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Поддержим 
друг друга, 
друзья! 
Ирина 
БУТЯЕВА

Дорогие читатели!
Мы искренне рады каждой новой встре-

че с вами. Сегодня, когда личное общение 
сведено к минимуму, когда социальные 
связи втянула в себя черная пандемичес-
кая дыра, любая встреча, на бумаге (или на 
сайте) – для нас событие. 

Каждому человеку необходимы ориен-
тир, цель, мечта. Они нужны, чтобы пони-
мать, куда, к чему, ради чего двигаться впе-
ред, преодолевая непреодолимое. 

Недавно наткнулась на выражение, ко-
торое родом с середины XVII века: «Луч-
ше быть собакой в эпоху спокойствия, чем 
человеком в эпоху хаоса». «Прокрутила» в 
уме выражение – и согласилась с ним. 

Люди изменились за три с лишним века, 
но в основном внешне. Старые грабли по 
лбу куда уютнее новых. Так и живем, по на-
катанному бездействию ума.

Пока одни ждут, что кто-то улучшит им 
жизнь, те самые «кто-то» с хорошими ли-
цами играют в свою игру краплеными кар-
тами, ловко манипулируя сознанием масс 
нагнетанием страха, перевиранием смыс-
лов и ситуаций. 

От безнаказанности многие политики 
перешли все границы. Так, президент Эс-
тонии в день Независимости страны на 
весь цивилизованный мир указала рус-
ским на их место. Мол, нечего кукситься, 
вы, инородцы, хоть и второй сорт, но не 
совсем брак, поэтому будьте счастливы, 
что есть возможность отдать детей в эстон-
ские школы. 

Ой, спасибо, вам, госпожа президент, 
могли бы ведь и вовсе в церковно-приход-
скую послать. Мол, многие из вас право-
славные, там и учитесь.

Латвия тоже «радует». По щелчку чьих-то 
пальцев отключили российское телевиде-
ние. Можно подумать, что как только на-
род прекратил смотреть сериалы, передачу 
«Путин. Кремль» и ток-шоу Малахова, так 
сразу забыл, как его зовут, начав с утра до 
ночи петь гимн Латвии. 

Кстати, политики явно погорячились, 
приняв такое решение. Народ ведь может 
начать читать. Достоевского, Льва Толсто-
го, Алексея Толстого, а также труды товари-
ща Ленина, призывавшего к революциям.

Дурное время плодит дурные мысли и 
дурных людей. Но давайте не будем о грус-
тном, давайте в трудные времена искать 
друг у друга поддержку. 

Всё, что мы делаем, мы делаем для вас. 
Мы рассказываем о людях, на которых де-
ржится наше балтийское русское сообщес-
тво. Каждый новый номер «Соотечествен-
ников» мы обсуждаем с оглядкой на своих 
читателей. В качестве аргументов при вы-
боре тем используем ваши письма, отзы-
вы на публикации, статистику просмотров 
материалов, которые были размещены на 
нашем сайте zemljaki.eu.

Читайте нас, пишите о том, что вам инте-
ресно, о чем бы вы хотели узнать, чье мне-
ние и по какому поводу желаете услышать. 
А мы постараемся исполнить ваши поже-
лания.

НА НАшЕм сАйТЕ вы НАйДЕТЕ:
Более полную версию всех материалов выпуска «Соотечественники»

Рассказы об интересных и влиятельных людях русской Прибалтики

Анализ существующих в нашей жизни проблем и пути их решения 

У нас вы можете создать свою группу по интересам, открыть дискуссию

ЗАхОДиТЕ, жДЕм вАс пО АДРЕсу:  

www.zemljaki.eu

Алина ЛЕОН

Разрекламированная програм-
ма вакцинации ЕС хромает на обе 
ноги. Вакцин катастрофически не 
хватает во всех странах. Неизвест-
но, в чем причина, то ли мощнос-
тей маловато, то ли бюрократия, 
но поставки вакцин в страны Бал-
тии дают сбои. Врачи говорят о том, 
что никогда не знают, когда, в ка-
ком количестве и какая приедет к 
ним вакцина. И приедет ли. А еще 
ее могут по дороге испортить. Такое 
тоже случается.

При катастрофической заболева-
емости и низких темпах вакцина-
ции у политиков стран Балтии даже 
при упоминании вакцины «Спут-
ник-V» тут же возникает сильное 
волнение, порой смахивающие на 
истерику. Совсем иная реакция у 
русскоязычных жителей балтийс-
ких стран.

