство «КПД» работает 
в Таллине с 1998 г., выпустив 

145 книг на русском языке 
тиражом 160 тысяч экземпляров; 

Сайт 
издательства 

«КПД»:

НАША 
СПРАВКА

www.kpd.ee/index.php/ru/

 
 

Сегодня,  
по словам директора 

Таллинского издательства 
«КПД»/KPD kirjastus  
Валентины Кашиной,  
в республике более  

700 эстонских издательств  
и несколько тех,  

что выпускают литературу 
на русском. 
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Когда меня в 2019 году 
пригласили поехать с груп-
пой латвийских староверов в 
Латгалию я не задумываясь, 
согласился. Та поездка пе-
реросла в дальнейшем в по-
вышенный журналистский 
интерес. Так что же такого 
притягательного в старове-
рах? 

Поселок Липушки  
у озера Разнас

- Древлеправославные об-
щины, как команды или даже 
больше: как семьи. Вмес-
те молятся, вместе трудятся, 
вместе отдыхают, – объяс-
няет рижский предприни-
матель из староверов Борис 
Алексеенко. – Церковную 
службу у староверов всегда 
организует община. Так про-
исходит и во время поездок 
в Липушки – знающие друг 
друга люди ведут службу от 
начала и до конца. И уже не 
первый год все больше детей 
староверов служат на клиро-
се (место для певчих в цер-
кви на возвышении по обе-
им сторонам перед алтарем. 
– Прим. авт.).

Сделаю небольшое поясне-
ние по поводу Липушек. Это 
– поселок городского типа с 
таким поэтичным названи-
ем (прежде – староверческая 
деревня). Здесь всего-то оста-
лось 250 человек. Службы ве-
дутся в небольшом деревян-
ном храме, поставленном еще 
в 1893 году, с намоленными 
старинными иконами и тремя 
колоколами, которые немцам 
не удалось конфисковать во 
время Второй мировой вой-
ны. Во время оккупации в 
одну из ночей староверы сня-
ли колокола и спрятали их в 
самом большом озере Латвии 
Разнас, у которого и находят-
ся Липушки. 

Об этом подвиге во имя 
веры напоминает скол на 
краю чаши одного из коло-
колов, магию звучания ко-
торых не передать словами, 
когда часовенка храма на-
полняется глубинным пе-
резвоном, задевающим все 
струны души и разносящим 
по округе чистые звонкие пе-
реливы…

Код русского 
человека

Борис рассказывает, что 
однажды с приятелями за-
спорили: где можно найти 
настоящих русских. И со-
шлись на том, что русских 
уж точно можно найти среди 
староверов. Потому что од-
ним из самых больших пре-
грешений у староверов было 
заключение брака с иновер-
цами, которыми считались и 
представители официальной 
православной церкви. И это 
несмотря на откат со време-

нем от никоновских реформ, 
послабления при Екатерине 
II и провозглашение в 1800 
году единоверия. 

Напомню, что реформы 
(«новины») патриарха Ни-
кона, начавшиеся в России в 
середине 17 века, коснулись 
изменений в богослужебных 
книгах, унификации неко-
торых обрядов с греческими, 
отказа от двуперстного крес-
тного знамения. Это «запад-
ничество» поддерживалось не 
только рядом патриархов, но 
и царем Алексеем Михайло-
вичем, прозванным Тишай-

шим (вторым из рода Рома-
новых). А всех несогласных 
предавали анафеме. 

Поэтому сторонники Древ-
леправославия ринулись, 
кто куда: на север России, за 
Урал, в Курляндию… Гоне-
ния на староверов с новой си-
лой возобновились в России 
в петровские времена и затем 
– в 19 веке.

Бежавшие в Курляндию и 
Семигалию (ныне латвийские 
края Курземе и Земгале), рус-
ские крестьяне и ремеслен-
ники, исповедующие Древле-
православие, организовывали 

моленные дома, при которых 
были и школы. 

История семьи – 
история страны

- Исследованием Древле-
православия в Балтии я занял-
ся, когда у меня проснулся ин-
терес к истории своей семьи, 
– рассказывает Борис Алек-
сеенко. – Все сестры и братья 
нашей большой старообряд-
ческой семьи (а их было 12) в 
результате послевоенной кол-
лективизации остались голы и 
босы (дед отдал все в колхоз и 

назначил своего брата предсе-
дателем, отписав дом старше-
му сыну). Но, уехав из родных 
мест в Ригу на заработки, все 
успешно состоялись. У всех 
сложились крепкие семьи, 
все вели благообразный образ 
жизни, никогда особенно не 
жаловались на коллективиза-
цию, а наоборот – жили инте-
ресно и весело. У меня возник 
вопрос: что же нас воспитало 
такими?

Изучая историю своего 
рода, Борис с 2014 по 2019 год 
провел четыре экспедиции, 
встречался с исследователя-
ми староверия, посещал хуто-
ра и заброшенные деревень-
ки.  И обнаружилось, что его 
предки и другие семьи старо-
веров жили здесь не один век, 
еще до раскола Русской пра-
вославной церкви.

