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Суббота
Солист популярного во всем Советском Сою�
зе в 80�х годах ансамбля "Витамин" Айвар Мяэ 
оставил в 21�м веке в культурной жизни Ида�
Вирумаа несколько значимых отметин. 
Когда он руководил "Eesti Kontsert", под его ру�
ководством построили Йыхвиский концертный 
дом. На этой неделе, будучи уже директором на�

циональной оперы "Эстония", он после 40 лет 
перерыва вновь привез в Нарву оперные и ба�
летные спектакли вместе с оркестром. Нарва 
по этому случаю новый концертный дом, прав�
да, не отстроила, однако для сцены и оркестро�
вой ямы центра культуры "Женева" был прове�
ден такой курс омоложения, что там и впредь 

можно принимать оперные театры. Надеемся, 
что Нарва не упустит возможности, и в ор�
кестровой яме "Женевы" в ближай�
шем будущем вновь разместятся 
оркестры, уже других оперных те�
атров. А не вернется тот хлам, что 
пылился там десятилетиями.
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1 октября в Тарту рас�
пахнул двери Эстонский 
национальный музей, 
или, как его еще назы�
вают, Музей эстонского 
народа, в создание ко�
торого за три года было 
инвестировано 63 мил�
лиона евро. 

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee 

Как сказал на открытии ми-
нистр культуры Индрек Са-
ар, теперь это крупнейший и 
самый современный музей в 
Европе. Согласно названию, 
основная задача нового учреж-
дения культуры - осмыслива-
ние сущности эстонского на-
рода: здесь собрано огромное 
количество жизненных исто-
рий эстоноземельцев из самых 
разных уголков нашей страны. 
Среди них есть имя кохтлаяр-
весца Евгения Смирнова. Быв-
ший шахтер, он не один деся-
ток лет работал внештатным 
корреспондентом, в том чис-
ле и нашей газеты, делясь с 
читателями своими впечатле-
ниями о разных событиях и с 
удовольствием делая интер-
вью с коллегами или другими 
людьми, которые встречались 
на его профессиональном или 
жизненном пути. Именно это 
хобби, а также любознатель-
ность и неравнодушие способ-
ствовали тому, что, возможно, 
грядущие поколения исследо-
вателей будут изучать сегод-
няшнюю эпоху и по строчкам, 
которые он оставил потомкам 
в своем жизнеописании. А по-
ка их можно прочесть на им-
провизированных страницах 
огромной музейной хроники. 
Почетный гость

Евгений Смирнов был при-
глашен на открытие музея как 
почетный гость. "Скорее, как 
живой музейный экспонат, - 
шутит он, вспоминая те эмо-
ционально волнительные мо-
менты. - Я так и представился, 
когда подошел поздороваться с 
министром социальной защи-
ты Маргусом Цахкна и мини-
стром юстиции Урмасом Рейн-
салу. Они удивились, но когда 
я объяснил что к чему, мы при-
ятно побеседовали". 
Евгений в восторге от но-

вого музея, говорит, что даже 
представить не мог подобных 
масштабов. "На церемонию 
открытия были приглашены 
две тысячи гостей, но всей 
этой массы не было заметно 
- словно растворилась, разой-
дясь по уголкам. Конечно же, 
я нашел стенд со своими исто-

риями. Материалы оформле-
ны в виде страниц из книги и 
иллюстрированы предметами 
и видеофильмами".
Как же Евгений Смирнов 

"попал в историю"? Отвеча-
ет, что просто потому, что не 
остался равнодушным. 

- Сначала я попал в книгу, 
- рассказывает он. - Несколь-
ко лет назад услышал по "Ра-
дио 4" информацию о том, 
что Эстонский литературный 
музей и биографическое об-
щество приглашают русскоя-
зычных жителей страны, прие-
хавших сюда из разных уголков 
бывшего СССР, поделить-
ся своими воспоминаниями-
жизнеописанием для будущей 
книги. А так как у меня есть 
целый архив заметок и статей, 
которые я написал за несколько 
десятилетий сотрудничества с 
разыми средствами массовой 
информации, то пролистал их 
и выбрал часть, которую по-
вез в Тарту составителю Воли-
те Паклар. Мы познакомились, 
поговорили. Посмотрев мате-
риалы, она сказала, что ей все 
очень понравилось, и попро-
сила оставить. Через какое-то 
время попросила добавить за-
ключение, я отослал - и попал 
в число 26 героев этой удиви-
тельной книги, которую сове-
тую почитать всем - вызывает 
сильные эмоции. 
Работа над изданием шла че-