То ли из-за поведения местных 
политиков, то ли от сознания, что в 
соседней России уменьшается рост 
заболеваемости, а вакцинируют на 
каждом углу, все большую попу-
лярность в народе набирает вак-
цина «Спутник-V». Граждане РФ, 
проживающие в Эстонии, просят у 
Посольства РФ в Эстонии дать воз-
можность провакцинироваться. К 
сожалению, у посольства для этого 
нет ни возможностей, ни права на 
доставку вакцины на территорию. 

«Cпутник-V» назвали 
гибридным оружием 

В конце прошлого года эстонский 
политик Марко Михкельсон за-
явил, что любая новость о российс-

кой вакцине является ни чем иным, 
как эпизодом гибридной войны РФ 
против Запада. А премьер-министр 
Литвы Ингрида Шимоните высту-
пила в Твиттере с заявлением, что 
предложение российских вакцин 
миру – это «гибридное оружие пре-
зидента России для того, чтобы раз-
делять и властвовать». 

Тему подхватили литовские СМИ, 
попытавшиеся донести до находя-
щегося в обмороке населения, что, 
если в России со времен царя Го-
роха не делали ни хороших машин, 
ни холодильников, ждать от России 
хорошей вакцины бесполезно. 

На фоне политических фобий по 
отношению к российской вакцине 
все же появились первые признаки 
здравого смысла. Так, 6 февраля ла-
тышский министр здравоохранения 
Даниэль Павлютис неожиданно для 
всех заявил, что его страна может 
рассмотреть возможность приобре-
тения вакцины «Cпутник-V», если 
Евросоюз одобрит ее к использова-
нию. И это при том, что еще вчера 
ответом на этот вопрос было кате-
горичное «никогда».

Президент Эстонии Керсти Ка-
льюлайд тоже как будто прозрела. В 
марте, находясь в Литве с визитом, 
она удивила тамошних политиков 
утверждением, что Эстония отно-
сится к российской вакцине аполи-
тично и даже готова взять ее на воо-
ружение, если ее одобрит ЕС. 

Пока слушатели приходили в себя, 
президент все же внесла поправ-
ку: «Нынешняя масштабная пропа-
ганда российской вакцины являет-
ся коммуникационной ловушкой, в 
которую не стоит никому попадать, 
хотя многие в нее уже попали».

Спишет ли 
пандемия глупости?

Вероятно, эстонский президент 
говорила о «попадании» в ловуш-
ку Венгрии и Словакии (тогда 
еще не было Северной Македо-
нии), в индивидуальном порядке 
зарегистрировавших «Cпутник-
V», использовав ускоренную про-
цедуру одобрения.

4 марта Европейское Медицин-
ское агентство (EMA) официаль-
но объявило, что начинает эк-
спертизу «Cпутник-V», причем 
в ускоренном порядке. Но уже 9 
марта председатель ЕМА, позабыв 
о хваленой европейской полити-
ческой толерантности, сравнил 
возможное одобрение российс-
кой вакцины в отдельных евро-
пейских странах с русской ру-
леткой и рекомендовал не делать 
этого потому, что недостаточно 
сведений о ее безопасности и эф-
фективности.

Интересно, что это заявление 
совпало с известием, что «Cпут-
ник-V» с июня будет произво-
диться в Италии даже в том слу-
чае, если EMA не даст одобрения 
на использование этого препара-
та в Евросоюзе. 

Словом, шансы на то, что «Cпут-
ник-V» скоро появится в балтий-
ских странах, пока невелики. Да 
то и понятно, погрязшим в русо-
фобии местным политикам очень 
не хочется, чтобы люди в их стра-
нах стали за это благодарить Рос-
сию. А то, что каждый день при-
бавляется число зараженных и 
умерших – не беда. Пандемия все 
спишет.

Страсти по «Спутнику-V»
Крупнейшие мировые 
фармаконцерны 
схлестнулись в борьбе 
за захват рынков 
вакцинирования всего 
нашего многострадального 
человечества. В плотном 
клубке сплелись 
политические страсти, 
огромные деньги, 
запредельные амбиции. 
В пылу борьбы, похоже, 
часто забывают о тех, 
для кого все эти вакцины 
производятся – о людях. 
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Еще раз о том, как после развала СССР сменившая 
политическую ориентацию коммунистическая номенклатура 
в союзе с националистами украла гражданство у сотен тысяч 
коренных жителей двух прибалтийских республик. 

