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Об одной рыбацкой деревне. 
Социокультурный  очерк  
о российской интеллигенции  
в Эстонии

Статистика свидетельствует о том, что среди лиц, выезжающих на 
постоянное жительство за пределы России, преобладают лица интелли-
гентских специальностей. В связи с этим необходимо осознать культурную 
миссию российской интеллигенции в общецивилизационном процессе. 

Некоторая часть отечественной российской интеллигенции оказа-
лась за пределами российского государства, в странах «ближнего зарубе-
жья». Перед новыми «иностранцами « неизбежно встают вопросы о кон-
солидации российской интеллигенции, сохранении связи с отечественной 
культурой, поддержании в диаспоре российских культурных традиций[1/1].

В 1960-е годы ХХ века  Эстонская деревня Кясму стала излюблен-
ным местом отдыха российской интеллигенции. Сегодня туда продолжают 
приезжать дети и внуки тех 60-десятников. Трудно найти более «питатель-
ную» культурную среду. Вот лишь некоторые кясмуские дачники.

В течение многих лет в Кясму отдыхал известный русский компо-
зитор, профессор Московской консерватории Раков. Есть в Кясму и част-
ный музей, который находится в здании, где когда-то располагалась мор-
ская школа. В советское время здесь стояла пограничная застава. Именно 
здесь в морском музее находится рояль Николая Ракова, подаренный в свое 
время директору и хранителю музея Арне Вайку. 

Каждое лето (двадцать один год) здесь гостила Анастасия Цветаева.  
Именно здесь в начале девяностых годов она создала серию исторических 
очерков об известных российских. 

Андрей Монастырский, патриарх концептуализма не раз бы-
вал в Кясму. Впервые он приехал сюда почти 40 лет назад. Как отметил 
Монастырский, у многих московских художников и поэтов уже стало тра-
дицией приезжать на лето в Эстонию. Поэт, акционист, теоретик концепту-
ального искусства, основатель группы «Коллективные действия». В 2011-ом 
он представит Россию на Венецианской биеннале.

До недавнего времени здесь был «Дом писателей». Сейчас статус 
уже не тот, но полюбившие Кясму писатели и поэты его не забывают. 
Здесь подолгу живут поэт Дмитрий Веденяпин, поэт и переводчик Алексей 
Прокопьев и многие другие.
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Нынешние эстонцы прекрасно знают русских современных ком-
позиторов, писателей, художников, знают и любят русскую культуру, по-
нимают русскую душевность и «горячий» русский темперамент. В Кясму 
действует активная община, благодаря которой деревня постоянно разви-
вается, при этом сохраняя ценное историческое прошлое. 

Русские, которые поколениями отдыхают в Кясму, гордятся его 
историей. Среди эстонцев деревня известна как “деревня капитанов”. 
Маленькая деревенька дала Эстонии 62 капитана. Эстонцы стали море-
ходами именно благодаря деревне Кясму. Преподавали в школе русские 
профессора из С-Петербурга. Преподавание велось на нескольких язы-
ках, в том числе и на русском. 

Русский язык и русская культура сегодня - один из приоритет-
ных предметов заботы эстонских властей и международных организа-
ций. Вступление в ЕС и НАТО требует соблюдения международных 
стандартов в области прав национальных меньшинств, а  отношения 
России с Эстонией прямо зависят от решения гуманитарных проблем
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