тыре года, книга вышла в 2009 
году под названием "Эстония - 
мой дом". Ее презентация про-
ходила весной в Нарвской кре-
пости, и Евгений до сих пор 
очень тепло вспоминает об 
этом событии, а на титульном 
листе его личного экземпляра 
множество автографов знаме-
нитых гостей. 
Через это издание нашли 
музейщики

- Составители экспозиции 
будущего музея Терье Анепайо 
и Майдо Сельгмяэ позвонили 
и попросили о встрече, - рас-
сказывает собеседник. - Ког-
да приехали, мы очень много 
разговаривали, ездили в музей-
шахту в Кохтла-Нымме, потом 
ко мне на дачу. Майдо был фо-
тографом и оператором - сни-
мали видеофильм. Обсужда-
ли множество разных тем, но в 
итоге Терье выбрала три из них 
и составила музейные страни-
цы. Первый стенд рассказыва-
ет о том, как я стал внештат-
ным корреспондентом. Второй 
- как я женился, а третий - про 
нашего первого "жигуленка". 
Как стал писать? 

Стенд "народного журнали-
ста" Евгения Смирнова укра-
шен виниловой пластинкой с 

песнями Бисера Кирова. Это 
не случайность. Точную да-
ту Евгений не помнит, но при-
мерно в 1979 году в городе 
состоялось большое событие - 
приехал из Болгарии певец Би-
сер Киров, звезда эстрады тех 
времен. 

- Мы с женой пришли на 
концерт, сидели в первом ряду, 
и эмоции просто зашкалива-
ли, - вспоминает собеседник. 
- Вообще-то я был человек до-
статочно скромный, но тог-
да кто-то словно подтолкнул 
- я взбежал на сцену, взял ми-
крофон и от всей души побла-
годарил артиста, пригласив 
приезжать к нам еще. Зал заа-
плодировал так же бурно, как 
и гостю. А Бисер пригласил 
меня за кулисы, где мы пооб-
щались. Сказал, что подумал, 
что я - подсадная утка, но когда 
увидел, насколько я волнуюсь, 
поверил, что это не так. Пода-
рил свое фото с автографом. А 
вечером мне очень захотелось 
поделиться впечатлениями, и я 
написал свою первую заметку 
и отнес ее в редакцию.
Евгений вспоминает, что его 

очень тепло встретили Сергей 
Миронов и Александр Суши-
нов, похвалили и предложи-
ли писать, когда будет настро-
ение.

- Вот так я и начал свой 
журналистский путь, - подчер-
кивает он. - Признателен Зина-
иде Клыге, которая помогала 
"шлифовать" тексты, объяс-
няла, как и что надо делать, я 
ведь нигде этому не учился. Но 
желание писать было, и я рад, 
что на пути встречалось много 
хороших людей, которые меня 
в этом поддерживали. А кол-
леги горняки меня так и зва-
ли - "журналист", ведь я сде-
лал интервью почти с каждым 
из них. А иногда даже обраща-
лись с проблемами, чтобы ре-
шить их с помощью прессы. 
Сотрудничал не только с "Ле-
нинским знаменем", которое 
позже стало "Северным побе-
режьем", также с газетой "На-
ша жизнь", "Инфопресс" и 
другими.
Интересует все

Евгению было интересно 
все. Однажды делал репортаж 
даже из силосной ямы - в се-
редине прошлого века почти 
у каждого предприятия были 
подшефные колхозы или со-
вхозы, которым помогали уби-
рать урожай. А его рассказ о 
"королеве ночи" - кактусе, ко-
торый цветет один раз в году, 
да и то ночью, напечатали да-
же в центральном издании - 
газете "Известия. Неделя". "Я 
тогда почти всю ночь проси-
дел в теплице (у директора на-

шей шахты было такое увле-
чение), следил за цветком - и 
описал весь процесс". 
Музейщики, да и многие 

другие люди его спрашивают 
- что дало ему такое увлече-
ние? Отвечает, что прежде все-
го это множество знакомств с 
интересными людьми, в чис-
ле которых был даже прези-
дент Леннарт Мери. Для него 
и тогдашнего министра Сирье 
Овийр он проводил экскурсию 
в шахте-музее Кохтла-Нымме, 
а Сийри даже катал на шахт-
ном велосипеде... 