Аллан ХАНТСОМ

История печального феномена без-
гражданства в Эстонии и Латвии на-
считывает почти три десятка лет. В 
Литве, надо признать, гражданство 
дали всем. Не из любви к русским или 
полякам, просто в процентном от-
ношении их было в разы меньше ли-
товцев, а потому серьёзной угрозы 
сменить политический вектор рес-
публики они не представляли. 

А в Эстонии и Латвии была прояв-
лена поистине большевистская жес-
токость. Напомним, именно в СССР 
после свержения царского режима 
были лишены гражданских прав со-
тни тысяч людей, попавшие под оп-
ределение «классово чуждых» лич-
ностей. Их называли лишенцами, 
классом «отверженных». Что ж, поли-
тический класс Латвии и Эстонии до 
сих пропитан большевизмом, только 
с агрессивным национальным акцен-
том. 

Демократические 
выборы –  
не для русских 

Принятые при выходе из состава 
СССР законы о гражданстве Эстон-
ской и Латвийской республик схожи 
настолько, словно печатались в одном 
ведомстве под копирку. Возможно, 
так оно и было, учитывая юридичес-
кую помощь различных иностранных 
советников, активно оказанную пра-
вительствам прибалтийских респуб-
лик в период восстановления их неза-
висимости.

Новые законы автоматически дава-
ли право на гражданство Эстонии и 

Латвии лишь тем, кто был граждана-
ми этих республик до 1940 года, либо 
их потомкам. В Эстонии гражданство 
получили ещё обладатели так называ-
емой «зелёной карты», проголосовав-
шие за выход республики из Советс-
кого Союза.

Все прочие жители бывших Эстон-
ской и Латвийской ССР, желающие 
получить гражданство новообразо-
ванных государственных формирова-
ний, должны были сдать достаточно 
непростой экзамен по государствен-
ному языку, требования которого мог 
осилить отнюдь не каждый «титуль-

ный» гражданин коренной нацио-
нальности.

Учрежденные государством на ев-
ропейские деньги языковые курсы не 
могли принять всех желающих. Да и 
качество преподавания зачастую ос-
тавляло желать лучшего. Словом, 
власти Эстонии и Латвии не были за-
интересованы в появлении русско-
язычных граждан, чтобы, не дай Бог, 
они не появились на избирательных 
участках и с помощью демократичес-
ких процедур не делегировали сво-
их представителей в органы законо-
дательной и исполнительной власти. 
Тем более, что теплых чиновничьих 
должностей и для своих-то не хвата-
ет. Такой вот возобладал националь-
но прагматичный цинизм.

Очень страшный  
и непонятный документ 

В лучших традициях римских завое-
вателей («Разделяй и властвуй!») рус-
скоязычных жителей Прибалтики по-
делили на категории: «правопреемные 
граждане», «натурализованные граж-
дане», «граждане РФ», «неграждане». 
Последняя категория оказалось са-
мой большой и самой бесправной.

Вместо полноценных паспортов 
власти новых независимых государств 
выдали странные удостоверения лич-
ности: в Эстонии – серые, в Латвии 
– фиолетовые. Вместо государствен-
ного герба их «украшала» страшная 
англоязычная надпись «Alien» – «Чу-
жой», знакомая многим по одноимён-
ному американскому фильму ужасов, 
где инопланетное чудовище с удо-
вольствием поедало зазевавшихся ас-
тронавтов.

Погранично-таможенные службы 
иных стран поначалу с недоумением 
разглядывали «чудо-документы», не 
понимая, как к ним отнестись: то ли 
штамп (из жалости) поставить, то ли 
просто «не пускать» в свою страну… 

Жизнь прибалтийских лишенцев 
сложилась по-разному. Кому-то по-
везло сдать на гражданство, став счас-
тливым обладателем полноценного 
паспорта, кто-то плюнув на всё, опус-
тил руки, а кто-то начал отстаивать 
право на получение гражданства сво-
ей страны по рождению либо страны 
проживания.

Ты для нас чужой,  
хотя и здесь и родился 

История Дмитрия Горбаня типич-
на для многих русскоязычных не-
граждан Эстонии. Его родители при-
ехали в Эстонскую ССР с Украины 
строить бурно развивающуюся здесь 
промышленность. Уже в Таллине ро-
дился Дима.

В Таллине он ходил в детский сад, 
учился в школе, мечтал о том, что, ког-
да вырастет, станет космонавтом, во-
енным, разведчиком, спортсменом…

Увы, о чём бы ни мечтал тогда юный 
Дмитрий, на всех его планах новые 
власти независимой Эстонии постави-
ли жирный крест, лишив его гражданс-
тва родной страны, заявив, что у него 
неправильные родители, чьи предки 
не жили в Эстонии до 1940 года. А мес-
то рождения – история ни о чем. По-
нятно, что космонавтом в крошечной 
республике стать было невозможно, 
как невозможно было стать и кем-то 
другим обладателю серой книжечки с 
унизительной надписью «Alien». С се-
рым документом «инопланетянина» 
нет пути ни в большую политику, ни в 
разведку, ни в специалисты государс-
твенных учреждений.

По окончании школы Дима огля-
делся и отправился в гостеприимно 
распахнутые двери профессиональ-
ной школы, в которые принима-
ют с паспортом любого цвета. Стал 
сварщиком. Первоклассным. В сво-
ей специальности достиг высот, дол-
гое время работал начальником цеха в 
солидной фирме. Женился, родились 
дети. Все как у всех, но ему по-пре-
жнему хотелось чего-то большего. 

Помогаем тем,  
кому трудно!

В 2014 году Дмитрий Горбань вмес-
те с единомышленниками, которых 
так же, как и его, страна оставила за 
бортом большой жизни, создали об-
щественную организацию «Союз не-
граждан Эстонии». 

Возглавил союз сам Дмитрий Гор-
бань. Первоначальной целью не-
коммерческой организации было 
распространение информации о су-
ществующих в стране возможностях 

для тех, кто не по своей воле оказался 
лишён гражданства.

Придумали и эмблему новой орга-
низации: серые люди на фоне сине-
чёрно-белого круга, повторяющего 
цвета эстонского государственного 
флага. Создали сайт, начали выпус-
кать газету: «Вестник неграждан».

Проявленная Дмитрием обще-
ственная инициатива не понравилась 
руководству фирмы, которое прежде 
ценило его как первоклассного спе-
циалиста. Вскоре его уволили под вы-
думанным предлогом. Новую работу 
Горбань нашёл. 

Дело – настоящее дело – пришло 
позднее. Однажды кто-то из активис-
тов Союза предложил помочь со сбо-
ром гуманитарной помощи для жите-
лей Донбасса. Идея понравилась. Дали 
объявление, нашли помещение, люди 
понесли вещи, продукты, лекарства.

Понимание трудности задуманного 
пришло еще позже – по мере запол-
нения небольшого офиса коробками, 
ящиками и мешками. Как всё отпра-
вить в Донбасс, на какие средства? На 
помощь пришли люди из организации 
«Родина» и эстонского филиала «Рос-
сийских соотечественников Европы». 
Вместе с ними были создано неком-
мерческое объединение «Добросвет». 

За четыре года из Таллина в Дон-
басс было отправлено почти два де-
сятка фур с гуманитарной помощью, 
собранной по всей Европе. 

С завершением этой акции люди 
начали покидать организацию. По 
разным причинам. Кто-то не мог сов-
мещать общественную деятельность с 
работой, а кто-то устал от сознания, 
что ничего не изменить. Последним 
из союза ушел Дмитрий.

Сейчас он работает сварщиком в 
Финляндии. Семья по-прежнему 
живёт в Эстонии. А дома, на полке в 
чулане, пылится коробка с оставши-
мися на память о прошлом значками. 
Может, ещё пригодятся.

Бесправные люди балтийских стран

КсТАТи
Неграждане в Эстонии, за исклю-

чением права голосовать на местных 
выборах, отстранены от политичес-
кой жизни. Они также не имеют воз-
можности создавать партии.
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в Эстонии живет почти семьдесят тысяч человек, которые, подобно Дмитрию 
Горбаню, не имеют гражданских прав. власти это очень устраивает, потому что 
на парламентских выборах они не имеют права голоса.
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Мы знакомы не первый десяток лет, 
общаемся на «ты», но свою ученость 
академик Валерий Никифоров ни-
когда не выпячивал и не выпячива-
ет. Впрочем, его научные должности, 
звания и достижения говорят сами за 
себя.

