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Танель 
Падар

5 октября 1992 го	
да. Во втором туре 
президентских вы�
боров Леннарт Мери 
(на снимке) набрал 
59 голосов, Арнольд 
Рюйтель � 31 голос. 
Таким образом, Леннарт Мери 
оказался избран в президенты 
Эстонской Республики. 

7 октября 1939 года. Стало из�
вестно о решении Гитлера по�
звать прибалтийских немцев на 
родину. В Эстонию прибыли пер�
вые суда для транспортировки 
переселенцев. 

8 октября 2005 года. Торже�
ственно открыли Йыхвиский кон�
цертный дом (на снимке) с двумя 
концертными залами и кино. Ар�
хитекторами здания были Ра Лух�
се и Танель Тухал, строительство 
обошлось в 130 миллионов крон. 

10 октября 1919 года. Учре�
дительное собрание приняло 
земельный закон. По нему вся 
земля мыз отчуждалась и рас�
пределялась между желающи�
ми в виде поселенческих хуто�
ров, причем преимущественное 
право имели проявившие себя в 
Освободительной войне воины. 

10 октября 1995 года. Из�за 
так называемого пленочного 
скандала президент Леннарт Ме�
ри поздним вечером освободил 
от должности министра внутрен�
них дел Эдгара Сависаара. 

14 октября 1960 года. Слан�
цевый район Эстонии был адми�
нистративно объединен: Кохтла�
Ярве, Йыхви и Ахтме, а также 
рабочий поселок Сомпа обра�
зовали город республиканско�
го подчинения Кохтла�Ярве, Йых�
виский район был ликвидирован, 
входившие в него сельсоветы 
перешли в подчинение Кохтла�
Ярвеского горсовета. 

14 октября 1992 года. Прави�
тельство предоставило граждан�
ство Нарвскому горуправлению 
в полном составе. 

1 октября 1632 года. В Тарту 
торжественно открыли универ�
ситет. Как было принято в уни�
верситетах Европы, в тартуском 

вузе тоже было четыре факульте�
та � философский, богословский, 
юридический и врачебный. Сред�
ний срок обучения был рассчитан 
на девять лет. 

18 октября 1939 года. Начал�
ся ввод частей Красной армии в 
Эстонию. 

20 октября 1998 года. Прави�
тельство одобрило изменения 
Закона о языке, чем отменило 
право устанавливать требования 
к людям, избранным и баллоти�
рующимся в представительства 
местного самоуправления. 

26 октября 1943 года. В Эсто�
нии объявили первую принуди�
тельную мобилизацию в немец�
кую армию. Около 4000 парней 
1925 года рождения отправили 
в легион, а также в восточный и 
полицейский батальоны. С это�
го момента бегство молодежи в 
Финляндию обрело крупные мас�
штабы.

Слова "крестьянский народ" 
примерно в том же значении 
гораздо старше, а насколько 
старо выражение "прибреж-
ный народ" в значении "та 
часть крестьянского народа, 
что зарабатывает на пропита-
ние морским рыболовством" 
(например, жители Причудья 
никогда поморами не были), 
никто не исследовал. "Лесной 
народ" - термин мифологи-
ческий, применить его к тем, 
у кого своего леса нет, невоз-
можно. "Песенный народ", на-
против, является термином, 
скорее, ритуальным, отлича-
ясь от остальных своей де-
мократичностью: петь может 
каждый. 
О вирумааских 
музыкальных деятелях 

Под ритуалом тут подразу-
мевается посильное для всех 
соблюдение традиции, будь то 
хотя бы умение слушать. Мо-
жет быть, четыре вирумаасца 
- как, например, (перечисляю 
по алфавиту) Ханс Хиндпе-
ре (1928-2012), профессор 
Хейно Кальюсте (1925-1989), 
профессор Альфред Карин-
ди (1901-1969) и Артур Рин-
не (1910-1984), причем я сво-
бодно мог бы продолжить этот 
перечень, - и не мыслили столь 
философски, как набросано 
выше, однако это факт, что все 

они действовали во имя того, 
чтобы слушателей/подпеваю-
щих стало больше. 
Ханс Хиндпере родился в 

Йыхви, Хейно Кальюсте и Ар-
тур Ринне - в Нарве, Альфред 
Каринди - в деревне Кын-
ну Иллукаской волости. Аль-
фред Каринди учился в Тарту 
у профессора Хейно Эллера, 
ментором Хейно Кальюсте 
в Таллинне был профессор 
Юри Варисте, Ханса Хиндпе-
ре учил профессор Анатолий 
Гаршнек, Артура Ринне - Хел-
ми Эйнер. 
Единая школа отсутствова-

ла, однако царило понимание 
того, что национальная мело-
дия - это творение более вы-
сокого разряда, нежели обыч-
ная песня. Почему именно 
мелодия, а не слова или высо-

та голоса? Имеется множество 
примеров того, как последние 
могут изменяться - если не 
внутри песни, то в традиции. 
Музыка дисциплинирует 

Итак, я не делал бы очень 
строгих различий из-за того 
обстоятельства, что Хейно Ка-
льюсте являлся в первую оче-
редь руководителем детских 
хоров и методистом соответ-
ствующего образования, а Ар-
тур Ринне - и вовсе солистом, 
которого больше всего слы-
шали в качестве радиоголоса. 
Все перечисленные выше му-
зыкальные деятели посвяти-
ли себя людям, у которых спе-
циального образования еще не 
имелось или так и не появи-
лось. 
Однако об одном аспекте 

занятия музыкой почти совсем 
не пишут. А именно: музы-
ка дисциплинирует даже тог-
да, когда дирижера нет. Ханс 
Хиндпере действительно был 
ансамблистом, как до него и 
Эмиль Лаансоо. 
Записи обоих можно слу-

шать и для приятного время-
препровождения, однако не 
для фона, и при этом нель-
зя быть расхлябанным. Пе-
чатные творения Хейно Ка-
льюсте каждый может найти 
с помощью межбиблиотечно-
го э-каталога "Ester", компози-
торские произведения Ханса 
Хиндпере - там же. К Альфре-
ду Каринди и Артуру Ринне 
мы придем отдельно.