Нетрудно понять, что рас-
пространение Древлеправо-
славия невозможно было бы 
на чужих землях. По разным 
источникам, в этом краю кро-
ме переселявшихся сюда ста-
роверов жили так называемые 
западные русские (предки бе-
лорусов), помогавшие своим 
соплеменникам – представи-
телям древнего благочестия 
– обустроиться в новых для 
них местах. Они перенимали 
и идеологию староверов.

- Разве люди, которые сюда 
приехали, могли бы сфор-
мировать фактически в сою-
зе с властями свою церковь 
и все легализовать? –  зада-
ется вопросом мой собесед-
ник. – Думаю, что это могли 
сделать лишь те, кто исконно 
здесь жили. Все мои исследо-
вания полностью совпадают 
с тем, как трактовалась исто-
рия Древлеправославия уче-
ными в Первой Латвийской 
республике до 1940 года. Они 
всегда делили русских на тех, 
кто здесь жил и в немецкие, и 
в шведские времена, и на тех, 
кто переселялся потом, в пет-
ровскую эпоху и позже.

Непросто быть  
в Латвии русским

Сейчас все образование в 
стране, включая дошкольное, 
переводится на государствен-
ный латышский язык, не гово-
ря уже о высшем образовании, 
где русский язык был исклю-
чен еще в середине 1990-х го-
дов. Оставались, правда, не-
сколько частных школ и вузов, 
но и им указали, что на рус-
ском преподавать негоже. На 
английском или других языках 
ЕС – пожалуйста. 

Так что основополагающе-
го права человека – обучения 
на родном языке – теперь ли-
шены дети 40 процентов жи-
телей Латвии, которые счита-
ют русский родным. 

- Как быть мне, русскому 
человеку, родившемуся и жи-
вущему в Латвии, где жили и 
мои предки? У меня другой 

родины нет, – замечает Бо-
рис. – Но я хочу, чтобы и я, 
и мои дети сохранили родной 
язык и наши традиции.

Добавлю к словам собе-
седника, что староверы всег-
да оставались русскими, со-
храняя свой культурный код. 
Но их, как и всех русских лю-
дей, сейчас пытаются искус-
ственно ассимилировать и 
маргинализировать, что от-
части уже происходит. И тут 
нелишне вспомнить вот что:

Староверам в какой-то мере 
удается еще держаться, так 
как в большинстве своем они 
живут праведной жизнью, 
поддерживают друг друга, за-
нимаются подрастающим по-
колением в своих воскресных 
школах и кружках, в летних 
лагерях, в поездках по стра-
не и службах в храмах. Сов-
местно работают и отдыха-
ют. Парни и девчонки могут 
спеть под гитару, например, 
песни Виктора Цоя и «Маши-
ны времени» из 1980-х…

- Надо признать, что русское 
образование в Латвии потеря-
но, и исходить из новых реа-
лий, – говорит Борис. – Поэ-
тому главная роль сохранения 
своей идентичности ложит-
ся на семьи, на родителей, на 
русские общины. Староверы 
имеют богатый опыт совмест-
ного проживания с латышами 
и другими народами, сохраняя 
свои традиции и уважительно 
относясь к их культуре.

При этом староверы всегда 
отличались предприимчивос-
тью: в Российской империи 
их было всего 2-3 процента, но 
они контролировали многие 
сферы бизнеса, обладали боль-
шими капиталами. Сам Борис 
тоже помогает молодым ста-
роверам, выпускникам школ, 
овладеть практическими на-
выками, которые дорогого 
стоят. Он приобрел оборудо-
вание и полный цикл програм-
много обеспечения, чтобы на-
учить вчерашних школьников 
мастерству фрезерования. Это 
– востребованная, хорошо 
организованная и достойно 
оплачиваемая специальность. 

- Но, конечно, никакими тех-
нологиями не заменить добрые 
отношения между людьми, ко-
торые всегда умели поддержи-
вать староверы, живя в мире и 
согласии с местными жителя-
ми. Это – основа и для буду-
щего, – завершает наш разго-
вор Борис Алексеенко.

Немногие знают, что старообрядцы и их потомки 
упрочили основу нынешней русскоязычной 
общины этой балтийской страны. Сегодня мы 
расскажем вам об этом.

Как в Латвии  
староверы  
сохраняют свои  
традиции и веру

НАША СПРАВКА
В Латвии более 60 старообрядческих общин, объединяющих 
60-65 тысяч староверов, большинство из которых живут в Дау-
гавпилсе и других городах Латгалии и Земгале – исторических 
областях республики. 
Рижская Гребенщиковская старообрядческая община – круп-
нейшая в мире беспоповская старообрядческая община, прина-
длежащая к Древлеправославной Поморской церкви.
В Латвии более 70 древлеправославных церквей, часть их не 
действует, 15 включены в список охраняемых памятников.

ФАКТЫ ИСТОРИИ
Первая русская школа 
в Риге была открыта в 
1789 году по указу Импе-
ратрицы Екатерины II. 
Даже во время фашист-
ской оккупации Латвии 
во Вторую мировую вой-
ну русские школы в Риге 
и других городах не за-
крывали. 

Борис Алексеенко  
у церкви в Липушках.
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Молодые люди из староверских семей не собираются 
отказываться от традиции своих предков.


