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Что такое враждебная архитектура? Это 
неудобные скамейки, острые бордюры, 
шипы на зданиях, агрессивный дизайн. 
И сегодня нам все чаще и чаще прихо-
дится с ней сталкиваться в общественной 
и политической жизни.

Эстония в прошлом месяце митингова-
ла. Сначала протестовала против масок, 
потом – против того, чтобы Департа-
мент здоровья передал полиции права на 
борьбу с «антимасочниками». В протес-
тах принимали участие преимуществен-
но эстонцы. Русскоязычные парирова-
ли призывы присоединиться к протестам 
высказываниями типа: «А вы где были, 
когда наc в Бронзовую ночь полиция из-
бивала и без всяких поправок к закону 
свозила, словно в концлагерь, в D-тер-
минал?»

В результате на все протесты эстон-
цев власть тоже глаза закрыла, дополни-
тельные права полиции передала. А когда 
эпидемия закончится, эти права у поли-
ции так и останутся? Похоже, у Эстонии 
все интересное впереди: обыски, штра-
фы, предъявление подозрений, а так-
же иски к полиции, иски к государству, 
иски к частным лицам и фирмам. 

Латвия тоже «не скучала» по части 
ужесточения полицейского режима. На-
родное празднование Дня Победы, воп-
реки потугам властей его отменить, здесь 
все же состоялось. Но президент стра-
ны Эгилс Левитс 8 мая публично заявил, 
с тонким намеком на «толстые» обстоя-
тельства, что расценивает Вторую миро-
вую войну как «чужую» для латышей. По 
мнению президента, после ее окончания 
одна оккупационная власть сменила дру-
гую, и страна не получила освобождения. 
Словом, какие тут могут быть праздники 
Победы?

Да и Литва на фоне северных «сестер» 
тоже решила не отставать. 8 мая Прези-
дент Литвы Гитанас Науседа вспомнил о 
России не в свете победы над фашизмом, 
а с явными угрозами: «У нас в арсенале 
еще есть средства, которые могут быть 
действенными и которые можно было бы 
применить к России». 

Успокаивает лишь то, что российс-
кий певец Филип Киркоров с адвока-
том Александром Добровинским пыта-
ются поворошить литовское настоящее. 
Напомним, в январе спецслужбы Литвы 
запретили Киркорову въезд в страну как 
лицу, «угрожающему ее безопасности» 
Тот пошел в литовский суд. На днях со-
стоялось первое заседание Вильнюсско-
го суда, после которого адвокат сообщил: 
«Представители службы безопасности 
показали в суде, что у них нет никаких 
данных, которые бы доказывали опас-
ность нахождения Филиппа Киркорова в 
Литве». Вот так! 

Так может, Киркорову в Литве удастся 
срезать хотя бы один шип во враждебной 
архитектуре современной балтийской 
политической жизни?

ПОЗИЦИЯ

Иосиф КОРЕН 
Сопредседатель Латвийского  
антифашистского комитета

Недавно мы отпраздновали оче-
редную годовщину Победы над гит-
леризмом, но, увы, при этом до сих 
пор жив нацизм. Чтобы его побе-
дить, нам еще придётся хорошо по-
работать. В нынешней Латвии есть 
две знаковые даты, которые много-

людно отмечаются, но их нет в офи-
циальном календаре памятных дат. 
Это 16 марта – день памяти легио-
неров «Ваффен-СС» и 9 мая – День 
Победы. Популярность в народе 
первой даты вызывает у многих, в 

том числе и за пределами Латвии, 
мягко говоря, недоумение, равно 
как и отсутствие в официальном ка-
лендаре второй даты. 

Берег правый,  
берег левый…

Страна откровенно разделилась 
на два берега после обретения неза-
висимости. Уверен, что в будущем 

Латвии еще придется оп-
равдываться перед меж-
дународными организа-
циями за то, что каждый 
год в марте на правом бе-
регу Даугавы (у главно-
го символа независимос-
ти Латвии – памятника 
Свободы) отмечается 
день памяти легионеров 
СС. 

В этом году представи-
тели ультранациональ-
ного крыла правящей в 
Латвии коалиции обра-
тились к своим аполо-

гетам с призывом индивидуально 
принести букеты цветов в память 
«подвигов» эсэсовцев к памятнику 
Свободы. Откликнулись немногие. 
Пара десятков букетов, не считая 
большого цветочного панно, ус-

тановленного организаторами. На 
этом и оставим их покоиться с ми-
ром.