- Самое приятное, что никто 
никогда не отказывался давать 
интервью, - рассуждает собе-
седник. - Бывало, что даже от-
дыхая на Кавказе делал мате-
риалы для газет - например, 
встретившись случайно с бри-
гадиром горнорабочих очист-
ного забоя шахты "Майская" 
города Шахты дважды Геро-
ем соцтруда Михаилом Чихом, 
еще с одним знаменитым кол-
легой из Новокузнецка Нико-
лаем Дроздецким... Опубли-

ковали и в местной газете, и в 
"Шахтере Эстонии". Мне ка-
жется, что непрофессиональ-
ному интервьюеру даже про-
ще найти контакт, за сорок лет 
мне отказалась ответить на во-
просы только матушка Вар-
вара, прислав письмо с изви-
нениями. Я интересовался ее 
молодыми годами, а она объ-
яснила, что как служитель 
церкви может говорить на та-
кие темы только со своим ду-
ховником... 
Как нашел жену 

Этот стенд иллюстрирует 
свадебное платье Нины, супру-
ги Евгения, которое они разы-
скали в своем шкафу, а музей-
щики его отреставрировали. 

- В истории нашего знаком-
ства нет ничего особенного, но, 
видно, привлекла моя эмоцио-
нальность, - говорит Евгений. - 
До армии и после я работал на 
химкомбинате, с друзьями мы 
часто ездили отдыхать. Однаж-
ды взяли с собой девушек из 
соседнего цеха покататься на 

лыжах в Куртна. Было холодно 
и снежно, вечером не хотелось 
выходить на улицу, но кто-то 
предложил погулять, отважи-
лись только двое - я и Нина. 
Спустились к озеру, упали на 
снег и стали целоваться - до тех 
пор пока жутко не замерзли. У 
меня были красные как у гуся 
ноги, а штаны стояли колом... 
Стали встречаться, а в июне по-
женились.
Первая машина

В те годы машина в семье 
была не просто средством пе-
редвижения, но и признаком 
благополучия. Не так просто 
было собрать деньги на по-
добную покупку и непросто 
купить. Евгений рассказыва-
ет, как у них появилась их пер-
вая "копейка" - так называ-
ли первую модель "Жигулей". 
Как они спорили, кто сядет за 
руль - к слову, супруга получи-
ла права первой. Как в Куртна 
катали детей на санках, прице-
пив их к машине... 
Своя книга не родится?

Евгений, наверное, часа-
ми может рассказывать о том, 
что видел, слышал и испытал. 
К слову, довелось ему порабо-
тать и штатным журналистом 
- пригласили в ведомственное 
издание "Виру кеэмия групп", 
для которого он писал статьи в 
течение шести лет. 

- Очень было интересно 
вернуться на это предприятие 
спустя тридцать лет, - подчер-
кивает он. - Сейчас знакомые 
часто спрашивают - почему 
сейчас пишу мало? Потому 
что, чтобы о чем-то писать, на-
до быть, как говорится, в гу-
ще событий, а я теперь боль-
ше занят своей семьей, все 
лето на даче в Кохтла-Нымме. 
Мне очень интересно растить 
что-то необычное - уже тре-
тий год урожай винограда сни-
маем. Шестеро внуков, млад-
шие приезжают на каникулы. 
Самому маленькому - десять, 
старшему - 26, он закончил вуз 
в Шотландии, работает в Ан-
глии. Я ездил к нему в гости, 
очень много увидел и даже по-
катался по озеру Лох-Несс, 
правда, как ни старался, леген-
дарного чудовища не увидел. 
А еще Евгения часто спра-

шивают о том, не собирает-
ся ли он написать свою кни-
гу. Отвечает, что, наверное, об 
этом стоило задуматься рань-
ше и давно начать готовить ма-
териалы. "Сейчас уже не хочу, 
но потомки мое имя точно не 
забудут, ведь отметился в кни-
ге и двух музеях: кроме Музея 
эстонского народа моих мате-
риалов полно и в нашем Кохтла-
Ярвеском Музее сланца. 

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ: "Потомки мое имя точно не забудут, ведь отметился в книге и двух музеях"

Благодаря хобби стал "музейным экспонатом"

Евгений Смирнов с книгой, которая привела его "в историю".
Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ


