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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью объективно-

го исследования эстонско-российских отношений в 1917-1920 гг. Первая мировая 

война привела к падению трех великих империй, определявших облик Запада и Вос-

тока в течение сотен лет: Османской, Австро-Венгерской и Российской, вместе за-

нимавших около четверти мировой территории и две трети территории Европы. Рос-

сийская революция и Гражданская война знаменовала рождение нового «интерна-

ционально-коммунистического» социополитического пространства с новыми подхо-

дами к построению государства и решению международных конфликтов. Одновре-

менно распад империй привел к образованию новых – «осколочных» государств, 

чаще на национальной основе, причем, многие нации стали осознавать себя как са-

мостоятельные акторы на международной арене именно в результате геополитиче-

ского и идеологического поражения имперских структур, ранее включавших эти на-

ции в свой государственный организм. Ярче всего эта особенность периода Первой 

мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции прослежива-

ется в истории образования первого демократического Эстонского государства
1
. Ис-

тория создания Эстонского национального государства в период военного противо-

стояния империй и идеологий представляется чрезвычайно значимой, поскольку по-
                                                 
1
 Схожий характер, однако более короткую историю, имеют такие новообразования, как Азербай-

джанская Демократическая Республика, Украинская Республика (1918-1920), что же касается Лат-

вии (1918-1940), то ее политические действия почти всегда запаздывали, повторяя решения эстон-

ских политиков. Большинство других стран, образовавшихся в результате распада империй 

(Польша, Литва, Чехословакия, Грузия, Армения) имели исторический опыт создания националь-

но-государственных структур. Арабские территории бывшей Османской империи в изучаемый пе-

риод не получили международно-политического статуса самостоятельных государств, оставаясь 

под мандатами европейских держав-победителей. Таким образом, именно Эстонию, в свою оче-

редь ориентировавшуюся на имевшую опыт автономии в составе России Финляндию, следует счи-

тать парадигмальным политическим актором в исследуемый период.  
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зволяет выявить многие проблемы, не потерявшие актуальности и сегодня, когда по-

сле крушения системы мирового социализма можно наблюдать схожие геополитиче-

ские противоречия, внутренние и внешние военные конфликты, рождение новых 

идеологических образов, призванных обосновать меняющуюся политическую и со-

циальную ситуацию в отдельных государствах и мире в целом.  

Таким образом, военно-политический аспект становления эстонской государ-

ственности на фоне борьбы красных и белых армий за власть в России, а также от-

ношение европейских стран к событиям в Прибалтике и на Северо-Западе России 

является темой, имеющей большое научное значение и дающей возможности для 

анализа не только конкретно-исторического материала, но и перспектив развития со-

временного мирового политического процесса. Поэтому весьма важна научная кор-

ректировка таких проблем как борьба Эстонии за независимость с учетом противо-

речий по-разному политически ориентированных общественных и политических 

движений; признание эстонской независимости всеми участниками событий; гер-

манская интервенция и оккупация Эстонии в контексте истории «остзейского поряд-

ка» в Эстонии; взаимоотношение всех антибольшевистских сил в регионе в военно-

политических вопросах; создание вооруженных сил Эстонской республики и влия-

ние армии и ее лидеров на политику эстонского государства. Имеется значительный 

объем до сих пор неизученного архивного отечественного и зарубежного материала, 

на основании изучения которого возможно более глубокое изучение процесса на-

чального периода становления эстонско-российских отношений, влияние региональ-

ного белого движения на их развитие, а также влияние на эти отношения внешнепо-

литического фактора (Германии, Великобритании, Латвии, Финляндии). 

То, что происходило в годы мирового кризиса (по выражению У. Черчилля), 

имеет живой отклик в современности, однако, многие факты преподносились и до 

сих пор преподносятся тенденциозно и необъективно. Так, президент Эстонии 

Т.Х. Ильвес 2 февраля 2007 г. призвал почтить очередную годовщину победы над 

Россией в эстонской освободительной войне 1918-1920 гг. При этом, историческая 
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правда состоит в том, что Эстония добилась независимости не в войне с красной или 

белой Россией, но в ходе освобождения от германской оккупации осенью 1918 г., а 

белые войска помогли молодому эстонскому правительству справиться с внутрен-

ним большевистским восстанием Эстляндской трудовой коммуны, независимость 

которой была признана Советской Россией. В определенной степени, сегодня сохра-

няется тенденция к фальсификации многих значимых исторических фактов и собы-

тий данной темы, стремление придать им не только ненаучный, но и негативно ок-

рашенный идеологический смысл, ведущий к национальной и социальной розни. 

Чтобы избежать этого, события, происходившие на территории Прибалтики в озна-

ченный период, следует рассматривать в широком контексте мировой и Граждан-

ской войн, иностранной интервенции и острых социальных конфликтов, иначе у ис-

следователей не будет целостного восприятия происходившего. Весь комплекс на-

циональных, социальных, политических, экономических, культурно-исторических 

проблем привел к военным действиям, придал им небывалый размах и ожесточен-

ность, распространившись на всю территорию бывшей Российской империи. Воен-

но-политическое противостояние в каждом регионе имело свои особенности, в этом 

смысле на Северо-Западе бывшей Российской империи и в Эстонии в частности в 

1917 – начале 1920 гг. оно отличалось от того, что происходило на восточном или 

южном театрах военных действий. Именно Эстония играла на протяжении 1918-

1920 гг. ключевую роль в вооруженном противостоянии с Советской властью на Се-

веро-Западе бывшей империи. В рассматриваемый период сама Эстония прошла не-

сколько различных этапов своего развития, включая германскую оккупацию, боль-

шевизацию, несколько попыток провозглашения независимости, и каждый этап имел 

свои определенные особенности, свои причины и последствия. Таким образом, сего-

дня как никогда актуальна необходимость взвешенного, беспристрастного подхода к 

изучению военно-политического аспекта эстонско-российских отношений в рас-

сматриваемый период, что в свою очередь имеет огромное значение для воссоздания 

объективной картины событий революции, гражданской войны, иностранной интер-
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венции на Северо-Западе России и становления на этом фоне независимого эстон-

ского государства.  

Хронологические рамки исследования укладываются в период с февраля 

1917 по февраль 1920 гг. Начальный рубеж обусловлен падением самодержавия и 

формированием новых органов власти в Эстонии в феврале-марте 1917 г. Заключе-

ние советско-эстонского мирного договора в Юрьеве (Тарту) определило конечный 

рубеж описываемых событий – 2 февраля 1920 г., когда официальным признанием 

друг друга Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Эс-

тонская Республика вышли на новый этап своего политического развития. Таким об-

разом, хронологические рамки охватывают всю историю эстонско-российских от-

ношений в период демократической революции в России, большевистского перево-

рота и гражданской войны на Северо-Западе.  

Территориальные рамки ограничиваются территорией Эстляндской и север-

ной части Лифляндской губерний, которые образовали Эстонскую Демократическую 

Республику, и западными территориями Петроградской и Псковской губерний, ко-

торые стали ареной военных действий в ходе гражданской войны и частично были 

включены в состав Эстонии по Юрьевскому (Тартускому) мирному договору 1920 г.  

Степень изученности разрабатываемой темы. Можно выделить четыре под-

хода к историческому исследованию военно-политической ситуации на Северо-

Западе России в период революции и гражданской войны: советский, белогвардей-

ский, современный российский и современный эстонский.  

В советской историографии эстонско-российских отношений можно выделить 

несколько этапов. Первый этап: 1917 – начало 1930-х гг. Авторами произведений 

чаще всего были непосредственные участники событий. Также широко привлекалась 

периодическая печать, документы и сборники документов, собранные по программе 

раскрытия «секретной дипломатии империализма», личные и государственные архи-
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вы. Появились книги
2
, в которых были сделаны попытки анализа некоторых аспек-

тов изучаемой тематики, в том числе влияния интервенции на региональные собы-

тия. Были изданы первые обобщающие работы по истории Гражданской войны, в 

которых детализировались военные операции, действия частей и соединений армии 

и флота, не потерявшие своей научной значимости и поныне
3
. При этом работы это-

го периода, особенно исследовательские, критические, интерпретаторские, несли аг-

рессивно-идеологический характер, белое движение, Антанта и буржуазная Эстония 

демонизировались, действия советского руководства и Красной армии – героизиро-

валось. Факты искажались, умалчивались или, напротив, преувеличивались. Отсут-

ствие объективного подхода в этот период характерно для большинства работ, но 

наиболее одиозной следует признать работу П. Дыбенко, выстроившего картину со-

бытий на Балтийском флоте, практически ничего общего с реальностью не имею-

щую
4
. Тем не менее, определенные научные вопросы темы военно-политических от-

ношений Эстонии и России в период революции и гражданской войны, особенно в 

ходе широкой научно-общественной полемики участников событий, отраженной на 

страницах научных изданий того периода, были изучены с разных сторон и пози-

ций
5
. Впрочем, значительная часть исторических работ, не удовлетворявших по раз-

ным мотивам идеологическим требованиям, вскоре оказалась в спецхране, а любые 

                                                 
2
 Борьба за Петроград 15 октября - 6 ноября 1919 года: [сб. ст., воспоминаний, материалов]. Пг., 

1920. 320 с.; Надежный Д.Н. На подступах к Петрограду летом 1919 г. М.-Л.: ГИЗ: Отдел военной 

лит-ры, 1928. 167 с.; Корнатовский Н.А. Борьба за Красный Петроград (1919 г.). М.: АСТ, 2004. 

602 с.; Орас П. Адмирал Питка о войне 1918-1919 гг. Рецензия // Морской сборник. 1923, № 11. 
3
  Гражданская война. Боевые действия на морских, речных и озерных системах. Т.2, ч. 1. Балтий-

ский флот 1918-1919 гг. Л.: Редакционно-издательский отдел Морских Сил РККФ, 1926. 227 с.; Ге-

ронимус А.А. Разгром Юденича: Партия, рабочий класс и Красная Армия в борьбе за Петроград: 

Военно-политический очерк с 6 схемами. М.-Л.: Гос. изд. Отд. воен. лит., 1929. 152 с.  
4
  Дыбенко П.Е. Из недр царского флота к Великому Октябрю. [Электронный ресурс]: URL: 

http://thelib.ru/books/dybenko_pavel/iz_nedr_carskogo_flota_k_velikomu_oktyabryu.html (дата обраще-

ния 10.05.2011). 
5
 Янэль К. От Пскова до Виндавы и обратно (1918-1919 гг.). Исторические заметки о гражданской 

войне в Прибалтике // Война и революция. 1928. Кн. 2; Фабрициус Я.Ф. Травинский. Исторические 

заметки о гражданской войне в Прибалтике (Ответ на статью  К. Янэль) // Война и революция. 

1928. Кн. 12. 

http://thelib.ru/books/dybenko_pavel/iz_nedr_carskogo_flota_k_velikomu_oktyabryu.html
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упоминания об этих работах, их авторах и героях в дальнейшем если и были воз-

можны, то лишь в критическом ключе.   

Второй советский этап (начало 1930-х – середина 1950-х гг.) характерен пере-

ходом к сталинской концепции гражданской войны вообще и в Прибалтике в част-

ности. Шире стали использоваться материалы ВКП(б), государственных и партий-

ных организаций, их роль в событиях преувеличивалась, началось псевдонаучное 

манипулирование цитатами В.И. Ленина и И.В. Сталина. В конце 1930-х – первой 

половине 1940-х гг., накануне и в ходе Великой Отечественной войны, значительное 

внимание историков привлекли вопросы немецкой интервенции на Северо-Западе, 

рассматриваемые с позиций идеологического заказа
6
. На рубеже 1940-50-х гг., с на-

чалом «холодной войны» увеличилось число публикаций о роли стран Антанты в 

антисоветской интервенции в Прибалтике и их влиянии на политику Эстонии, орга-

низации экономической и политической блокады Петрограда и Советской России. 

Однако в исследованиях исторические факты во многом подгонялись в угоду поли-

тической конъюнктуре
7
. В этот период окончательно сложилась система «переписы-

вания» истории, лица, попавшие в немилость, репрессированные деятели революции 

и гражданской войны, лишались своего исторического прошлого, их имена оказыва-

лись под запретом, а события искажались так, чтобы не допустить в них участия 

«исключенных из истории». 

Третий советский этап (середина 1950-х – конец 1980-х гг.) начался в связи с 

процессом десталинизации советского общества. В этот период расширилась источ-

никовая база исследований, чему способствовало издание многочисленных сборни-

ков документов, пофондовых и тематических. Был облегчен доступ к архивным ма-

                                                 
6
 Гуковский А.И. Вторжение немцев в страну Советов в 1918 г. // Исторические записки: сб. / Акад. 

наук СССР, ин-т истории; отв. ред. Б.Д. Греков. Т.13. М.: Изд-во Акад. Наук,  1942. С. 3-39. 
7
 Военно-революционный комитет Эстонского края. 1917 – начало 1918 г. // Красный архив. М., 1940, 

№ 4, с .3-63; Рисс О., Гронский А. Помощь США белогвардейцам в нападении на Петроград в 1919 

году // Вопросы истории. 1951. № 9. 
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териалам, активизировалась источниковедческая деятельность
8
.  

 

Исследования стала отличать добротная источниковая база. Были изданы ряд 

новых мемуаров участников событий, изучены военные аспекты формирования от-

дельных соединений Красной армии
9
.  

Однако с середины 1970-х гг. ряд источников из партийных и государственных 

архивов опять оказались недоступны для исследователей. По-прежнему большая 

роль в исследованиях уделялась идеологической «чистоте», научные теории рас-

сматривались в свете противостояния двух социальных систем, явления и факты 

оценивались по принципу партийной принадлежности, сохранился стиль манипули-

рования цитатами советских лидеров, приписывания им всего позитивного и умал-

чивания негативного. Характерен для этого периода и преувеличенный взгляд на 

значение обороны Петрограда в рамках сложившегося стереотипа «защиты города 

трех революций»
10

.  

Недостатки советской школы проявились в исследованиях, посвященных эс-

тонскому вопросу в ходе революции и гражданской войны на Северо-Западе. Герои-

зация и возвеличивание эстонских коммунистов, уничижение или умалчивание роли 

националистических движений, демократических и социал-демократических эстон-

                                                 
8
 Советская историография Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Наука, 1981. 

293 с.; Советская историография Февральской буржуазно-демократической революции. М.: Наука, 

1979. 318 с.; Об участии военных моряков в Великой Октябрьской социалистической революции. 

(Обзор фондов ЦГАВМФ). М.: Воениздат: Главное архивное управление, 1969. 115 с.; Малышев 

М.О. Оборона Петрограда и изгнание немецких оккупантов с северо-запада в 1918 году. Л.: Изд-во 

ЛГУ им. А.А. Жданова, 1974. 110 с. 
9
 Черепанов А.И. Поле ратное мое. М.: Воениздат, 1984. 304 с.; Петров М.А. Моряки Ревельской 

базы в борьбе за свержение самодержавия и победу Октябрьской революции // Военные моряки в 

борьбе за победу Октябрьской революции. М.: Воениздат, 1958. С.147-167; Воробьев А.Е. Ревельцы 

// Военные моряки в борьбе за победу Октябрьской революции. М.: Воениздат, 1958. 580 с.; Тип-

нер И.Я. О боевом пути эстонских частей Красной Армии (1917-1920). Таллин: Эстгосиздат, 1957. 

42 с. 
10

 Путырский Е.П. Боевой Петроград в 1918 г. Л.: Лениздат, 1972. 128 с.; Революционный Петро-

град: Год 1917 / АН СССР. Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 

1977 / Р.Ш. Ганелин, В.Н. Гинев, О.Н. Знаменский и др. 439 с.; Левоневский Д.А. Красная Горка. 

(Перелистывая протоколы ЧК). Л.: Советский писатель, 1977. 216 с.; Петров М.А. Большевизация 

южных баз Балтийского флота в 1917 г. Л.: Изд-во ЛГУ им. А.А. Жданова, 1981. 136 с. 
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ских партий, лидеров армии независимой Эстонии характерны для работ этого пе-

риода.  

При этом был введен в научный оборот большой пласт архивных данных, пе-

риодики и мемуарной литературы на эстонском языке, хотя и проинтерпретирован-

ный с характерным идеологическим уклоном
11

.  

В схожем идеологическом ключе в 1960-80-х гг. рассматривались вопросы от-

ношений Эстонии с Советской Россией с одной стороны со странами Антанты и 

Германией с другой, в том числе экономическая блокада Советской России и ее зна-

чение для советско-эстонских отношений
12

. Исследователей помимо внешнеполити-

ческих моментов привлекли и внешнеэкономические отношения и ликвидация эко-

номической блокады, чему способствовало заключение Юрьевского мира 1920 г. с 

Эстонией.  

                                                 
11

 Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. Сб. документов и материалов. 

Таллин: Эстгосиздат, 1958. 622 с.; Тайгро Ю.Я. Борьба трудящихся Эстонии за Советскую власть и 

за мир в годы Гражданской войны (1918-1920). Таллин: Эстгосиздат, 1959. 136 с.; Иностранная во-

енная интервенция в Прибалтике 1917-1920 гг. М.: Наука, 1988. 320 с.; Граф М.Э. Политические 

партии в Эстонии в период Великой Октябрьской Социалистической революции, иностранной во-

енной интервенции и Гражданской войны (1917-1920 гг.). Таллин: Ээсти Раамат, 1984. 311 с.; Кооп 

А.В. Внешнеполитические и экономические взаимоотношения между СССР и буржуазной Эстони-

ей (1919-1929 гг.) АКД. М., 1960; Кэбин И.Г. Великий Октябрь и Эстония. Таллин, 1975; Кэбин 

И.Г. Октябрьская революция и эстонский народ. Таллин, 1967; Либман А.Б., Маттизен Э.А. Логика 

истории. 50 лет со дня рождения Эстляндской Трудовой Коммуны. Таллин, 1968; Кингисепп В.Э. 

Борьба против иностранных империалистов и их пособников. Сб. статей и листовок. Таллин: Эст-

госиздат, 1956. 140 с.; Кингисепп В. Под игом независимости. Таллин: Эстгосиздат, 1955. 245 с.; 

Руднев Д.М. Виктор Эдуардович Кингисепп: Биографический очерк. Л.: Лениздат, 1962. 159 с.; 

Маттизен Э.А. По пути Октября (60 лет Эстлянд. Труд. Коммуны). Таллин, 1978; Измайлов Н.Ф., 

Пухов A.C. Центробалт. М.: Воениздат, 1963. 240 с.; Петраш В.В. Моряки Балтийского флота в 

борьбе за победу Октября. М.- Л.: Наука, 1966. 265 с.; Под знаменем Октября (Трудящиеся Эсто-

нии в борьбе за Советскую власть 1917-1940 гг.). Сб. статей. М., 1959; Райд Я.Г. Немецкая оккупа-

ция Эстонии в 1918 г. АКД. Таллин, 1963; Революция, гражданская война и иностранная интервен-

ция в Эстонии (1917-1920). Таллин: Ээсти Раамат, 1988. 734 с.; Саат И., Сийливаськ К. Великая 

Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. Таллин: Ээсти Раамат, 1977. 395с.; AnveltJ. 

«Meielahkuminekud» hkEKP «vastasrinna» ajaloolisedunenäod. Leеningrad: Külvaja, 1928. 144 lk.; 

SunilaA. Saaremaaulestous 1919. Tallin: Eesti Raamat, 1988. 222 lk.  
12

 Рубцов А.Ф. Страны Прибалтики в антисоветской политике французского империализма (конец 

1918-1932) АДН. Вильнюс, 1988; История латышских стрелков (1915-1920). Рига: Зинатне. 1972. 

794 с.; Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав 

Запада. 1917-1920. Рига: Зинатне, 1979. 171 с.; Сонкин М.Е. Окно во внешний мир: Экономические 

связи Советского государства в 1917-1921 гг. М.: Мысль, 1964. 211 с. 
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Результаты исследований отдельных вопросов истории Гражданской войны и 

иностранной интервенции были систематизированы и обобщены в многотомных 

коллективных сборниках и энциклопедиях, в которых идеологический заказ преоб-

ладает не только в смысле интерпретации, но зачастую и над самими фактами
13

. От-

сутствует даже упоминание ряда значимых фигур, оценки событий не объективны, 

общий контекст исторического процесса искажен и не служит целям объективного 

познания.  

Новый период отечественной историографии темы гражданской войны и ин-

тервенции на Северо-Западе начался в конце 1980-х гг. и продолжается до сего-

дняшнего дня. В этот период исследователи получили возможность использовать 

большую часть отечественных архивных материалов для своих исследований, что и 

было использовано для написания множества актуальных исследований. В его нача-

ле прослеживалось стремление к сбалансированному объективному изучению от-

дельных вопросов исследуемой проблематики, желание авторов уйти из-под идеоло-

гического пресса
14

.  

В более поздних исследованиях наиболее можно наблюдать два подхода к изу-

чению рассматриваемой проблематики белого движения. Первый – это публикация и 

комментирование эмигрантских изданий, публицистики и воспоминаний эмигран-

тов. Второй – изучение не всего вопроса в целом, а отдельных его аспектов. Можно 

сказать, что современная история изучения эстонско-российских отношений в отече-

                                                 
13

 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия. 

1987. 720 с.; Очерки истории Таллинской партийной организации. Таллин: Ин-т истории партии 

при ЦК Компартии Эстонии – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1984. 206 с.; Со-

циалистические революции в Эстонии 1917-1940 и ее вхождение в состав СССР: Документы и ма-

териалы: пер. с эст. / Под ред. Кахка Ю.: АН ЭССР, М-во иностр. дел ЭССР. Таллин: Периодика, 

1987. 174 с. 
14

 РГВА. Путеводитель по фондам белой армии / Рос. гос. воен. архив. Сост. Н.Д. Егоров, Н.В. Пу-
льченко, Л.М. Чижова. М.: Русское библиографическое общество, издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1998. 526 с.; Интервенция на Северо-Западе России (1917-1920 гг.) / Отв. ред. 

Шишкин В.А. СПб.: Наука, 1995. 395 с.; Рупасов А.И. Зарубежная историография интервенции на 

Северо-Западе России в 1918-1920 гг. АКД. СПб., 1993; Смолин А. Белое движение на Северо-

Западе России. 1918-1920 гг. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 440 с.; Иностранная военная интер-

венция в Прибалтике 1917-1920 гг. М.: Наука, 1988. 320 с. 
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ственной историографии прежде всего направлена на изучение действий Северо-

Западной армии и некоторых аспектов деятельности других антисоветских сил в 

Петроградской и Псковской губерниях (Ингерманландия, партизанщина в Псков-

ской губернии)
15

. При этом произошел сдвиг в сторону новой «идеологизации» со-

бытий: апологетики белого движения и демонизации Советов и Эстонии. Так, в во-

просе о причинах возникновения и тяжелых последствий эпидемии тифа вся вина 

перекладывается на эстонских военных и политиков, в то время как сами участники 

событий признают, что невнимание со стороны командиров к бытовым условиям 

жизни солдат, а также откровенное воровство интендантства и гражданских лидеров 

белого движения, лишивших фронтовиков не только обмундирования, но и сколько-

нибудь человеческого питания, было главной причиной высокой смертности. Ждать 

от эстонцев более человеческого отношения, нежели то, как относятся к русскому 

солдату его собственные соотечественники, было бы, по меньшей мере, странно. 

Попытки же сохранить память о трагедии русского солдата северо-западника, пред-

принимаемые Ю. Мальцевым, С. Зириным и их коллегами, несомненно, заслужива-

ют поклона и глубокого сочувствия
16

.   

В этот же период вышел целый ряд изданий справочного характера, помогаю-

щий исследователям ознакомиться с краткими биографическими данными участни-

ков белого движения, однако не все работы выполнены на высоком научном уровне. 

                                                 
15

 Сафронова М.Н. Из истории создания белогвардейских частей на северо-западе России (Созда-

ние Северной Армии) // Псковская губерния и ее архив: История и современность. Материалы на-

учно-практической конференции 16 ноября 2001 г. Псков, 2001; Калкин О. На памятных рубежах 

России. Очерки о псковичах - участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918-1922 гг. 

Псков, 2003; Таргиайнен М.А. Ингерманландский излом. Борьба ингерманландских финнов в гра-

жданской войне на Северо-Западе России (1918-1920 гг.). СПб., 2001; Рутыч Н. Белый фронт гене-

рала Юденича. Биографии чинов Северо-Западной армии. М. Русский путь, 2002. 504 с; Белая 

гвардия. Альманах. 2003, № 7; Белое движение на Северо-Западе России и судьбы его участников. 

Материалы Третьей международной научно-исторической конференции в г. Пскове. Псков, 2009; 

Михайлов День 2. Журнал исторической России. Ямбург, 2010. 
16

 Мальцев Ю.П. Братские могилы и братские кладбища воинов Северо-западной армии на терри-

тории Эстонской республики. Таллин, 2003; Зирин С.Г. Список жертв Нарвской катастрофы 

1919/1920 гг. // Белое дело. 2-й съезд представителей печатных и электронных изданий. Резолюция 

и материалы научной конференции «Белое движение в гражданской войне в России, 1917-1922 гг.» 

М., 2005.  
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Если книга С.В. Волкова «Белое движение. Энциклопедия гражданской войны» 

(СПб.: Нева ; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002 ) выигрывает по достоверности содержатель-

ной части, то работы Н. Рутыча «Белый фронт генерала Юденича: биографии чинов 

Северо-Западной армии» (М., 2002) и, особенно, В. Клавинга «Кто есть кто в Белом 

движении и Военной контрреволюции (1917-1923): энциклопедический справочник» 

(СПб, 1998) содержат фактические ошибки и информационные пробелы. 

В литературе русской эмиграции по понятным причинам во главе угла стоял 

вопрос изучения причин поражения белого движения на Северо-Западе России. В 

этой связи рассматривалась проблематика взаимоотношений белой армии и Эсто-

нии, отношение Германии и стран Антанты к антисоветским вооруженным форми-

рованиям в регионе. Основная часть изданного русской эмиграцией по данной тема-

тике пришлась на довоенный период (1920-1941 гг.), позже интерес к ним угасал по 

мере ухода из жизни непосредственных участников событий. Эмигрантские издания 

повлияли и на современных российских исследователей, передав им тем самым эс-

тафету героической оценки белого движения. Многие издания 1920-40-х гг., ставшие 

библиографическими редкостями вследствие запрета их распространения в совет-

ский период, в последние годы были переизданы в отечественных издательствах.  

Особенностью белоэмигрантской литературы является личный эмоциональный 

взгляд на события, на причины успехов и неудачи белого движения, однако объек-

тивного подхода от этих работ ждать не приходится. Участники событий не просто 

плохо были знакомы с тем, что происходит на стороне противника, но и не были го-

товы к адекватному восприятию коммунистических идей и следующих из них поли-

тических и социальных действий. Это непонимание и нравственное неприятие, по-

нятное психологически, тем не менее, часто мотивирует оценки, даваемые тем или 

иным явлениям и фактам эмигрантами.  

Эстонская историография исследуемой темы делится на два периода, разде-

ленных друг от друга периодом 1940-1990 гг., когда ее сложно выделить из общего 

советского массива исторических исследований, использующих единую идеологиче-
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скую основу, одну методологию, включая цитаты классиков марксизма-ленинизма и 

дающую одинаковые оценки исторических фактов и роли личностей. Период буржу-

азной эстонской историографии  до 1940 г. характеризуется, как и русская белоэмиг-

рантская литература, преобладанием изданий мемуаров участников событий, а также 

политических сборников документов и материалов о военном строительстве и бое-

вых действиях эстонской армии
17

. В этот период была разработана концепция «эс-

тонской освободительной войны», призванная обосновать закономерность возник-

новения и историческое достоинство суверенного эстонского государства. Впрочем, 

некоторые акценты концепции говорят о желании эстонских историков и политиков 

гиперболизировать как «самостоятельность» эстонской политики, так и представить 

в качестве противника силы, сами себя такими противниками «эстонской государст-

венности» не являющиеся.  

Эта «детская болезнь» молодого государства проявляется и в современных ра-

ботах многих эстонских историков, раздувающих тему русской угрозы, русской ко-

лонизации, «деэстонизации» и борьбы с ними, как главной цели эстонской политики 

в период «освободительной борьбы». При этом можно отметить несколько работ эс-

тонских историков, в которых события 1917-1920 гг. представлены достаточно объ-

ективно и полно
18

. К сожалению, и работа М. Графа, и объемные монографии Р. Ро-

зенталя, не всегда аккуратны в части цитирования источников, особенно это касается 

заимствований из трудов историков советского периода, имеется путаница в исполь-

зовании первичных и вторичных источниках, некорректности в атрибутировании ар-

хивных материалов. Отмечая работу М. Графа, который собрал весьма большой по 

объему материал о военно-политических отношениях Эстонии и России в период 

                                                 
17

 Piip A. Tormineaasta. Ülevaade Eestivälis poliitikaesiajast 1917-1918. Aastal dokumenti des 

jamälestusis.Tartu: Akadeemilise kooperatiivi kirjastus. 1934. 400 lk.; Pats K. Tema elu ja too. 

Kaasaeglaste malestusi. Tallinn, 1934. 278 lk.; Saidlo J. Krasnaya-Gorka oprtatsioon 1919 // Vabadisoooja 

Tahistel. №10-11, 1937. 
18

 Граф М.Э. Эстония и Россия 1917-1991: анатомия расставания. Таллинн, 2007; Розенталь Р. Се-

веро-Западная армия: хроника побед и поражений. Таллинн, 2012; Rosental R. Laidoner – väejuht. 