Вырос он в городке Рославль Смо-
ленской области. Там же окончил 
школу с серебряной медалью (по 
складу ума он технократ и рациона-
лист), поступал на физфак МГУ, но 
не прошел по конкурсу. Чтобы не те-
рять времени, отправился в Ригу, где 
поступил на электроэнергетический 
факультет Рижского политехничес-
кого института (РПИ). Позднее пере-
велся на факультет механики. В 1971 
году страна получила дипломирован-
ного инженера-механика.

Поиски себя  
между механикой  
и философией

Но почему же все-таки в его жизни 
возобладала философия, в чем инже-
нер уступил философу?

«Технические науки, как все конк-
ретное, отличаются конструктивнос-
тью. Все можно посчитать, в них есть 
критерии, и мне все это очень нрави-
лось, – объясняет Валерий Евгенье-
вич. – В сфере технических наук мож-
но стать крупным специалистом, но в 
очень узкой отрасли: например, выда-
ющимся знатоком подшипников по 
качению или скольжению. Меня же 
это тяготило, я хотел большего. Толч-
ком послужил курс философии. В со-
ветском высшем образовании (хоро-
шем образовании!) всем читался курс 
по философии: механикам, электри-
кам, энергетикам, юристам... Это был 
стандартный курс, на который было 
выделено 64 часа. В РПИ курс читал 
Вилнис Рутманис – незаурядный че-
ловек, который оказал на меня огром-
ное влияние». 

Тем не менее Валерий с удовольс-
твием познавал механику, во время 
учебы занимался научной работой в 
лаборатории радиоизотопов доцен-
та РПИ Владимира Гришко. Главный 

пассажирский самолет тогда был тур-
бовинтовой Ил-18. Замена в нем лю-
бой детали – это время, деньги и дру-
гие издержки. И вот Гришко построил 
установку, основанную на оценке из-
носа планетарных редукторов (один 
из видов механизмов по передаче 
мощности вращением) путем исполь-
зования радиоактивных изотопов.

Тогда же на республиканском кон-
курсе студенческих научных работ ис-
следование Никифорова по модели-
рованию процессов с изотопами было 
признано лучшим. Работу передали 
на всесоюзный конкурс. А там уце-
пились за модное тогда направление 
«моделирование», которое стало об-
щенаучным методом исследования, и 
отправили работу в секцию «филосо-
фия методологии науки». Никифоров 
и там был среди лауреатов конкурса, 

наградой в котором стала философс-
кая аспирантура МГУ.

Но уехать туда сразу не удалось. Из-
за того, что в РПИ затянули с пода-
чей документов, из Москвы сообщи-
ли, что смогут принять лауреата лишь 
в следующем году. В политехе вину 
осознали и предложили Никифорову 
место ассистента на кафедре филосо-
фии. Он согласился, чтобы не терять 
целый год ожидания МГУ, но отпра-
вился в Латвийский госуниверситет 
на кафедру философии. Там встретил 
Юрия Петровича Ведина, заведую-
щего кафедрой философии и логики 
ЛГУ. Он посоветовал сдать вступи-
тельные экзамены. Никифоров их 
сдал и оказался в аспирантуре, но не 
МГУ, а ЛГУ.

После аспирантуры Никифоров 
преподает на кафедре, читает курс по 
философии на факультете иностран-
ных языков ЛГУ. В 1975 году защища-
ет кандидатскую, становится доцен-
том. С 1982 года Валерий Евгеньевич 

руководит кафедрой. Позднее были 
защита докторской и профессорское 
звание. В 1992 году, спустя год после 
получения Латвией независимости, 
Никифоров подтвердил ученую сте-
пень и был признан хабилитирован-
ным доктором философии.

Когда запретили 
преподавать на русском

Я не мог не поинтересоваться у про-
фессора Никифорова, как примени-
тельно к его детищу – Балтийской 
международной академии (с 1992 по 
2006 гг. она называлась Балтийским 
Русским институтом) – можно кор-
ректно обозначить проблему с языка-
ми преподавания в частных вузах Лат-
вии? 

- Комментировать это, не исполь-
зуя определенных выражений, слож-
но, – разводит руками профессор. – 
Мы обратились в Конституционный 
суд Латвии. Суд отнесся к ситуации с 

пониманием, но принял половинча-
тое решение, рекомендовав кабмину 
республики пересмотреть свое реше-
ние. Но для правительства эта реко-
мендация – что для слона дробина.

