
 

 
ARENDIA ELITA VON WOLSKY  FF 

338 A.C. ROMA 

 
Таллинн, 21 мартa 2014г. 

Чудь, Чудо Чудное! 
 
 Федерация Родословной Arendia Elita von Wolsky, (Arendia Elita von Wolsky Family 
Federation), в дальнейшем FF, (см. пресс-релиз от 15.01.2013 г.) взывает к поминовению всемирной 
Нью-Йоркской трагедии 2001.09.11 созданием в наших краях скромного мемориала, как 
поступили же в Европе и за её пределами, вплоть до иных административных центров, весьма 
крохотных даже по сравнению с нашей державой (см. в приложении - Публичный призыв, пресс-
релиз от 15. 01.13.). 
 Годовой отчёт воззвания FF демонстрирует однако, что помимо весьма снисходительных 
выражений одобрения по данному поводу со стороны Президента Республики и посольства 
Соединённых Штатов Америки, чисто моральную поддержку нашему порыву высказали также 
некоторые друзья и просто знакомые, правда, не без доли критики в адрес США, но, при всём при 
том, объявленный благотворительный счёт пополнился, помимо скромного пожертвования со 
стороны нашей семьи, лишь двумя взносами самих граждан Эстонии, причём один из них никак 
не является собственно представителем титульной нации. 
 Ни Парламент Эстонской Республики, ни Правительство Эстонской Республики не 
удосужились даже ответить на наше публичное обращение. Но ведь на какое-либо участие с их 
стороны мы и не рассчитывали -  мы желали лишь продемонстрировать весьма корректное 
напоминание в части необходимого единения, солидарности в признании чудовищной трагедии, 
постигшей нашего трансатлантического партнёра. 
 Родная тётя  моей горячо любимой супруги, Ольга Кистлер Ритсо,  дольщик Arendia Elita 
von Wolsky FF, тем временем была призвана сойти в Ладью Вечности,  к своему любимому брату,  
Ааду  Ритсо. 
 Какое же это благо, что наша тётушка Олли (Ольга) ушла в мир иной  с непоколебимой 
верой в то, что она, помнившая до последних дней своих сей край её безмятежных детских забав, 
пожертвовав 2 миллиона долларов и став самым крупным частным инвестором в истории 
независимой Эстонии  - что и она и её Федерация Родословной в воззвании своём непременно 
будут услышаны на самом Высоком уровне Местного управления! – Увы,  всё обернулось иначе.  
 Не нам тут судить. Мы здесь - лишь внепартийные граждане Эстонии, из чужеземцев, 
благодаря чему нам и не приходится особенно краснеть ни за навыки, ни за образцы мышления, 
свойственные местному населению. К счастью, своеобразие местного уклада хорошо знакомо 
членам нашей  FF не только в Америке, но и во всём мире. 
 Поразмышлять же об изложенном в данном опусе мы никому запретить не взялись бы. Как 
говорится – ничего личного, нас на этом поприще не подстёгивали ни личные амбиции, ни, тем 
более,  претензии. 
 Не теряя веры в развитие самой сути человеческой в Человеке,  считаем, что своими 
проблемами да займётся каждый самостоятельно, авось со временем и воздастся ему!  
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 На каком – то этапе развития и в этом краю, возможно,  родится молодой политик, кто не 
поленится привести столь чудные обычаи своего народа в соответствие с правилами, по крайней  
мере хорошего тона, принятыми населением остального мира. 
 Считаем, что вышеизложенного, вкупе с детально прокомментированным приложением в 
виде приведённого воззвания, будет вполне достаточно для своеобразного отчёта, и не только  
нашим двоим жертвователям из Эстонии и многочисленным членам нашей FF по обе стороны 
океана, но также и всем лицам информированным, да и посторонним тоже. И согласимся – в  
качестве внепланового прочтения, объективно возникла честная и беспристрастная оценка 
происходящего также и для взвешенных выводов учёных экспертов.  
 От имени - Arendia Elita von Wolsky Family Federation -  

 

Иоан Арендиа Элита фон Вольский с госпожою своею Марикой Катариной 

 

Приложение 

Таллинн, 15 января 2013г. 