Tallinn: Argo, 2008. 768 lk.  
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революции и гражданской войны, можно отметить, что в книге имеются повторы, 

структура ее невнятна, так как нет ни хронологического, ни тематического порядка. 

При этом, большинство оценок конкретным событиям дано эстонским историком, на 

наш взгляд, беспристрастно и вполне корректно, несмотря на то, что они даются с 

точки зрения интересов Эстонии и значительную часть проблемного поля темы 

М. Граф не рассматривает.  

В англоязычной исторической научной литературе события в Эстонии в пери-

од 1917-1920 гг. освещались редко и довольно односторонне. Следует отметить мо-

нографии Дж. Беннета, посвященные военно-морскому представителю Британии в 

Прибалтике адмиралу Коуэну и схожие по теме работы И. Модсли, посвященную 

российскому Балтийскому флоту, в частности, его противостоянию британскому во-

енно-морскому контингенту, и финского историка О. Хови
19

. Частные вопросы бри-

танского присутствия в балтийском регионе исследованы в вышедших в последние 

годы работах: монографии Г. Фергюссона, посвященной британской разведке, и Д. 

Стокера, в которой изучен вопрос морской торговли в Балтике
20

.  

Исследование отношения стран Антанты к проблеме независимости прибал-

тийских государств было издано в 1970 году С. Пэйджем, однако оно оставляет 

больше вопросов, чем ответов
21

. Противоречивая позиция британского политическо-

го ведомства в отношении проблем белого движения и вопросе независимости быв-

ших российских национальных окраин не способствовала привлечению к этой теме 

исследовательского интереса, поскольку вызывала скорее критическое к себе отно-

                                                 
19

 Bennet G. Cowan’s War: The Story of British Naval Operations in the Baltic, 1918-1920. L.: Collins, 

1964. Р. 254; Bennett G., Bennett R.M. Freeing the Baltic 1918–1920. Pen and Sword, 2017. 264 p.; 

Mawdsley Е. The Russian revolution and the Baltic Fleet: War and Politics, February 1917 - April 1918. 

L.: Macmillan. 1978. XV + 213 P.; Hovi O. The Baltic Area in British Policy, 1918-1921 Vol. I: From the 

Compiegne Armistice to the Implementation of the Versailles Treaty, 11.11.1918 - 20.1.1920. Helsinki: 

Finnish Historical Society, 1980. 231 р. 
20

 Ferguson H. Operation Kronstadt: The True Story of Honor, Espionage, and the Rescue of Britain’s 

Greatest spy, the Man with a Hundred Faces. N.-Y.: Overlook, 2009; Stoker D. Britain, France and the 

Naval Arms Trade in the Baltic, 1919 -1939: Grand Strategy and Failure. Routledge, 2003. 256 p. 
21

 Page S.W. The Formation of the Baltic States. A Study of the Effects of Great Powers politics upon the 

Emergence of Lithuanis, Latvia and Estonia. Cambridge: Mass.: H. Fertig, 1970. P. 193. 
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шение. Под вопросом остается даже то, какие цели преследовала в этот период Бри-

тания в Прибалтике, поскольку конкретные действия представителей британского 

военного и политического ведомства говорят о проведении политики ослабления 

своих геополитических соперников, а региональные интересы для Британии играли 

второстепенную роль. Полезной для настоящего исследования явилась работа фин-

ского автора Олави Хови «Балтийский регион и британская политика 1918-1921 гг.». 

В ее первой части «От Компьенского перемирия до начала реализации Версальского 

договора, 11.11.1918–21.01.1920»
22

 автор тщательно и объективно анализирует про-

блемы участия Британии в прибалтийских событиях, в первую очередь, связанные с 

антибольшевистским движением в Эстонии. Заинтересованные лишь в свободе для 

английского флота в Балтийском море, англичане не стремились ни к тому, чтобы 

использовать свои вооруженные силы для защиты эстонской независимости, ни для 

осуществления восстановления «единой и неделимой России», отчего политику Бри-

тании в этот период автор характеризует как «антибольшевистски выжидательную», 

причем, даже участие после Компьена германских вооруженных формирований в 

прибалтийских событиях не вызывали у английского Форин Офиса протестов. По-

этому сложно охарактеризовать как-то позитивно отношение Британии к признанию 

независимости Эстонии, стратегии в борьбе с большевиками и т.д. Эти вопросы явно 

не были в фарватере британской политики, и ее решения  определялись, скорее, са-

мим ходом событий, а не попытками на него повлиять. 

Немецкие исследователи в основном продолжали тему германской «остполи-

тики» и ее провала, практически не затрагивая тему российско-эстонских отноше-

ний
23

. Что касается участия французов в изучаемых событиях, то оно было мини-

                                                 
22

 Hovi O. The Baltic area in British policy 1918–1921. Vol. 1: From the Compiéne Armistice to the im-

plementation of the Versailles Treaty, 11.11.1918–20.1.1920. Studia Historica, 11. Helsinki: Suomen 

Historiallinen Seura, 1980.  
23

 Hiden J. The Baltic States and Weimar Ostpolitik. Cambrige: Camb.Univ.Press, 1987. P. 292; 

Hinkkanen-Lievonen M.-L. British Trade and Enterprise in the Baltic States. 1919-1925. Helsinki: 

Societas Historica Finlandiae, 1984. P. 289; Kirby D. The Baltic World 1772-1993: Europe's Northern 

Periphery in an Age of Change. Routledge, 2014. P. 480; Summartino A. The Impossible Border: Germany 
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мальным и соответствующих исследований эта тема, очевидно, не заслужила. Име-

ется исследование финского историка Калерво Хови об участии французских поли-

тиков в спорах о реализации «антибольшевистского барьера» из отделившихся от 

Российской империи государств, но Эстония в этих планах играла очень незаметную 

роль
24

.  

Отдельно можно упомянуть ряд американских исследований 1980-90-х гг., в 

которых в русле противостояния двух систем и «холодной войны» была подвергнута 

критике политика русификации в Прибалтике
25

. Политика США в отношении При-

балтики на ранней стадии Гражданской войны и интервенции в России была неопре-

деленной. Как с научной, так и политической стороны, эти работы, как и большинст-

во советских идеологических трудов, сегодня можно считать устаревшими. Более 

полезной для целей настоящего исследования стала статья финского историка Ээро 

Медияйнена «Признание США балтийских государств в 1922 г.» с анализом «док-

трины Колби», в которой ее автор озвучивал в августе 1920 г. отношение к призна-

нию независимости «осколков» России. Колби безусловно признавал независимость 

Финляндии и Польши, но о признании прибалтийских странах речи не шло. Автор 

делает вывод, что эта неопределенность отчасти толкнула Эстонское правительство 

к заключению договора с Советской Россией в Тарту
26

. Специально можно выделить 

объемную статью Э. Пэррота, вышедшую в 2012 г. и посвященную военным аспек-

там становления прибалтийских государств, а также многократно переиздававшуюся 

                                                                                                                                                                            

and the East, 1914-1922. Ithaca, N.-Y.: Cornell Univ. Press, 2010. P. 232; Whelan H.W. Adapting to Moder-
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25

 Pistohlkors G. von. Ritterschaftliche Reformpolitik zwischen Russifizierung und Revolution. 

Göttingen, Frankfurt [Main], Zürich, 1978; Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855-1914 / 

Ed. Thaden E.C.; Рrinceton: Princ.Univ.Press, 1981. P. 512; Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial 
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Univ.Press, 1996. P. 297.  
26
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(в том числе в 2014 г.) монографию Д. Хайдена и П. Салмона «Балтийские нации и 

Европа»
27

. 

Отдельные вопросы, связанные со становлением внешней политики Эстонии, в 

частности, ее военно-политический альянс с Финляндией, исследован в работе фин-

ского историка Сеппо Зеттерберга «Финляндия и Эстония 1917–1919: политические 

отношения»
28

. Основанное на хорошем источниковом материале, исследование по-

могает понять некоторые аспекты, в том числе и русско-эстонских отношений, кро-

ме того, автор показывает, что эстонские политики стремились повторить опыт об-

ретения независимости Финляндией для обоснования собственных претензий само-

стоятельно решать судьбу эстонского народа.  

Диссертаций по вопросу становления эстонской государственности защищено 

не было. Отдельные вопросы исследуемой в настоящей работе темы были затронуты 

в ряде диссертаций. Можно отметить работу Т.Э. Карьяхарма, посвященную поли-

тической борьбе в Эстонии до 1907 г.
29

 и К.К. Сийливаска, изучившего вопросы по-

литической борьбы в Эстонии в 1917-1920 гг. с точки зрения советской идеологии
30

. 

Также в советский период были изучены вопросы участия большевистской партии в 

событиях революции и Гражданской войны в Эстонии
31

, роли моряков Балтийского 

                                                 
27
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флота в этих событиях
32

, немецкой оккупации Эстонии на заключительном этапе 

Первой мировой войны
33

. В последние годы было защищено несколько диссертаций, 

посвященных изучению белой борьбы на Северо-Западе, в которых затрагивается 

тема отношений лидеров белых армий с эстонскими правительствами
34

. Определен-

ный материал по исследуемой теме представлен в ряде работ по истории Прибалти-

ки в 1917-1920 гг., отношениям Советской России с буржуазной Эстонией
35

. Следует 

отметить, что эти работы несут в себе все недостатки, отмеченные для научных ра-

бот соответствующего периода.    

Историографический анализ показывает, что многие проблемы эстонско-

российских отношений в 1917-1920 гг. при достаточном фактологическом освеще-

нии получили совершенно неадекватную интерпретацию, следствием чего явились 

искажения исторической реальности. Советская историческая школа преследовала 

цели оправдания действий большевиков и апологетики всего, связанного с коммуни-

                                                                                                                                                                            

Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.): автореф. дисс. … канд. ист. на-
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стической идеологией. На другом полюсе находятся современные апологеты белого 

движения, столь же необъективно отрицающие любые достижения советского пе-

риода истории Эстонии и России и некритично представляющие противоречия в бе-

лом движении и их негативные последствия. Отдельные исследования, отвечающие 

современным научно-историческим требованиям, не охватывают всего проблемного 

поля исследуемой темы, особенно это касается такого важного фактора, как внут-

реннее развитие эстонского самосознания, приведшее к становлению национальной 

государственности в контексте мирового и российского кризисов. Поэтому задача на 

основе более глубокой проработки отечественных и зарубежных архивных источни-

ков создать обобщающую работу по исследуемой теме, рассмотреть во всей истори-

ческой полноте многофакторные аспекты проблематики военно-политических от-

ношений Эстонии и России в период революции и гражданской войны, до сих пор не 

была решена в отечественной историографии. 

Актуальность темы и недостаточная степень объективной и научной ее разра-

ботанности, необходимость взвешенного деидеологизированного подхода к анализу 

фактов позволили автору избрать ее в качестве темы настоящего диссертационного 

исследования. 

Объектом исследования являются отношения Временного правительства, 

правительства Советской России, политических и военных лидеров Эстонии и бело-

го движения в период революции, гражданской войны и интервенции Германии и 

стран Антанты в России.  

Предметом изучения являются военно-политические аспекты в эстонско-

российских отношениях с февраля 1917 по февраль 1920 гг. 

 

Цель исследования: на основе анализа архивных материалов, мемуарной и 

исследовательской литературы комплексно изучить военно-политический аспект эс-

тонско-российских отношений в 1917-1920 гг., выяснив влияние на него внешних и 

внутренних факторов. 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие исследовательские 

задачи: 

- рассмотреть военно-административную политику царской России в Эстонии, 

культурные и политические предпосылки развития идеи эстонской независимости;     

- изучить борьбу «социалистических» и «буржуазно-националистических» по-

литических движений в Эстонии в ходе демократического этапа российской рево-

люции;  

- проследить этапы становления независимой Эстонии и формирования ее воо-

руженных сил после октябрьских событий 1917 года, в том числе в период действия 

Эстляндской трудовой коммуны и германской оккупации;  

- показать отношение к независимости Эстонии лидеров Советской России, 

причины военных столкновений Эстонии и России в ходе гражданской войны и ход 

мирных переговоров РСФСР и Эстонской республики;  

- изучить военно-политические союзы и договоры эстонского правительства и 

лидеров белого движения на Северо-Западе России и совместные боевые действия 

эстонской и белой армии против большевиков;  

- выявить влияние внешнего фактора (стран Антанты, Германии, Латвии, Фин-

ляндии) на военно-политические отношения Эстонии, Советской России и белого 

движения в 1917-1920 гг. 

Научная новизна исследования. Впервые в отечественной исторической 

науке выполнено полное, научно обоснованное и объективное исследование станов-

ления независимого Эстонского государства после распада Российской империи в 

ходе событий революции и гражданской войны в России и последнего этапа Первой 

мировой войны. Поскольку территория Эстонии стала ареной как германской окку-

пации, так и борьбы красных и белых сил за власть в России, на политические аспек-

ты формирования властных структур Эстонской Демократической Республики влия-

ли и внешние силы напрямую, и настроения в самом эстонском обществе, среди его 

политических лидеров. Противоречия и союзы всех сил, участвующих в событиях в 



23 

  

Эстонии в период ее самоопределения, до сих пор не были предметом серьезного и 

объективного научного исследования.  

Также в научный оборот был введен значительный объем архивных источни-

ков, в первую очередь эстонских, благодаря чему уточнены и дополнены многие 

фактические данные, относящиеся  к исследуемой теме.  

Методологической базой диссертации выступают: 

- общенаучные принципы: историзма, рассматривающего исторические собы-

тия в процессе их темпорального развития; объективности, позволяющего оценивать 

явления прошлого беспристрастно; системности научного познания, дающего воз-

можность изучать различные стороны явления в их единстве; верифицируемости, 

позволяющей достичь достоверности выводов исследования в соотношении с совре-

менными научными достижениями; 

- общенаучные методы: хронологический, анализ и синтез, индукция и дедукция.  

В ходе работы применялись методы конкретно-исторического исследования:  

- историко-описательный, дающий возможность представить основную факто-

логию исследования; 

- историко-сравнительный, позволяющий классифицировать и систематизиро-

вать исторические факты в применении к изучаемой теме; 

- историко-генетический, позволяющий раскрыть характер изменения реально-

сти в процессе ее исторического движения и показать причинно-следственные связи 

исследуемых явлений; 

- историко-аналитический и историко-критический, основанные на диалектике 

общего и особенного и являющиеся основными методами для получения научно 

достоверных выводов;  

методы работы с источниками и исследованиями: описание, сравнение, интер-

претация.  

При анализе источников использовались следующие критерии: 

- релевантность источника теме и цели исследования;  
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- репрезентативность источника; 

- достоверность данных источника;  

- наличие в источниках разных точек зрения на изучаемый вопрос; 

- учет субъективных и идеологических влияний на источник. 

При изучении различных аспектов взаимоотношений правительства Эстонии и 

лидеров групп политического влияния в России после революции использовались 

методики сбора и обработки данных, а также терминологический аппарат политоло-

гического и военно-стратегического анализа. Статистическая информация позволила 

придать количественную определенность качественным факторам исследуемых яв-

лений. 

Методологические принципы, методы и критерии применялись с целями: вы-

явить объективные закономерности в процессе военно-политических взаимоотноше-

ний Эстонии и России; основываясь на исторически достоверных фактах, выявить их 

содержание, не искажая и не подгоняя факты под идеологические схемы; показать 

взаимосвязь фактов и явлений путем анализа противоречий и общих целей всех уча-

стников исторического процесса. 

Источниковой базой исследования стали документы, хранящиеся в государ-

ственных российских и эстонских архивных фондах, а также опубликованные мате-

риалы.  

В основу диссертации положен фактический материал, выявленный автором в 

фондах Российского государственного военного архива (РГВА)
36

, Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ)
37

, Российского государственного военно-

                                                 
36

 Фонд 40298. Штаб Северо-Западной армии. Оп. 1. Д. 62. Сведения от 19 июня, 30 июня, 20 авгу-

ста, 14, 21, 24, 25 сентября, 26, 29 ноября 1919 г., Юденич – генералу Щербачеву. 26 ноября, Юде-

нич – Верховному Правителю, Сазонову. 16 декабря, Юденич – Сазонову, Щербачеву. 29 декабря, 

Юденич – Верховному Правителю, Сазонову, Щербачеву, Саблину, Миллеру. 4 января 1920 гг. 
37

 Фонд Р6385. Совет министров правительства Северо-Западной области России. Оп. 1. Дела пра-

вительства Северо-Западной области России; д. 24. Переписка министра иностранных дел бело-

гвардейского правительства Северо-Западной области России с министрами иностранных дел Лат-

вийской, Эстонской и Финляндской республик об образовании латвийского и эстонского прави-

тельства и белогвардейского «правительства» Северо-Западной области России и по другим во-

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217000&fond=2804&opis=2924&delo=2868715
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217000&fond=2804&opis=2924&delo=2868715
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217000&fond=2804&opis=2924&delo=2868715
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217000&fond=2804&opis=2924&delo=2868715
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исторического архива (РГВИА)
38

, Российского государственного архива Военно-

Морского Флота (РГА ВМФ)
39

, Российского государственного исторического архи-

ва, Москва (РГИА)
40

, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга 

(ЦГА СПб)
41

, Центрального государственного архива историко-политических доку-

ментов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб)
42

. Среди них – документы из РГИА пе-

                                                                                                                                                                            

просам; д. 49. Прокламации и газеты Северо-Западной армии. Печатные; оп. 2. Д. 1. Копии рапор-

тов государственного контролера Горна о взаимоотношениях Северо-Западного «правительства» с 

Эстонским правительством и Юденичем; д. 4. Протоколы 1 и 2 заседаний членов политического 

совещаний и союзного командования о создании правительства Северо-Западной области (Лиано-

зова) и признании независимости Эстонии. 
38

 Фонд 190. Управление 7-й отдельной армии; Фонд 263. Штаб Северной группы войск 7-й армии; 

Фонд Военно-учетный архив, д. 182077, д. 194983.  
39

 Фонд 950. Порт императора Петра Великого. Ревель. Оп. 2. Управление строителя порта импе-
ратора Петра Великого; фонд 418. Морской генеральный штаб (1906-1918). Оп. 1. Т. 1. Операти-
вный отдел; Фонд Р-95. Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт); Фонд Р-96. Совет 

комиссаров Балтийского флота; фонд Р-342. Оп. 1. Д. 22. Разведсводки и телеграммы о высадке 

немецкого десанта в Ганге, приходе англ. эскадры в Ревель, о взятии в плен моряков эсминцев Ав-

троил и Спартак и др. вопросам. Д. 23.Переписка о переводе кораблей, эвакуации заводов и иму-

щества морского ведомства из баз Финляндии и Ревеля в связи с наступлением немецких войск. 

Д. 159. Телеграммы и записи переговоров по прямому проводу о подготовке Ревельской операции, 

состоянии боевой готовности и разведывательных действиях судов Действующего отряда БФ и др. 

вопросам. Д. 164. Протоколы заседаний особой комиссии РВСР по разбору Ревельской операции Б 

Ф. 2.01-2.02.19; Фонд Р-1529. Оп. 2. Д. 352. Моонзундская операция 29 сент. – 6 окт. 1917 г. 
40

 Фонд 776. Оп. 32. Д. 192. Обзоры иностр. печати. Эстония. 1914-1916; фонд 1276. Совет минис-
тров (1905-1917). Оп. 4. О рассмотрении законопроектов ведомств по вопросам государственного 

управления. Д. 20. Переписка с временным прибалтийским генерал-губернатором А.Н. Меллер-

Закомельским; фонд 1284. Общие дела департамента МВД. Оп. 191. Материалы Прибалтийского 

генерал-губернаторства за 1906-1909 гг. Д. 35. О ликвидации временного Прибалтийского генерал-

губернаторства; фонд 1284. Общие дела департамента МВД. Оп. 229. Церковно-строительная 

часть. Д. 30. Об отчуждении земли для надобностей Пюхтицкого православного прихода Эст-
ляндской губернии; фонд 1291. Оп. 65 Д. 56 1917. Постановления Временного правительства о 

временном устроении административного управления и местного самоуправления в Прибалтийс-
ких губерниях. 1917 г.; фонд 1405. Оп. 532. Д. 1032. По вопросу о возможности воспрещения упот-

ребления нем. яз. в делопроизводстве и в переписке судебных мест Прибалтийского края. 1915 г.  
41

 Фонд 143; фонд 485 (Воен. совет (Комитет обороны) Петроградского УР); фонд 3359. Оп. 1. 

Д. 3. Воспоминания Дементьева В.Д. 11.2.58 об отступлении армии Юденича в Нарву и заключе-

нии мира; фонд 9618. Оп. 1. Д. 110-116. Воспоминания участников и очевидцев революции 1917 г. 

и гражданской войны. Д. 179. Материалы о национальном движении.  
42

 Фонд 4000. Оп. 5. Д. 2589. 1-й Эстонский красно-кавалерийский полк Эстонской трудовой ком-

муны на защите Петрограда в 1919 г. (Воспоминания политбойцов1-го Эст. кав. полка и после 

слияния его с «Червонным Казачеством» Отто Штейна и военкома 3-го Червонно-Казачьего полка 

Сазыкина Георгия); д. 2786. Анненков К.Н. Воспоминания бывшего командира 10-й отдельной 

бригады об участии бригады в борьбе против Юденича в 1919 г., о Нарвской операции в декабре 

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217650&fond=2804&opis=2925&delo=2868742
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217650&fond=2804&opis=2925&delo=2868742
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217650&fond=2804&opis=2925&delo=2868742
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217650&fond=2804&opis=2925&delo=2868745
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217650&fond=2804&opis=2925&delo=2868745
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=170&cf=118959&co=68416&cd=217650&fond=2804&opis=2925&delo=2868745
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риода конца XIX – начала XX вв., касающиеся политики царского правительства по 

отношению к эстонскому национальному движению. По материалам РГА ВМФ про-

слежены: история военных и военно-морских мероприятий царского правительства в 

Эстляндском крае в период Первой мировой войны и боевых действий на Балтике в 

период с 1917 по 1918 гг., противостояние Красного и британского флотов в конце 

1918 г. у побережья Эстонии, в том числе участие Красного флота в поддержке су-

хопутных операций 7-й армии в конце 1918 - начале 1919 гг. В ЦГА СПб обнаруже-

но значительное количество материалов, связанных с деятельностью эстонского 

землячества в Петрограде в годы гражданской войны и интервенции. Архивный ма-

териал для основного содержания работы был найден в РГВА и ГАРФ. Значитель-

ный интерес для настоящего исследования представляют эстонские архивные мате-

риалы
43

, проливающие свет на политику различных партий и общественных движе-

ний в Эстонии, как националистических и демократических
44

, так и большевист-

ских
45

, а также на трения внутри эстонского правительства по поводу отношений с 

лидерами Советской России, белого движения и представителями Антанты в При-

балтике
46

. Использовались также архивы города Тарту, в которых были изучены ма-

териалы о начальном этапе становления националистических эстонских политиче-

ских партий
47

.  

Архивные документы, фиксирующие работу командования и штабов эстон-

                                                                                                                                                                            

1919 – январе 1920 гг. и о работе эстонско-русской примирительной комиссии в 1920 г.; д. 2788 

1919 г. Балахович во Пскове (Воспоминания из гражданской войны Артамонова инструктора 

Псковского губернского военного комиссариата); д. 2551. Игнатьев П.М. Воспоминания об уча-

стии в борьбе против немцев и белоэстонцев под Нарвой в составе 54-го Юрьевского полка в 1918 

г. 30.08.31; д. 2846. Залов. Отступление из города Пскова 25 мая 1919 г.; Д. 2951 Сазыкин Г.П., 

петроградский красногвардеец, бывший политбоец 1-го Эстонского краснокавалерийского полка. 

Бойцы Эстонской трудовой коммуны на защите Красного Петрограда. 
43

 Государственный архив Эстонской Республики (ГА ЭР), Таллинн; Эстонский исторический ар-

хив (ЭИА), Тарту. 
44

 ГА ЭР. Фонд 31; фонд 78; фонд 814; фонд 2377; фонд 4684; фонд 6883. 
45

 ГА ЭР. Фонд Р-1216; фонд р-1217; фонд 1911.  
46

 ГА ЭР. Фонд 31. Оп. 1. Д. 8. Протоколы заседаний Временного правительства Эстонии.  
47

 ЭИА. Фонд 29. Канцелярия эстляндского губернатора; фонд 402. Тартуский университет. 
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ской армии, позволили уточнить многие вопросы взаимоотношений белых соедине-

ний и эстонских вооруженных сил
48

.  

Большее значение в работе над исследованием имеют документы ставшего 

доступным недавно Дома Русского Зарубежья, фонда 39 «Северо-западная армия», 

содержащие материалы самого разного характера: воспоминания, дневники, заметки 

участников событий, приказы и донесения по различным частям армии, номера газе-

ты «Свободная Россия», которые показывают, в том числе, отношение между эстон-

цами и русскими военными, как на уровне командования, так и на уровне солдатской 

и народной массы
49

.    

В диссертационном исследовании широко использованы советские и эмигра-

нтские мемуары и дневники участников событий: Н. Юденича, А. Родзянко, Н. Пил-

кина, Й. Лайдонера, А. Пийпа, кн. А. Ливена, П. Авалова (Бермонта), В. Горна, 

Б. Пермикина, М. Ярославского, В. Кингисеппа, А. Черепанова, П. Дыбенко и др. 

Некоторые мемуары и дневники изучены по материалам Эстонского государствен-

ного архива
50

. Важным источниковым материалом явились публикации в эстонских 

и российских газетах рассматриваемого периода, представляющих как печатные ор-

ганы политических партий
51

, так и военные листки и газеты
52

, а также листовки и 

прокламации, игравшие в это время особую роль как средства агитации и пропаган-

ды.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Развитие эстонского национального движения связано с ликвидацией пере-

житков «остзейского особого порядка» и вхождение Эстляндского края в админист-

                                                 
48

 ГА ЭР. Фонд 495; фонд 496; фонд 518; фонд 541; фонд 546; фонд 957; фонд 2124.  
49

 Дом Русского Зарубежья. Фонд 39. Северо-западная армия. 
50

 ГА ЭР. Фонд 2124. Vabadusõya Ajaloo Komiteetöökomisjon (Мат-лы комиссии Исторического ко-
митета Освободительной войны): оп.3, д. 294. Записные книжки Н. Юденича 9-16 сентября 1919 г.; 

д. 563. LaidonerJ. Mõnedmälestusedjamõtted Põhya-Läänearmeest (Некоторые воспоминания и мысли 

о Северо-Западной армии).  
51

 Новая Россия. Ревель, 1919; Edasi. 1919; Kiir. 1917; Kommunist. 1918; Päevaleht. 1917, 1918; Pos-
timees. 1917, 1918; Töölinne. 1917; Sotsiaaldemokraat. 1917-1919. 
52

 Белый крест. 1919; Свободная Россия, 1919. 
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ративную и военно-призывную систему Российской империи  во второй половине 

XIX – начале XX вв.  

2. Буржуазно-демократический этап революции в Эстонии характеризовался 

образованием националистический партий европейского образца, начавших борьбу 

за национально-культурную и военно-административную автономию Эстонии в со-

ставе Российской федеративной республики.  

3. Установившееся в ноябре-декабре 1917 г. двоевластие (эстонские большеви-

ки, захватившие власть в Таллине и признанные Советской Россией и буржуазно-

демократическая независимая Эстонская Демократическая Республика, не признан-

ная ни Советской Россией, ни международным сообществом) было устранено после 

заключения Брестского мира и передачи территории Прибалтийских губерний под 

контроль германской армии, вследствие развала российской армии; как национали-

стические, так и социалистические партии Эстонии оказались на нелегальном поло-

жении, начался возврат остзейских порядков; эстонские большевики эмигрировали в 

Советскую Россию, где приняли участие в создании новых административных орга-

нов и Красной армии.  

4. После поражения Германии в войне власть в ноябре 1918 г. была передана 

эстонским национально-демократическим движениям; военно-политические отно-

шения Эстонии и России на протяжении всего 1919 г. характеризовались противо-

стоянием двух союзов: союзом Эстонского правительства с лидерами белого движе-

ния на Северо-Западе и союзом правительства Советской России и эстонских боль-

шевиков; это противостояние вылилось в две масштабные военные операции мая-

июля и октября-ноября 1919 г.  

5. Союз эстонского правительства и лидеров белого движения с самого начала 

был непрочным, вследствие позиции белых не признавать независимость Эстонии до 

созыва Учредительного собрания; формирование под воздействием представителей 

Британии Северо-Западного правительства не привело к улучшению политических 

отношений с Эстонией из-за отсутствия у новой власти реальной силы, в белой ар-
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мии же этот шаг вызвал негативную реакцию, усугубив противоречия в отношениях 

с Эстонией. 

6. Неудача Северо-Западной армии в союзе с армией Эстонии захватить Пет-

роград привела к переориентации эстонского правительства на союз с Советской 

Россией, который был заключен в январе 1920 г. в Тарту (Юрьеве) и ознаменовал 

новый этап военно-политических отношений Эстонии и России. 

7. На военно-политические взаимоотношения Эстонии и России в период 

1917-1920 гг. большое влияние оказывала позиция стран Антанты и Финляндии в 

деле поддержки белого движения и прямой военной интервенции в Россию; однако 

нежелание стран Антанты признавать независимость Эстонии и признание ее Совет-

ской Россией способствовали смене военно-политического союзника со стороны Эс-

тонии.  

Научное и теоретическое значение исследования состоит в объективном и 

всестороннем освещении эстонско-российских отношений, их роли в событиях в 

Прибалтике и в общей ситуации на Северо-Западе бывшей Российской империи с 

марта 1917 по февраль 1920 гг. и установлении их роли в строительстве новой сис-

темы международных отношений после Первой мировой войны.  

Практическое значение исследования: материалы диссертации могут быть 

использованы при подготовке и чтении курсов лекций, спецкурсов и спецсеминаров 

по истории гражданской войны и интервенции, а также при разработке отдельных 

вопросов истории Отечества, истории стран Прибалтики, истории мировых войн.  

Апробация исследования. Основные положения диссертационной работы из-

ложены в 5 статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ: Кочегаров С.А. Взаимодействие белых войск и войск Эстонской республики во 

время Гражданской войны в Эстонии в декабре 1918 – феврале 1919 г. // Клио. Жур-

нал для ученых. 2013, № 7 (79). СПб.: издательство «Полторак», 2013. Сс. 99-103; 

Кочегаров С. А. Союзное взаимодействие вооруженных сил буржуазной Эстонии и 

белогвардейского Северо-Западного корпуса во время наступления на Петроград в 
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мае-июне 1919 г. // Клио. Журнал для ученых. 2013, № 9 (81). СПб.: издательство 

«Полторак», 2013. Сс. 107-113; Кочегаров С.А. Тартуский мирный договор и Белое 

движение на Северо-Западе России // Клио. Журнал для ученых. 2014, № 1 (85). 

СПб.: издательство «Полторак», 2014. Сс. 87-92; Кочегаров С.А. «Северо-Западная 

армия фактически умирает…» Гражданская война в России. Февраль 1920 // Истори-

ческий архив. 2014, № 2. Сс. 137-144; Кочегаров С.А. Политическая борьба в Эсто-

нии в феврале-октябре 1917 г. // Клио, № 6 (126), 2017. Сс. 123-131, а также в  вы-

ступлениях и докладах на научных конференциях и чтениях: Кочегаров С.А. Тарту-

ский мирный договор 1920 г. и его значение для Эстонии и Советской России // 15 

Петровские чтения: Материалы всероссийской научной конференции 21-22 ноября 

2013 г. СПб.: «Северная звезда», 2014. Сс. 21-24; Кочегаров С. А.Деятельность эс-

тонского отделения «Братства Русской Правды» и борьба с ним органов ОГПУ // 

Политическая история России. Исторические чтения. Выпуск XII. «Гороховая, 2» - 

2014. СПб.: ЗАО «Полиграфическое предприятие № 3», 2014. – 307 с. Сс. 136-141; 

Кочегаров С.А. Балтийский вопрос в политике белого движения 1918 – 1919 гг. // 

Научная сессия ГУАП: сборник докладов. Часть 3. Гуманитарные науки. СПб.: изд-

во ГУАП, 2014. Сс. 79-82.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ВОЕННОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИИ В ЭСТЛЯНДИИ ДО ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЙ  

1917 ГОДА 

 

 

1.1. Эстония в составе Российской империи: особенности  

административного устройства и военного строительства 

 

 

После присоединения Прибалтики к России, ее границы стали государствен-

ными границами империи. В XVIII веке в Эстонии были расквартированы войска
53

, 

однако обязательного рекрутирования инородцев, какими считались эстонцы, не бы-

ло. Офицерское сословие формировалось практически исключительно из остзейских 

немцев. Уже в 1711 году был создан Ревельский гарнизон в составе трех полков: Ре-

вельского, Дерптского и Эстляндского
54

. Служба в российской армии для эстонцев 

была редкостью. Так, выходец из эстонских крестьян, ставший генералом россий-

ской армии и одним из активных «покорителей восстания Емельяна Пугачева», Иван 

Михельсон почитается в Эстонии как национальный герой
55

. 24 августа 1788 года из 

команд разных пехотных полков, а также из мещан и казённых крестьян Рижского, 

Ревельского и Белорусского наместничеств с дополнением рекрутами был сформи-

                                                 
53

 РГВИА. Ф. 15359. Ревельский гарнизон. 
54

 РГВИА. Ф. 2622. 8-й пехотный Эстлянский полк.  
55

 Прибалтика и Средняя Азия в составе Российской империи и СССР: мифы современных учеб-

ников постсоветских стран и реальность социально-экономических подсчетов: доклад на основе 

грантового проекта «Организация системных информационных обменов по неконфликтной трак-

товке совместной истории в молодежной среде России и стран постсоветского пространства» / 

А.И. Колпакиди, А.П. Мякшев, И.В. Никифоров и др. [Электронный ресурс]: URL: chrome-

extension: //oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.nlvp.ru/reports/Middle_Asia_Pribalty 

_History_for_www02.pdf (дата обращения 10.05.2011).  
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рован Эстляндский егерский корпус в составе четырёх батальонов
56

. Отдельные час-

ти корпуса в 1788-1790 годах участвовали в русско-шведской войне. В 1792 году во 

время очередного раздела Польши корпус в составе сил могилевского губернатора 

Кречетникова воевал с польскими конфедератами и, позднее, с партизанами Кос-

тюшко. Также в этой операции участвовал Ревельский мушкетерский полк
57

. В это 

время в корпусе служил командиром батальона будущий герой Отечественной вой-

ны М.Б. Барклай-де-Толле
58

. Тем не менее, до начала XIX века служба эстонцев в 

российской армии была скорее исключением. Податное население было освобожде-

но от рекрутской повинности, а офицерами становились единицы
59

.  

Император Павел I, следуя прусскому образцу, в 1796 г. ввел рекрутскую по-

винность в Остзейском крае, однако это не вызвало энтузиазма среди эстонского на-

селения. Первый рекрутский набор был произведен в 1797 г. Вплоть до введения 

всеобщей воинской повинности в 1864 г. ежегодно в армию рекрутировалось более 

1000 эстонцев
60

. Эстонцы принимали участие в войнах с Наполеоном 1805-1807 гг., в 

Отечественной войне 1812 года, походах 1813-1815 гг., в Крымской войне и подав-

лении польского восстания 1863 г. Рекруты-лютеране были, в основном, грамотные, 

однако знание русского языка было на низком уровне. В период 1796 по 1874 гг. бы-

ло рекрутировано 95-100 тысяч эстонцев, большинство из которых на родину уже не 

вернулись. Тем не менее, рекрутский набор открыл для эстонцев путь к получению 

унтер-офицерских и офицерских званий
61

. 
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Тем не менее, большинство военных, расквартированных в прибалтийских 

гарнизонах, были русскими. В 1801 г. из более, чем двухсоттысячной российской 

пехоты, свыше 20 000 солдат постоянно располагались в Прибалтийских губерниях, 

а из 33 600 сабель кавалерии 4 500 служили там же. Со времен русско-шведской 

войны 1790 г. морской гарнизон Ревеля составлял до 10 000 офицеров и матросов. 

Это давало работу местному населению. Существенная доля благосостояния прибал-

тийских провинциальных городков и сел напрямую зависела от постоя гусар, драгун 

или егерей. Остзейские немцы в событиях 1812-1815 гг. приняли самое активное 

участие. В армии служило более 800 офицеров из их числа, 75 генералов и адмира-

лов русской армии и флота были остзейцами
62

. На протяжении XVIII-XIX вв. Эсто-

ния оставалась преимущественно аграрной страной. «Доля горожан составляла лишь 

5% населения. В 1782 г. число городских жителей достигло 23 000. Самым крупным 

среди городов был Ревель, в котором насчитывалось 10 700 жителей, в Дерпте про-

живали 3 400 человек, в Нарве – 3 000 и в Первоне – 2 000. А некоторые разрушен-

ные во время Северной войны малые города (Везенберг, Вайсенштейн, Феллин) на 

десятилетия вообще утратили статус города… в 1862 г. количество горожан достиг-

ло 64 000, что составило 8,7% всего населения Эстонии»
63

. В городах немецкое ост-

зейское население составляло значительный процент, и для эстонцев жизнь в городе 

означала переход на немецкий язык и ассимиляцию, поскольку вся административ-

ная и культурная деятельность, школьное преподавание велись на немецком языке и 

по немецким порядкам. Отмена крепостного права в Прибалтийском крае произошла 

раньше, чем в остальной империи. В 1817-1819 г. крестьяне получили личную сво-

боду, однако земля оставалась в собственности помещиков
64

. 
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В первой половине XIX века была предпринята попытка систематизации по-

рядка управления прибалтийскими губерниями и их «интеграции в правовую систе-

му Российской империи»
65

. Для этого были изданы три тома «Свода местных узако-

нений губерний остзейских». Подготовку к изданию Свода возглавил выдающийся 

российский государственный деятель М.М. Сперанский. Критериями для отбора за-

конов он указал следующие: «а) Из законов местных принимать законами дейст-

вующими все, что не содержит в себе противопоставления правам и преимуществам 

самодержавной власти, основным законам государственным и что само собою не 

изменилось течением времени; б) законы римские допускать лишь в тех случаях, в 

коих, не составляя явного противоречия ни общим, ни местным законам, они служат 

последним дополнением; в) губернские обычаи, постоянно и единообразно дейст-

вующие, допускать в Своде как необходимые к законам дополнения»
66

. Первые две 

части Свода были изданы в 1845 году, в 1864 году был подготовлен и издан третий 

том
67

. Эта работа стал основой начавшихся в остзейских губерниях реформ, целью 

которых было приведение систем управления страны к унификации и ликвидация 

отживших форм социального устройства.  

Издание первых частей Свода совпало с движением прибалтийских крестьян 

по переходу из лютеранства в православие. «Несколько неурожайных лет в начале 

1840-х гг. создали благоприятную почву для распространения различных слухов 
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среди отчаявшихся крестьян, которые наивно поверили, что с переходом в правосла-

вие окончательно избавятся от барщины и получат от императора землю. В крайне 

возбужденной общественной атмосфере в середине 1840-х годов в православие пе-

решли 64 000 эстонских крестьян»
68

.  

Российские власти сперва неодобрительно отнеслись к движению эстонской 

бедноты и по запросу остзейских дворян направили в район волнений войска. Круп-

нейшее выступление эстонских крестьян получило громкое название «пюхаярвес-

ской войны». Князь Урусов, посланный для усмирения волнения, на встрече с кре-

стьянами сообщил, что вступающие в православие «земных благ не получат». В ре-

зультате 35000 новообращенных «православных» обратились в Лифляндскую конси-

сторию с просьбой принять их обратно в лютеранство
69

, однако здесь российские 

власти проявили конфессиональную твердость. Закон запрещал православным рос-

сиянам переход в другую веру, а император выступал в данном случае защитником 

православия.  

Религиозные волнения привлекли к проблемам Особого остзейского порядка 

внимание широких слоев российского общества. В 1868 г. вышла работа Ю. Сама-

рина «Окраины России», которая сыграла «весьма заметную роль в коррекции прави-

тельственного курса в остзейских землях. В ней утверждалось, что в Прибалтийском 

крае царят порядки, несовместимые с интересами и достоинством России. Прибал-

тийские немцы отрицают авторитет русского закона, утверждая, что он не соответ-

ствует привилегиям, данным краю... Прибалтийское немецкое дворянство все боль-

ше смотрит в сторону Германии, открыто говоря о своей принадлежности к герман-

ской народности»
70

. Известный консервативный публицист М.Н. Катков в 1864-65 

гг. писал о необходимости «полного и окончательного слияния Прибалтики с корен-
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ными российским областями»
71

. Консервативная и славянофильская критика была, 

основном, направлена на борьбу против «остзейского права», сохранявшего, по мне-

нию публицистов, «колонизаторские формы и устаревшие порядки, препятствующие 

развитию края»
72

. Эта линия видна в большинстве публицистических произведений, 

посвященных остзейской проблеме во второй половине XIX в.
73

 

На волне религиозных столкновений и общественной критики остзейское дво-

рянство решилось на значительное реформирование земельных отношений в своих 

губерниях. «После жарких дебатов на заседаниях ландтагов между консерваторами и 

реформистами (душой проведения реформы был лифляндский барон Гамилькар фон 

Фёлькерзам) в 1849 г. в Лифляндии и в 1856 г. в Эстляндии был принят новый аг-

рарный закон. По этому закону были окончательно отделены от помещичьих земель 

хуторские земли, которые помещик теперь имел право использовать, лишь сдавая 

крестьянину в аренду, или продавая ее»
74

. Вскоре начался выкуп мыз и хуторов кре-

стьянами и становление нового класса эстонских земельных собственников. Тем не 

менее, попытки изменить правовой статус остзейского дворянства наталкивался на 

сильное противодействие прибалтийской аристократии, получавшей поддержку не-

которых влиятельных членов императорской фамилии, традиционно связанной с 

ними родственными узами
75

.   

В 1850-х гг. российское правительство предложило безземельным крестьянам 

                                                 
71

 Андреева С.Н. Прибалтийские губернии в административной системе Российской империи на-

чала XX в. // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности / Под на-

учной ред. Б.В. Ананьича, С.И. Барзилова. – Моск. обществ. науч. фонд, 2001. С. 230. 
72

 Аксаков Н.П. Всеславянство. М., б.и., 1910. С. 14. 
73

 См. Исаков С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов // Ученые записки Тартуско-

го гос. ун-та. Вып. 107. Тарту, 1961; Зутис Я.Я. К истории остзейского вопроса в 60-х г. 19 в. // Из 

истории общественных движений и международных отношений. Сб. статей в память академика 

Е.В.Тарле. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 736 с. 
74

 Энциклопедия Эстоника. [Электронный ресурс]: URL: www.estonica.org(дата обращения 

10.05.2011). 
75

 Духанов М.М. Прибалтийское дворянство, царизм и реформы (50–60-е гг. XIX в.) // Германия и 

Прибалтика: междуведомственный сб. научных трудов. Рига: Латвийский гос. ун-т им. П. Стучки, 

1988. С. 26-30.  

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/178558/source:default


37 

  

Прибалтийских губерний программу переселения в Самарскую область и район Азо-

ва. Призывы правительства вызвали значительный отклик, желание переселиться в 

Россию высказали около четверти эстонских крестьян, однако реально уехать смогло 

лишь около 3200 человек, поскольку программа не предусматривала выделение дос-

таточно средств для переселенцев, которые были, в основном, бедняками
76

. Тем не 

менее, именно с этой политикой привлечения эстонских крестьян к общероссийским 

«делам» привели к становлению самосознания части эстонской интеллигенции, пре-

жде полностью находившейся в полной культурной зависимости от остзейского не-

мецкого влияния. В середине 1860-х годов в Эстляндии и Лифляндии даже была на-

чата петиционная кампания, в рамках которой ставился вопрос о школьном просве-

щении на русском языке. В одной из петиций прямо говорилось: «…также очень мы 

хотели бы, чтобы в этих школах можно было бы изучать русский язык, потому что 

тогда нам, эстонцам, было бы легче заниматься торговыми и прочими делами в рус-

ских губерниях, и рекрутам проще обучаться военному делу, крестьянину легче ис-

кать работу, если в своей земле он ее не нашел». В других петициях царю выдвига-

лись предложения об отмене власти остзейских помещиков над крестьянами, о сво-

боде передвижения крестьян, о применении единых законов Российского государст-

ва в отношении Эстляндии и Лифляндии, о светском обучении
77

. 

Начавшиеся в Российской империи либеральные реформы Александра II спо-

собствовали включению коренного эстонского населения в общественную жизнь го-

сударства и формированию эстонской национальной интеллигенции. Способствова-

ло этому и миграция эстонцев в Россию (в основном в столицу). «В условиях при-

оритета немецкой культуры в Прибалтике центром эстонского национального дви-
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жения… становится Петербург, где возникают кружки эстонской творческой интел-

лигенции, поддерживающей тесные связи с родиной – «петербургские патриоты» 

или «друзья народа»»
78

. Первый такой кружок – Петербургский эстонский патриоти-

ческий кружок просуществовал с 1861 по 1870 гг., после чего у российских властей 

произошел возврат к консервативным тенденциям, а поддержка движения «снизу» 

сократилась. Деятели патриотического кружка выпустили несколько номеров «Эс-

тонского народного календаря», был напечатан эстонский букварь, однако регуляр-

ного эстонского издания в XIX веке диаспора организовать не сумела. Тем не менее, 

в 1870 году один из лидеров кружка К.Р. Якобсон издал первое программное эстон-

ское политическое произведение «Три патриотических разговора»
79

. Однако, в том 

же году из-за отсутствия средств эстонский патриотический кружок закрылся
80

. В 

дальнейшем Якобсон возвратился на родину и стал издавать первую политическую 

газету на эстонском языке «Sakala» (1878-1882).   

В самой Эстонии также наблюдался подъем национального самосознания. «В 

1857 г. учредитель первой газеты на эстонском языке «Perno Postimees» Йоханн 

Вольдемар Яннсен вместо прежнего названия «maarahvas» («народ земли» или «де-

ревенский народ») ввел новое название – «эстонцы»
81

. Начали появляться предложе-

ния по разработке светского эстонского образования, ориентированного не на не-

мецкие или русские культурные образцы, но на национальные традиции. 

Р.К. Якобсон выдвинул требование уравнивания в политических и гражданских пра-

вах немецкого и эстонского населения
82

.  

Первые политические выступления эстонской интеллигенции, протестующей 

против узурпации остзейскими немцами политической власти в крае, оказались со-
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звучными «антиостзейским» доктринам славянофилов и стремлению консервативно-

го крыла российского чиновничества урезать остзейские привилегии. Уже в 1850 го-

ду русский язык был определен в качестве официального языка переписки прави-

тельственных и местных учреждений
83

. В 1863 году в России был принят новый по-

рядок выдачи паспортов, ими обеспечили эстонских крестьян, что способствовало 

переселенческой политике государства. В 1866 году Закон о волостной общине пре-

доставил крестьянам более широкие права в местном самоуправлении, вопросах об-

разования и торговли. Таким образом, в Эстонии сводилась на нет остзейская цехо-

вая система, ограничивавшая как производство, так и торговлю
84

. «В 1877 г. на при-

балтийские губернии было распространено действие городской реформы, вводилось 

общероссийское «Городовое положение» 1870 г., которое упраздняло прежний со-

словный магистрат в городах, с доминированием немцев в городском самоуправле-

нии, и вводило новый порядок выборов в органы городского самоуправления, осно-

ванный на имущественном цензе и предоставивший возможность и «не немцам» 

участвовать в выборах»
85

. Это, в частности, привело к тому, что в 1904 году эстонцы 

получили большинство на выборах в муниципальный совет Ревеля
86

.  

Дальнейшая унификация внутреннего российского и местного остзейского за-

конодательства произошла в царствование Александра III. Законами 1886 и 1887 гг. 

народные школы и учительские семинарии изымались из ведения местного дворян-

ства и переходили в подчинение Министерства народного просвещения
87

. Одновре-

менно в правительственных начальных училищах вводилось обязательное препода-
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вание на русском языке
88

. 9 июля 1889 г. Александр III утвердил положение «О пре-

образовании судебной части в Прибалтийских губерниях», распространявшее на 

остзейские губернии действие Судебного устава 1864 г. Впрочем, суд присяжных в 

Эстонии и Лифляндии введен не был
89

. Эти мероприятия российского правительства 

связываются с деятельностью губернатора Эстляндии С.В. Шаховского. При нем в 

Эстонии закладывается несколько православных церквей: в Нарве, Вышгороде, 

Йыхви. Решением от 30 мая 1889 г. расширяется Пюхтицкий монастырь
90

. 

В 1874 г. на Эстонию распространились законы о всеобщей воинской повин-

ности. Повинность лежала на всех здоровых мужчин, достигших 21 года, новобран-

цы выбирались на службу по жребию. Срок службы в российской армии составлял 6 

лет на действительной службе и 9 лет в запасе. Позже соотношение было изменено: 

3 года на действительной службе и 12 лет в запасе. Открытия для инородцев юнкер-

ских училищ способствовало формированию эстонского офицерства. За период 

1874-1914 гг. военные училища окончили около 260 эстонцев. Самым популярным 

было Виленское юнкерское училище (его окончило 76 эстонцев). Сравнительно мно-

го эстонцев (52 человека) училось и в Петербургском юнкерском училище. К началу 

1914 г. в российской армии числились около 500 офицеров-эстонцев (около 200 – в 

запасе), а общее число эстонских призывников с 1874 по 1913 гг. составило более 

100 000 человек. В армии было принято, чтобы службу несли не в родном крае, по-

этому значительная часть эстонских призывников несла службу в польских губерни-

ях
91

.  
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Реформы 70-80-х годов «ослабили влияние остзейского дворянства в полити-

ческой жизни, одновременно усилив связи Эстонии с центральной государственной 

властью».
92

 Однако, как пишет С.Н. Андреева, «особый статус Остзейских губерний 

был существенно подорван, но целиком не ликвидирован: дворянские организации 

продолжали сохранять свою автономию. В связи с этим требование завершения пра-

вительственных реформ в крае полной отменой всех привилегий рыцарств и ликви-

дации тем самым его обособленности от России являлось основной темой публика-

ций в прессе, посвященных «остзейскому вопросу» конца 80-х г. XIX в.»
93

.  

В 1890-х годах политика российского правительства стала более консерватив-

ной, а в отношении прибалтийских губерний было принято решение о скорейшем 

приведении края к общероссийским нормам управления путем его русификации. 

Однако в решении этого вопроса правительству предстояло столкнуться с тремя 

противодействующими силами: остзейским дворянством, зарождающейся эстонской 

национальной интеллигенцией и народно-социалистическим движением, развер-

нувшимся с середины XIX века не только в российских, но и инородческих (особен-

но западных) областях.  

Власть серьезно опасалась возможной переориентации остзейского дворянства 

и офицерства на Германию, поэтому с осторожностью вводила нововведения, осо-

бенно, если они затрагивали имущественные и экономические интересы дворян
94

. 

Одновременно в Прибалтике активно строились современные промышленные пред-

приятия, которые могли компенсировать остзейцам потерю феодальных земельных 

привилегий
95

. Для обеспечения рабочей силой предприятий осуществлялся приток в 
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Эстляндию русских рабочих, особенно на строительство военных объектов. Так, к 

началу 1917 г. численность рабочих русской национальности превысило число рабо-

чих-эстонцев, при общей численности рабочего класса в губернии около 50 000 че-

ловек
96

. В 1820–30-х гг. в Эстонии возникли фабрики Нарвская, Хийц-Кярдпаская, 

Синдиская, Тартуская. В 1857 г. в Нарве была основана Кренгольмская мануфактура. 

В Таллине возникли крупные машиностроительные заводы (Виганд в 1859 г., Крулль 

в 1865 г., железнодорожные мастерские в 1870 г., Лаусман в 1881 г.). В Эстляндии 

появилась цементная промышленность. Ревель превратился в крупный порт России, 

занявший 4-е место в империи по внешнеторговому обороту
97

. В Кренгольмской ма-

нуфактуре работало более 3 тыс. ткацких станков и было занято 14 тыс. рабочих
98

. 

События 1905 г. привели к серьезным политическим переменам в жизни заро-

ждающейся эстонской интеллигенции. Разрозненные кружки эстонских социали-

стов, действовавшие в Юрьеве и Ревеле с конца XIX в., на волне общероссийской 

революции объединились и стали играть довольно большую роль в общественной 

жизни. В 1901-1904 гг. в Эстонии находился М.И. Калинин, организовавший на ре-

вельских заводах сеть марксистских рабочих групп
99

. На волне рабочих выступле-

ний, в которых эстонские рабочие шли за более организованными русскими, поли-

тические программы стали выдвигать лидеры эстонских национальных организаций, 

как пронемецкого, так и пророссийского направления. Через три дня после 9 января 

1905 г. в Ревеле прошли первые массовые демонстрации, в которых участвовали ра-

бочие, студенты и интеллигенция. Шествия имели мирный характер и не сопровож-

дались антиправительственными лозунгами, однако уже 1 мая состоялось крупное 

политическое выступление
100

. Вскоре выступления охватили сельскую местность и 
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приняли менее мирный вид. Было разгромлено 97 имений помещиков, ввиду чего 

правительство использовало для подавления бунтов войска. 16 октября 1905 г. в хо-

де разгона массового выступления на Ревельском рынке было убито около 60 чело-

век
101

. Газета «Новая жизнь» описывала митинг на Ревельском рынке как организо-

ванный социал-демократической организацией. В ходе митинга выдвигались лозун-

ги о создании вооруженных отрядов рабочей охраны порядка, которые и вызвали 

расстрел толпы
102

.    

Менее радикальная часть эстонской интеллигенции рассчитывала на мирное 

решение назревших социальных и культурно-национальных проблем. После Мани-

феста 17 октября политически активная общественность получила возможность ле-

гальной деятельности. 26 ноября 1905 г. была образована Эстонская народная партия 

прогресса (ЭНПП), принявшая, в основном, кадетскую программу. Также в про-

грамму ЭНПП вошло требование о предоставлении Эстонии автономии
103

. Однако в 

работе Первой Государственной Думы автономисты-федералисты участия не приня-

ли, блок распался из-за «особой» позиции польских представителей
104

. Начавшаяся в 

стране после подавления революции реакция сделала практически невозможной ка-

кую-либо легальную политическую деятельность, противоречащую «генеральному» 

государственному курсу, в котором идее федеративного устройства места не было. 

Все организации социалистической направленности ушли в подполье, либеральные 

и демократические – перешли на публицистику на эстонском языке, цензура которой 

была не столь жесткой
105

.   

Правительство ответило на выступления масс введением военного положения 
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в Прибалтике. «На основании заключения Совета министров 26.11.1905 г. и в соот-

ветствии с высочайшим указом 28.11.1905 г. учреждалась должность временного 

прибалтийского генерал-губернатора (она просуществовала до 15.04.1909 г.) и при 

нем Особое совещание для разработки проектов преобразований. В его программу 

вошли земская, церковно-приходская, школьная и крестьянская реформы»
106

. Одна-

ко даже эти меры не остановили погромы в сельской местности. В декабре 1905 г. 

барон Деллингсгаузен, предводитель эстляндского дворянства, отослал министру 

внутренних дел П.Н. Дурново отчаянную телеграмму с призывом остановить «…вос-

стание по всему Ревельскому уезду, грабежи, пожары, взятие в плен помещиков с 

требованием отменить военное положение и выдать политических арестованных»
107

. 

10 января 1906 г. губернатор Эстляндии фон Бюнтинг сообщал П.Н. Дурново в за-

писке о подготовке Ревельского съезда всех волостей, на котором «должна быть вы-

несена резолюция по программе присяжного поверенного Теманта, сущность кото-

рой сводилась к отложению Эстляндии и провозглашении Эстонской Республики, 

добиваться чего надлежало с оружием в руках»
108

. 5 февраля начальник военного от-

дела Генерального штаба Поливанов сообщал генерал-губернатору А.Н. Меллер-

Закомельскому о «мерах, подлежащих к принятию в видах прекращения при содей-

ствии войск аграрных беспорядков»
109

. Определенные уступки национальным требо-

ваниям российское правительство все же сделало. Так, 19 апреля 1906 года повеле-

нием царя Николая II в Прибалтике было введено преподавание на местных языках в 

частных учебных заведениях
110

.  

Военное положение в Эстонии сохранялось до августа 1908 г., еще дольше со-
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хранялось положение чрезвычайной охраны порядка (22 апреля 1909 г.)
111

. Были 

созданы военные отряды, которые уполномачивались создавать военно-полевые су-

ды для наказания нарушителей военного положения
112

, составлен список лиц, кото-

рым был запрещен въезд в Прибалтику
113

. Военно-полевыми судами были казнены в 

Эстляндии 168 человек, были высланы – 181 человек
114

. «Особое совещание разра-

ботало в 1906-1907 гг. проекты реформ, которые учитывали, прежде всего, интересы 

остзейских помещиков. Правительство Российской империи, чрезвычайно обеспоко-

енное усилением интереса к Прибалтике со стороны германских политических кру-

гов и активностью местных остзейских немцев, установивших контакты с МИД 

Германии, продолжило в Прибалтике политику усиления русского и уменьшения 

немецкого влияния, пытаясь в то же время избежать расширения политических прав 

местного коренного населения»
115

. При этом, повеление императора от 19 апреля 

вскоре было распоряжением министра просвещения Л.А. Кассо существенно огра-

ничено, так как опыт применения новых правил показал, «что в виду устанавливае-

мого ими весьма широкого применения инородческого языка при преподавании и 

позднего начала изучения русского языка, даже окончившие курс школы не имеют 

возможности приобрести практический навык для пользования русским языком»
116

.  

Серьезная программа интеграции края в состав государства была разработана в 

1908 г. П.А. Столыпиным. В переписке с губернатором А.Н. Меллер-Закомельским 

министр определяет правительственный курс в отношении Эстонии как достижение 
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«полного слияния Остзейских губерний с Россией, под которым понималась не «де-

национализация» (т.е. ассимиляция) инородческого населения… а его мирное при-

общение к государственной жизни и возможное сближение с русской общественно-

стью при условии сохранения религиозных и национальных особенностей»
117

. Дос-

тижение целей программы связывалось с увеличением доли русского населения в 

крае и преимущественным назначением российских чиновников на важнейшие дол-

жности
118

. Утверждение и поддержание русского влияния в Прибалтийском крае пред-

полагало «учредить строгий контроль за действиями немецких, латышских и эстон-

ских просветительных, благотворительных и финансово-экономических обществ»
119

. 

Но полностью реализовать программу правительство не смогло, как и в период алек-

сандровских реформ. Столыпин был убит в Киеве, а его преемники не сумели продо-

лжить его начинания
120

. Вообще, развиваемая современными прибалтийскими исто-

риками тема о русификации как колониалистском направлении российской политике 

в Прибалтике в период перед 1917 г. не подтверждается историческими фактами, и 

даже западные исследования указывают на слабую реализацию «русификации», тем 

более, что в основном она была направлена не на ущемление прав местного «абори-

генного» населения, а на уничтожение части привилегий остзейских немцев
121

.  

Как пишет современный историк вопроса об «остзейской проблеме» Н.С. Анд-
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реева, «в 1907-1914 гг. правительству в целом не удалось достичь существенных ре-

зультатов в решении “остзейского вопроса”. Законы 6.06.1912 г. о выкупе крестьян-

ской повинностной и арендной земли в имениях рыцарств и 25.06.1912 г. о продаже 

крестьянских земель из состава фидеикомиссов хотя и несколько расширяли кресть-

янское землепользование, но кардинально аграрный вопрос решить не могли. В то 

же время не получили законодательной санкции и остались нереализованными более 

важные по своему значению законопроекты о выкупе квотных и шестидольных, а 

также пасторатских земель и проект реформы лютеранского прихода. В целом пра-

вительство в рассматриваемый период не смогло осуществить в Прибалтике ни од-

ного из намеченных радикальных преобразований»
122

. 

В начале ХХ в. Эстония продолжала оставаться важным районом Российской 

империи в военном отношении, так как она граничила с набирающей силу и выска-

зывающей гегемонистские претензии Германией. К началу XX в. относится решение 

о строительства на южном берегу Финского залива системы сильных береговых кре-

постных укреплений. В Эстонии Россия имела недалеко от Ревеля морскую базу в 

Рогервике, построенную еще в петровское время (Балтийский порт). Однако она со-

вершенно не подходила для базирования современного военного флота. С построе-

нием броненосного флота даже Кронштадт стал слишком тесен для новых боевых 

кораблей, и морское ведомство обратилось к проекту построения базы в Ревеле и на 

Моонзундских островах. Одновременно встал вопрос об укреплении береговой ли-

нии ввиду усиления огневой мощи вражеской корабельной артиллерии. Эти вопросы 

поднимались как в 1880-1890-х гг., так и в начале ХХ в.
123

 С поражением в русско-

японской войне и существенным ослаблением флота вследствие тяжелых потерь, 

проблема морской защиты С.-Петербурга в возможной будущей войне обострилась.  

В 1907-1908 гг. было принято боевое расписание Балтийского флота, согласно 
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которому ему ставилась задача «всеми силами и средствами задержать на 12-14 дней 

продвижение противника вглубь Финского залива и тем самым обеспечить мобили-

зацию и развертывание сухопутных войск, предназначенных для обороны столи-

цы»
124

. Для этого морское руководство должно было решить вопрос об укреплении 

эстонских островов и порта Ревеля. Поэтому в 1909 г. началась подготовка к строи-

тельству укреплений Ревель-Паркалаудской позиции. Работы как изыскательские, 

так и строительные предполагалось завершить в 10 лет
125

. В июне 1912 г. в Государ-

ственной Думе был принят особый законопроект, выделявший на постройку укреп-

лений Ревель-Паркалаудского района значительные суммы вплоть до 1916 г.
126

 В 

следующем году было принято Положение о постройке крепости, получившей на-

звание Морской крепости императора Петра Великого. Комендантом строящейся 

крепости был назначен генерал А.М. Герасимов
127

. На работах по сооружению кре-

пости было задействовано 13 000 рабочих, большая часть которых была рекрутиро-

вана в русских областях
128

. Одновременно укреплялся Моонзундский (западно-

эстонский) укрепленный район. В Ревеле «быстрыми темпами были построены три 

кораблестроительных завода для крейсеров, миноносцев и подводных лодок»
129

.  

Военные планы России, начиная с 1879 г., когда Германия на Берлинском кон-

грессе выступила против признания российских интересов на Балканах, предполага-

ли возможные действия против Германии и Австро-Венгрии на западном фронте. В 

1880 г. начальником Главного Штаба генералом Обручевым были составлены сооб-

ражения о ведении войны на западном направлении. Согласно разработкам Северная 

(Неменская) армия должна была защищать Прибалтику и пути на Санкт-
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Петербург
130

. Образование в 1882 г. Тройственного союза Германии, Австрии и Ита-

лии еще более отдалили Россию и Германию, и планы войны с Германией с этих пор 

оставались в центре российских военных стратегов. Франко-русский союз 1891 г. и 

англо-русское соглашение 1907 г. укрепили эту расстановку европейских сил.  

В 1903 г. военный министр Куропаткин предложил объединить западный и се-

верный участки возможного германо-австрийского фронта, что предполагало созда-

ние новой линии эшелонированной обороны вдали от границы. Поражение в русско-

японской войне привело к тому, что план Куропаткина был не только принят в 

1908 г., но дополнен сверхосторожной концепцией «оборонительной» войны на за-

падном фронте. Линиями обороны были намечены Крейцбург-Поневеж-Ковно, Боб-

руйск-Барановичи и Пинск-Ковель для северного участка фронта. По сути, Польша и 

Латвия оказались запланировано отданными врагу на самом первом этапе возмож-

ной войны. Российский военный теоретик и историк А.М. Зайончковский называет 

эти планы, развитые в Генеральном штабе генералом Алексеевым, «развертыванием 

основной массы войск назад»
131

. Также вместо западной Либавы главной операци-

онной базой Балтийского флота в военный период должна была стать новая Ревель-

Паркалаудская линия с портами, крепостями и фортами в Финском заливе. «Для 

лучшей защиты этой позиции проектировалось создать Абосскую (в Финляндии) и 

Моонзундскую (на западе Эстонии) базы как опорные пункты для миноносцев и 

подводных лодок»
132

. 

В дальнейшем в 1910-1912 гг. военный министр Сухомлинов на основании 

этой концепции развертывания европейского фронта уничтожил систему российских 

пограничных крепостей, лишив ее крепостной пехоты и упразднив крепости Варша-

вы, Ивангорода, Либавы и некоторых других. Оставшиеся крепости практически 

лишались гарнизонов, что вызвало, в частности, протест великого князя Николая 
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Николаевича, обеспокоенного тем, что кроме «мертвых верков не осталось живых 

гарнизонов»
133

. При этом, по данным российской разведки, германский генеральный 

штаб считал российские крепости и их гарнизоны неоценимым боевым и оборони-

тельным средством в руках энергичного коменданта
134

.  

Такая стратегическая система обороны делала из эстонской территории не 

только морской, но первоочередной сухопутный оборонительный рубеж и предпола-

гала размещение здесь крупных военных соединений и тыловых служб, обеспечи-

вающих пограничные и приграничные войска мирного времени и развертывание 

главного оборонительного эшелона в период войны. В мобилизационных планах 

Алексеева Эстонии уделялось особое внимание, как участку фронта, непосредствен-

но прикрывающего как сухопутные пути к столице империи, так и с моря защи-

щающего главную тыловую и строительную базу Балтийского флота в Кронштадте. 

Ревельский район становился авангардной линией Петербургского военного округа. 

Здесь дислоцировался XVIII армейский корпус первой очереди
135

.    

В 1909 г. началась реализация программы укрепления Балтийского флота, со-

гласно которой к 1914 г. должны были быть построены и заложены 4 линкора типа 

Дредноут, 4 броненосца, 7 крейсеров, 54 эсминца, 36 миноносцев и 16 подводных 

лодок
136

. «В предвоенные годы в Северной Эстонии были проведены невиданные по 

масштабу строительные работы по сооружению оборонительных укреплений, а так-

же по строительству шоссейных и узкоколейных железных дорог… В Таллине быст-

рыми темпами были построены три кораблестроительных завода для крейсеров, ми-

ноносцев и подводных лодок»
137

, в том числе крупнейший в России Русско-

Балтийский завод и завод Ноблессера. Также был построен крупный вагонострои-

тельный завод «Двигатель», ставший одним из центром распространения в Эстонии 
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большевистских идей
138

. 

В то же время бурно развивались другие отрасли промышленности, имевшие 

стратегическое значение: производство тканей, целлюлозы, строительных материа-

лов. «В Эстонии (т.е. в Эстляндской и северной части Лифляндской губернии) про-

изводилось 70% целлюлозы и около 80% фанеры, выпускаемой в России. Эстлянд-

ская губерния занимала восьмое место в Российской империи по выпуску продукции 

хлопчатобумажной промышленности… Развитие промышленности в Прибалтике 

сопровождалось усиленной концентрацией и централизацией капитала и производ-

ства. По уровню концентрации промышленности перед мировой войной Эстония 

шла впереди многих индустриальных стран Европы»
139

. 

С началом Первой мировой войны ситуация в Эстонии значительно осложни-

лась уже на начальном этапе войны. Германские войска, разгромив армии генералов 

Ранненкампфа и Самсонова, заняли Курляндию и часть Литовской территории, так 

что Эстония оказалась пограничной областью.   

В связи с введением в Прибалтике чрезвычайного положения В.Ф. Джунков-

ский в секретном докладе 20.09.1914 г. министру внутренних дел и П.Г. Курлов в 

отчете 18.10.1915 г. об исполнении обязанностей особоуполномоченного по граж-

данскому управлению Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерниями пред-

лагали ускорить разработку земской и церковной реформ, а также безотлагательно 

осуществить другие преобразования, призванные ликвидировать привилегии остзей-

ского дворянства
140

. В 1916 г. в рамках чрезвычайного законодательства военного 

времени было отменено право «мызной полиции», составлявшее одну из главных 

привилегий остзейского дворянства.  

Однако это мало повлияло на экономические и церковные порядки в крае. 
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«Проект положения о дворянстве Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губер-

ний», подготовленный в Министерстве внутренних дел, распространял общероссий-

ское законодательство о дворянстве на Прибалтийские губернии. Сословные органы 

остзейского дворянства – конвенты, комитеты и ландратские коллегии ликвидирова-

лись, а ландтаги заменялись уездными и губернскими собраниями. Их компетенцию 

предполагалось ограничить только сословными делами, лишив рыцарства всех их 

привилегий – права управлять лютеранской церковью, руководить сельскими шко-

лами и земством и т.д. Однако эта реформа не была реализована»
141

.  

В то же время в Эстонии резко увеличилось число расквартированных здесь 

войск. Гарнизон морской крепости императора Петра Великого составлял к 1917 г. 

30 тысяч солдат и офицеров, в Ревель-Паркалаудской позиции базировались корабли 

с общей численностью экипажей, превышающей 20 тысяч человек. В Нарве были 

собраны войска второго эшелона обороны столицы численностью более 13 тысяч 

человек. Отдельные гарнизоны находились во всех крупных эстонских городах – 

Юрьеве, Пярну и других. Всего численность только сухопутных войск на террито-

рии Эстонии к февралю 1917 г. превысила 100 тысяч штыков
142

. После занятия нем-

цами Риги в августе 1917 г., это число практически удвоилось.  

Пребывание в крае большой массы российских солдат, особенно из числа 

вновь сформированных частей, легко поддававшихся на революционную и демокра-

тическую агитацию, сыграло решающую роль в событиях 1917-1920 гг. и определи-

ло то, что многие историки называют «балтийским чудом», поскольку обретение не-

зависимости Эстонии, Латвии и Литвы требовало двух условий, которые вплоть до 

конца 1917 г. были взаимоисключающими: поражения в мировой войне как Герма-

нии, так и России.  
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1.2. Политическая жизнь в Эстонии в период Первой мировой войны  

и влияние на нее революционизации армейских и флотских прибалтийских  

частей после свержения самодержавия в России в феврале 1917 года 

 

 

 

Политическая жизнь эстонского общества в период 1905-1917 гг. вышла из 

спячки и на основе положений либеральной национальной программы публицистов-

националистов 1860-70-х гг., а также при сильном влиянии российских революцион-

ных и либерально-демократических движений, сложилась в организованные формы, 

ведшие в предвоенный период активную работу по формированию национальных 

политических институтов. Эстонский историк М. Граф выделяет проправительст-

венные, реформаторские несоциалистические и социалистические партии, действо-

вавшие в Эстонии в начале ХХ века
143

.    

Сразу после Манифеста 17 октября 1905 г. в Риге была образована Прибалтий-

ская конституционная партия, с октябристской программой, дополненной включени-

ем Особого остзейского порядка в предполагаемый конституционный порядок. Чле-

ны Эстляндского отделения ПКП (председатель О. Бенеке, А. Шеллинг, Д. Шеел)
144

 

участвовали в работе Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, однако, партия не 

имела массовой поддержки, оставаясь выразителем интересов немецкого дворянст-

ва. В связи с перманентными реформами, ограничивающими привилегии остзейцев, 

партия также не пользовалась государственной поддержкой, хотя и поддерживала 

монархическое устройство империи. К 1917 г. влияние партии еще более уменьши-

лось в связи с антинемецкими настроениями, как в Прибалтике, так и в России в це-

лом.  

Большой резонанс в политической жизни Прибалтики вызвала инициатива ла-
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тышских депутатов Государственной Думы Я. Залитиса и Я. Голдманиса, подписан-

ная 93 депутатами, в том числе П.Н. Милюковым и Ф. Родичевым, а также эстон-

скими депутатами
145

. Инициатива называлась «Законодательное предположение о 

введении земских учреждений в Прибалтийском крае» и была внесена 24 марта 1916 г. 

«Проект предполагал лишить рыцарство земских функций и ввести бессословное 

двухступенчатое (волостное и губернское) самоуправление с делением Лифляндской 

губернии на две части по национальному признаку»
146

. Однако Совет министров не 

отвергая идеи «проекта 93-х», отложил его обсуждение «в виду военных обстоя-

тельств»
147

. Военный министр Д. Шувалов откровенно выразил это мнение словами: 

«Результатом настоящей войны… должно явиться укрепление русской национально-

сти на окраинах и, в частности, в Прибалтийских губерниях, а при таких условиях и 

все реформы местного характера желательно бы произвести после войны»
148

. Ми-

нистр иностранных дел С. Сазонов был еще более категоричен в оценке проекта: «… 

я считаю вредными основания земской реформы в Прибалтийском крае, которые 

защищаются 93 членами Государственной Думы»
149

.  

Две эстонские партии, близкие по политическим программам к кадетам – Эстон-

ская народная партия прогресса и либеральная партия К. Пятса – действовали на эс-

тонских территориях, относящихся к разным губерниям. Ревельская либеральная 

партия была более радикальна в политических требованиях, и при этом, ее лидеры 

шли на союз с русскими кадетскими отделениями в Эстонии. ЭНПП и ее лидер Яан 

Тыниссон, действовавшие на эстонским землях Лифляндкой губернии, активно ра-

зыгрывали националистическую карту, требуя уравнивания в правах немецкого и эс-
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тонского населения
150

. Печатным органом партии была выходящая в Юрьеве газета 

«Postimees» («Почтальон»), на страницах которой публиковались проекты создания 

эстонской автономии в рамках Российской империи. «Эстонские юристы (в основ-

ном либералы) разработали проект об автономии Эстонии, предусматривавший свой 

ландтаг, собственную казну, свою администрацию во главе с наместником, свой суд 

с сенатом, а также должность министра (госсекретаря) по делам Эстонии в Совете 

министров России»
151

. Однако к 1917 г. ЭНПП действовала лишь в южно-эстонских 

округах, а в столице и северо-восточных округах отделений партии не было.  

Большевистские организации Эстонии в годы реакции действовали в подполье. 

Организованная на волне выступлений 1905-1906 гг. Всеэстонская организация 

РСДРП распалась и прекратила существование
152

. Тем не менее, эстонский теоретик 

марксизма Х. Пегельман опубликовал в 1905-1908 гг. ряд статей с изложением 

большевистских идей и критикой эстонских демократов, в частности, Я. Тынисона. 

В 1910 г. на эстонском языке вышел перевод первой тетради первого тома «Капита-

ла» К. Маркса с предисловием А. Кастра
153

. Несмотря на нелегальное положение, 

социал-демократическое движение в Эстонии имело значительное количество сто-

ронников и поддерживалось российскими организациями РСДРП, что делало боль-

шевиков потенциально влиятельным и массовым политическим движением. Так, в 

Петербурге в декабре 1905 г. выходил орган эстонской эмигрантской социал-демо-

кратии – газета «Edasie» («Вперед»), вскоре закрытая, и восстановленная в Петро-

граде в ноябре 1917 г.
154

 В период нелегальной деятельности социал-демократиче-

ских партий ее лидеры – Х. Пегельман, Я. Анвельт, В. Кингисепп и другие – приоб-
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рели опыт подпольной борьбы, создали хорошо законспирированные организации, 

включенные в сеть большевистских организаций по всей России. Нелегальное поло-

жение большевистских ячеек предполагало полувоенный стиль руководства и воо-

руженную борьбу за власть как основное политическое средство и весомый аргумент 

в привлечении масс
155

.    

С объявлением мобилизации российской армии в августе 1914 г. на террито-

рии Эстонии было призвано 17 600 резервистов. Количество новобранцев составляло 

3 500 человек. Одновременно начался добровольческий призыв, на который отклик-

нулись к концу 1914 г. около 14 500 человек ополченцев
156

. Значительное число эс-

тонцев воспользовались открывшимися возможностями «получения военного обра-

зования за счет государства»
157

 и поступили в юнкерские (военные) училища. В ходе 

войны «школы прапорщиков окончили или прошли ускоренный курс военных учи-

лищ около 2200 эстонцев»
158

. Среди эстонских офицеров были штабные офицеры и 

офицеры Генерального штаба, около 600 ротных и батальонных командира, более 

десяти командиров полков, три командира дивизии, троим было присвоено гене-

ральское звание. 30 эстонцев за время войны окончили высшие военные училища и 

Академию Генерального штаба
159

. Эти кадры составили базу для комплектования 

офицерского состава армии независимой Эстонии в 1918 г. 

Уже в 1914 г. лидер ЭНПП Я. Тыниссон поднял на страницах прессы вопрос о 

формировании эстонских национальных частей. В 1915 г., когда были образованы 

латышские стрелковые национальные полки, этот вопрос в политической жизни Эс-

тонии приобрел необычайную актуальность. Военные и политические лидеры тре-
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бовали создания таких формирований ввиду того, что фронт мировой войны вплот-

ную приблизился к границам эстонских губерний, однако ревельские либералы 

(Ю. Вильмс и другие), имея опыт латышских стрелков, отправленных на передовую 

и понесших значительные людские потери
160

, возражали Тыниссону и «юрьевцам». 

До 1917 г. мнение «столичных» политиков оказывалось решающим, и эстонских на-

циональных полков в рядах императорской армии создано не было
161

.   

Известия о свержении самодержавия и победе революции в Петрограде дошли 

до Эстонии с опозданием, так как железнодорожное сообщение со столицей было 

прервано, почта и телеграф не работали до 1 марта
162

. Первыми в Ревеле о событиях 

в Петрограде узнали на флоте, и 28 февраля комендант крепости императора Петра 

Великого вице-адмирал А. Герасимов издал приказ о недопущении беспорядков на 

кораблях баз в связи с бунтом «оголодавших шаек» в столице
163

. Но уже 2 марта про-

изошли массовые выступления рабочих, сопровождавшиеся разгромом полицейских 

участков, судов и других губернских административных учреждений. Часть архивов 

полиции в это время была уничтожена, особенно касающихся дел против социал-

демократов и социалистов-революционеров
164

. «В тюрьме “Толстая Маргарита” рас-

терзали охранников, выпустили заключенных, досталось и коменданту крепости в.-а. 

Герасимову, но он остался жив»
165

. 4 марта был организован Ревельский Совет рабо-

чих и воинских депутатов, выпустивший 10 марта листок «Известия Ревельского 

Совета рабочих и воинских депутатов» с требованиями 8-часового рабочего дня и 
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заявлениями относительно продолжения войны с германским милитаризмом
166

.  

В Юрьев петроградские газеты пришли 3 марта, после чего в городе начались 

митинги, наиболее массовый – студенческий – собрал около 2000 человек. Вечером 

того же дня толпы захватили вокзал, казначейство, почты, разоружили жандармерию 

и приставов. Наутро газета «Postimees» сообщила о падении царизма и установлении 

демократии
167

. Юрьевским большевикам не удалось стать во главе революционного 

движения. Совет рабочих, солдатских депутатов был образован 4 марта, однако 

только 17 марта вышел первый номер «Известий Юрьевского Совета солдатских и 

рабочих депутатов». Следующий номер вышел под названием «Известия рабочих, 

солдатских и студенческих депутатов». Значительно большее влияние имели нацио-

налистические партии, сгруппированные вокруг популярной газеты «Postimees».  

Самой многочисленной большевистской эстонской организаций была нарв-

ская, и здесь большевики добились значительных успехов. В ночь на 2 марта из Пет-

рограда в Нарву прибыл лидер эстонских большевиков Я. Анвельт. По его инициа-

тиве в городе был образован Временный революционный комитет из семи человек. 3 

марта началась всеобщая забастовка на Кренгольмской мануфактуре и других про-

мышленных предприятиях. Солдаты Нарвского гарнизона (запасной 285-й пехотный 

полк) присоединились к рабочим и вся реальная власть в городе перешла в руки ко-

митета. Вечером в Нарве был образован Совет рабочих и солдатских депутатов под 

председательством Анвельта
168

, а утром 4 марта вышел первый номер «Известий 

Нарвского Совета рабочих и солдатских депутатов».  

Присланный в Нарву представитель Временного правительства кадет Родзе-

вич, пытавшийся агитировать рабочих мануфактур, успеха у масс не имел
169

. Нарв-
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ский Совет принял решение о введении на предприятиях 8-часового рабочего дня, 

выплате рабочим зарплаты за дни революционных митингов (3-8 марта), восстанов-

лении на работе тех, кто был уволен в эти дни
170

. 20 марта власть в городе была пе-

редана Нарвскому общественному комитету, избранному при непосредственном ру-

ководстве Совета.  

Однако в южной и западной Эстонии большевистская пропаганда не имела 

серьезных политических результатов и ограничилась массовыми митингами, погро-

мами и невыходами на работу. Поскольку губернское правление Эстляндии по факту 

прекратило свою работу, 4 марта Временное правительство формально отстранило 

всех губернаторов и их заместителей, передав полномочия своим комиссарам. Эст-

ляндским комиссаром был назначен ревельский городской голова Яан Поска. Были 

отправлены в отставку большинство немцев-остзейцев, занимавших посты глав го-

родов и управ. Полиция была распущена и началось формирование отрядов милиции 

– общественных органов охраны порядка. Лидеры легальных политических партий и 

организаций Эстонии достали программы 1905 г. с требованиями предоставления 

Эстонии автономии в форме законодательного собрания, введения эстонского языка 

в качестве языка делопроизводства и образования, объединения эстонских террито-

рий Эстляндской и Лифляндской губерний. В Петроград для лоббирования эстон-

ских предложений выехал Я. Тыниссон, встречавшийся 8 марта с премьер-

министром Временного правительства Г. Львовым
171

.  

Для обсуждения и выработки общенационального обращения к Временному 

правительству в Юрьеве был созван 11-13 марта съезд представителей эстонских по-

литических организаций, органов самоуправления и интеллигенции (юристов, жур-

налистов, преподавателей Юрьевского университета и др.). 17 марта собрание утвер-

дило печатный текст проекта закона о самоуправлении, включающий все три пункта 
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национальной эстонской программы, и опубликованный в печатном органе ЭНПП
172

. 

Городская дума, состоявшая в большинстве своем из остзейских немцев подала в от-

ставку 11 марта. 15 марта остзейскую городскую думу в Пярну также сменила эстон-

ская городская управа. К концу марта подобным же образом сменилась власть в 

Вильянди, Раквере, Куресааре, Хаапсалу и большинстве уездных центров Эсто-

нии
173

.  

21 марта на заседании Временного правительства обсуждалось предложение 

об установлении нового порядка управления губерниями Прибалтийского края, по-

сле чего было решено создать комиссию для разработки этого вопроса с привлече-

нием членов Государственной думы от Прибалтийских губерний
174

. А уже 30 марта, 

«во многом благодаря хорошим связям, которые имели в кабинете Г.Е. Львова депу-

таты I и IV Думы из эстонцев Я. Тыниссон и Я. Раамот»
175

, было принято постанов-

ление «О временном устройстве административного управления и местного само-

управления Эстляндской губернии». Первым пунктом постановления было: «Вклю-

чить в состав Эстляндской  губернии: Юрьевский, Веросский, Феллинский, Пернов-

ский и Эзельский уезды  Лифляндской губернии… Провести в натуре границы меж-

ду Эстляндской и Лифляндской губерниями на основании следующих правил: 

1. Принадлежности пограничных волостей к эстонской или латышской народ-

ности определяется особой согласительной комиссией. 

2. Согласительная комиссия образуется из десяти членов, приглашаемых в 

равном числе от Лифляндской и Эстляндской губерний в новых их границах…»
176

.  

Таким образом, эстонские территории были административно и политически 
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объединены. Делопроизводство местных органов власти могло вестись как на рус-

ском, так и на эстонском языке. Постановление предусматривало образование в ка-

честве центрального органа самоуправления губернского Земского совета («Maapa-

ev») – совещательного органа при губернском комиссаре. Однако полноправных 

земств в Эстонии введено не было
177

. 10 апреля Ревель посетил министр юстиции 

А.Ф. Керенский, который сообщил по приезду в Петроград журналистам, что 

«…слухи о том, будто эстонцы стремятся к независимости, к полному отделению от 

России, являются совершенно вздорными»
178

.  

Принятие постановления Временного правительства вдохновило эстонских 

националистов на дальнейшие политические усилия. Лидер ЭНПП Я. Тыниссон в 

середине апреля опубликовал в своей газете «Postimees» статью «Объединяйтесь, 

единомышленники! Важнейшие задачи исторического момента», в которой выдви-

нул идею создания новой политической партии, целью которой будет борьба за фе-

деративное устройство нового российского государства. Новая партия – Эстонская 

демократическая партия – должна была объединить все силы, противостоящие хаосу 

революционных лозунгов демагогов и утвердить принципы демократии, социальной 

справедливости и национальной культуры
179

. Учредительное собрание новой поли-

тической организации прошло 30 апреля в Юрьеве, а 1 мая, в день, когда большеви-

ки организовали массовые митинги по всей Эстонии и России, демократы опублико-

вали «Основные принципы Эстонской демократической партии». ЭДП стремилась к 

избранию Национального собрания и принятию собственной Конституции
180

.  

Отдельные члены бывшей ЭНПП, не согласные с новой программой, стали ор-

ганизовывать новые политические организации. Для выработки совместных реше-

ний был создан Эстонский союз федералистов-автономистов, целью которого была 
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борьба за федерализацию новой России совместно с другими националистическими 

политическими движениями. Тем не менее, политическое размежевание в Эстонии 

продолжилось. В конце апреля был организован Эстонский союз земледельцев
181

, 

поставивший во главу угла решение земельного вопроса. Партия опиралась на уже 

созданные и действующие в волостях и уездах союзы земледельцев, и имела все 

возможности составить серьезную конкуренцию городской ЭДП среди сельского 

большинства Эстонии
182

. Имелся также схожий по целям «Союз аграриев», с кото-

рым вскоре ЭСЗ образовал единую организацию «Аграрный союз Эстонии». 

Торговая и промышленная городская буржуазия также политически организо-

вывалась. Летом 1917 г. К. Пятс, Й. Питка, Ю. Яаксон и группа депутатов от Губерн-

ского земского совета создали Эстонскую радикально-демократическую партию, 

продолжившую политическую программу ревельских либералов. Основными пунк-

тами расхождения с демократами было требование больших внутренних экономиче-

ских свобод в рамках эстонской автономии. Однако массовой поддержки партия так 

и не получила, и на выборах Учредительного собрания К. Пятс и некоторые другие 

ее лидеры пошли в списках коалиции ЭДП и ЭСЗ
183

.   

Кроме местных эстонских политических организаций, определенный вес в об-

ществе имели отделения общероссийских партий, в первую очередь, кадетов. Ре-

вельская кадетская организация состояла из почти 300 членов и целиком поддержи-

вала Временное правительство и отвергала идею федеративного устройства Россий-

ского государства
184

. В целом, кадеты теряли как своих членов, так и поддержку 

электората на протяжении всего 1917 г. Схожая судьба ожидала и политические ор-

ганизации остзейцев, которые, ввиду незначительной доли немецкого населения в 

Эстонии, были вынуждены либо присоединяться к схожим по политическим целям 

эстонским партиям, либо уходить от активной политической борьбы, пытаясь сохра-
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нить лишь свои имущественные привилегии.   

Большую поддержку населения получили социалистические партии, чье поли-

тическое влияние росло и ширилось с включением в политическую жизнь Эстонии 

рабочих, крестьян, солдат и матросов. Социал-демократическое движение к 1917 г. 

было раздроблено: эсеры, меньшевики и большевики действовали после 1905 г. 

практически обособлено, и даже враждебно друг к другу. Большевистские кружки к 

моменту выхода из подполья «общей численностью, едва ли превышавшей 100-150 

членов, имелись в Таллине, Тарту и Нарве»
185

. Немногочисленное эстонское отделе-

ние РСДРП(б) действовало в Петрограде.  

12 марта в Ревеле состоялось общее совещание эстонских отделений партии, 

на котором большевики возобновили в Ревеле выпуск газеты «Kiir» («Луч»), выхо-

дившей в 1912-1914 гг. в Нарве. 18 марта вышел первый номер с программной пере-

довицей «Наша точка зрения», отражавшей общебольшевистскую линию. Больше-

вики требовали конфискации крупных землевладений, выборов офицеров в армии, 

вооружения рабочих масс, созданием отрядов добровольной рабочей милиции
186

. 18 

апреля «Kiir» опубликовал апрельские тезисы Ленина.  