А вот вторую дату, День Победы 
9 мая, мы отметили без всяких при-
зывов. Несмотря на сопротивление 
властей, люди по собственной ини-
циативе, как это и происходит еже-
годно, с раннего утра огромным по-
током шли на левый берег Даугавы, 
где стоит наш памятник Освободи-
телям Риги от фашистов. 

Безусловно, пандемия внесла 
коррективы в празднование. И пра-
вительство ухватилось за панде-
мию, как за спасательный круг, ста-
раясь не допустить торжества. За 
несколько дней до 9 мая объяви-
ли, что вводят ограничения на воз-
ложение цветов к памятнику из-
за опасений массового заражения 
Covid-19. Громадную (!) террито-
рию парка разгородили полицей-
скими барьерами, оставив узкие 
проходы. Нагнали несметное коли-
чество полицейских, машин, про-
чей техники. Оцепили тротуары на 
прилегающих улицах и вдоль аллей 
парка. Движение транспорта на со-
седних с парком улицах запретили.

Благодаря «эпидемиологической 
заботе» тысячи рижан часами стоя-
ли в отведенных для них узких про-
ходах, ожидая своей очереди, чтобы 
положить цветы к подножию мону-
мента Освободителям. Но ни один 
не развернулся и не ушёл. 

Естественно, как и в прошлом 
году (а тогда лихорадило всё здание 
парламента), это не могло не вы-
звать реакции националистов. 

На мой взгляд, власти, устроив-
шие показательную акцию с со-
баками, конной полицией и кор-
донами, просто в очередной раз 
расписались в своих страхах и не-
компетентности. А еще мне жаль 
полицейских, отстоявших совер-
шенно бессмысленную, практичес-
ки суточную вахту. Именно на них 
вылились негодование и обида лю-
дей, которым власти попытались 
праздник испортить. 

С 3 по 14 мая в Женеве состоялась 38-я сессия Совета 
ООН по Универсальному периодическому обзору 
информации по правам человека. В ходе рассмотрения 
национального доклада Латвии представители российской 
делегации призвали запретить в Риге мероприятия по 
чествованию легионеров «Ваффен-СС». 

У войны не может быть 
двух победителей
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НАША СПРАВКА
Латвийский антифашистский 

комитет – действующая в респуб-
лике общественная организация. 
Начало фактической деятельнос-
ти – 2005 год. Комитет внесен в 
регистр общественных организа-
ций в 2007 г. Основная деятель-
ность – противодействие прояв-
лениям нацизма, ксенофобии, 
расизма. Соучредитель междуна-
родного движения «Мир без на-
цизма». Сопредседатели Латвий-
ского антифашистского комитета 
– Иосиф Корен и Эдуард Гонча-
ров.

ПОДРОБНОСТИ
Две латышские дивизии «Ваффен-СС» 

были созданы в 1943 году. В течение не-
скольких лет после объявления независи-
мости Латвии 16 марта было официальной 
памятной датой. В 1998-1999 гг. день па-
мяти легионеров «Ваффен-СС» отмечался 
на государственном уровне. После того, 
как шествие местных националистов и 
бывших эсэсовцев по центру города вы-
звало крайне резкую реакцию в России и 
на Западе, было принято решение исклю-
чить этот день из списка памятных дат.
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Карен МАРКАРЯН

Что такое несправедливость в сов-
ременной Латвии, Татьяна испыта-
ла на себе, когда в 1999 году была ли-
шена мандата депутата Рижской думы 
по обвинению за «деятельность» в 
компартии Латвии в 1991 году. Одна-
ко доктор математических наук Тать-
яна Аркадьевна Жданок не спустила 
дело на тормозах. Она методично, с 
1991 года, добивается справедливос-
ти не только для себя, она добивает-
ся возвращения прав человека 200 ты-
сячам неграждан республики и права 
обучаться на родном русском языке в 
детских садах, школах и вузах. 

Именно Жданок добилась того, 
чтобы неграждан Латвии в придачу ко 
всем унижениям не заставляли хода-
тайствовать о виде на жительство, а 
выдавали его. Смогла узаконить пра-
во на свободное перемещение не име-
ющих гражданства своих соотечест-
венников в странах ЕС (и не только) 
без виз. Спасла десятки тысяч жиль-
цов денационализированных квартир 
от немедленного выселения, убедив 
своих коллег по тогда еще Верховно-
му Совету Латвии проголосовать за 
переходный период сроком в 7 лет.

Латвийская Джоконда
- Татьяна Аркадьевна, отчего вас так 

ненавидит латвийский истеблишмент? 
Неужели за то, что когда-то, являясь 
членом Народного фронта Латвии, вы 
в нем разочаровались и вступили в Ин-
терфронт, выступавший за сохранение 
республики в составе СССР…

- Интерфронтом чуть ли не малых 
детей пугали, – вспоминает Татья-
на Жданок. – Ненависть, видимо, от 
того, что я не вписывалась в создан-
ный образ «мигранта-колониста-ок-
купанта», что авторов пропагандист-
ской матрицы сильно напрягало. И 
напрягает по сей день: на последних 
парламентских выборах мне в оче-
редной раз отказали в праве баллоти-
роваться в сейм, а Эгилс Левитс, ны-
нешний президент ЛР, а в прошлом 
судья по моему делу в ЕСПЧ, заявил, 
что мне следует покаяться перед лат-
вийским народом. 

Мое дело вновь находится в евросуде. 
Латвийским властям задан вопрос, как 
недопущение меня до выборов в сейм в 
2018 году связано с моим нахождением 
в рядах компартии Латвии после янва-
ря 1991 года. Сегодня меня обвиняют 

еще в действиях в поддержку соотечес-
твенников и «Русского мира»! 

- В чем призывает покаяться Ле-
витс?

- В ином видении будущего. Если 
когда-то в Латвии, России, в других 
республиках СССР дружно крича-
ли «За нашу и вашу свободу», то сей-
час многие уверяют, что разрушения 
большой страны не хотели. Как ста-
рушки в Латвии, которые, голодая, 
обращаются к нам за помощью, но 
отказываются признавать, что голо-
совали за те «свои» партии, что при-
вели их к нынешней участи.

- Как справляетесь с травлей?
- Еще в 1990 году мне мои против-

ники дали прозвище Джоконда за то, 
что я часто улыбаюсь. У меня крепкая 
психика, мой взгляд на мир доброже-
лателен. Это спасает. 

- После первого вселатвийского ро-
дительского собрания (2018) против 
перевода школ на латышский язык вы, 
вслед за международными специалис-
тами, назвали тот перевод лингвисти-
ческим геноцидом. В результате против 
вас и иных участников собрания Поли-
ция безопасности (ныне Служба госбе-
зопасности), возбудила уголовные дела. 
Чем все закончилось?

- Благодаря адвокату я сразу смог-
ла ознакомиться с материалами дела. 
Выяснилось, что в деле не хватает 
страниц. Заявили протест. Против 
меня, как понимаю, дело закрыли. В 
противном случае пришлось бы об-
ращаться в   Брюссель с заявлением 
о лишении меня депутатской непри-
косновенности.  Пришлось бы объяс-
нять европарламенту, в чем дело, но 
термин «лингвистический геноцид» 
был взят мною у всемирно признан-
ного ученого и борца с языковой дис-
криминацией Тове Скутнаб-Кангаса, 
профессора университетов Финлян-
дии, Швеции и Дании, который на-
писал 50 книг и более 400 статей по 
вопросам лингвистических прав. 

Подвели «Согласие»  
и конформизм

- «Русский союз Латвии» провел де-
сятки демонстраций, митингов с 2017 
по 2019 гг. за право человека получать 
образование на родном языке. Но влас-
ти республики перевели бывшие дву-
язычные школы на государственный 
язык обучения. Не потому ли, что в Ев-
ропарламенте и в ООН властям Латвии 
лишь пальцем погрозили? 

- Главная причина – в позиции по-
литиков из партии «Согласие» (лидер 
этой партии, бывший мэр Риги Нил 
Ушаков, призывал своих сторонни-
ков не участвовать в уличных акци-
ях, называя их балаганом. – Прим. ав-
тора.). Затем, если в начале 2000-х в 
митингах принимали массовое учас-
тие сами учителя и старшеклассники, 
то позднее их стреножили законом о 
лояльности – учитель и сам не имеет 
права на протест, и обязан не допус-
тить этого со стороны учеников. 

- Вы боретесь в Европарламенте, в 
Латвии не только за образование на 
русском, но за права неграждан. Како-
вы перспективы?

- В 2006 году, будучи единственным 
русским депутатом Европарламен-
та,  добилась слушаний по негражда-
нам на пленарном заседании. Позднее 
уже с евродепутатом от Эстонии Яной 
Тоом и с Андреем Мамыкиным от Лат-

вии поднимали вопросы о массовом 
безгражданстве и проблемах русско-
го   образования. Нас поддержали «зе-
леные», социалисты, либералы и ле-
вые. Но сегодня социалисты заявили, 
что не поддержат обсуждение вопро-
сов по образованию, потому что это не 
в компетенции ЕС. Их позицию одоб-
рили депутаты-социалисты от Латвии 
– экс-мэр Ушаков и его бывший зам 
– Андрис Америкс, в прошлом секре-
тарь ЦК ЛКСМ Латвии.