 

Публичное воззвание. 

 В  уважении  и  любви  к своей  живущей  в  США тёте,  Ольге Ритсо Кистлер,  ко всему 
древу родни нашей,  и  в память об отце моём  -  ощущаю я свой  непомерный  Долг Чести. 
 Сестра отца моего, Ольга  Ритсо  Кистлер, воздвигла в Таллинне на свои личные 
сбережения всем известный Музей Оккупаций, и это из чувства почтения и долга перед народом 
Эстонии, который взял её, Ольгу, в ту пору 2-летнее дитя и брата её  6-ти лет от роду, моего отца, 
под своё крыло как сирот офицера высшего ранга Белой Гвардии, отступающей под натиском 
Революции.  
 Тётушка Ольга окончила Тартуский университет как глазной хирург и отплыла последним 
пароходом на свою историческую родину как судовой врач. После семилетнего пребывания в 
застенках концлагерей,  она выбрала своим новым местом жительства Соединённые Штаты, где 
тотчас же продолжила работу по своей специальности – глазным хирургом. В США она встретила 
и своего будущего супруга, Вальтера Пауля Кистлера, швейцарца по рождению. Как мой отец, так 
и тётя Ольга относились к эстонскому народу с большой любовью. Тётя с семьёй своей были 
частыми  гостями в нашем доме, также и мы с отцом гостили у неё в Штатах, к тому же, в качестве 
приглашённых, совершили с ней вояж по Европе. 
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 Отец во все времена учил меня с верой и надеждой взирать на американский народ.  Ааду 
Ритсо  до 76 лет, будучи учёным,  работал преподавателем в Таллиннском Техническом 
Университете. 
 После трагедии 11 сентября в Нью-Йорке и до ухода от нас в мир иной 18 января 2010, 
отец был уверен, что Эстонское  Правительство воздвигнет, в память об этой трагедии,  монумент,  
на зелёном склоне холма,  рядом с построенным тётушкой Ольгой Музеем Оккупаций, в знак 
уважения и выражения признания народу Эстонии, в память о жертвах этой Американской 
Трагедии, ознаменовавшей начало новой эры для всех миролюбивых народов мира. 
 Увы,  этот древнейший обычай,  ритуал вечной памяти, акт и символ поминовения жертв  
трагедии оказался у нас предан забвению.  Хотелось бы верить  –  по недоразумению. 
 Несколько месяцев назад, увиденное мною в маленьком, с населением 5 000 жителей  
итальянском городке Стреза - усердно стилизованное  под  башни – близнецы  подобие  
монумента – вызвало во мне чувство благоговения…  И тут мне стало стыдно, стыдно перед своим 
отцом и перед моими американскими  родственниками, что я оказалась неготовой оправдать их 
ожидания. И тогда я  решила от имени нашего народа учредить при нашей Федерации 
Родословной Arendia Elita von Wolsky (Family Federation) всемирный сбор средств для возведения 
в Эстонии мемориала в память о событии 11. 09. 2001г. в Нью-Йорке. Мне же и выпала честь быть 
среди первых жертвователей. Думаю, что после этого, вполне дружеского напоминания,  и  
Правительство Эстонской Республики и мэрия гор. Таллинна отреагируют соответственно. Да и 
тётушка Ольга вздохнёт с облегчением, и отец мой обретёт загробный покой.  Истинно верую, что 
весь народ Эстонии уразумеет: являясь членом Европейского Союза, было бы отнюдь не лишне 
отметить участие в постигшем нашего основного экономического и политического партнёра горе 
небольшим таким мемориалом, как это сделали иные большие и малые страны. Что ж  -  хотелось 
бы от достигнутых уже рубежей продвинуться на деле и далее, на пути том более уж никого не 
судя … 
 Контактные данные нашей FF: Arendia Elita von Wolsky FF MTU,  Danske Bank n cчёта 
EE323300332085970001 ключевое слово -11.09.2001 Лицу, не в состоянии осуществить поддержку 
материальную, будем благодарны и за поддержку моральную. 
 

 С честью и почтением, 

 

Марика Катарина Арендиа Элита фон Вольский 

Председатель Правления 
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