По словам профессора, в его Бал-
тийской международной академии, 
как и в других частных вузах Латвии, 
традиционно училось большое коли-
чество студентов из Узбекистана, Ка-
захстана, Украины, Армении, Азер-
байджана, Грузии, России. Учились 
на русском языке. Когда в Латвии 
ввели ограничение на использование 
русского языка, уточнил он, возлико-
вали литовцы, которые моменталь-

но обклеили Узбекистан и Казахстан 
объявлениями о том, что в их вузах 
есть программы на русском языке. В 
результате за год Литва переориенти-
ровала на себя весь поток абитуриен-
тов, которые прежде приезжали полу-
чать образование на русском языке в 
Латвии. 

- А ведь экономических успехов лю-
бая страна может достичь благодаря 
наличию или сырьевых ресурсов, или 
– энергетических, или – интеллекту-
альных, – говорит мой собеседник. 
– Если у страны дефицит сырьевых и 
энергетических ресурсов, то успеш-
ной экономику можно сделать лишь 
благодаря мозгам. Увы, в мозги – в 
образование – в Латвии вкладывают 
по остаточному принципу. В фаворе 
лишь все, что связано с вооруженны-
ми силами.

Проведенные не так давно в Польше командно-штаб-
ные учения шокировали их участников. Выяснилось, 
что при конфликте с вероятным противником, под ко-
торым, конечно, подразумевается Россия, Польша бу-
дет разгромлена уже на пятый день. Как это восприняли 
в руководстве республик Балтии, неизвестно. 

В связи с этими военными игрищами Валерий Ев-
геньевич буквально на пальцах объяснил, чем отли-
чаются самотормозящие прогнозы от самореализую-
щихся, использовав, как в своей докторской, модель 
логико-методологического анализа проблемных ситу-
аций: 

Он предложил рассмотреть ситуацию, когда разные 
страны с частотой в несколько лет назначают себе ве-
роятных противников и, образно говоря, начинают ко-
пать окопы. Но, если копают одни, обязательно начина-
ют копать и «назначенные» противники. 

- Так что все эти штабные игры, военные учения и про-
гнозы – это не то, что должно радовать, – уверен про-
фессор. – Известная фраза «хочешь мира – готовься к 
войне» как раз и характеризует происходящее сейчас на 
границах с Россией. С небольшим дополнением: если 
готовишься к войне, то вполне вероятно, что ее и полу-
чишь. Люди, прогнозируя, программируют…

НАшА спРАвКА
Хабилитация – это существующая 

в некоторых европейских странах 
процедура получения высшей акаде-
мической квалификации, следующей 
после учёной степени доктора фило-
софии. В постсоветских странах ха-
билитация существует только в Лат-
вии, Литве, Молдавии и Эстонии.

НАпАсТи
С 2020 года поправки к закону об 

образовании Латвии обязывают и 
БМА, и прочие частные вузы, не го-
воря уже о школах, вести препода-
вание на госязыке. В качестве аль-
тернативы можно выбрать любой из 
языков ЕС, но только не русский.

Наш герой, отметивший недавно 73-й день рождения, молод душой, харизматичен,  
остроумен. Его обожают студенты, уважают коллеги, любят друзья. В жизни этого человека  
было много достижений. Но главное из них – за десятки лет преподавательской деятельности  
он выучил в Латвии и дал путевку в жизнь тысячам студентов, для большинства из которых  
родной язык – русский. 

Философия мира и войны  
академика Никифорова

Не программируйте войну
ВАЖНО!

ЛиЧНОЕ ДЕЛО
Валерий Евгеньевич Никифоров – академик Междуна-

родной академии информационных технологий и Между-
народной академии наук высшей школы, доктор филосо-
фии, соучредитель Балтийской международной академии 
(БМА, до 2006 года – Балтийский Русский институт, БРИ), 
автор множества научных книг, статей и монографий.
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Аллан ХАНТСОМ

Эстония мала, еще меньше ее мир 
русской музыки, в котором живёт 
Сергей Крутихин, русский компо-
зитор, автор песен, саунд-продюсер, 
поэт, профессиональный музыкант.