А далее это вылилось в то, что они 
даже не проголосовали за поправку, 
утверждавшую, что детям с пробле-
мами развития речи (!) необходимо в 
обязательном порядке учиться на род-
ном языке. Вот так представительс-
тво Ушакова-Америкса оказалось для 
их русскоязычных избирателей самым 
провальным.

Конфликт идеалов  
и действительности 

- Ваша партия находится под колпа-
ком спецслужб давно, как и вы сами. 
Что придает вам сил?

- Характер, упорство, упрямство, 
чувство ответственности. Не могу уйти 
в сторону, предать тех, кому обещала 
бороться за их права. Я не слепой опти-
мист, понимаю, тучи сгущаются. Когда 
усиливается хаос, размываются цели и 
принципы, остается опираться на собс-
твенные интуицию и чувство справед-
ливости. Для русских людей особенно 
характерно опираться на веру в спра-
ведливость, чтобы не опустить руки.

- Вы преподавали в университете 18 
лет, могли бы и дальше преподавать, но 
ушли в политику. Почему?

- Конечно, могла бы преподавать. 
Но с развитием событий – перестрой-
ка, Атмода («Пробуждение» – с лат. – 
Прим. автора), не смогла остаться в сто-
роне. Да и история семьи мотивировала 
к определенному взгляду на события.

Большинство родственников Та-
тьяны Жданок по отцовской линии 
в годы Второй мировой войны были 
уничтожены латвийскими коллабо-
рационистами. – Прим. автора.

Тогда же у нас в университете на-
чались разговоры, что надо ликвиди-
ровать русские потоки и переходить 
на образование исключительно на 
латышском языке. Вот это для меня 
было самым весомым аргументом для 
смены деятельности. 

Сильно повлияла на меня и годовая 
стажировка во Франции. Мы, пять ву-
зовских педагогов из разных респуб-
лик СССР, раскиданные по разным 
французским городам, потом шути-
ли, что уезжали из Советского Союза 
диссидентами, а вернулись патриота-
ми. Если бы у советских людей была 
возможность больше ездить и узнавать 
Запад изнутри, позднее они бы не раз-
рушили бы так бездумно свою страну.

Справедливость для меня –  
главный ориентир в жизни

Эти cлова принадлежат 
сопредседателю «Русского 
союза Латвии», депутату 
Европарламента четырех 
созывов Татьяне Аркадьевне 
Жданок. Для русских 
характерно опираться 
на справедливость, 
считает она, как на основу 
взаимоотношений между 
людьми. Этого же принципа 
придерживается и в политике. 

Более полный рассказ о Татьяне Жданок – на сайте www.zemljaki.eu

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
В 1992 году Татьяна Аркадьев-
на стала одним из учредителей 
Латвийского комитета по правам 
человека (ЛКПЧ), а затем доби-
лась принятия в международную 
сеть правозащитных организаций 
F.I.D.H. 
Годом позже вместе с коллегами 
из фракции «Равноправие» Верхов-
ного Совета Латвии организовала 
одноименное движение, которое 
стало предшественником партии 
«Русский союз Латвии» (РСЛ). 
В начале 2000-х вместе с сорат-
никами отстояла русские шко-
лы от ликвидации, найдя компро-
мисс: 60 процентов преподавания 
на латышском, 40 – на родном. 
Помогла обеспечить представи-
тельство РСЛ в Рижской думе, не 
говоря уже о правозащитной и по-
литической работе в качестве ев-
родепутата.
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Татьяна 
Жданок 
вместе 
с соратниками 
отстаивает 
права 
русских 
детей 
учиться 
на родном 
языке. 
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Алексей и Лариса Семёновы 
– руководители эстонского 
Центра информации по 
правам человека (ЦИПЧ). 
Более четверти века они 
оказывают помощь людям, 
отстаивая их гражданские и 
человеческие права. 
В настоящее время Алексей 
занимает должность 
директора, Лариса – 
исполнительного директора.

Ольга ТИТОВА

С чего все начиналось
Разговаривая с четой Семёновых, 

я думала о том, какими причудливы-
ми путями Бог порой приводит людей 
друг к другу и к смыслу их жизни. 

Возможно, этих двоих свело то, что 
принято называть обострённым чувс-
твом справедливости. Они позна-
комились в конце августа 1991 г. на 
съезде Русского демократического 
движения, организованном одним из 
отцов-основателей эстонской незави-
симости, впоследствии видным поли-
тиком, Эдгаром Сависааром. 

- В чем состояла деятельность ЦИПЧ 
до конца 90-х?

Алексей: В 1992 году был принят 
Закон о гражданстве, а в следующем 
– Закон об иностранцах. Люди в од-
ночасье остались без действующих 
документов. Гражданство не смог-
ло получить примерно 40% взросло-
го населения Эстонии. Это первое, 
чем мы тогда занимались. И первы-
ми нашими клиентами были люди без 
гражданства.

Лариса: У людей не было ни пас-
портов, ни видов на жительство. При 
содействии Миссии ОБСЕ в Эсто-
нии и других международных орга-
низаций нам удалось добиться того, 
что эстонскими властями был учреж-
дён паспорт иностранца для лиц без 
гражданства. Следующим этапом на-
шей работы была кампания по полу-
чению видов на жительство, легали-
зации проживания в Эстонии. 

- Проблема безгражданства серьезна 
и сегодня… 

Алексей: Лиц без гражданства за эти 
годы стало меньше, но проблема не 
стала менее серьёзной. И вопрос не 
в численности лиц без гражданства, а 
в принципиальном подходе к причи-
нам проблемы, к её ликвидации. 

- Каковы самые существенные дости-
жения этого периода?

Лариса: Мы начали предоставлять 
правовую помощь с 1995 г. и делаем 
это по сей день. В год её получают в 
среднем до тысячи человек. В авгус-
те того же года мы написали так назы-
ваемый «теневой доклад» о выполне-
нии Эстонией Международного пакта 
о гражданских и политических правах 
ООН. 

Алексей: Одно из важнейших на-
ших достижений – процесс по кво-
там на въезд в Эстонию, который вы-
играл наш юрист Андрей Арюпин в 
1998 г. Тогда супруги не могли на за-
конных основаниях надолго въехать 
в Эстонию – только по визе и только 
на 30 дней. Это противоречило меж-
дународному праву о семье. Эстон-
ские суды тогда не имели практики 
принимать во внимание междуна-
родное право, поэтому мы дошли до 
Государственного суда, принявшего 
решение в нашу пользу. Тогда же гос-
суд сделал представление в парламент 

Эстонии (Рийгикогу) с требованием 
изменения закона, противоречащего 
нормам международного права. 

Три минуса эстонской 
демократии

В Эстонии существует несколько 
юридических коллизий международно-
го права, уточняют правозащитники: 

Отсутствие доступа к информации 
неэстонцев, что сужает возмож-
ности образования на языке наци-
онального меньшинства (Закон о 
языке). 

Невозможность ряду лиц полу-
чить гражданство Эстонии (За-
кон о гражданстве), даже если они 
здесь родились или прожили всю 
жизнь. 

Проблема регистрации Эстонской 
Православной Церкви Московс-
кого Патриархата, так как закон не 
допускает регистрацию двух пра-
вославных церквей на территории 
одного государства. А первой за-
регистрировалась Эстонская апос-
тольская православная церковь 
Константинопольского патриар-
хата (Закон о церквях и приходах). 

Алексей: В течение последних 10 лет 
мы сотрудничаем с российским НПО 
«Фонд защиты и поддержки прав со-
отечественников, проживающих за 
рубежом». Он работает не только в 
Эстонии, а по всему миру. Мы сдви-
нули фокус нашей деятельности на 
проблемы соотечественников. Это 
прежде всего проблема доступа к ин-
формации, которая у нас практичес-
ки вся на эстонском языке. Люди, не 
имеющие возможности получить не-
обходимую, порой жизненно важную 
информацию на понятном им языке, 
обращаются к нам. Право на доступ к 
информации – это тоже право чело-
века, и мы этим занимаемся всерьёз. 

Лариса: В пример приведу Женеву. 
В Швейцарии четыре официальных 
языка: немецкий, французский, ита-
льянский и самый редкий – реторо-
манский. Людей, которые по рожде-
нию относят себя к этой этнической 
группе, там порядка 40 тысяч. Тех, 
кто владеет этим языком, и вовсе 
раза в два меньше. Тем не менее вся 
необходимая документация, исходя-
щая от государства, представлена на 
официальных ресурсах на всех язы-
ках, в том числе и ретороманском. 

Алексей: Уже 10-15 лет многие меж-
дународные организации, включая 
Комитет по выполнению конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, говорят, что Эсто-
ния должна прекратить карательное 
использование Закона о языке, что 
Языковую инспекцию следует ликви-
дировать или перепрофилировать на 
то, чтобы она занималась интеграци-
ей в обществе, а не отловом «наруши-
телей» и увольнениями по языковым 
квотам. Но Эстония, как говорится, 
слушает да ест. 