Следует отметить, что в эстонских Советах большевики не имели большинст-

ва, более того, 6 марта по предложению эсеров в Эстляндский губернский Совет бы-

ли введены 12 депутатов от ревельской городской думы, представлявшие несоциа-

листические партии, в первую очередь, ЭНПП. В конце марта в состав Совета было 

избрано еще 20 членов несоциалистических партий, а член ЭНПП, присяжный пове-

ренный А. Хеллат стал начальником ревельской народной милиции. В середине мар-

та в большинстве уездов назначенные И. Поска начальники милиции стали выпол-

нять функции бывших уездных начальников, называемых теперь временными уезд-
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ными комиссарами
187

.  

Однако, проиграв политическую борьбу в местных эстонских органах власти, 

большевики сделали упор на военные и флотские части, располагавшиеся на терри-

тории Эстонии. Именно с учетом делегатов от воинских частей число большевиков, 

которых представляли делегаты I конференции Северо-Балтийских организаций 

РСДРП(б), собравшейся в Ревеле 16 апреля, составило свыше 2000 человек. На кон-

ференции обсуждались Апрельские тезисы В.И. Ленина, вопросы создания Красной 

Гвардии, как альтернативы буржуазной милиции, вопросы перехода власти к Сове-

там. Конференция «признала организацию национальных формирований в армии со-

вершенно недопустимой»
188

.  

27 апреля эстонская секция РСДРП(б) приняла решение о создании партийных 

комитетов на крупнейших эстонских промышленных предприятиях, с целью распро-

странять в рабочих массах большевистские идеи и противодействовать правительст-

венной политической агитации. Парткомы должны были, в конечном итоге, способ-

ствовать проведению большевистских кандидатов на выборах всех уровней. Одно-

временно на заводах должны были организоваться отряды рабочей милиции и про-

фессиональные союзы, отстаивающие экономические интересы рабочих в условиях 

инфляции и хозяйственной неразберихи
189

.  

1 мая большевики провели хорошо подготовленные массовые мероприятия. 

Ревельская организация РСДРП(б) уже 10 апреля создала комиссию для проведения 

первомайской демонстрации, а 24 апреля газета «Kiir» опубликовала резолюцию с 

лозунгами предстоящих выступлений: требование мира, публикации и пересмотра 

царских тайных договоров, заключения новых справедливых договоров между 
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воюющими государствами
190

. В результате в колоннах и без на улицы города вышло 

около 100 тысяч человек. Однако по ходу демонстрации произошли столкновения, 

показавшие расхождения большевистских лозунгов с эстонскими национальными 

устремлениями. Революционные матросы, часто возглавлявшие колонны демонст-

рантов, стали срывать национальные флаги Эстонии (черно-сине-белые), вывешен-

ные домовладельцами, что привело к конфликтам с эстонскими рабочими
191

. Много-

людная 30 тысячная демонстрация состоялась в Нарве, в других городах митинги 

были не столь впечатляющими.   

На фоне готовящихся антивоенных лозунгов Первомая министр иностранных 

дел Временного правительства П.Н. Милюков разослал 18 апреля союзным держа-

вам ноту с уверениями о войне до победного конца и о неуклонном соблюдении Рос-

сией всех обязательств перед союзниками, что привело к стихийным выступлениям 

19 и 20 апреля и первому кризису власти в России. В результате переговоров Вре-

менного правительства и Петроградского Совета был смещен командующий Петро-

градским гарнизоном генерал Л. Корнилов, 20 апреля приказавший войскам высту-

пить против демонстрантов, но текст ноты Милюкова был оставлен в силе. При этом 

правая часть кабинета министров активно готовилась к перевороту, с целью устра-

нить двоевластие в Петербурге, однако массовые выступления по всей России 1 мая 

испугали заговорщиков
192

. Как бы то ни было, несвоевременная нота Милюкова спо-

собствовала усилению политической силы большевиков и увеличению их предста-

вительства в Советах как в Петрограде, так и в Эстонии. Рост числа большевиков 

принял практически взрывной характер, и к концу лета 1917 г. «23 большевистские 

организации Эстонии насчитывали 7350 человек»
193

. В Советах Ревеля и Нарвы 

большевики имели большинство уже в июле, хотя в мае на выборах в исполком Ре-
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вельского Совета их депутатов было чуть более четверти (58 из 197). Значительно 

усилилась поддержка большевиков в армии и на Балтийском флоте а, учитывая, что 

в том же Ревельском Совете моряки составляли треть
194

, большевизация Советов 

происходила быстрыми темпами.  

3 марта 1917 г. в Ревеле был опубликован приказ № 1 Петроградского Совета, 

который полностью уничтожал сложившуюся в армии дисциплину и субординацию. 

Командующий XII армией генерал Р. Радко-Дмитриев приказом от 7 марта отменил 

исполнение приказа №1, однако эта мера не помогла в деле спасения армии от раз-

вала. В большинстве частей создавались Советы солдатских депутатов, действовав-

шие хаотично и дезорганизовано. В результате армейское руководство решило пере-

хватить инициативу и разрешило создать всеармейский Совет солдатских депутатов, 

подконтрольный высшему офицерскому составу. В итоге исполком Совета выска-

зался «за поддержку политики военного Временного правительства и выступил про-

тив развертывания революционного движения в армии и тылу»
195

. Были организова-

ны офицерские комитеты в противовес солдатским и матросским.24 марта был соз-

дан Ревельский союз морских офицеров, выразивший доверие правительству
196

. До 

начала мая офицерству удавалось поддерживать определенную дисциплину в частях, 

однако вскоре революционизация армии усилилась.    

Сильнее всего пропаганда большевистских и эсеровских идей затронула мат-

росов Балтийского флота. 17 мая в Ревеле начала выходить на русском языке газета 

«Утро правды» – орган Северо-Балтийского комитета РСДРП(б). Редактором ее стал 

И. Рабчинский
197

. Газета завоевала популярность на кораблях и в воинских частях. 

Революционную разъяснительную работу проводили под руководством большеви-

ков матросский клуб «Юхендус» («Объединение») и солдатский клуб с тем же назва-
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нием. В мае членами матросского клуба состояли более 6 тыс. матросов
198

. В апреле 

в Гельсингфорсе был создан Совет матросов Балтийского флота – Центральный ко-

митет Балтийского флота (Центробалт), который действовал под влиянием больше-

виков, несмотря на то, что последние, здесь численного большинства не имели
199

.  

25 мая Центробалт организовал Съезд моряков Балтийского флота, на котором 

был принят новый устав Центробалта, согласно которому все приказы по флоту 

(кроме боевых) должны быть санкционированы руководством Центробалта. Керен-

ский в качестве военного министра отказался утверждать устав, но съезд «принял 

решение считать устав вступившим в силу»
200

. При этом большую революционную 

активность проявляли моряки Кронштадта и Гельсингфорса, в то время как на судах 

Ревельской морской крепости и других дислоцированных в Эстонии военных кораб-

лях дисциплина была более твердой
201

.  

12 мая 1917 г. была создана организация РСДРП(б) XII армии, тыловой армии 

Северного фронта, и военный отдел Ревельской организации РСДРП(б), действовав-

шие совместно. Военный отдел имел право направлять своего представителя с пра-

вом решающего голоса в городской комитет партии, также он стал получать из Пет-

рограда и Риги большим тиражом газеты «Солдатская Правда» и «Окопная Правда», 

которую эмиссары развозили во все войсковые и флотские части, дислоцированные 

на территории Эстонии. Во многие части также доставлялись номера «Kiir» для сол-

дат-эстонцев
202

. Тем временем, в российской армии в Эстонии произошли серьезные 

перемены. Во-первых, в связи с угрозой продвижения немцев к границам Эстонии, 

главнокомандующий вооруженных сил Временного правительства генерал М. Алек-

сеев усилил военные части на о. Эзель и Моонзундского укрепрайона с 7500 в мар-
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те
203

 до 17000 человек в июне
204

, и в районе Пярну, куда были переведены 135-я ди-

визия и 4-я Донская казачья дивизия
205

. Во-вторых, 7 мая 1917 г. было получено 

официальное разрешение на формирование первого эстонского национального воен-

ного полка, который был дислоцирован в пригороде Ревеля Везенберге
206

. Далее 

должна была быть создана эстонская дивизия. Формирование эстонских военных со-

единений началось по ходатайству коменданта Ревельской морской крепости.  

Командующий Балтийским флотом откомандировал в Петроград мичмана Лу-

ка с сообщением «о желательности сформирования эстонских батальонов по приме-

ру латышских»
207

. Начальник мобилизационного отдела Главного управления Гене-

рального штаба полковник Сатерупп выслал в тыловые округа распоряжение о на-

правлении солдат эстонской национальности в распоряжении коменданта Ревель-

ской морской крепости
208

. В Ревеле был создан Центральный организационный ко-

митет эстонских солдат (ЦОК), а в крепости – Главный комитет солдат-эстонцев и 

военное бюро
209

. 17 апреля начальник штаба сухопутных войск, подчиненных флоту 

полковник Крузенштерн прибыл в Ревель, где провел совещание с представителями 

губернских властей и офицеров штаба морской крепости, на котором было принято 

решение о формировании эстонской дивизии в составе двух пехотных полков, инже-

нерной роты и двух эскадронов кавалерии
210

.  

В июне в Ревеле был проведен 1-й съезд воинов-эстонцев, который ставил це-

лью дальнейшие усилия по созданию национальных воинских формирований вне 
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каких-либо политических программ
211

. Был избран Верховный комитет, под фор-

мальным председательством К. Пятса, противопоставивший большевистским рево-

люционным пропагандистам идею создания подчиненной эстонской власти нацио-

нальной армии, однако съезд также принял популистскую резолюцию о прекраще-

нии военных действий и созыве мирных переговоров, поэтому обращения комитета 

к лидерам эстонского правительства не находили отклика
212

. Фактически формиро-

вание дивизии началось лишь осенью 1917 г., отчасти из-за противодействия Сове-

тов, видевших в этом «контрреволюционную затею» буржуазии
213

, отчасти из-за то-

го, что летом присылка солдат-эстонцев прекратилась в связи с германским наступ-

лением
214

. 

В сентябре 1917 г. были созданы эстонские охранные отряды «Омакайтсе» 

(«Самооборона»). Необходимость их создания стала явной после разгрома жандарм-

ских и полицейских структур империи и необходимости новых органов, предотвра-

щавших начавшиеся грабежи и беспорядки уголовного характера. Слабость новой 

власти, так и не сумевшей создать боеспособные отряды правопорядка, компенсиро-

валась декларациями народных прав, позволявших свободно распоряжаться люд-

скими ресурсами и оружием. Охранный корпус был создан на основе студентов и 

учащихся старших классов, объединенных повзводно (поклассно) под началом учи-

телей и преподавателей (чаще всего – физической культуры и трудового обучении). 

«Самооборона» несла дежурство в вечернее и ночное время на почтах, вокзалах, 

объектах водоснабжения. При этом, молодежь была обучена владению оружием и 
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вооружена винтовками
215

.  

В результате армия на территории Эстонии стали представлять собой довольно 

противоречивое собрание частей, частично затронутых революционной пропаган-

дой, частично националистической, оставалось много солдат и офицеров, верных 

присяге и долгу защиты России, но резко увеличилось количество авантюристов и 

дельцов, пользующихся слабостью власти в корыстных интересах.  

В мае 1917 г. Советы предприняли попытку захватить власть в Эстонии
216

. Ли-

деры Советов были против того, что выборы в местные (земские) органы власти про-

водились под контролем губернского комиссара и во многих районах слишком быст-

ро, чтобы радикальные революционеры могли организовать политическое противо-

действие. Ревельский Совет несколько раз принимал решения об отсрочке выборов, 

которые правительство игнорировало, обеспечивая победу своих представителей. В 

ответ Совет принял решение считать выборы недействительными и провести новые 

выборы 25 июня, которое правительство Я. Поска тоже проигнорировало. Советы 

призвали населения Ревеля выйти на улицы, где были зачитаны лозунги отстранения 

Я. Поски и передачи власти Исполкому Совета. Демонстрации проходили 28-29 мая 

и вскоре привели к фактическому отстранению губернского комиссара от выполне-

ния им своих полномочий
217

. В Гапсале большевики произвели попытку ареста ко-

мандира эстонского полка А. Тыниссона, но ему удалось бежать в Феллине
218

. 

Представители властей направили в Петроград более 60 петиций с протестом 

против переворота
219

. Премьер-министр Временного правительства кн. Г. Львов на-

правил телеграмму коменданту Ревельской Морской крепости П. Лескову принять 
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меры по восстановлению законного порядка, а Поска был приглашен в Петроград. 

Но противоречия в Советах не позволили им реально овладеть властью, и Совет ре-

шением от 30 июня отказался от решения об отстранении Поски
220

. Губернский ко-

миссар, проведя в Петрограде ряд встреч с лидерами Временного правительства и 

получив поддержку, вернулся в Эстонию в конце июня
221

. Однако кризис власти за-

ставил демократию действовать более решительно, начав борьбу за лозунги нацио-

нальной автономии, которые могли сплотить эстонское общество в противовес рево-

люционным лозунгам большевиков, солдат и матросов. Усилилась и работа по фор-

мированию вооруженных отрядов, противодействующих большевикам. Так, в июне 

был создан кавалерийский отряд под командованием будущего командующего эс-

тонским военно-морским флотом Й. Питки
222

.  

2 июля 1917 г. в Ревеле под председательством Я. Поска состоялся Народный 

Конгресс. На следующий день, с прибытием новых делегатов, Народный Конгресс 

был преобразован в Национальный Конгресс, который принял резолюцию с требо-

ванием создания Российской Демократической Федеративной Республики. В газете 

«Postimees» было опубликовано заявление о посылке в Петроград представителей в 

Министерство по делам национальностей с целью лоббировать провозглашение эс-

тонской автономии в составе Российского государства
223

. Лидер радикально-социа-

листической партии Ю. Вильмс потребовал введения в Эстонии делопроизводства на 

эстонском языке
224

.  

Однако заявления лидеров Временного правительства показали, что эти жела-

ния вряд ли будут удовлетворены. П.Н. Милюков на съезде кадетской партии, в ос-

новном определявшей ход реформ Временного правительства, 23 июля завил о по-
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литике «нетерриториального самоопределения», то есть культурно-национальной 

автономии без предоставления большинства политических прав
225

. В августе Я. Ты-

ниссон констатировал, что «…между партией народной свободы и инородцами от-

крылась широкая пропасть»
226

. Кадетские отделения в Эстонии так и не смогли на-

чать свою политическую деятельность.  

При этом, состоявшийся немногим ранее I Всероссийский Съезд Советов ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов принял резолюцию о праве наций на 

самоопределение. Большевики на Съезде имели значительное меньшинство, а после 

событий 3-4 июля в Петрограде их деятельность была запрещена. Антибольшевист-

ская реакция дошла до Эстонии, где в Нарве 14 июля была закрыта большевистская 

газета «Kiir» и был арестован ее редактор Я. Анвельт. В Петрограде были арестова-

ны лидеры Центробалта во главе с Дыбенко и Антоновым-Овсеенко, а сама деятель-

ность Центробалта приказом Керенского была прекращена
227

.  

В ответ на это в тот же день в Ревеле была проведена всеобщая забастовка. 

Перевезенный в Петроград Анвельт через четыре дня после ареста был освобожден, 

а нарвскую газету «Kiir» сменил другой эстонский большевистский печатный орган 

– газета «Tööline» («Рабочий»). В Петрограде была образована эстонская коммуни-

стическая группа, которая также готовила издание собственной газеты – «Edasi» 

(«Вперед»)
228

. 23-27 июля состоялся Первый Съезд Советов Эстляндии, на котором 

большевистские делегаты оказались в подавляющем большинстве. В то время, когда 

демократическая политическая общественность оказалась расколота вопросами о 

национальной автономии и вопросами войны и земли, большевики сумели объеди-

нить действия своих территориальных и армейских организаций, получив решающее 
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большинство в крупнейших эстонских Советах.   

В либерально-демократических и социалистических политических кругах Эс-

тонии, как и в российской демократии в целом, продолжались центробежные движе-

ния. В начале июня возникло Эстонское социал-демократическое объединение, по-

ставившее своей задачей объединить всех социалистов-небольшевиков в единую со-

циалистическую партию. Объединение достигло своей цели спустя месяц организа-

ционной работы, и новая партия 3 августа выпустила свой печатный орган 

«Sotsiaaldemokraat» («Социал-демократ»), в которой выдвигался лозунг: не нужно ни 

большевиков, ни меньшевиков, ни эсеров, ни центристов, «требуется сплотиться в 

одну сильную Эстонскую социалистическую партию»
229

. Однако первый съезд но-

вой партии прошел лишь в начале октября, когда принятые делегатами лозунги под-

держки Временного правительства и проведения Учредительного собрания стали не-

актуальными
230

.  

Значительное влияние в политике Эстонии получили социалисты-революци-

онеры, имевшие большинство в Ревельском Совете с конца весны. Эсеры были по-

пулярны среди матросов, а также быстро завоевали любовь крестьянства своими на-

родническими лозунгами. К концу мая 1917 г. только в Ревеле в 49 местных эсеров-

ских комитетах состоял 2681 член
231

. 15 августа открылась конференция эсеров Эст-

ляндской губернии, на которой 72 делегата представляли более 6000 членов партии, 

однако большинство представляли матросские эсеровские комитеты
232

. На конфе-

ренции была принята резолюция с обращением к Временному правительству отно-

сительно скорейшего решения вопроса о прекращении войны и земельного вопроса 

путем создания земельных комитетов.  

Более национальный характер имел съезд эстонских отделений эсеров в Юрье-
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ве 16-17 июля 1917 г. Он был менее представительный (21 делегат от 20 отделений), 

однако это были территориальные отделения, а не заводские, корабельные или ар-

мейские, как в Ревеле. Съезд избрал ЦК и делегатов на съезд партии  в Москве. Эсе-

ры были солидарны с демократами в вопросе федеративного устройств России, а 

«юрьевские» эсеры, кроме того, довольно аккуратно подходили к вопросам земель-

ной реформы. Их орган, газета «Töö Lipp» («Знамя труда»), писала в сентябре: 

«Учитывая особый уклад нашего частного землевладения… отчуждение земли у ка-

ждого вида провести так, чтобы оно не было в противоречии с пониманием справед-

ливости»
233

. Разделение эсеровских объединений на ревельские и южно-эстонские 

так и не позволило им создать Всеэстонскую партию эсеров. При этом, наряду с 

большевиками, эсеры в течение лета-осени 1917 г. наиболее последовательно проти-

водействовали Временному правительству и требовали передачи значительных вла-

стных полномочий Советам.  

Особенностью данного этапа политической борьбы в Эстонии явилось «поле-

вение» и радикализация буржуазно-демократических движений, что было связано с 

переменой курса Временного правительства в отношении национальных окраин. Ка-

детское правительственное большинство, по сути, отказалось от курса на федератив-

ный принцип, особенно после того, как идея «права наций на самоопределение» ста-

ла широко обсуждаться в массовой прессе самого различного политического на-

правления. Заявления о «нетерриториальной автономии», «областной автономии», 

«национально-культурной автономии» взамен федерации привели национальных 

лидеров Эстонии к мысли о необходимости создания собственного государства.  

В дни корниловского мятежа некоторые эстонские политические деятели при-

зывали к созданию Прибалтийского союза, целью которого было бы отстаивание не-

зависимости в борьбе как с Россией, так и с Германией. Я. Тыниссон, лидер демо-

кратов, 25 августа писал: «Наше стремление к государственности могло найти реа-

лизацию в федерации народов России. Однако из этого, очевидно, ничего не выйдет. 
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Нас насильно отрывают от России. Теперь мы должны в сотрудничестве с другими 

балтийско-скандинавскими народами осуществить идею нашего собственного госу-

дарства… Если мы не сумеем использовать нынешний момент, чтобы добиться це-

лей, связанных с политической независимостью, то другого подобного шанса у нас, 

наверное, не будет больше никогда»
234

. 

В августе-сентябре возникли две «радикальные» демократические партии: Эс-

тонская радикально-демократическая партия А. Бирка и Ю. Яаксона и Эстонская ра-

дикально-социалистическая партия, которая, хотя и была формально образована в 

апреле, но провела первый съезд 30 сентября – 2 октября 1917 г. На съезде партия 

была официально переименована в Эстонскую трудовую партию, а ее позицию вы-

ражала самая популярная эстонская политическая газета «Pöevaleht» («Ежедневная 

газета») с тиражом 40 тысяч экземпляров. В своей аграрной политике трудовики вы-

двинули реалистическую программу национализации крупных землевладений и раз-

дела земли «на основе долгосрочной аренды в пределах нормы потребления желаю-

щих»
235

. Однако в Советах ЭТП практически не имела своих представителей
236

. Пар-

тия получила влияние в сельскохозяйственных районах, отвергая опору на рабочих, 

которые, по их мнению, составляли всего несколько процентов населения Эстонии
237

.  

В этот период политического брожения в Эстонии произошли два события, 

серьезно повлиявших на ситуацию в губернии. Раздираемое коалиционными проти-

воречиями, Временное правительство подверглось ударам как внутреннему, так и 

внешнему. Внутренним ударом была попытка переворота Л. Корнилова. Внешним – 

захват немецкими войсками островов Моонзундского архипелага. Оба события серь-

езно усилили Советы и роль  в них рабоче-солдатских масс в Петрограде и Ревеле. 

«Эстонские националисты, образовавшие в губернском Земском совете «де-

                                                 
234

 Tonisson J. Eesti valispoliitikas 1917-1920. Dokumente ja materjale. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituudi 

Kirjastus, 1993. Lk. 14–15. 
235

  Päevaleht. 1917, 8 мая.  
236

  Граф М. Эстония и Россия 1917–1991: анатомия расставания. Таллинн: Арго, 2007. С. 61.  
237

  Päevaleht. 1917, 23 апреля. 



76 

  

мократический блок», стояли на позиции прямой поддержки Л.Г. Корнилова. К это-

му блоку принадлежал также губернский комиссар Временного правительства Яан 

Поска». После принятия Л. Корниловым 22 августа поста Верховного главнокоман-

дующего 25 августа Эстонский Земский Совет собрал закрытое заседание, на кото-

ром Я. Тыниссон завил: «Наше стремление к государственности могло бы найти 

реализацию в федерации народов России. Однако из этого, очевидно, ничего не вый-

дет». Поэтому не следует участвовать в российских раздорах, но стремиться к обре-

тению независимости вместе с другими прибалтийскими и скандинавскими страна-

ми. Тыниссон предлагал как можно скорее декларировать независимость, надеясь на 

скорое окончание войны, чтобы на предстоящей мирной конференции у Эстонии 

было «больше шансов защитить свои… национально-политические интересы»
238

.  

Корниловский мятеж, закончился, по сути, так и не начавшись, однако для на-

циональных движений в России он стал показателем ослабления центральной вла-

сти. Даже составившие основную силу корниловского мятежа горцы «Дикой диви-

зии» были распропагандированы балтийскими моряками, посланными Центробал-

том, и 30 августа прекратили наступление на Петроград
239

.  

Ослабление власти Временного правительства подтвердило и немецкое насту-

пление, начавшееся 1 сентября. Была захвачена Рига, части XII армии отступили, не-

которые были отведены на эстонские территории. Для усиления фронта 3-й конный 

корпус из района Петрограда «… был переброшен в район городов Псков-Остров, и 

передан в распоряжение Главкома Северного фронта генерала Черемисова... Части 

корпуса были немедленно разбросаны… от Витебска до Ревеля»
240

. В Юрьеве был 

размещен запасной полк латышских стрелков
241

. В Ревельскую Морскую крепость 

был переведен почти весь гарнизон Усть-Двинской Морской крепости.   
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Большую агитацию против «контрреволюции» в период неудавшегося мятежа 

и после него повели большевики Балтийского флота. Ревельский комитет РСДРП(б) 

28 августа объявил о проведении объединенного заседания представителей всех ме-

стных Советов Эстляндии, Центрального бюро профсоюзов, армейских и флотских 

Советов, Совета батраков и других революционных организаций Эстонии, на кото-

ром были декларированы меры по «борьбе с контрреволюцией». Для реализации 

деклараций был создан Объединенный исполком по борьбе с контрреволюцией, в 

который вошли представители Советов, поддерживающих большевиков. Были соз-

даны вооруженные боевые отряды и дружины из рабочих, а  также было принято 

решение о вооружении членов Советов всех уровней
242

.  

На следующий день Объединенный исполком потребовал проведения собра-

ния Земского Совета и вынесения резолюции, осуждающей «корниловщину», однако 

губернский комиссар Я. Поска отказался, после чего был захвачен матросами и не-

сколько дней провел под домашним арестом.  

Оппозиция Временному правительству шла и со стороны националистических 

кругов. Особенно активно они действовали в Юрьеве. В сентябре, после падения Ри-

ги, лидеры ЭДП наконец добились положительного ответа из Петрограда на свое 

требование сформировать национальный батальон. На Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике угроза немецкой оккупации заставила активизироваться все буржуазно-

демократические силы. 8 сентября в Киеве был открыт Съезд представителей наро-

дов и областей России, на который приехали 93 делегата, в числе которых 4 эстон-

ских представителя от демократических движений (О, Штрандманн
243

 от Эстонского 

союза земледельцев, К. Аст от ЭСДП (меньшевиков), А. Бирк от Эстонской ради-

кально-демократической партии, А. Юргенштейн – журналист газеты «Postimees», 
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органа ЭДП)
244

. «В резолюциях выражалось желание народов России получить право 

на участие в мирной конференции и формирование национальных полков… для бо-

лее успешной защиты государства… участники Киевского съезда были недовольны 

медлительностью Временного правительства. Некоторые угрожали вырвать автоно-

мию силой, если центр в дальнейшем не предпримет никаких шагов»
245

. На съезде 

был образован Совет национальностей. Временное правительство отреагировало на 

демарш окраин созданием Национального отдела при министерстве внутренних дел, 

однако его роль была заявлена как информативная – ознакомление правительства с 

«устремлениями и чаяниями национальных меньшинств»
246

. 24-28 октября в Киеве 

было проведено первое заседание Совета национальностей. В связи с германской аг-

рессией и событиями в Петрограде представительство на нем было неполным. От 

Эстонии в нем смог принять участие лишь один член партии левых эсеров
247

. 

В связи с падением Риги и угрозой всему Балтийскому побережью, в начале 

сентября началась эвакуация из Ревеля во внутренние области ряда военных заводов. 

Часть рабочих была уволена, что дало повод большевикам провести ряд акций про-

теста, а также еще более усилить и сплотить свою организацию, привлекая в нее 

уволенных рабочих и лидеров профсоюзов и заводских советов. 1 сентября была вы-

несена резолюция Ревельского Совета, согласно которой все работы по эвакуации 

рабочие должны были саботировать
248

. В вопросе эвакуации промышленных пред-

приятий из Ревеля Советы были поддержаны командованием Морской крепости, ко-

торое также отдало распоряжение приостановить ее из-за опасения сокращения про-

изводства боеприпасов
249

. В Петрограде и на флоте вызвали волнения слухи о реше-
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нии Временного правительства переехать в Москву, сдав Петроград немцам
250

. 

В конце сентября Германия предприняла очередное наступление на террито-

рии Прибалтики. 24 сентября 1917 года командующий 8-й германской армией гене-

рал фон Гутье отдал приказ, предусматривавший занятие эстонских островов Эзель 

и Моон и перекрытие пролива Большой Зунд для русского флота, после чего должно 

было последовать занятие всего Моонзундского архипелага
251

. 28 сентября герман-

ский флот с десантом вышел из Либавы к берегам Эстонии. Эзель, несмотря на отча-

янны усилия береговых артиллеристов с батарей № 45 и 46, был захвачен немцами 

практически с хода, а 5 октября немцы овладели о. Моон
252

.  

В соединениях береговой обороны наблюдалась растерянность и неверие в на-

личие организованной армейской структуры. Корабельные команды в эти дни оказа-

лись полностью подчинены советам и комитетам Центробалта, представители кото-

рых 27 сентября созвали II Съезд Балтфлота, на котором было принято резолюция с 

требованием передачи власти Всероссийскому Съезду Советов. Борьбу с немцами 

лидеры Центробалта решили использовать для сплочения матросских масс вокруг 

большевиков, выдвинув лозунг защиты завоеваний революции от «мировой буржуа-

зии». На заседании 5 октября было объявлено, что флот ведет боевые действия по 

приказам Советов, а не Временного правительства (Центробалт объявил об этом еще 

19 октября). На части кораблей были подняты красные флаги, которые опускались 

лишь в боевых походах. Командующему Балтийским флотом адмиралу Развозову 

было сказано: «Ваш приказ в бою – закон. Тот, кто осмелится не исполнить боевого 

приказа, явится врагом революции и будет расстрелян»
253

. В результате, Балтийский 
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флот не позволил германскому войти в Финский залив и захватить ближайшие базы 

к Петрограду. Немцы, заняв острова Эзель, Даго Моон и Вормс, но потеряв около 15 

кораблей, к 8 октября практически прекратили активные боевые действия на Балти-

ке. Балтийский флот также понес серьезные потери, но продолжал оставаться в бое-

готовности на следующей линии обороны Петрограда
254

.  