Прежде чем рассказать о Сергее, со-
общаем всем поклонникам его твор-
чества, что недавно был анонсирован 
зажигательный ремикс группы «Мэй 
Дей» на новую песню «Недоспать» 
(композитор Андрей Росси). 

Авторы песни – Анна Лейтан, Ан-
дрей Покутный и Сергей Крутихин 
– не исключают продолжения твор-
ческой работы с питерским компози-
тором Андреем Росси.

Творчество наполняет 
жизнь смыслом

За плечами Сергея – музыкальное 
училище имени Георга Отса по клас-
сам: аккордеона, композиции, дири-
жирования, фортепиано. Крутихин – 
автор более ста песен, написанных в 
разных стилях. 

Он номинант премий «Золотая 
нота» и «Kuldne plaat» («Золотая плас-
тинка»), лауреат эстонского фести-
валя «Uno Drive», республиканского 
конкурса аккордеонистов Прибалти-
ки. 

Кстати, именно игрой на аккорде-
оне на международном конкурсе ак-

кордеонистов в болгарском горо-
де Чирпан Сергей поразил не только 
скупых на эмоции прибалтов, но и го-
рячих южных славян, получив приз 
зрительских симпатий. 

В ноябре 2019 года Сергей выпустил 
первую книгу своих стихов «Лёгкий 
посттравматизм». В далеком 2000-м 
на свет появилась и его группа «Мэй 
Дэй», ставшая популярной в мире 
русской музыки Эстонии. 

В мае прошлого года, не поддав-
шись всеобщей коронавирусной де-
прессии, вместе с украинским му-
зыкантом Романом Михайлишиным 
Сергей основывает лейбл «Epic Ego 
Music». Но на этом его таланты не за-
канчиваются.

Считаю своей родиной 
Россию

Сергей Крутихин пишет не только 
стихи, с недавнего времени он еще и 
блогер. Сергей не скрывает, что явля-
ется патриотом России и готов ярост-
но отстаивать её от нападок русофо-
бов. Чем и занимается в свободное от 
написания стихов и музыки время.

Ввиду этой бескомпромиссной по-
зиции количество «банов» и заблоки-
рованных аккаунтов не поддаётся сче-
ту. К данному факту Сергей относится 
с присущим ему юмором и не собира-
ется заниматься самоцензурой:

- Для меня Россия – моя историчес-

кая родина. Я во всех поколени-
ях русский. Когда мне говорят, 
что я удобно живу – сижу в 
Эстонии, откуда рассуждаю о 
русских, отвечаю: если котё-
нок родится в собачьей буд-
ке, он от этого не станет со-
бакой. 

«Я имею полное право 
рассуждать о тех или иных 
событиях, происходящих 
в России. Кстати, согласно 
любой конституции любой 
страны, каждый волен выра-
жать своё мнение свободно», 
– уточняет Сергей.

В 2014 году отношение к Крымс-
кой весне разделило многих творчес-
ких людей. Кое-кто, чтобы не терять 
заработка и нужных знакомств, пред-
почёл деликатно отмалчиваться, отго-
родившись ширмой в стиле «я далёк от 
политики». Но Сергей не таков.

«Когда интересуются моим мне-
нием, я всегда его озвучиваю. Неко-
торых от этого почему-то «бомбит». 
Да, я считаю, что Крым – это Россия. 
Причем с 1783 года. Тот факт, что он 
какое-то время находился в составе 
Украины, всего лишь недоразумение. 
Одного не понимаю, почему в рамках 
проходящей в Украине декоммуниза-
ции Киев самостоятельно не вернул 
России полуостров, как наследие без-
дарной политики советского генсека 
Хрущёва», – иронизирует музыкант.

Сергей не теряет надежды когда-ни-
будь снять в Крыму клип на свою песню.

По мнению Крутихина, нынешние 
проблемы в отношениях между Эсто-
нией и Россией обусловлены прими-
тивной русофобией и двойными стан-
дартами бездарных политиков. 

Не нравится поэту, музыканту, про-
дюсеру, блогеру пассивная позиция, 
которую занимает значительная часть 
русскоязычной общины Эстонии, 
смело «отстаивающей свои права» 
исключительно на территории собс-
твенной кухни. Конформизм несов-
местим не только с творчеством, но и 
вообще с жизнью, считает он. И лич-
но мне эта его позиция нравится не 
меньше, чем его творчество!