Лариса: Эстония (как и другие 
балтийские страны) пос-
тупила хитро, ликвиди-
ровав СМИ и офици-
альные источники 
правовой инфор-
мации на русском 
языке. И в итоге у 
нас вообще ник-
то не знает о сво-
их правах – ни 
представители на-
цменьшинств, ни 
даже эстонцы. 

Выживет ли 
русская школа?

Алексей: Два комитета ООН недав-
но выступили против насаждения мо-
нополии латышского языка в образо-
вании в Латвии. Плюс Европейский 
суд по правам человека принял во 
внимание около 160 жалоб родителей 

и учеников. Если бы протест не был 
таким массовым, суд, скорее всего, 
отмахнулся бы. Но Европейский суд 
задал вопросы правительству. Теперь 
же истцы и их представители, наши 
коллеги из Латвии, должны высказать 
свою точку зрения, а потом будет об-
суждение на большом жюри между-
народного уровня. 

- Нам внушают, что переход школь-
ного образования на эстонский язык – 
это неизбежно, хорошо и правильно.

Алексей: Дело защиты русской шко-
лы в Эстонии, к сожалению, не име-
ет существенной социальной и обще-
ственной поддержки. Очень много 
конформистов, которые уже сейчас 
отдают своих детей в эстонские шко-
лы, а потом не знают, что с этим де-
лать. 

Дискриминированные, 
объединяйтесь! 

Если вы спросите Алексея и Лари-
су, что каждый из нас может сделать 
в защиту прав человека, они ответят: 

не молчать, объединяться в орга-
низации, уметь работать в 

команде и не проходить 
мимо несправедливос-

ти.
По мнению Алек-

сея Семёнова, пра-
возащитникам Эс-
тонии пока далеко 
до Латвийского 
комитета прав че-
ловека и их латыш-

ских коллег. И по 
степени организо-

ванности латышские 
соотечественники опе-

режают эстонских. 
Алексей и Лариса говорят, 

что и эстонское законодательство 
мало приспособлено для борьбы с 
дискриминацией. Даже если чело-
век пройдёт все суды и докажет, что 
действительно дискриминация име-
ла место, никакие компенсации ему 
не предусмотрены. Максимум – дис-
криминатор извинится, восстановит 
на работе. 

Нарушение прав человека доказать 
можно, хотя бы в ЕСПЧ, и получить 
соответствующую компенсацию. Это 
очень сложная, длительная работа, но 
Алексей и Лариса профессионально 
этой работой занимаются, отстаивая 
права своих соотечественников. 

Мы не должны бояться  
и лениться отстаивать свои права
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Алексей родился на Сахали-
не, закончил факультет психо-
логии Ленинградского универ-
ситета, в Таллине живёт с 1979 
года. До середины 90-х рабо-
тал старшим научным сотруд-
ником, спортивным психологом 
в Таллинском педагогическом 
институте, потом занялся об-
щественной и политической де-
ятельностью. 

Лариса родилась в Баку в се-
мье военного, после демобили-
зации отца в 1961 г. семья пе-
реселилась из Белоруссии в 
Таллин. Здесь Лариса закончи-
ла Политехнический институт, 
работала инженером-техноло-
гом, экономистом.

При сотрудничестве с российским «Фондом поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом» таллинский Центр 
информации по правам человека оказывает бесплатную оперативную 
(первичную) правовую помощь русскоязычным жителям по вопросам, 
касающимся миграционного, трудового, семейного, социально-
экономического и антидискриминационного права. На счету Центра – целый 
ряд успешно выигранных дел. Адрес сайта Центра: www.lichr.ee/home/

Центр 
информации 

по правам человека 
был единственной 

организацией, до конца 
расследовавшей события 

т.н. Бронзовой ночи – 
беспорядки, случившиеся в 

Таллине 26 апреля 2007 
г. в связи с переносом 

памятника Солдату-
освободителю. 



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ4 № 05. МАЙ 2021 ГОДА ВЕРНИСАЖ

Киевский художник Дмитрий Добровольский благодаря 
случайному стечению обстоятельств стал жителем Таллина.  
И открыл для жителей эстонской столицы их город  
в совершенно необычном ракурсе, наполнив его яркими 
южными красками. Как живется, как творится ему в Эстонии?

Почтовый адрес:  
ул. Лембиту, 8-2,  
Таллин, 10114, Эстония.
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Александр ЛУКЬЯНОВ

Вообще-то в Киеве Дмитрий счи-
тался благополучным художником: 
вернисажи проходили с неизменным 
успехом, довольно быстро пришло 
международное признание. 

Но всему этому предшествовала уче-
ба в нескольких местах и практика. 
Сначала учился в Киевском художес-
твенно-промышленном техникуме, 
где получил профессию художника-
оформителя. Позднее окончил Наци-
ональную академию изобразительно-
го искусства и архитектуры, отделение 
монументальной живописи. Как живо-
писец получил хорошую практику, ра-
ботая реставратором в соборах Киева.  

«В Успенском и Михайловском со-
борах я расписывал стены, занимался 
иконописью, поэтому в моей живопи-
си есть что-то и от мозаики, и от иконы. 
Ну, и от импрессионистов, конечно, 
которых я очень люблю. Считаю, что 
мне удалось синтезировать свой, доста-
точно узнаваемый стиль», – характери-
зует художник свою манеру письма.  

Первой зарубежной страной, в кото-
рой в 1996 году Дмитрий побывал с вы-
ставкой, была Англия. Тогда же были 
поездки в Америку, но настоящий 
большой успех пришел к Доброволь-
скому в английской столице, где его 
выставки начали проводиться ежегод-
но. Были выставки в соседнем Кемб-
ридже, в шотландском Эдинбурге. 

«В Эстонии я оказался благодаря 
украинским дипломатам, знавшим 
меня по Лондону. Это случилось в 
2006 году, когда посольство Украины 
в Эстонии пригласило меня с персо-
нальной выставкой в Таллин. При-
нимающей стороной выступал Союз 
украинок Эстонии, организовавший 
вернисаж в одной из престижных го-
родских галерей. Все прошло замеча-
тельно», – вспоминает Дмитрий.

Эстония покорила своей 
неброской красотой

В том же, 2006 году выставку киев-
ского художника открыли на острове 
Сааремаа, в Курессаареском замке, 
где проходил оперный фестиваль, в 
котором участвовали его земляки – 
артисты Одесского оперного театра. 
Тогда же он познакомился с людьми, 
которые в Эстонии занимались орга-
низацией художественных выставок. 
Позднее деловые отношения пере-
росли в дружеские. 

«С тех пор мы с женой Ниной, ко-
торая была и моим менеджером, ста-
ли бывать в Эстонии каждое лето. Со 
временем привыкли к морю, к его 
крылатым обитателям – чайкам, и к 
скромным по сравнению с солнечной 
Украиной пейзажам Балтики. Соот-
ветственно, чаще стали проходить в 
Эстонии и мои выставки», – продол-
жил мой собеседник. 

В Таллине работы художника вы-
ставлялись в галерее «Риос», хозяева 

которой – Елена и Валерия Цуркан 
– познакомили с творчеством Доб-
ровольского многих известных лю-
дей. Демонстрировались в бывшей 
усадьбе Бенкендорфа, в замке Фалль 
под Таллином, где помощь оказывали 
общественный деятель Борис Пилар 
фон Пильхау и нынешний владелец 
замка Андрей Дворянинов. Организа-
цией выставок занималось и украинс-
кое посольство, а также сами супруги 
Добровольские. 

«Прощание с летом – конец авгус-
та и начало сентября (мы приезжа-
ли именно в это время), – благодат-
ная пора в Эстонии. Я часто бывал на 
пленэрах, и в моем творчестве появи-
лись новые мотивы, эстонские. Эс-
тония нравилась нам все больше», – 
признается Дмитрий. 

Ветер перемен  
и опыт адаптации

Наступил момент, когда старшая 
дочь закончила в Киеве школу. Встал 
вопрос, в каком вузе, в какой стране 
продолжить обучение. Выбрали уни-
верситет в эстонском Тарту. После 
того, как в 2014 году Дмитрию пред-
ложили работу педагога по рисованию 
в таллинской воскресной украинской 
школе «Надия», семья окончательно 
перебралась в Эстонию.

«В пользу нашего решения было не-
сколько обстоятельств: дочь училась в 
эстонском вузе, мои «эстонские» вы-
ставки пользовались успехом, такое же 
теплое, душевное отношение мы чувс-
твовали и по отношению к себе. Добавь-
те к этому восхищение средневековым 
Таллином, в который я по-настоящему 
влюбился», – объясняет художник.

В Эстонии младшая дочь пош-
ла учиться в Таллинскую гуманитар-
ную гимназию, причем в класс с эс-
тонским языком обучения. Супруга 
Дмитрия, несмотря на свое финансо-
вое образование и опыт работы в бан-
ке, поступила здесь в Эстонскую ху-
дожественную академию. Окончила. 
Сейчас преподает в гимназии живо-
пись и рисунок и историю искусства. 
В творчестве ее интересует не только 
живопись, но и дизайн шелковых из-
делий, в которых она использует мо-
тивы своих картин. 

Переезд семьи в Эстонию оказался 
связан не только с поиском ответов на 
вопросы «где жить, где работать?», но 
и с получением вида на жительство. 

Добровольские занимались на языко-
вых курсах, после окончания которых, 
сдав экзамен, получили временный вид 
на жительство. Чтобы ходатайствовать 
о постоянном пребывании в Эстонии, 
им необходимо сдать экзамен на вы-
сшую категорию: «Эстонский – слож-
ный язык, тем более что общаться на 
нем приходится мало, моя профессия 
предполагает уединение. Мы продол-
жаем учить язык, но, думаю младшая 
дочь, которая сейчас в 8 классе, быстрее 
нас станет постоянным жителем Эсто-
нии», – шутит Дмитрий. 

Художник говорит, что они уже 
адаптировались в Эстонии: их знают, 
с ними общаются, много друзей как 
среди эстонцев, так и в русской общи-

не. Не говоря уже об украинской диа-
споре, с которой Дмитрий общается 
на украинском, из-за чего ощущения 
оторванности от родины не возника-
ет. «По Киеву скучаю, – признается. 
– В моих ранних работах много киев-
ских мотивов, я и сейчас хочу его пи-
сать. Моя персональная выставка там 
была лет 8 назад. Собирался догово-
риться с Музеем истории Киева о но-
вой, но помешала пандемия».

Вращайся, глобус – 
дари новые встречи!

Уже будучи в Эстонии, Дмитрий 
Добровольский открыл для себя… 
Бразилию. Конечно, он знал об этой 
стране, но побывать там не дово-

дилось. На одной из его выставок, 
проходившей в таллинской Галерее 
дизайна и архитектуры, Дмитрий зна-
комится с послом Бразилии в Эсто-
нии, Робертом Колином. И получает 
приглашение, от которого было не-
возможно отказаться: поездка (а по-
том выставка), в Южную Америку для 
создания работ, посвященных стране 
и ее жителям.

«Мы с Ниной побывали в Рио-де-
Жанейро, в Парати и Убатуба. Уди-
вительная страна с пышной природой 
и колоритными обитателями. Кста-
ти, Роберто Колин сейчас определен 
послом на Кубу, так что, может, и на 
Кубе мне удастся сделать выставку», 
– поделился мечтой художник.    

С живописью Дмитрия Доброволь-
ского знакома и московская публи-
ка. Он выставлялся на арт-фестива-
лях, в Украинском доме на Арбате, но 
после известных событий 2014 года, 
увы, связи с российскими галериста-
ми оборвались. 

У Дмитрия и Нины студия в Старом 
Таллине. Светлая, в прекрасном мес-
те, напротив Городского театра. Ле-
том, когда представления проходят 
на открытой площадке, оттуда доно-
сится музыка. А комната с высокими 
входными дверями напоминает каби-
нет отца Дмитрия в Киеве, в доме еще 
царской постройки, в котором рас-
полагалось издательство, издававшее 
учебники. Отец Дмитрия Доброволь-
ского был его директором.  

«Удивительно издательская исто-
рия продолжается и в моей эстонс-
кой жизни. Оказывается, дом, в ко-
тором находится моя студия, был 
построен в XIX веке, а в моей ны-
нешней комнате (в советское вре-
мя) находилась редакция эстонского 
издательства Kunst («Искусство»). В 
помещениях рядом со мной сегодня 
находится издательство детской ли-
тературы. Все в мире взаимосвяза-
но», – завершает наш разговор мой 
собеседник. 

Перемены в жизни помогают лучше познать мир
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Работы Дмитрия Добровольского находятся в музеях, галереях и частных кол-
лекциях в разных странах. Персональный каталог художника, выпущенный к его 
50-летию, разделен на три части: первая посвящена работам, связанным с Киевом 
и Украиной, вторая – с Лондоном и Англией, в третьей собраны работы, относя-
щиеся к Таллину и Эстонии. Вы можете познакомиться с наиболее интересными 
работами Дмитрия Добровольского на сайте www.zemljaki.eu 

НАША СПРАВКА

«В большинстве моих нынеш-
них работ – Таллин. Я вижу его 
как украинец, для меня даже 
зимой он яркий. Таллин – бес-
конечный город, каждый день 
он разный, каждое его состо-
яние неповторимо. Он будора-
жит фантазию и дает вдохно-
вение. Таллин – это ожившая 
сказка, это театр».