41532, Йыхви, 
ул. Раквере, 8,
тел. 335 4444, 
info@pohjarannik.eeКалендарь
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ХАНС ХИНДПЕРЕ 
* Эстонский композитор и му�

зыкант. 
* Родился 18 марта 1928 го�

да в Йыхви. 
* Закончил Йыхвискую гим�

назию. Таллиннскую государ�
ственную консерваторию 
закончил в 1963 году по спе�
циальности "композиция" под 
руководством Анатолия Гарш�
нека. 

* Был руководителем му�
зыкального отделения Рак�
вереского театра, редакто�
ром музыкальных передач на 
Эстонском телевидении, пре�
подавателем Таллиннского пе�
дагогического института. 

* Хиндпере действовал в ка�
честве концертмейстера в Гос�
филармонии Эстонской ССР и 
театре "Эстония", играл в ан�
самблях "Elektron" и "Varioola", 
в квинтете Иосифа Шагала, 
в ансамбле Эмиля Лаансоо и 
др. Аккомпанировал на рояле 
многим известнейшим эстон�
ским солистам. 

* Как композитор написал 
много эстрадных и детских пе�
сен, а также музыки для теа�
тральных спектаклей и духово�
го оркестра. 

* Много летних сезонов про�
вел в Ийзаку. В тамошнем му�
зее есть экспозиция, посвя�
щенная его творчеству. 

* Ханс Хиндпере скончался 
27 сентября 2012 года. 

Ханс Хиндпере. Матти КЯМЯРЯ

МУЗЫКА: Ханс Хиндпере, Хейно Кальюсте, Альфред Каринди, Артур Ринне

Петь может каждый
Слово "эстонец" как национально=политическое 

определение довольно позднее = моложе пары сотен 
лет. 

Хэллоуин = 31 октября 

Хэллоуин начал распространяться в Эстонии с подачи СМИ в кон�
це 1980�х годов � примерно в то же время, что и в некоторых дру�
гих странах Европы. Канун Дня всех святых в эстонском народном 
календаре прежде не был известен, а по своим традициям он объ�
единяет в себе обычаи нашего времени скорби � периода помино�
вения усопших, а также Михайлова и Мартова дня. 

Хэллоуин и сегодня отмечают в основном в городах, где моло�
дежь разгуливает в нарядах привидений. Изредка в руках у них фо�
нари или же, по примеру Америки, светильники из тыквы. 

Хэллоуином во многих странах отмечают одновременно День по�
миновения, когда в домах ждут души усопших, в чью память зажи�
гают свечи. 

Известный композитор РАЙ	
МОНД ВАЛГРЕ (7 октября 1913 г. 
� 31 декабря 1949 г.) был одним 
из популярнейших эстонских ав�
торов легкой музыки, чьи песни 
стали народными. 

Уже в детстве Раймонд Валгре 
интересовался музыкой: играл 
на пианино, аккордеоне, бараба�
нах и гитаре. 

В 1931 году Валгре закончил 
строительное отделение Таллинн�
ской государственной общетех�
нической гимназии. 

После службы в Пионерском 
батальоне Сил обороны начался 
его путь профессионального му�
зыканта в разных ресторанных 
ансамблях. 

Во время Второй мировой во�
йныРаймонд Валгре служил в 
Эстонском стрелковом корпусе, 
в котором смог продолжить заня�
тия музыкой. 

О жизни Раймонда Валгре снят 
автобиографический фильм "Эти 
старые любовные письма", рас�
сказывающий романтическую и 
трагическую историю жизни ком�
позитора в 1930�1940 годах, о 
тогдашних политических пере�
менах и времени, когда песни 
Валгре были сочтены несоответ�
ствующими советскому образу 
жизни. 

Среди эстонских кинолюбите�
лей фильм оказался сверхпопу�

лярным � в 1993 году в киноте�
атрах Эстонии его посмотрели 
более 58000 зрителей. 

Речь идет также о первом филь�
ме восстановившей независи�
мость Эстонской Республики, 
представленном в предваритель�
ном туре кандидатов на премию 
"Оскар" в категории иностранных 
фильмов. 

Премьер�министр 
Андрус Ансип 
(1 октября 1956 г.), 
вице�президент 
Еврокомиссии 
Сийм Каллас 
(2 октября 1948 г.), 
избранный 
от Ида�Вирумаа 
член Рийгикогу 
Яак Аллик 
(8 октября 1946 г.), 
герой 
Освободительной 
войны 
Юлиус Куперьянов 
(11 октября 1894 г.), 
шахматист 
Яан Эльвест 
(14 октября 1962 г.), 
футбольный деятель 
Айвар Похлак 
(19 октября 1962 г.), 
легендарный 
руководитель шахт 
Вяйно Вийлуп 
(21 октября 1928 г.), 
победитель 
конкурса песни 
Евровидения 
Танель Падар 
(27 октября 1980 г.).

Раймонд Валгре.
rus.rahvaraamat.ee