Тем не менее, в Эстонии, уже потерявшей часть территории резко возросло 

влияние антиправительственных политических сил. В Нарве большевики получили 

большинство в Совете уже в июле. После провала мятежа Корнилова большевики 

выдвинули против правительства обвинение в попытке сдать Петроград немцам. Ле-

нин писал: «Наступательные операции германского флота при крайне странном без-

действии английского флота и в связи с планом Временного правительства пересе-

литься из Петрограда в Москву вызывают сильнейшее подозрение в том, что прави-

тельство Керенского… составило заговор с англо-французскими империалистами об 

отдаче немцам Питера для подавления революции таким образом»
255

. Понятно, что 

захват немцами Петрограда предполагал занятие ими и эстонской территории.  

На Объединенном исполкоме Советов 28 сентября большевики получили 

большинство в Ревеле и провели резолюцию с недоверием Временному правитель-

ству и передачу власти Советам революционной власти, как именовались теперь все 

Советы. На середину октября было назначено проведение II Съезда Советов Эстлян-

дии, который открылся 12 октября в Ревеле. От большинства местных Советов были 

делегированы на Съезд исключительно большевики, солдатские и матросские депу-

таты также находились под полным их влиянием. Съезд принял резолюции с приня-

тием курса на переход власти Советам, при необходимости с применением оружия.  

15 октября в Юрьеве большевики организовали массовую демонстрацию в па-

мять жертв революции 1905 года, возбудив выступление солдат Эстляндского запас-

ного батальона, 6-я рота которого была разоружена командиром батальона. Город-
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  РГА ВМФ Ф.Р-1529 Оп. 2. Д. 352. Моонзундская операция 29 сент. – 6 окт. 1917 г. Л. 13-15.  
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 Ленин В. И. Полн. собр. соч., изд.5-е. Т. 34. М.: Изд-во политической литературы, 1969. С. 348.  
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ское население в эти дни также было обеспокоено возможной эвакуацией Юрьевско-

го университета в Воронеж, студенты и преподаватели-эстонцы не хотели переез-

жать, и университетская общественность оказалась расколота
256

. На этом фоне 

большевики также успешно вели агитацию против Временного правительства за пе-

реход власти в руки народа.  

22 октября в Ревеле был создан Военно-революционный комитет. Председате-

лем ВРК был избран И. Рабчинский, его заместителем – В. Кингисепп, членами – бо-

льшевики Эстонии: Я. Анвельт, О. Рястас, И. Кясперт, М. Коольмейстер, Э. Штраух 

и другие. Комитет принял решение о создании отрядов Красной Гвардии и взятии 

власти в свои руки. 23 октября, за 2 дня до событий в Петрограде, Ревельский ВРК 

занял в городе почту, военные укрепления и заявил о передаче власти Советам. Гар-

низон морской крепости и воинских частей поддержал новую власть. 24 октября ис-

полком ЦК РСДРП(б) разослал тайные распоряжения о взятии власти в Юрьевский, 

Нарвский Советы, Совет XII армии и Центробалт.   

В тот же день Советы взяли власть в Нарве. Утром 25 октября из Петрограда 

пришли известия о свержении Временного правительства и созыве II Всероссийско-

го Съезда Советов
257

.   

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

Эстония находившаяся в составе Российской империи с начала XVIII века, 

входила в систему остзейского ландесштатного порядка, при котором эстонское на-

селение не имело политических прав, монополизированных прибалтийскими немца-

                                                 
256

 Сент-Илер К.К. К истории Воронежского университета. История последних дней русского 

Юрьевского университета // Труды Воронежского университета. 1925. Т. 1. С. 380. 
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  Саат И., Сийливаськ К. Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. Таллин: 

Ээсти Раамат, 1977. С. 237-244. 
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ми. Подтверждение системы сословных учреждений остзейского дворянства (лан-

десштата) было одним из условий вхождения прибалтийских земель в состав Рос-

сийской империи. Эстонское податное население было земледельческим, служба в 

Российской армии для коренных эстонцев оставалась редким явлением вплоть до 

начала  XIX века, когда император Павел Iввел в империи рекрутскую повинность. В 

период реформ императора Александра II вплоть до начала Первой мировой войны 

правительство пыталось привести в соответствие законодательство Прибалтийских 

ландесштатных земель и остальной территории, однако эти попытки наталкивались 

на противодействие остзейцев, имевших большое влияние на императорский двор и 

армейское руководство. Только с введением всеобщей воинской повинности военная 

монополия немецкого рыцарства в Прибалтике была поколеблена. Эстонцы не толь-

ко несли службу, наравне с представителями других народов империи, но и получи-

ли доступ к получению высшего военного образования и достижению офицерских и 

генеральских чинов. В годы русско-японской и Первой мировой войн солдаты-

эстонцы активно участвовали в боевых действиях, в Эстляндской губернии развива-

лась военная и сырьевая промышленность, строились морские и сухопутные укреп-

ления, верфи и базы. Одновременно, зарождалось эстонское национальное полити-

ческое движение, связанное с появлением местной буржуазии, желающей отстаивать 

свои экономические и политические интересы. Увеличение массы рабочих, солдат и 

матросов, составлявших приграничные гарнизоны и команды кораблей морских баз, 

вело к распространению в Эстляндии социалистических революционных идей. Важ-

ную роль в пропаганде как национально-демократических, так и социалистических 

идей играла пресса на эстонском языке, благодаря которой интерес населения к по-

литическим вопросам и тираж политических газет резко возросли. 

После свержения царского режима в феврале 1917 года, Временное правитель-

ство приняло 30 марта постановление «О временном устройстве административного 

управления и местного самоуправления Эстляндской губернии». Территории Эст-

ляндии и Лифляндии, населенные эстонцами, согласно положению, были админист-
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ративно объединены, местные земские организации получили политический статус и 

право участвовать в общероссийской политической жизни. Политические партии, 

действовавшие в Эстляндской губернии до 1917 года, в период после революции 

значительно увеличили свою численность и влияние в обществе. В первый период 

(март-апрель 1917 г.) политическое лидерство захватили националистические партии 

Эстонская национальная партия прогресса и Эстонский союз земледельцев, вскоре 

объединенные в Эстонскую демократическую партию. Демократы и часть социали-

стических партий выдвинули требование федеративного устройства Российского го-

сударства, а также формирования эстонских национальных воинских частей. В то же 

время происходило создание Советов в городах, на предприятиях, солдатских частях 

и кораблях флота, объединившихся в исполком Советов Эстляндии. Именно солдат-

ские и матросские Советы сыграли в Эстонии решающую роль в усилении полити-

ческого влияния большевиков. В результате «революционизации» армии и флота по-

сле выпуска приказа № 1, политическая ситуация в Эстонии, где размещалось значи-

тельное количество войск и морских баз, изменилась в сторону усиления влияния 

пробольшевистских сил. После падения Риги и захвата немцами Моонзундских ост-

ровов антиправительственные настроения в Эстонии усилились. Организованные в 

городах и армейских частях Советы рабочих и солдатских депутатов попали под 

влияние большевистской пропаганды и начали вооружать отряды рабочей самообо-

роны. Были созданы Военно-революционные комитеты Ревеля и Нарвы, задачей ко-

торых стало взятие власти Советами. Буржуазным демократическим политическим 

силам в Эстонии не удалось сплотить общество, а созданные военные национальные 

части не стали силовой опорой политических сил, лояльных к Временному прави-

тельству. Германское наступление летом-осенью 1917 года, в ходе которого были 

захвачены эстонские Моонзундские острова, способствовало антиправительственной 

пропаганде и усилению влияния сконцентрированных в Эстонии разагитированных 

большевиками воинских и флотских частей. В результате, Советы крупнейших про-

мышленных эстонских городов (Ревель, Юрьев, Нарва), вооружив рабочих, и  при 
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поддержке солдатских и матросских Советов захватили власть 23 октября 1917 года, 

еще до начала восстания в Петрограде. Властные органы Временного правительства 

были официально отстранены от власти 27 октября. 
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ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

В 1918 ГОДУ: СОВЕТИЗАЦИЯ, ОККУПАЦИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 

 

2.1. Установление Советской власти в Эстонии, Брестский мир  

и оккупация Эстонии Германией 

 

 

24 октября 1917 г. Ревельский Военно-Революционный Комитет разослал теле-

граммы в Советы крупнейших городов с призывом захвата власти. Особое значение 

в телеграмме придавалось контролю над вооруженными формированиями, дислоци-

рованными в регионе, обо всех передвижениях войск следовало оповещать Ревель-

ский Совет и ВРК. В Юрьеве и Нарве Советы захватили власть без применения ору-

жия. В Юрьеве в национальные части, дислоцированные в городе: в Эстонский за-

пасной полк и запасной полк латышских стрелков были направлены комиссары Со-

вета. В Нарве воинские соединения еще до начала восстания были под контролем 

большевиков и активно участвовали в перевороте и обеспечении охраны новой вла-

сти Советов
258

.  

25 октября командование Морской крепости: комендант генерал П.И. Изме-

стьев, начальник порта, главный интендант крепости и еще 16 высших офицеров бы-

ли приглашены на заседание ВРК и спрошены об отношении к новой власти. Офи-

церы ответили, что сам факт переворота не оставляет им выбора, однако комендант 

поставил условие к ВРК гарантировать сохранение воинского порядка и предотвра-

щение насилия по отношению к офицерам. Была достигнута договоренность о вве-

                                                 
258
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дении в частях должности комиссаров. После заседания его результаты были ото-

сланы командующему Балтийским флотом
259

. Командующий сухопутными войсками 

Ревельской морской крепости генерал Н.В. Хенриксон сообщил на базы флота и в 

Центробалт, что ситуация в крепости спокойная, и его войска действуют совместно с 

Военно-Революционным Комитетом
260

.  

В Валке, где дислоцировался штаб XII армии, лидерам восстания не удалось 

обеспечить контроль над командованием. Командующий армией отказался при-

знать новую власть и допустить ее представителей-комиссаров в полки. Бежавший 

из Петрограда в Псков А.Ф. Керенский отдал приказ верным правительству вой-

скам начать наступление на Петроград. Однако командующий Северным фронтом 

генерал В.А. Черемисов приказа не исполнил, сославшись на отсутствие «надеж-

ных» войск
261

. Практически единственным соединением, выступившим на защиту 

Временного правительства, стала 3-я кавалерийская дивизия генерала П.Н. Красно-

ва. Однако до некоторых частей дивизии приказ Керенского не смог дойти. В Нар-

ве революционные отряды, захватившие почты, перехватывали приказы и поста-

новления Временного правительства, не давая им дойти до адресатов, а когда из 

Гатчины был отправлен охраняемый спецпоезд, при подходе к Ревелю он был за-

держан частями Усть-Двинского полка, под началом большевика П. Девишина. 

Офицеры, везшие приказ, были арестованы и отправлены в Кронштадт. При аресте 

было отобрано 1000 экземпляров боевых приказов П.Н.Краснова, изъятые доку-

менты отправили в Петроград
262

. 13-й и 15-й казачьи полки из состава 3-го кавале-

рийского корпуса, остававшегося верным Временному правительству, совершили 

попытку 26-27 октября покинуть Ревель и присоединиться к наступлению на Пет-

роград, однако лидеры ВРК пригрозили взорвать подготовленный для этого со-
                                                 
259
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став
263

. Также в Ревеле был задержан дивизион броневых автомобилей, направляв-

шийся из Хаапсалу в Гатчину, а 44-й пехотный полк, дислоцированный под Реве-

лем, перешел на сторону восставших и принял решение не подчиняться приказам 

Временного правительства, отказавшись участвовать в походе на Петроград
264

.  

Представители Советов Ревеля, Юрьева, Нарвы, Вильянди, Валка и Пернова 

вечером 25 октября прибыли в Петроград для участия во IIВсероссийском Съезде 

Советов. После образования на Съезде нового органа власти – Совета народных ко-

миссаров – и принятия декретов о мире и земле, в Ревель были посланы телеграммы 

с обнародованием факта смены власти. 26 октября ВРК при исполкоме Эстляндского 

края выпустил воззвание о победе социалистической революции в России. В воззва-

нии объявлялось, что власть на местах переходит к соответствующим Советам
265

. 27 

октября ВРК издал постановление о ликвидации эстонских органов власти Времен-

ного правительства, и комиссар ВРК В. Кингисепп поставил губернского комиссара 

Я. Поску перед фактом переворота. Был составлен акт сдачи и принятия дел в губер-

нии, который Поска подписал. Приказом № 1 В. Кингисепп вступил в управление 

Эстляндской губернией и предложил всем местным «комиссарам Временного прави-

тельства по губернии сложить свои полномочия и передать дела местным исполни-

тельным комитетам»
266

.   

Несмотря на договоренность Совета и коменданта Ревельской Морской крепо-

сти о недопущении актов насилия против офицеров, 26 октября исполком Советов Эс-

тонского края обратился к рабочим, солдатам и матросам с воззванием, в котором го-

ворилось, что только их стойкость и «революционное исполнение ими своего долга 

обеспечит победу трудовому народу». Руководствуясь воззванием, Ревельский Совет 

сформировал «революционный трибунал» для борьбы с контрреволюцией, присту-
                                                 
263
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пивший к работе 28 октября
267

. По сути, трибунал был создан против возможных дей-

ствий офицеров российской армии и флота, препятствующих установлению советской 

власти. В тот же день В. Кингисепп прибыл в Раквере, чтобы остановить отправле-

ние под Петроград частей 49-го корпуса, получившего приказ Керенского о подав-

лении большевистского восстания. Командование корпуса арестовало комиссаров 

ВРК вместе с Кингисеппом, однако 30 октября в расположение корпуса прибыла но-

вая советская делегация с взводом матросов, которой удалось освободить арестован-

ных и разагитировать железнодорожных рабочих
268

. Отправка войск была сорвана.   

Националистические эстонские партии большевистский переворот не приняли, 

но он застал их врасплох. Эстонская демократическая партия намечала на 28 октября 

открытие своего съезда, однако он был отложен. После обсуждения ситуации с пар-

тиями, представленными во Временном Земском собрании Эстонии, 6 ноября было 

проведено совещание, принявшее решение не признавать новую власть, и считать 

единственной законной властью до созыва Всероссийского Учредительного собра-

ния Эстляндское Земское собрание и его отделения на местах
269

. Было объявлено о 

начале формирования местных вооруженных отрядов, противостоящих советским
270

.  

Командование XII армии генерала Р.Д. Радко-Дмитриева также не признало 

советскую власть. Исполнительный солдатский комитет армии создал 28 октября 

Комитет по спасению Родины и революции, который издал протест против Декрета 

о мире и начал формирование в районе Пернова войск для отправки в Петроград и 

восстановления законной власти. Посланный в район комиссар Ф. Карягин сподвиг 

местный Совет рабочих и солдатских депутатов образовать Военно-Революционный 

комитет района XII армии для взятия контроля над линиями связи и сообщения. Под 

угрозой «большевизации» часть соединений передислоцировались из Пернова в 
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Валк, однако отправить войска для похода на Петроград не смог и штаб армии
271

. 

Полковые комитеты игнорировали приказы офицеров, а в начале ноября была сфор-

мирована боевая группа под командованием полковника Вацетиса, перешедшего на 

сторону большевиков. К 7 ноября 1917 г. Валк был в руках большевиков, часть выс-

ших офицеров армии была отстранена от командования. ВРК района объявил частям 

боевой группы благодарность за «взятие Валка»
272

.  

Немногочисленные силы, верные Временному правительству, были изолиро-

ваны и разбиты на подходе к Петрограду в первых числах ноября. К середине ноября 

практически вся территория Эстляндской губернии оказалась под властью местных 

Советов и созданных ими ревкомов. Общее руководство осуществлял из Ревеля ис-

полком Советов Эстонского края, опираясь на Ревельский Реввоенсовет.  

6 ноября в большевистской газете «Töölinne» была опубликована «Декларация 

прав народов России», провозгласившая полное равноправие всех народов России и 

их право на свободное самоопределение
273

. Принцип федерализма провозглашен не 

был, что создавало видимость демагогических заявлений со стороны большевиков. 

Этим воспользовались представители националистических партий Эстонии и их 

представители в Земских советах, начав дискуссию в прессе об отделении Эстонии. 

Газета «Tallinna Teataja» 8 ноября написала, что большевистская декларация являет-

ся приманкой для национальных областей России, однако переворот в Петербурге и 

конфликты воюющих держав создают новые возможности для прибалтийских наций 

в деле самостоятельного решения своей судьбы
274

. Юрьевская «Postimees» также вы-

ражала недоверие Декларации и призывала население Эстонии сплотиться вокруг 

местных Земских советов
275

. В ответ исполком Совета Эстонии 12 ноября издал рас-
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поряжение о прекращении деятельности всех Земских советов. Однако 15 ноября 

Земский совет собрался в полном составе из 48 депутатов от всех местностей.  

В Юрьеве в середине ноября произошли волнения, связанные с решением ме-

стного Совета закрыть популярную газету «Postimees», изъять принадлежавшие ей 

станки и бумагу и передать их для печати большевистских изданий. Лидер эстонских 

демократов Я. Тыниссон вызвал в город из Хаапсалу своего брата, полковника рос-

сийской армии А. Тыниссона, командира 1-го Эстляндского полка, и собрал лидеров 

националистических партий. На собрании было принято решение о начале воору-

женного выступления против Советов, узурпировавших власть. На 6 ноября была 

назначена манифестация, которая по плану должна была быть поддержана войсками 

А. Тыниссона, находившимися в боевой готовности. Однако вечером 5 ноября 

А. Тыниссон был задержан в Юрьеве отрядом Юрьевского Реввоенсовета во главе с 

А. Винком. На следующий день назначенная демонстрация состоялась, полковник 

Тыниссон был освобожден, но Эстонский полк в результате не смог возглавить вос-

стание. Новое выступление было намечено на 8 ноября, A. Тыниссон дополнительно 

призвал к оружию расформированные отряды «Омакайтсе», утром вышел очередной 

номер запрещенной газеты «Postimees», однако из Ревеля были направлены в Юрьев 

две роты большевистских войск под командованием В. Кингисеппа. В городе было 

введено военное положение. Демонстранты были окружены, затем на площадь у ра-

туши, где собралась толпа, въехал броневик. Демонстранты побежали, офицеры, 

участвовавшие в восстании, были арестованы
276

.  

На фоне противостояния Земских и народных Советов продолжилась подго-

товка к выборам во Всероссийское Учредительное собрание, намеченные на конец 

ноября. Всего из 547 тысяч избирателей в голосовании приняли участие около 311 

тысяч. Со своими списками выступило семь партий и партийных блоков: № 1 – эс-

тонские социалисты-революционеры (эсеры), № 2 –большевики, № 3 – трудовики, № 

                                                 
276

  Саат И., СийливаськК. Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. Таллин: 

Ээсти Раамат, 1977. С. 269-273.  



91 

  

4 – эстонские социал-демократы (меньшевики), №5 – русские эсеры, № 6 – ради-

кальные демократы, № 7 – демократический блок. На выборах большевики получили 

125321 голос (40,4%), демократический блок – 69782 (22,5%), Эстонская трудовая 

партия – 65 032 (21%), эстонские эсеры – 17940 (5,8%), радикальные демократы – 

19094 (6,2%), эстонские меньшевики – 9334 (3%), русские эсеры– 3271 (1%) голос.  

Учитывая пробольшевистскую ориентацию населения,16 ноября 1917 г. СНК 

согласился передать Нарву в состав Эстонии, и исполком Эстлянского губернского 

Совета объявил Нарву и Ивангород новым уездом в составе Эстонии
277

. Победа 

большевиков в Нарве была подавляющей (более 50%), даже в Ревеле они получили 

лишь 47% голосов
278

. В армии и на флоте революционные партии имели еще боль-

шее преимущество. В Балтийском флотском избирательном округе у большевиков 

было 58,2% голосов, у близких к ним левых эсеров – 27,3%. В частях Северного 

фронта у большевиков было более 56%, в Нарвском гарнизоне – 85% голосов. 

Меньше половины голосов они набрали лишь в 1-м эстонском полку
279

. На январь 

1918 г. был намечен созыв в Петрограде Всероссийского Учредительного собрания, 

однако политические события осенью-зимой 1917-1918 гг. менялись стремительно.  

Временный Земский совет Эстляндской губернии, собравшийся 15 ноября 

1917 г., после объявления его распущенным исполкомом Советов, констатировал, 

что большевики узурпировали власть и не являются легитимной властью в стране. 

Действия Советов направленные на установления диктатуры назывались депутатами 

угрозой для демократического строя государства. Второй угрозой, уже для Эстонии, 

являлся развал армии в ходе войны с Германией. Земский совет высказался против 
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революционизации армии и превращения ее в орудие Советов, что вело, по мнению 

земцев, к гражданской войне. Собрание призвало солдат-эстонцев прибыть в нацио-

нальные полки и стать основой обороны Эстонии от большевизации и германской 

оккупации
280

. Самым важным решением, принятом на собрании, было прекращение 

деятельности Временного Земского совета Эстляндской губернии и образование 

вместо него Земского совета Эстонии, принявшего на себя функции верховной вла-

сти до созыва Учредительного собрания Эстонии, которое решило бы судьбу народа. 

В резолюции собрания, предложенной Я. Тыниссоном, говорилось: «Земский совет 

Эстляндии признает себя единственным носителем высшей власти в Эстляндии, 

чьим указаниям и распоряжениям все в Эстонии должны подчиняться до тех пор, 

пока не соберется на основании демократического избирательного закона Земским 

советом Эстляндии без промедления созываемое Учредительное собрание Эстонии с 

тем, чтобы, установив государственный строй в Эстонии, создать законодательную и 

исполнительную власть»
281

. Резолюция была принята 39 голосами «за» при 9-ти воз-

державшихся
282

.  

Таким образом, в Эстонии снова сложилась ситуация двоевластия, при кото-

рой два влиятельных политических движения выдвинули свое право на верховную 

власть. В этих условиях решающее значение получили факторы экономики и воен-

ной силы, причем, перевес в обоих случаях оказался в конце 1917 – начале 1918 гг. 

на стороне большевиков. На собрании Земского совета И. Яаксон признавал, что 

«прежде, чем пойти на столкновения и активные действия, надо провести большую 

реорганизацию в наших вооруженных силах»
283

. Однако значительный перевес 

большевиков в воинских и, особенно, флотских советах делал такую «реорганиза-

цию» невозможной. На собрании сообщалось, что эстонские солдаты в Ревеле раз-
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агитированы большевиками, в национальных частях их влияние усиливается, поэто-

му в этих условиях Земский совет может вести только тактическую политическую 

борьбу
284

. В попытках найти силу, противостоящую нарастающему влиянию боль-

шевиков, 24 ноября Совет старейшин Земского совета указал на опасность захвата 

Эстонии Германией, выдвинув идею создания Союза Северных стран, в который 

входили бы Прибалтийские и Скандинавские страны
285

.  

19 ноября постановлением исполкома Советов Эстонии была распущена Зем-

ская управа, а все ее полномочия по местному делопроизводству были переданы ме-

стным советским органам. Заведующим административным отделом нового учреж-

дения стал Я. Анвельт
286

. Кадровые чиновники попытались выразить протест, орга-

низовав забастовку Ревельского почтамта и телеграфа, однако большая часть рядо-

вых служащих ее не поддержала
287

. Чиновники финансового отдела Ревельской уп-

равы уничтожили все документы, не желая передавать дела представителям Сове-

тов
288

.  

Тем не менее, основные административные органы новой власти были созда-

ны. Постановлением исполкома Эстляндского Совета видные большевики были на-

значены на руководящие должности. В. Кингисепп стал начальником отдела продо-

вольствия, Х. Пегельман – национального отдела, Н. Янсон – отделом труда, И. Кяс-

перт – финансовым отделом
289

. 22 ноября был принят Декрет Совнаркома о суде, уп-

разднивший суды Временного правительства. Часть полномочий суда была передана 

революционным трибуналам, часть – местным выборным судьям, заменившим ми-

ровых судей. 24 ноября решением исполкома Эстляндского Совета был создан Эст-

ляндский революционный трибунал и составлено положение о его деятельности, по-
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сле чего трибуналы были образованы в крупнейших городах Эстонии и местностях, 

где большевикам удалось взять реальную власть
290

. Расформирование мировых судов 

и замена их народными проходила в ноябре-декабре 1917 г. под началом юриста Р. 

Римма, комиссара по вопросам ликвидации старых судов
291

. Однако процесс рефор-

мирования судов в сельских районах шел с трудом.  

Ситуация с развалом российской кадровой армии тревожила не только россий-

ских патриотов, но и большевиков-интернационалистов. Понимая, что боевые дей-

ствия на германском фронте не могут вестись в масштабах современной войны, 8 

ноября 1917 г. Совнарком предложил руководству Антанты провести переговоры о 

перемирии, а через день – обратился к нейтральным странам с просьбой довести до 

правительств враждебных России стран ее твердое решение начать мирный про-

цесс
292

. После этого через руководство Западного фронта предложение о перемирии 

было передано германским официальным лицам
293

. Представители правительств 

стран Антанты выразили протест против нарушения Россией условий договора 

1914 г. и сообщили о невозможности признания новой российской власти. Герман-

ское военное командование сообщило, что готово начать переговоры о перемирии, 

которые было решено провести 19 ноября в Брест-Литовске
294

, до этого времени 

огонь на фронте был прекращен.  

Главнокомандующий российской армией генерал Духонин был смещен за не-

подчинение приказам Совнаркома о прекращении огня и заменен прапорщиком Н. 

Крыленко. 21 ноября договор о перемирии с 23 ноября до 4 декабря на участке рус-
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ского Западного фронта был подписан
295

 и начались предварительные переговоры о 

заключении мира. Заключение сепаратного перемирия вызвало бурю во внешнепо-

литическом ведомстве, следствием чего стало увольнение практически всего посоль-

ского российского корпуса в странах-союзниках и многих нейтральных странах
296

. 

2 декабря перемирие было заключено с остальными странами Центрального блока
297

. 

9 декабря открылась Мирная конференция в Брест-Литовске.  

На предварительных переговорах о мире Советское правительство выдвинуло 

условия очищения немцами захваченных в октябре Моонзундских островов и непе-

реброску войск на другие фронты, однако германское командование имело другие 

планы, заключая перемирие. В середине ноября руководитель политического отдела 

германского Главного штаба писал представителю остзейского дворянства Г. фон 

Стрику: «Необходимо, чтобы немедленно от имени дворянских представителей бы-

ли составлены официальные заявления об отделении Лифляндии и Эстляндии от 

России, с тем, чтобы их можно было использовать на предстоящих Брест-Литовских 

переговорах»
298

. Курляндское дворянство еще в октябре на ландтаге вынесло реше-

ние об отделении от России и обратилось с петицией к Германии, оккупировавшей 

Ригу и Моонзундский архипелаг, с просьбой о принятии Курляндии в состав импе-

рии
299

. 9 ноября Латвийский сейм постановил передать право на защиту националь-

ных интересов Латвии на германо-советских переговорах германскому правительст-

ву
300

. Потеря Эстонии, где влияние Советов и большевиков в Советах было наиболее 

сильным, была бы ударом для всего социалистического движения в Прибалтике. 
                                                 
295
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Общий же ход переговоров с Германией вел к отторжению Прибалтики и переходу 

ее под германское влияние. Поэтому, чтобы вывести Эстонию из-под действия рос-

сийско-германских договоренностей, Ленин лично в конце декабря 1917 г. встречал-

ся с Я. Анвельтом и В. Кингисеппом, предложив им объявить Эстонию, в соответст-

вии с декларацией прав народов России
301

, независимым советским государством и 

гарантировав военную помощь Советской России в случае германского нападения.  

Однако это предложение не было принято, во многом из-за позиции влиятель-

ного эстонского большевика Х. Пегельмана, который считал, что независимость Эс-

тонии оторвет ее рабочий класс от российского, и создаст условия для буржуазии вос-

становить свою политическую власть. В статьях под общим заголовком «Будущее Эс-

тонии» он писал, что «лозунг “национального единства” служит прикрытием классо-

вых интересов буржуазии», и именно буржуазные лидеры, поняв, что в составе Рос-

сии Эстония останется социалистической, выдвинули лозунг национального самооп-

ределения, рассчитывая, в том числе, и на военную помощь Германии
302

. Предложе-

ние Ленина дважды обсуждалось исполкомом Советов Эстляндии и оба раза было от-

клонено
303

. 5 января было опубликовано воззвание исполкома Эстляндского Совета 

под именем В. Кингисеппа, с призывом не поддаваться на агитацию за независи-

мость и сплотиться в союзе с рабочим классом Советской России. Я. Анвельт 7 ян-

варя выступил на съезде сельскохозяйственных рабочих в Ревеле с резолюцией по 

вопросу об основании независимого государства: «…эстляндские трудящиеся долж-

ны оставаться в самом тесном государственном единении с рабочим правительством 

России»
304

. Угроза германской оккупации являлась для эстонских коммунистов са-
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мым весомым аргументом в отстаивании данной позиции.  

Вопрос о самоопределении Эстонии оказался наиболее обсуждаемым и в бур-

жуазно-демократических политических кругах в конце 1917 – начале 1918 гг. Начало 

дискуссиям послужила публикация декларации «Независимое эстонское государст-

во», в составлении которой приняли как демократы-националисты, так и ряд эстон-

ских социалистических партий, в том числе эсеры, которые, впрочем, выпустили от-

дельный меморандум по этому же вопросу. Разразился спор между сторонниками 

провозглашения Эстонской народной республики и Эстонской трудовой республики. 

Лидер эстонских эсеров Г. Суйтс призывал к унии Эстонии и Финляндии под лозун-

гом образования единой «Республики труда». Другой проект предполагал решение 

вопроса о независимости путем временного объединения со Швецией либо под про-

текторатом Британии или США. На этом фоне германские предложения стали более 

приемлемыми для значительной массы эстонского населения.  

1 января германский министр иностранных дел «фон Кюльман предъявил со-

ветской делегации германские условия мира: войска Германии и ее союзников оста-

ются в оккупированных ими принадлежавших России областях, Германия отказыва-

ется от проведения там референдума»
305

. На заседании политической комиссии 5 ян-

варя германские представители уточнили свои территориальные притязания... от 

России отторгались бывшая Курляндская губерния и часть Лифляндской, включая 

Ригу. Эта линия отсекла также населенные эстонцами острова Балтийского моря от 

континентальной Эстонии. 7 января, сославшись на создавшуюся ситуацию, совет-

ская делегация в соответствии с указанием В. И. Ленина потребовала нового пере-

рыва переговоров на 10 дней и выехала из Брест-Литовска для доклада Советскому 

правительству
306

. В результате ожесточенной внутрипартийной борьбы было решено 

продолжать затягивание переговоров в Бресте, не допуская их срыва. 17 января (30 
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января по новому стилю
307

) переговоры были возобновлены, во главе советской  де-

легации стал Л.Д. Троцкий. 

Еще в январе 1918 г. большевики задержали юрисконсульта Ревельской мор-

ской крепости В. Хассельблата и двух его сообщников с письмом Деллинсгаузена, 

адресованным штабу германских войск, «которое содержало просьбу ускорить ок-

купацию Эстонии»
308

. А 5 февраля 1918 г. представители Эстляндского остзейского 

дворянства направило кайзеру Вильгельму II прошение о присоединении края к 

Германии (вместе с Курляндией и Лифляндией). 7 февраля представители Герма-

нии, Австро-Венгрии и Украинской Рады завершили переговоры и 9 февраля был 

подписан мирный договор. В тот же день германский представитель на переговорах 

фон Кюльман предъявил советским дипломатам ультиматум с требованием приня-

тия всех территориальных претензий Германии. Одним из условий было требова-

нии удовлетворить желание эстляндского дворянства о переходе под покровитель-

ство Германии. По этому вопросу развернулась дискуссия, в ходе которой совет-

ский делегат Т. Покровский заявил, что «насколько нам известны взгляды много-

численных представителей латышских и эстонских народных масс… можно ожи-

дать обратного результата: эти народы пожелают войти в состав Российской Феде-

ративной Республики, которая, разумеется, гарантирует им полную внутреннюю 

независимость»
309

. Немецкие представители настаивали на полном очищении При-

балтики от советских войск после заключения мира и передаче всей ее территории 

под полный контроль Германии.   

Несмотря на общее решение советского правительства о принятии германских 

условий в случае решительного ультиматума, Троцкий 10 февраля заявил, что Рос-

сия объявляет прекращенным состояние войны со странами Центрального блока без 
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заключения мирного договора, а российским войскам «отдается приказ о полной де-

мобилизации по всему фронту»
310

. Это была знаменитая формула «ни мира, ни вой-

ны, а армию распустить». Фон Кюльман ответил, что отсутствие договора о мире де-

лает ничтожным факт перемирия, однако Троцкий проигнорировал угрозу и послал 

верховному главнокомандующему Н.В. Крыленко телеграмму с требованием изда-

ния приказа по армии о ее демобилизации.  

Она началась с интендантских служб, которые по свидетельству участника 

событий февраля 1918 г. А. Черепанова, оставили фронт без продовольствия и фу-

ража. За интендантами потянулись связисты и артиллерия
311

. За несколько дней  

12-я армия, дислоцированная в Прибалтике и 5-я армия, прикрывающая Псков, 

практически перестали существовать как боевые единицы. «Потеряв надежду на 

смену, многие полки и даже дивизии 1, 5 и 12-й армий начали самовольно покидать 

боевые участки и позиции на фронте. Ни одну часть 6-го Сибирского корпуса не 

удалось убедить остаться на позиции до смены их формируемыми частями Красной 

Армии»
312

. Комиссар 3-го Сибирского корпуса Келле писал в штаб 12-й армии 11 

февраля с позиций в районе эстонского г. Валка: «Полки дивизии уползли в тыл. 

Но выручила гвардия, заняв фронт… Гвардия стоит твердо, была бы сыта… Отпус-

тите аванс, пока можно… Не забудьте только всех нас. Да здравствует Ленин!.. Да 

здравствует народная гвардия и грядущая социальная революция»
313

.  

«16 февраля в 19 час. 30 мин. глава германской делегации Гофман официально 

уведомил военного эксперта Советского правительства в Бресте А.А. Самойло, что 

18 февраля в полдень кончается перемирие и возобновляются военные действия. 17 

февраля Советское правительство заявило протест Германии в связи с тем, что нем-

цы грубо нарушили условия перемирия, не заявив официально о его прекращении за 
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семь дней, как это было предусмотрено в соглашении о перемирии. Германия оста-

вила советский протест без ответа»
314

. 18 февраля Германия начала боевые действия 

по всему фронту. План наступательной операции был разработан военными еще в 

январе и носил название «Фаустшлаг» («Удар кулаком»), утвержденный Кайзером 

Вильгельмом II 13 февраля 1918 г.
315

 На фронте от Дуная до Рижского залива в на-

ступление перешли 47 пехотных и 5 кавалерийских дивизий численностью около 

700 000 человек
316

. Троцкий, сорвавший переговоры в Брест-Литовске, послал «ра-

дио всем фронтам» с предписанием: «Предписываю при всех случаях столкновения 

с немцами организовывать массовое парламентерство к солдатам, с предложением 

не воевать. В случае же отказа немцев – оказывать возможное сопротивление»
317

.  

Однако сопротивления немецкие войска практически не испытывали. В.И. Ле-

нин писал в 25 февраля о том, что в Смольный идут «мучительно позорные сообще-

ния об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, 

о неисполнении приказа уничтожать все и вся при отступлении; не говорим уже о 

бегстве, хаосе, близорукости, беспомощности, разгильдяйстве»
318

. А. Черепанов, в 22 

года принявший командование полком, сообщал, что на станции Лигатне, «которую 

должна была оборонять 109-я пехотная дивизия, к полудню 18 февраля остались 

лишь командиры двух полков с адъютантами, четыре телефониста и шесть развед-

чиков… лавина войск интервентов стремительно катилась к Пскову и Нарве»
319

. 

Схожая ситуация была по всей линии обороны Северного фронта.  

18 февраля исполком Советов Эстляндии и Эстляндский комитет РСДРП(б) 

под руководством Я. Анвельта выпустили воззвание к трудящимся с призывом 
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встать на защиту завоеваний революции
320

. 19 февраля состоялось объединенное за-

седание исполкома Советов Эстонии и исполкома Ревельского Совета, на котором 

обсуждался вопрос о создании краевого и местного верховных военных органов. 

Решено было создать Военную Коллегию по управлению Ревельским укрепленным 

районом и Морской крепости из 12 человек - представителей от Советов, солдатской 

секции Ревельского Совета, флотских частей, штаба Красной Армии
321

. Руководи-

тель Военной Коллегии Морской крепости В. Кингисепп организовал 19 и 20 февра-

ля отправку двух эшелонов с моряками и добровольцами для организации обороны 

Ревеля.  

В ситуации начала наступления германских войск эстонские национальные 

круги 1918 г. тайно направили в Швецию миссию во главе с Я. Тынниссоном, кото-

рый встречался с германским послом и обсуждал с ним возможные последствия ок-

купации Эстонии. В Берлин с той же целью прибыла делегация крестьянского «Сою-

за аграриев» («Маалийта»)
322

. Также националисты попытались организовать в нача-

ле февраля в Ревеле, Тарту, Вильянди и некоторых других городах Эстонии воору-

женные выступления против Советской власти, которые не были поддержаны насе-

лением
323

. В ночь на 20 февраля немецкие части 68-го армейского корпуса высади-

лись на материковой части Эстонии у г. Виртсу с захваченного осенью острова Му-

ха. На следующий день с о. Хийумаа новые части высадились у г. Гапсаля (Хаапса-

ла)
324

. Сопротивления им оказано не было, а расположенные в районе части 1-го Эс-

тонского полка под командованием полковника Э. Пыддера подчинились герман-

скому командованию. Совет солдатских депутатов полка и Гапсальский Совдеп бы-
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ли арестованы
325

. При этом большая часть личного состава полка была распущена по 

домам. От имени Пыддера, эстонские офицеры, встретившись с командованием не-

мецкого десанта, предложили продолжить наступление в Эстонии не на Пернов, но 

на Ревель, который остался практически без какой-либо поддержки боеспособных 

частей
326

. Немцы включили в состав наступающих частей около 600 эстонских офи-

церов и солдат, которые образовали «отряды местной самозащиты»
327

.  

Военная коллегия, образованная большевиками 19 февраля, организовала ак-

тивную оборону на подступах к Ревелю. С 18 по 24 февраля в Ревеле в отряды Крас-

ной армии записалось добровольцами около 3000 человек
328

. 21 февраля навстречу 

наступавшим немцам были направлены с целью разведки отряды красногвардейцев 

и моряков Балтийского флота под руководством комиссара Навчьеня, матроса с 

крейсера «Рюрик». Вечером 21 февраля 1918 г. в Эстонии был получен декрет Сове-

та Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в опасности». Малочислен-

ные отряды защитников Ревеля встретились 22 февраля с немецкими подразделе-

ниями в районе железнодорожных станций Ристи и Рийзипере. Силы были неравны-

ми, красногвардейцы отошли, понеся потери, часть попала в плен
329

. На следующий 

день в Народном доме, в помещении церкви Олевисте, состоялось собрание красно-

гвардейцев, где был сформирован крупный отряд в составе 400 человек. Командова-

ние этим отрядом было доверено члену исполкома Советов Эстонии, штабс-

капитану старой армии А.М. Пыльду. Отряд занял оборону в районе станции и по-

селка Кейла. 23 февраля произошел бой, в ходе которого погибло 45 красноармей-
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цев
330

.  

Сопротивление, оказанное 22 и 23 февраля на подступах к Ревелю, особенно в 

Кейла, было настолько серьезным, что немецкие войска не рискнули сразу продол-

жить наступление, а лишь на следующий день, дождавшись подхода новых частей, 

возобновили свое продвижение. Как пишет А. Черепанов: «Мужество и героизм 

проявили в этих боях комиссар отряда Навчьеня, командир передового отряда Пик-

ман, Алиса Тиссер, погибшая во время атаки… А.Я. Рюютель, А.Ф. Тамм, совсем 

юный Г.И. Метус и многие другие»
331

.  

Предвидя занятие немцами всей территории Эстонии 19 февраля Совнарком 

дал распоряжения о выводе из Ревеля Морской крепости судов Балтийского флота в 

Гельсингфорс. Верховный Главнокомандующий Н. Крыленко в тот же день отдал 

соответствующий приказ советским войскам в Эстонии. На судах должны были быть 

эвакуированы видные эстонские большевики, партийные документы и имущество. 

Часть имущества и вооружения Морской крепости должна была быть отправлена по 

железной дороге, остальная - уничтожена
332

. Переход кораблей осуществлялся в 

трудной обстановке. Финский залив местами был покрыт льдом толщиной до 80 

сантиметров, часть кораблей находилась на ремонте, многие не были полностью 

укомплектованы командным составом. 20 февраля в Гельсингфорс на ледокольном 

буксире были отправлены три первые подводные лодки
333

. Эвакуация осложнялась 

тем, что одновременно с приказами об эвакуации и уничтожении военного имущест-

ва, должны были исполняться приказы о формировании частей Красной Армии и 

Флота, которым это имущество требовалось. 22 февраля, в день получения директи-

вы войскам Северного фронта о приостановке демобилизации
334

, эвакуация Ревеля 
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по сухопутным путям «приобрела хаотический характер: вагоны с грузами стояли и 

накапливались на путях, безнадежно их закупоривая; паровозов не хватало, отходя-

щие поезда с бою брались солдатами и матросами. Отдельные воинские чины и це-

лые команды самовольно покидали свои места и обязанности, и бесследно исчезали. 

Канцелярии пустели: не с кем было работать в самые ответственные моменты суще-

ствования Ревеля»
335

. Начальник генерального морского штаба Е. Беренс и комиссар 

Ф. Раскольников сообщали 21 февраля начальнику штаба Северного фронта: «Эва-

куация из Ревеля проходит плохо особенно в связи с нежеланием солдат работать, с 

выступлением железнодорожников и отсутствием денег в казначействе, благодаря 

чему рабочие строительства требуют расчет и грозят самосудом со строкрепом»
336

.  

Трудности были и с формированием корабельного каравана. 24 февраля при-

шли известия о принятии германского ультиматума, ввиду чего возник вопрос о 

возможности уничтожения крепостных и береговых батарей, и вообще о перебази-

ровании флота в целом, поскольку это могло сорвать намечающийся мирный дого-

вор. Тем не менее, обстановка требовала выполнения приказов об эвакуации даже на 

виду у противника. 24 февраля началась погрузка на суда партийно-советских ра-

ботников и членов их семей, значительная часть партийных архивов была сожжена. 

Ночью самораспустилась Военная Коллегия, утром 25 февраля – все остальные ре-

вельские советские организации. Корабли выстроились на рейде, пока последние 

команды взрывали крепостные укрепления. Немцы уже вошли в город, началась 

стрельба на улицах, и железнодорожное сообщение прервалось. Значительное коли-

чество предназначенных к эвакуации грузов, в том числе артиллерийских складов, 

было захвачено
337

.  

25 февраля караван снялся с рейд. Уходя из города, моряки подорвали морские 
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батареи на островах Найссаар и Аэгна и полуостровах Виймси и Суурупи. Немцы 

предприняли несколько попыток помешать уходу кораблей, однако 231 единица 

боевых и вспомогательных кораблей Балтийского флота к 24 апреля завершили пе-

реход в Кронштадт. Переход кораблей Балтийского флота из Ревеля в Гельсингфорс 

и далее в Кронштадт вошел в историю под названием «Ледового похода». Больше-

вистские моряки спасли значительные силы флота, что оказало большое влияние на 

дальнейший ход гражданской войны
338

. На кораблях из Ревеля эвакуировалось свы-

ше 4 тыс. партийных работников
339

, членов их семей и красногвардейцев. Многие 

большевики-эстонцы во время «Ледового похода» служили в качестве членов ко-

манд на кораблях. Несмотря на общий успех операции, часть флота не смогла уйти 

из Ревеля и была оставлена (4 подводные лодки, 11 транспортов, 36 буксиров, 56 

вспомогательных и рабочих судна (плавучие краны, плавучие доки, землесосы, во-

долейные баржи), 35 моторных катеров)
340

.  

В Петрограде тем временем решалась судьба мирных переговоров с Германи-

ей. 21 февраля Германия выставила Советскому правительству очередной ультима-

тум, в котором территориальные претензии были значительно увеличены. Советам 

давалось 48 часов для его принятия и трехдневный для его подписания. В ходе бур-

ных дебатов и поименного голосования 23 февраля ультиматум был принят. В 7 ча-

сов 32 минуты 24 февраля Советское правительство уведомило Берлин о принятом 

решении, отправив в Брест-Литовск новую мирную делегацию. Тем не менее, немцы 

отказались приостановить наступление до формального завершения переговоров
341

.  

Оппозиционные большевикам политические силы Эстонии, узнав о начале 

германского наступления, от имени Совета старейшин Земского совета (Маапяэва) 
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19 февраля организовали Комитет спасения. 24 февраля, в период борьбы за Ревель. 

Совет старейшин издал манифест «Ко всем народам Эстонии», которым возобновля-

лась деятельность органов, упраздненных большевиками. Воссозданное Временное 

правительство до окончания войны и проведения Учредительного собрания приняло 

на себя всю полноту власти. В Манифесте провозглашалось: «Эстония в ее истори-

ческих границах с сегодняшнего дня объявляется независимой демократической 

Республикой», соблюдающей нейтралитет в войне и сокращающей армию до «раз-

меров, необходимых для поддержания общественного порядка»
342

. Главой прави-

тельства стал К. Пятс, заместителем – Ю. Вильмс.  

Вечером того же дня делегация Комитета спасения направилась в штаб гер-

манских сил в район Ревеля с просьбой отложить вход в столицу, с тем, чтобы встре-

тить оккупацию «как свободная независимая страна». В послании командующему 

германских сил генералу Г. фон Зекендорфу говорилось: «Мы рады тому, что мис-

сия, которую Вы, Ваше превосходительство, на себя приняли, - вернуть стране мир и 

порядок – полностью отвечает нашим стремлениям»
343

. Однако политические уст-

ремления националистов немецкие военные обсуждать отказались. Лидеры Эстон-

ского Временного правительства разослали Манифест о провозглашении независи-

мости в Петроград, Хельсинки, Стокгольм и Берлин, однако официальных ответов 

не последовало. Тем не менее, национальные общества эстонцев в России стали вы-

давать эстонцам временные удостоверения граждан Эстонской республики, которые 

формально должны были освободить их от призыва во вновь создаваемые части как 

Красной, так и Белых армий
344

.  

24 февраля немцы без боя заняли Юрьев, 25 – Пернов. 26 февраля немецкие 

войска, прибывшие из-под Юрьева, соединились с войсками, продвигавшимися от 

Ревеля, и повели совместное наступление на Нарву. В Гельсингфорсе, тем временем, 
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возникла идея отправки десанта в район Нарвы и организации атаки для возвраще-

ния Ревеля. Набрал добровольцев и возглавил десант революционный матрос и на-

родный комиссар по морским делам П. Дыбенко. Однако значительные немецко-

эстонские силы встретили авантюристов в 20 верстах западнее Нарвы, окружили от-

ряд и практически полностью перебили всех матросов
345

. Дыбенко удалось бежать, 

бросив остатки добровольцев, за что он был исключен из партии и едва не расстре-

лян, сохранив жизнь лишь благодаря заступничеству А. Коллонтай
346

.  

Сопротивление большевиков под Нарвой возглавлял председатель Военного 

комитета по обороне Нарвского железнодорожного узла А. Дауман. Комитет был ор-

ганизован из представителей близлежащих к Нарве Советов и войсковых частей
347

. 

Основные советские силы были сосредоточены у станции и крупного поселка Иевве. 

Сюда прибыли Везенбергский партизанский отряд и другие отряды отступающих 

эстонских красногвардейцев. Из Петрограда на помощь прибыл Юрьево-Путилов-

ский партизанский отряд, состоявший главным образом из рабочих Путиловского 

завода.
348

.  

В ночь на 4 марта боевые части Красной Армии и красногвардейцы совместно 

с партийным и советским активом покинули Нарву. После захвата Нарвы немцы 5 

марта оккупировали район, расположенный между Нарвой и Чудским озером, и за-

вершили таким образом оккупацию всей территории Эстонии
349

. Войска Красной 

армии сосредоточились на обороне Ямбурга
350

.  

3 марта был подписан мир между Советской Россией и Германией в Брест-
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Литовске, согласно которому Эстония отходила в сферу влияния Германии. Больше-

вистские и советские органы по всей Эстонии были распущены, часть активных 

коммунистов в Выру, Пайде и Хаапсалу, не сумевших эвакуироваться или бежать, 

были казнены
351

. Уйти в подполье, как это было в периоды реакции в царской Рос-

сии, эстонские большевики не успели, и по признанию лидера эстонских большеви-

ков Я. Анвельта, никаких планов на случай немецкого вторжения исполком не раз-

рабатывал
352

. В Советской России эвакуированные эстонские большевики вошли в 

советский административный аппарат. Я Анвельт был назначен членом Военсовета 

Петроградского фронта, В. Кингисепп – стал членом ВЦИК, Х. Пегельман работал в 

наркомате по делам национальностей
353

. Часть вооруженных эстонских большевист-

ских частей, отошедших на территорию Советов, были сохранены и отправлены в 

составе Красной армии на различные фронты Гражданской войны. Отдельный эс-

тонский батальон вошел в состав охраны Смольного, а в мае 1919 года был отправ-

лен на Уральский фронт
354

.  26 марта в Петрограде был создан Центральный комитет 

эстонских секций РКП(б), а в конце апреля был образован Союз коммун Северной 

области. Комиссариат по делам национальностей Петроградской Трудовой коммуны 

возглавил Я. Анвельт
355

.  

Заняв Эстонию, немцы отказались признать ее правительство во главе с 

К. Пятсом и распустили национальную армию. Было восстановлено остзейское ад-

министративное деление прибалтийских территорий, Моонзундские острова  объяв-

лены самостоятельной административной единицей, по сути, присоединенной к 

Германии. В Эстляндии, Курляндии и Лифляндии было введено военное управление. 
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Северная Эстония оказалась в зоне управления 68-го германского корпуса, Южная 

Эстония – 60-го корпуса
356

. 12 апреля 1918 г. в Риге начал работу Балтийский лан-

десрат, который принял решение «ходатайствовать перед кайзером о военной защите 

Лифляндии и Эстляндии и оказании им поддержки при их отделении от России»
357

. 

17 апреля германскому императору была послана просьба о присоединении: «Объе-

диненные в едином ландесрате представители жителей Лифляндии, Эстляндии, Риги 

и Эзеля от всего сердца глубоко благодарят Ваше Величество за спасение нас от 

тяжкого гнета. Освобожденное от смертельной опасности и насилия население мо-

жет теперь перед всем миром открыто высказывать свои пожелания и поэтому еди-

нодушно просит Ваше Величество навечно присоединить к Германской империи на-

званные провинции, объединив их под скипетром Вашего Величества в персональ-

ной унии с Пруссией»
358

. 13 мая в Москву было направлено решение Балтийского 

правительства о выходе из состава России
359

. Советское правительство  26 мая на-

правило протест германскому руководству
360

, однако в ходе дальнейших перегово-

ров вынуждено было 27 августа признать отделение Прибалтики
361

. По этому вопро-

су в рядах большевистских лидеров не было единства. Г. Чичерин дал указание главе 

советской делегации на переговорах с Германией А. Иоффе вместо согласия на от-

деление Эстонии провести в договоре формулировку «Россия соглашается не пред-

принимать никаких действий для воспрепятствования отделения»
362

, однако под на-

жимом Германии она не была принята.   

17 октября 1918 г. кайзером было объявлено об официальном создании в Бал-
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тии суверенного государства под германским протекторатом
363

. Сразу же после за-

хвата Прибалтики началась германизации эстонских земель. Уже 30 апреля 1918 г. 

командующий 68-м корпусом генерал Зекендорф передал административную власть 

уездным старейшинам, а три крупнейших эстонских города – Ревель, Юрьев и Нарва 

были выделены в отдельные единицы во главе с назначенными из числа немцев го-

родскими головами
364

. Судьи, члены бейратов и уездных управ назначались исклю-

чительно из немцев, причем, не только остзейцев, но и приехавших из Германии. 

Немецкий язык стал языком делопроизводства и судопроизводства. Полицейские 

функции выполнялись германскими оккупационными войсками.  

Готовились мероприятия по переводу на немецкий язык всех общеобразова-

тельных заведений. Так, заведующий школьным управлением Мербиц в ответ на за-

прос бывшего председателя Юрьевского уездного управления И. Янса о статусе 

Юрьевского университета, заявил, что эстонский язык недостаточно развит, чтобы 

быть языком образования и науки. Предполагалось произвести «культурный обмен», 

отправив часть эстонских преподавателей «на стажировку» в Германию, а им на 

смену привезти из Германии немецких преподавателей
365

. Университет предполага-

лось преобразовать в немецкое образовательное учреждение всего за год. В апреле 

Юрьевский университет был переименован в Дерптский, его ректором стал остзей-

ский немец профессор Берлинского университета Т. Шиман, из Германии прибыли 

30 профессоров и доцентов. 15 сентября состоялось открытие Дерптского универси-

тета, на которое прибыл германский министр культуры О. Шмидт
366

.  

Началась экономическая экспансия. Началось возвращение сельскохозяйст-

венных земель и построек лицам немецкой национальности. Германия объявила сво-

ей собственностью Ревельские портовые мастерские, все суда и портовые сооруже-

ния, часть промышленных учреждений была закрыта, так, что численность рабочих 
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в Эстонии с 40 000 осенью 1917 г. упала до 9000 к концу 1918 г.
367

  

Эстонские националисты-демократы в отсутствие социалистов, в большинстве 

своем эмигрировавших с большевиками, составили единственную внутреннюю оп-

позицию германской оккупации и превращению Эстонии в часть Балтийского гер-

цогства. В начале марта был написан и разослан в провинции «Циркуляр № 1 Эстон-

ского Временного правительства»
368

, в котором было предложено использовать на 

местах методы политической оппозиции. В ответ, военная полиция запретила дея-

тельность всех эстонских политических партий и закрыла все ранее издававшиеся 

эстонские газеты. Однако массовых репрессий не было проведено, и политические 

лидеры ЭДП продолжали деятельность на нелегальном положении. Впрочем, в июле 

1918 г. лидер Временного правительства К. Пятс с несколькими другими националь-

ными активистами был все же арестован и выслан в Польшу в лагерь для военно-

пленных
369

. В октябре 1918 г., когда военное поражение Германии стало неизбеж-

ным, в Париже эстонские политические эмигранты стали проводить встречи с пред-

ставителями Антанты, обсуждая возможную военную помощь Эстонии после окон-

чания войны. А. Пийп в пишет в мемуарах о своей встрече с французским депутатом 

Фрэнкленом-Буйоном, на которой разрабатывался план посылки в Эстонию между-

народного гарнизона
370

.  

Другая политическая партия – Союз земледельцев (Маалийт) – лидеры кото-

рой в первые дни германского наступления прислали фон Зекендорфу делегацию с 

просьбой скорейшей оккупации Эстонии и освобождению ее от большевиков
371

, ста-

ли рассматриваться немцами, как возможный проводник их политики в сельскохо-
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зяйственных районах Эстонии. Газете Союза была предоставлена бумага, а сама га-

зета стала бесплатно распространяться по всей территории Эстонии
372

. В мае 1918 г. 

был проведен съезд партии, на котором партия была распущена, и взамен был обра-

зован Союз земледельцев Эстонии по образцу профессиональной, а не политической 

организации
373

. По сути, это означало прекращение всякой официальной националь-

ной политической деятельности в Эстонии. Эмигрировавшие в Россию лидеры эс-

тонских коммунистов, представители эстонских обществ и землячеств в Петрограде 

и Москве выступили с критикой германской политики в Эстонии, которая «прину-

дительно навязывает эстонскому народу немецкую культуру. Однако эти протесты 

были оставлены без внимания»
374

.  

Впрочем, существовать новому марионеточному Балтийскому государству су-

ждено было недолго, поскольку Германия стремительно шла к поражению в Первой 

мировой войне и внутренней революции. После военного и политического падения 

кайзеровской Германии Балтийское герцогство 28 ноября официально перестало 

осуществлять свою верховную власть на территории Эстонии
375

.  

В период германской оккупации Прибалтики на оккупированной территории 

начали создаваться первые белые соединения, целью которых была борьба с боль-

шевиками. Еще летом 1918 г. часть русских офицеров, разочаровалась в возможно-

стях борьбы с большевиками внутри страны, а успех белого движения на Дону и Ук-

раине показал, что на окраинах и отошедших от Советской России территориях ан-

тибольшевистские выступления имеют больше перспектив. Как писал один из ак-

тивных участников антибольшевистской борьбы П. Авалов, «…близость от Петер-

бурга оккупированных германцами русских областей (Псковская, Витебская, Эст-

лянская и Лифляндская губернии) невольно наводила на мысль о необходимости 

                                                 
372

  Maaliit. 1918, 16 апреля. 
373

  Postimees. 1918, 15 мая.  
374

  Интервенция на Северо-Западе России (1917-1920 гг.) / Отв. ред. Шишкин В.А. СПб.: Наука, 

1995. С. 146.  
375

  Там же. С. 121.  



113 

  

создать там добровольческую армию»
376

. Активную пропаганду вел ротмистр фон 

Розенберг, сумевший заинтересовать ряд видных военных в Петрограде, Пскове и 

Киеве. Также фон Розенберг вел переговоры о возможности формирования белых 

частей на северо-западе с германским оккупационным командованием. 

Несмотря на то, что по условиям Брестского мира Псков и территория до вос-

точного берега Чудского озера сохранялись за Россией, немцы оттягивали вывод с 

нее своих войск, а, начиная с конца лета 1918 г., когда Германия стала терять ини-

циативу на Западном фронте, немецкое командование задумалось об использовании 

российских антибольшевистских вооруженных сил с целью захвата Петрограда и 

перехода власти в руки дружественных Германии монархистов. Операция носила на-

звание «Шлюсстейн»
377

. Формирование армии происходило под контролем герман-

ских войск. Возглавил формирование генерал-майор царского генерального штаба А. 

Вандам, проживавший в то время около Ревеля 
378

. В августе-сентябре в Псков стали 

переправляться офицеры с территорий, находящихся под контролем большевиков. 

Один из полков Северной армии набирался в Юрьеве, еще один – в Нарве. Началь-

ником вербовочных бюро в Прибалтийском крае стал ротмистр фон Адлерберг
379

. К 

10 октября было выработано официальное «Соглашение» лидеров Белого движения 

и немецкого командования о создании Северной армии, целью которой ставилось 

«выдвижение вперед для взятия Петербурга и свержения большевистского прави-

тельства, водворения порядка во всей России и поддержка законного русского пра-

вительства»
380

. В тот же день было открыто Бюро регистрации добровольцев  в 

Пскове. В первую неделю было зарегистрировано более полутора тысяч доброволь-
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цев, треть из них – офицеры
381

. 