Его мечты обретают реальность,  
его музыка заряжает позитивом
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Ирина БУТЯЕВА

Инициатором увековечивания па-
мяти женщины, послужившей прото-
типом Маргариты в романе «Мастер 
и Маргарита», стал рижский меценат 
Евгений Гомберг. 

Латвийские СМИ называют Евге-
ния Гомберга «эксцентричным фи-
лантропом». Бизнесмен, миллионер, 
начинал в нефтяном бизнесе, зани-
мался инвестициями в недвижимость 
в Риге и Юрмале. Именно он восста-
новил памятники Барклаю де Тол-
ли и Петру I в Риге, профинансиро-
вал установку памятника бывшему 
рижскому градоначальнику Джорд-
жу Армистеду, на открытии которого 
присутствовала королева Англии. 

Долгие годы считалось, что извес-
тный рижский «Дом Маргариты» (в 
котором проживала семья Елены Сер-
геевны и она сама в девичестве), нахо-
дится по адресу ул, Виландес, 1. 

На самом деле (благодаря тому же 
филантропу и меценату, заказавшему 
более тщательное литературное и исто-
рическое расследование), выяснилось, 
что настоящим «Домом Маргариты» 

является более скромный доходный 
дом под номером 3, который сегодня по 
праву украшает мемориальная доска.

Любовь на поражение
Михаил Булгаков, будучи женатым 

во второй раз, познакомился с Еленой 
Шиловской (урожденной Нюрнберг), 
28 февраля 1929 года на квартире ху-
дожников Моисеенко, где творчес-
кая интеллигенция Москвы отмечала 
масленицу. 

По признанию Шиловской, это 
была любовь с первого взгляда.

На тот момент Елена – счастли-
вая жена, мать двоих детей. Ее суп-
руг – Евгений Шиловский, красный 
командир высокого ранга, бывший 
кадровый царский офицер, друг пи-
сателя Алексея Толстого. По мнению 
многих исследователей, именно Евге-
ний Шиловский послужил прототи-
пом Рощина в романе «Хождение по 
мукам» Алексея Толстого.

Два года Елена Сергеевна разрыва-
лась между семьей и писателем. Ког-
да о любовной связи стало известно 
мужу, отношения между влюбленны-

ми прекратились. Однако, встретив-
шись как-то с Булгаковым на улице, 
она понимает, что не может и не хочет 
без него жить. Вскоре Елена Сергеевна 
разводится с мужем и вместе с млад-
шим сыном переезжает к писателю.

Жена, стенографистка, 
редактор

Через год после заключения брака 
Елена Сергеевна по просьбе мужа на-
чинает вести дневник. И ведет его в 
течение 7 лет, до последних дней жиз-
ни Булгакова. 

Сейчас именно дневник Елены Сер-
геевны является бесценным докумен-

том, описывающим последние годы 
жизни писателя. 

Елена Сергеевна всю свою жизнь 
посвятила мужу и его работе. Писа-
ла под его диктовку, перепечатывала 
на машинке, редактировала произве-
дения. Она же составляла договоры с 
театрами, вела переговоры с нужны-
ми людьми, занималась корреспон-
денцией.

После смерти Булгакова Елена Сер-
геевна стала хранительницей всего 
его литературного наследия. Во вре-
мя войны она смогла не только сохра-
нить архив мужа, но и перепечатать 
многие рукописи, что существовали в 
единственном экземпляре.

Именно она добилась публикации 
не изданных при жизни Михаила Бул-
гакова произведений, включая рома-
ны «Театральный роман» и «Мастер и 
Маргарита». Благодаря ей были пере-
изданы в полном объеме «Белая гвар-
дия» и «Записки юного врача». После 
смерти писателя (который скончался 
у нее на руках в марте 1940 года) Еле-
на никогда больше не вышла замуж. 

Муза, хранительница творчества 
Михаила Афанасьевича Булгакова, 
любимая женщина, прототип Марга-
риты в романе «Мастер и Маргарита» 
ушла из жизни после того, как увидел 
свет ранее запрещенный роман «Мас-
тер и Маргарита», в 1970 году. Рижа-
не гордятся, что она выросла в их го-
роде.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

В память о музе великого Мастера
В январе в Риге, на доме по адресу Виландес, 3, появилась 
памятная доска Елене Сергеевне Булгаковой, третьей жене, 
музе, хранительнице творчества писателя Михаила Булгакова. 