21 октября была создана стрелковая дивизия под началом генерал-майора Ни-

кифорова в составе трех полков. Для связи с белыми добровольческими силами юга 

России еще в конце августа 1918 г. в Киев был отправлен ротмистр А.К. Гершельзон, 

который также должен был предложить генералу от кавалерии графу Ф.А. Келлеру, 

известному своими монархическими симпатиями, принять командование Северной 

армией
382

. Келлер согласился, однако вскоре после прибытия в Киев, генерал был 

схвачен петлюровцами и казнен 21 декабря 1918 г.
383

 В дни празднования первой го-

довщины социалистического переворота, 26 октября 1918 г. на сторону белого дви-

жения перешел партизанский отряд Булак-Балаховича
384

. В конце октября в Псков 

был переправлен 53-й пехотный Волынский Великого князя Николая Николаевича 

полк под командованием подполковника Даниила Ветренко
385

. Эти соединения в 

дальнейшем сыграли важную роль в Белом движении на территории Эстонии и Се-

веро-Запада России.  

 

 

2.2. Провозглашение Эстонской Демократической Республики,  

ее внешняя политика, военное строительство и взаимоотношения  

с белогвардейскими частями в отражении большевистского 

 наступления в конце 1918 – начале 1919 годов 
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9 ноября 1918 г. в Германии началась революция. Революционное брожение в 

войсках, расположенных в Эстонии и на территории Псковской области, командова-

ние стремилось пресекать в самом зародыше. Некоторые подразделения, особенно 

подверженные революционной пропаганде, были срочно отправлены в Германию. 

Потеря военной инициативы вызвало проблемы и с административным управлением 

на оккупированных территориях. Опасаясь восстановления власти большевиков и 

объединения их сил с революционными силами в Германии, командование сил Се-

верной Эстонии решило передать власть националистам. «Нравиться нам это или 

нет, но другого выхода из нынешней ситуации – кроме передачи власти эстонцам – я 

не вижу»: писал генерал фон Зекендорф командиру 8-й армии
386

. 10 ноября фон Зе-

кендорф пригласил для переговоров эстонских политических лидеров. Поскольку 

председатель провозглашенного в начале года Временного правительства К. Пятс 

был интернирован немцами в Польшу, переговоры вел лидер народной партии Я. 

Поска. Основным вопросом переговоров было обсуждение мер по предотвращению 

воссоздания в Эстонии советских органов, а также передача власти Временному 

правительству до созыва Земского совета
387

. Лидер эстонских остзейцев и член пра-

вительства Балтийского герцогства фон Деллинсгаузен срочно прибыл в Ревель 12 

ноября, однако повлиять на решение командующего не смог
388

. 12-13 ноября 1918 г. 

решением фон Зекендорфа функции администрации и делопроизводство на террито-

рии Эстонии было передано представителям Временного правительства. Новое пра-

вительство Германии, назначив в Балтии своего уполномоченного А. Виннига, 19 

ноября заключило в Риге официальный договор с Эстонией, согласно которому вер-

ховная власть с 21 ноября 1918 г. переходила к Временному правительству, а за гер-

манскими войсками сохранялся контроль за линиями сообщения, почтой и телегра-

фом. Немцы также передавали эстонцам военное имущество, оставшееся от русских 
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войск, бывших на территории Эстонии
389

.  

Земское собрание Эстонии, созванное в столице 20 ноября, призвало лидеров 

партий к созданию правительства, ответственного за судьбу страны. В ходе заседа-

ний 20-25 ноября партийные трения оказались улажены. Были восстановлены неко-

торые социальные гарантии, принятые большевистским правительством, в частно-

сти, положение о 8-часовым рабочем дне, и закон об охране труда, за что ратовали 

социал-демократы и Трудовая партия
390

. 26 ноября Временное правительство Эсто-

нии начало свою работу практически в старом своем составе. К. Пятс стал премьер-

министром и военным министром. Я. Поска – министром иностранных дел, военным 

министром – А. Ларка, в прошлом – офицер Российской армии, выпускник Вилен-

ского военного училища и Академии Генерального штаба. В состав правительства 

вошли представители Союза земледельцев, Народной партии, Трудовой партии, со-

циал-демократической партии Эстонии
391

. Социалисты революционеры отказались 

войти в состав коалиционного правительства
392

. На 20 февраля 1919 г. был назначен 

созыв Учредительного собрания Эстонии.  

11 ноября германское правительство заключило Компьенское перемирие со 

странами Антанты. 13 ноября Брестский мирный договор с Германией аннулировала 

Советская Россия, тем самым отменив признание факта выхода прибалтийских гу-

берний из своего состава. В постановлении ВЦИК об аннулировании Брест-

Литовского договора и всех добавочных к нему договоров говорилось: «Трудящиеся 

массы России, Лифляндии, Эстляндин, Польши, Литвы, Украины, Финляндии, Кры-

ма и Кавказа, освобожденные Германской революцией от гнета грабительского до-

говора, продиктованного германской военщиной, призваны ныне сами решать свою 

судьбу»
393

. В тот же день красные войска начали военные действия на границах гер-
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манской оккупации. Эстонские большевики, еще 19-24 октября провели в Москве  

конференцию, на которой был сделан вывод о наличии в Прибалтике благоприятной 

ситуации для восстановления советской власти. Было решено начать в Эстонии под-

готовку к вооруженной борьбе
394

. Однако основной базой для восстановления совет-

ской власти в Эстонии продолжал оставаться Петроград. Уже 11 ноября 1918 г. ли-

дер таллинских подпольщиков Я. Мяги сообщал в Петроград в ЦК эстонских секций 

РКП(б), о том, что рабочие в Эстонии требуют начала вооруженной борьбы, по-

скольку германские оккупационные власти готовят передачу власти буржуазии
395

. 16 

ноября состоялось собрание ЦК эстонских секций РКП(б), на котором было создан 

ревком для организации освобождения Эстонии
396

. 17 ноября главнокомандующий 

вооруженными силами РСФСР И. Вацетис издал приказ об освобождении Нарвы и 

Пскова
397

, однако 21 ноября, ввиду опасности Петрограду со стороны Карельского 

перешейка, активные действия было решено временно отложить
398

. Лидеры эстон-

ских коммунистов, прибыв из России после ухода немцев
399

, собрали 19 ноября Тал-

линский Совет рабочих депутатов и выпустили обращение с призывом не признавать 

власть Временного правительства, и, как обычно, с выражением уверенности в под-

держке трудового народа России «для борьбы против общего врага, за Эстонскую 

Советскую Республику»
400

. Обращение было опубликовано в первом и единствен-
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ном номере газеты «Kommunist», которую власти изъяли. Тем не менее, рабочие ти-

пографии Кала продолжали печатать ее нелегально
401

. 21 ноября ревком Эстонии 

выпустил приказ № 1, в котором сообщалось об аннулировании Советским прави-

тельством Брестского мира с Германией
402

.  

Наступление Красной армии на Псков началось 25 ноября утром. В Пскове на-

чалось большевистское восстание
403

. Немецкие войска покинули Псков еще 21 нояб-

ря, и оборона города легла на соединения формирующегося Псковского корпуса Се-

верной армии. Белые войска еще не были единой организованной силой, отдельные 

отряды действовали разрозненно, и не смогли оказать сопротивления частям красной 

7-й армии, превосходящей защитников города и числом, и организацией. В ходе раз-

розненных боев 26-28 ноября Псков был захвачен Красной армией. Белые группы 

отошли на территорию Эстонии и Литвы.
404

. Отход Псковского корпуса сопровож-

дался кризисом, связанным с определением дальнейшей судьбы белого движения на 

Северо-Западе. Командующий корпусом фон Неф создал ликвидационную комис-

сию для завершения «дела с германским командованием»
405

. Немцы настаивали на 

отходе белых частей в Ревель. Сам фон Неф и его помощники считали этот маневр 

рискованным из-за активизации красного наступления, в ходе которого корпус мог 

быть прижат к морю. Все же оставалась гипотетическая возможность уйти морем в 

Финляндию, и фон Неф принял немецкое предложение, начав переговоры с эстон-

ским Временным правительством. Начало перехода белых к Ревелю показало, что 

опасения были не напрасны. Сельское население под Юрьевом и Валком было на-

строено если и не пробольшевистски, то, во всяком случае, антироссийски, и пере-
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ход сопровождался нападением на отходящие части вооруженных отрядов эстонцев. 

Корпус испытывал лишения во всем: пище, одежде, боеприпасах. Белые части пред-

ставляли собой жалкое зрелище – оборванные, вынужденные часто побираться у ме-

стных или торговать. Эстонские источники говорят о случаях мародерства, хотя Й. 

Лайдонер замечает, что этим же отличались и эстонские солдаты
406

. Один из участ-

ников событий вспоминал: «На повозках везли раненых, сильно страдавших от хо-

лода и езды на дорогах. Многие добровольцы были без шинелей, иные с распухши-

ми, израненными ногами брели босыми, а уже наступали морозы и выпал снег. По-

всюду шныряющие отряды красных, а иногда и крестьяне из окрестных деревень от-

крывали огонь по отходящим отрядам»
407

.  

Уход белых частей в Эстонию вызвал к жизни создание в Ревеле Русского со-

вета, организации, целью которой стала защита прав русского населения на эстон-

ской территории. Председателем Русского совет стал князь С.П. Мансыров, бывший 

член партии кадетов, и по своим политическим убеждениям – сторонник сохранения 

территориальной целостности России в русле идей А.В. Колчака. Не удивительно, 

что новая организация не нашла поддержки эстонских властей, зато именно она мог-

ла считаться координационным центром белого движения в Эстонии
408

. 

Немцы, уйдя с оккупированных территорий, сложили с  себя задачу снабжения 

белых частей, а процесс переговоров с эстонцами в  вопросе перехода частей Псков-

ского корпуса в подчинение эстонских вооруженных сил и включения их в схему 

довольствия мог затянуться. Часть командиров, в отсутствие четкого командного 

плана, выдвинула требование отхода в Ригу. Германцы, имевшие свои планы в от-

ношении Курляндии и части Латвии, ввели командующего корпусом фон Нефа в за-

блуждение, сообщив, что латвийское правительство категорично возражает против 
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перехода белых в Ригу
409

. К тому же Германия явно являлась проигравшей стороной 

в Мировой войне, так что перспективы ее собственного военного присутствия в 

Прибалтике были туманными.  

Переброска корпуса в Мурман через Финляндию требовала согласования с 

финскими властями, на что требовалось много времени. Пробиваться на соединение 

с белыми армиями Юга России представлялось просто нереальным. Оставалось на-

чать переговоры с Временным правительством Эстонии, где начала разгораться соб-

ственная гражданская война, в ходе которой правительство испытывало нужду в 

сторонних военных силах. Командующий прибыл в Таллин для переговоров с эстон-

цами 3 декабря
410

. При этом 1 декабря Главный штаб Эстонской армии отдал распо-

ряжение не пускать белогвардейцев севернее Валги и Выру
411

.  

Взаимное недоверие сторон компенсировалось угрозой захвата всей Эстонии 

большевиками. В некоторых районах Южной и Восточной Эстонии, например в Вы-

ру, местное самоуправление согласилось уже к  конце ноября 1918 г. взять русские 

белые части на свое содержание
412

. 1 декабря в ходе переговоров между уездным ру-

ководством Вирумаа и представителем Северной армии полковником фон Кельном, 

было решено послать в район Раквере русские войска в количестве полка и 6 орудий, 

о чем 3 декабря был отдан соответствующий приказ
413

. Тем не менее, к началу 

большевистского наступления на Нарву эстонские вооруженные силы так и не смог-

ли сформироваться в боеспособную армию.  

27 ноября немцы покинули Нарву, взорвав железнодорожный мост и один 

пролет деревянного моста. 28 ноября была начата операция против Нарвы красных 

частей, завершившаяся взятием города 29 ноября. «При взятии Нарвы, в бою около 
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Кулги, погибло около 80 красноармейцев, которых решено было похоронить в брат-

ской могиле в Темном саду против оркестровой раковины. Тела убитых в красных 

гробах несли в Темный сад рабочие Кренгольма. Похоронную процессию сопровож-

дала огромная толпа. У братской могилы состоялся митинг»
414

.  

Командование Красной армией стремилось развить свой успех. 28 ноября ко-

мандующий Северного фронта Надежный отдал 7-й армии директиву о взятии после 

захвата Нарвы Валка и Ревеля
415

. В докладе главнокомандующего вооруженными 

силами республики Реввоенсовету от 1 декабря говорилось: «Соответственно произ-

веденной стратегической оценке и новой политической обстановке фронтам ставятся 

следующие задачи: Северному флоту… наступление при содействии Балтийского 

флота в нарвском и псковском направлении для последовательного занятия Нарвы и 

Ревеля…»
416

.  

Бывшие лидеры Советской Эстонии В. Кингисепп, Я. Анвельт, Х. Пегельман и 

другие, вернувшиеся в Нарву на штыках Красной армии, в ожидании продолжения 

успешного наступления Красной армии, 29 ноября объявили о создании Эстлянд-

ской Трудовой коммуны и выпустили Манифест: «От имени революционных рабо-

чих и красного войска Эстляндии Эстонское Советское Правительство объявляет 

Временное правительство Эстляндии низложенным и восстанавливает снова Совет-

ское Правительство… сконструированный вокруг РКП Эстонской секции, создан эс-

тонским пролетариатом Революционный Комитет, под руководством которого про-

летариат Эстляндии начал свою борьбу против буржуазии и остатка германского 

империализма… Всякий, требующий исполнения приказов Эстляндского Временно-

                                                 
414
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го правительства и его агентов, подлежит расстрелу»
417

. Манифест и другие доку-

менты были посланы в Петроград. «Петроградский Совет за подписью Зиновьева 

прислал ответную телеграмму следующего содержания: «Нарва. Председателю Со-

вета народных комиссаров Эстонской республики тов. Анвельту. От имени Петро-

градского Совета и Совета народных комиссаров Союза коммун Северной области 

шлю горячий привет рабочему классу Эстонии, приобретшему первую великую по-

беду. Пролетариат всей России со вниманием относится к вашей героической борь-

бе. Рабочие Петрограда считают долгом своей чести идти вместе с эстонскими рабо-

чими против диктатуры буржуазии. Да здравствует Советская Эстония! Да здравст-

вует всемирная революция. Зиновьев»
418

. 

В начале декабря 1918 г. «из района г. Кунгур с Урала по решению командо-

вания Р-К.К. Армии переброшены части Красной Эстонской бригады. Из конной 

команды разведчиков Эстонской бригады в гор. Нарва правительство Эстонской 

Трудовой Коммуны постановило сформировать 1-й Эстонский Красно-

Кавалерийский полк. Командиром был назначен бывший командир разведки тов. 

Сорксеп… В декабре 1918 года в полку насчитывалось до 200 бойцов»
419

.  

Эстонское Временное правительство предприняло решительные меры по соз-

данию собственных вооруженных сил, способных противостоять наступлению 

большевиков, и получению любой возможной помощи в борьбе с ними. 20 ноября 

состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Р. Сесиля с эстон-

скими и латышскими представителями, на которой последние получили гарантии 

военной помощи. 29 ноября британскому флоту была передана инструкция, в кото-

рой ставилась задача «Предотвратить разрушение провинций Эстляндии и Лифлян-
                                                 
417
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дии от большевистских захватчиков»
420

. В тот же день, 29 ноября, была отправлена 

телеграмма из Таллина в Париж командованию союзных сил Антанты с просьбой 

сохранить часть германских войск на территории Эстонии, обязать немцев передать 

эстонцам вооружение и амуницию для создания собственных вооруженных сил, 

присылке союзного флота в Таллин и Усть-Нарву
421

. Ранее обсуждалась возмож-

ность получения военной помощи от Финляндии, и с 29 ноября первые транспорты с 

вооружением начали прибывать в Таллин. Финляндия передала эстонцам 24 орудия, 

17 пулеметов и более 5000 винтовок с патронами
422

. 30 декабря в Эстонию прибыла 

первая рота финских добровольцев
423

.  

Добровольная мобилизация была объявлена в Эстонии 16 ноября, однако пер-

вые шаги военного строительства не были особенно успешными. К 28 ноября было 

призвано всего 800 добровольцев
424

. 29 ноября Временное правительство объявило 

всеобщую мобилизацию. В стране насчитывалось около 25 000 подлежащих призы-

ву. Однако реально более половины подлежащих мобилизации граждан не явились 

на пункты
425

. В крупных городах нарастали пробольшевистские настроения, и, не-

смотря на значительное сокращение числа рабочих, их роль в срыве мобилизацион-

ных мер была значительной. Помимо уклонения от мобилизации, велась работа в 

частях новобранцев, которых подговаривали к массовому дезертирству
426

.  В итоге, 

назначенный 23 декабря главнокомандующим войсками Эстонской республики пол-

ковник Й. Лайдонер констатировал, что дезертирство в полках составило в период 
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декабря 1918 года более 50%
427

. «Позже, выступая перед эстонским Учредительным 

собранием, Пятс объяснил это явление расколом в обществе: крестьяне попросту не 

хотели воевать за интересы горожан»
428

. Чтобы привлечь земледельческое население 

к исполнению воинского долга, 20 декабря Временное правительство пообещало ка-

ждому отличившемуся в боях, а  также семьям погибших призывников земельный 

участок из государственного фонда
429

. Кроме того, для усиления своей армии прави-

тельство сделало столь противоречивые шаги, как заключение договоров с белыми 

русскими частями и, почти одновременно, с балтийскими немцами, согласившимися 

сформировать в Эстонии Балтийский полк с  составе эстонских вооруженных сил
430

.   

7 декабря особым Декретом Советское правительство признало Эстляндскую 

Советскую республику.  

«1. Российское Советское Правительство признает независимость Эстляндской Со-

ветской Республики. Высшей властью Эстляндии Российское Советское Правитель-

ство признает власть Советов Эстляндии, до Съезда же Советов - власть Совета На-

родных Комиссаров Эстляндии, возглавляемого его председателем т. Анвельтом. 

2. Российское Советское Правительство вменяет в обязанность всем соприкасаю-

щимся с Эстляндией военным и гражданским властям Российской Советской Рес-

публики оказать Эстляндскому Советскому Правительству и его войскам всяческое 

содействие в борьбе за освобождение Эстляндии от ига буржуазии. 

3. Народному Комиссариату Финансов поручается отпустить 10 миллионов рублей 

взаймы Народному Банку Эстляндской Советской Республики. 

4. Народному Комиссариату Продовольствия и Высшему Совету Народного Хозяй-
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ства поручается войти в соглашение с соответствующими органами Эстляндской 

Советской Республики на предмет установления товарообмена между обеими Рес-

публиками.  

Председатель Совета Народных Комиссаров: В. Ульянов (Ленин). 

Управляющий делами Сов. Нар. Ком.: Влад. Бонч-Бруевич 

Секретарь: Л. Фотиева.  

Москва, Кремль, 7-го декабря 1918 г.»
431

 

Были приняты меры для ускорения движения красных сил, наступавших в на-

правлении Таллина как от Нарвы, так и с территории Латвии. «Военный комиссар 

Эстляндской трудовой коммуны Я. Анвельт обратился к эстонским рабочим, беззе-

мельным крестьянам и к батракам со следующим воззванием, опубликованным в 

тартуской газете «Молот»: «Свобода приближается к вам со стороны Нарвы, - гла-

сило воззвание, - эстонские рабочие и Красная Армия, которые вынуждены были от-

ступить перед штыками германского империализма, возвращается сейчас на родину 

под знаменами красных коммунистических полков… Товарищи! Вы еще стонете под 

игом Зекендорфа, Пятса, Поски, помогите, чтобы без большого кровопролития очи-

стить Эстонию от белогвардейцев. Буржуазия и бароны вербуют вас в армию, они 

хотят организовать эстонские полки для защиты помещиков, крупных торговцев, бо-

гатых землевладельцев и спекулянтов. Не дайте обмануть себя! Военный Совет Эст-

ляндии обеспечит вам жизнь и свободу. Никакие притязания не распространяются на 

эстонских солдат, добровольно перешедших на сторону коммунистической армии. 

Товарищи! Судьба Эстляндии определена. Она станет Советской республикой!»
432

 8 

декабря Я. Анвельт выпустил воззвание к рабочим и солдатам всех капиталистиче-

ских стран, призывая их саботировать отправку любых иностранных войск (кроме 

большевистских) в Эстонию. «Рабочие и солдаты Германии, Австрии, Англии, 

                                                 
431

  Известия, № 269 (533). 1918, 8 декабря. 
432

  Рацевич С. Нарва 1918-1919 годы (воспоминания очевидца). [Электронный ресурс]: URL: 

www.gazeta.ee (дата обращения 10.05.2011). 



126 

  

Франции, Америки, Японии, всего мира! К вам обращается Пролетарское Прави-

тельство Эстляндской Советской Республики с восторженным зовом, с просьбой 

поддержать всеми средствами нашу революцию. Ваша буржуазия намеревается об-

мануть своих солдат, чтобы послать их на помощь нашему противнику - эстонской 

буржуазии - и вновь лишить нас свободы… Воздействуйте, товарищи, на правитель-

ства ваших стран, чтобы они не смогли одурачить народные массы, чтобы в Эстлян-

дии не стала проливаться кровь эстонских рабочих, с одной стороны, и французских 

и английских пролетариев, с другой стороны. Эстонское Пролетарское Правительст-

во твердо убеждено, что ни один рабочий, ни одни сознательный солдат не пойдет 

на удушение эстонской революции»
433

. Одновременно Совет Эстляндской трудовой 

коммуны издал декрет о создании в каждом занятом Красной армией городе и по-

селке военных отрядов для защиты революционных преобразований, а 18 декабря 

был выпущен декрет о всеобщей мобилизации в Красную армию
434

.  

Однако эти меры не привели к ожидаемому успеху большевистского наступ-

ления. 29 ноября 1918 г. британское военное командование согласилось на отправку 

военно-морских сил в Эстонию. Эскадре была поставлена цель: « предотвращение 

разрушения провинций Эстляндии от внешней, исходящей от большевистских за-

хватчиков агрессии»
435

. 12 декабря 3 английских легких крейсера и 9 эсминцев при-

были к Таллину
436

.  

13 декабря Красная армия приостановила действия в направлении Ревеля (Тал-

лина). Выступления рабочих в Таллине, с помощью которых большевики попыта-

лись захватить власть и официально обратиться за военной помощью к России, 15-17 
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декабря были с трудом подавлены силами Временного правительства
437

. Ситуация в 

столице была столь напряженной, что «премьер-министр К. Пяте от страха перед 

большевистским переворотом даже советовал своим коллегам по правительству не 

ночевать дома»
438

. Однако из-за отсутствия связи с нарвской Эстляндской Трудовой 

Коммуной восстание успеха не имело, и правительство начало репрессии. Таллин-

ский Совет был разогнан. Одновременно «…была введена должность начальника 

охраны внутреннего порядка, которым стал генерал Эрнст Пыддер, получивший не-

ограниченные полномочия для поддержания порядка. Были запрещены всяческие 

забастовки, собрания, митинги, сходки и речи  в общественных местах… При невы-

полнении приказа виновных судил военный суд»
439

.  

Усилился нажим эстонских буржуазных лидеров на представителей Антанты, 

однако те предпочитали действовать чужими руками. «24 декабря 1918 года совеща-

ние представителей Великобритании, Франции и США в Лондоне выработало текст 

ноты германскому правительству, потребовав от него удерживать Прибалтику до тех 

пор, пока это необходимо Антанте, В своем ответе Германия подтвердила реши-

мость продолжать борьбу с Советской Россией»
440

. 27 декабря К. Пятс обратился к 

правительству Великобритании с просьбой прислать в Эстонию военную миссию с 

целью обучения эстонских вооруженных сил, а также «взять под свое верховное ко-

мандование все воинские подразделения, которые уже созданы и еще будут созда-

ваться»
441

. Однако англичане не рискнули взять на себя такую ответственность.   

Непростые отношения сложились у Эстонского правительства с частями белой 
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армии. 2 декабря командующий 1-й эстонской дивизией А. Тыниссон сообщил воен-

ному министру, что белые силы дезорганизованы, не подчинены единому руково-

дству, ввиду чего могут представлять угрозу для состояния дисциплины в эстонской 

армии
442

. Было решено сконцентрировать белые части в районе Хельме для пере-

формирования. Однако наступление красных частей и латышских стрелков с юга на-

столько сильно обострили ситуацию, что белогвардейцам дали не отдых, а боевые 

задания
443

.  

6 декабря командующим Псковского корпуса полковником фон Нефом был 

заключен договор с эстонским правительством, предусматривающий общую борьбу 

с Советской Россией
444

. Псковский корпус при этом был переименован в Северный, 

но главное направление его действий оставалось прежним – псковщина. Эстонская 

сторона оставляла за собой общее командование, за что обязалась предоставлять бе-

лым силам оружие и продовольствие. Количество белых сил не должно было пре-

вышать 3500 штыков
445

. Сам фон Неф в этот период был в Ревеле, «до окончательно-

го выяснения всех вопросов, связанных с организацией корпуса»
 446

, командовал же 

войсками по его поручению полковник Бибиков.  

Ситуация в частях белой армии была не спокойной. Командиры отдельных 

частей часто имели слишком большую свободу действий, в том числе, в политиче-

ских вопросах. Так, 6 декабря командир Псковского стрелкового полка писал в штаб, 

что, хотя он сам признает независимость Эстонии, его «артиллеристы имеют иное 

мнение»
447

. В дневнике Б.С. Пермикина в декабре есть запись, что «в нашем тылу 

провокации росли как грибы»
448

.  

Вскоре в армии произошел, по сути, раскол. Фон Неф отстранил от должности 
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фон Розенберга, а на должность начальника штаба корпуса был назначен полковник 

В. фон Валь. Произошло это в отсутствие фон Розенберга, который в это время за-

нимался переговорами с латышским правительством о поддержке наступления в Эс-

тонии со стороны Курляндии. Идея формировать после оставления Пскова новые 

силы именно в Латвии и Курляндии была популярна среди части командования, ее 

поддерживал и князь А. фон Ливен. Фон Розенберг, по словам князя, считал, что та-

кое расположение белых сил даст возможность привлечь к мобилизации значитель-

ное число российских военнопленных, находившихся в германских лагерях
449

.  

Подписав договор с белыми силами, эстонское командование начало разраба-

тывать операцию по изгнанию красных сил с территории страны с привлечением 

российских военных соединений. Правительству был направлен запрос о включении 

в состав эстонской армии отряда С.Н. Булак-Балаховича, Талабского батальона, ко-

торый был удовлетворен. 10 декабря Булак-Балахович прибыл в распоряжение пол-

ковника Й. Уньта, командира 2-го эстонского пехотного полка.  

Тем временем, войска красной армии захватили Выру 8 декабря 1918 г., начав 

движение на Тарту и Валгу
450

. Вскоре белые части в составе эстонских сил впервые 

вступили в бой с большевистскими отрядами
451

. Это позволило остановить 18 декаб-

ря наступление на Тарту, а на следующий день командование объединенных сил ре-

шило начать контрнаступление
452

. Впрочем, большевикам удалось поднять восста-

ние в городе, при чем эстонские военные проявили себя самым худшим образом. 

Р. Розенталь пишет: «Большая часть остававшегося в городе личного состава эстон-

ского 2-го полка… просто разбежалась или приступила к грабежу воинских складов. 

Местное военное командование растерялось и приняло решение оставить город»
453

. 
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Белые части Булак-Булаховича отошли к Вильянди, и 22 декабря 1918 г. крас-

ные войска заняли Тарту. В выпущенной еще до входа в город войск  газете «Эдаси» 

заявлялось: «С нынешнего дня и впредь до образования Советского правительства 

партия коммунистов берет власть в городе в свои руки»
454

.  

Командующий Северным корпусом начал писать в эстонское военное мини-

стерство с требованиями отвода белых сил в тыл для отдыха и обеспечения необхо-

димым довольствием, которым эстонское руководство не спешило их обеспечивать, 

несмотря на договоренности. Беспорядок в управлении войсками приводил к ситуа-

ции, когда истощенные в боях части снова бросались в бой, в то время как более 

свежие оставались на своих местах. «Нарастала напряженность между российскими 

и эстонскими командирами, отчасти из-за плохого снабжения белых отрядов, отчас-

ти из-за отсутствия поддержки войска местным населением и взаимной отчужденно-

сти русских солдат и эстонцев. Это стало основной причиной того, что Северная 

армия не участвовала в боях на самом напряженном участке эстонско-советской 

войны – направлении Нарва-Таллин»
455

.  

Эстонское политическое руководство приняло в этих тяжелых для страны ус-

ловиях правильное решение. 23 декабря на заседании Временного правительства
456

, 

было принято решение о назначении главнокомандующим эстонскими вооруженны-

ми силами Йохана Лайдонера. Лайдонер был выпускником Российской Академии 

Генштаба, участником мировой войны. Он имел авторитет в эстонской армии, но 

при этом, хорошо знал российскую армию и ее командиров. А.В. Смолин, автор од-

ной из лучших исследований по теме белой борьбы на Северо-Западе России писал, 
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что Лайдонер был «человек талантливый, энергичный и честолюбивый»
457

. Современ-

ный немецкий историк Брюггеманн констатировал, что «…с назначением полковни-

ка Лайдонера главнокомандующим нарождающейся эстонской армии, военное ко-

мандование впервые перешло от несколько хаотичного коллективного руководства в 

руки единого начальника»
458

. 

24 декабря 1918 г. состоялась встреча Й. Лайдонера с фон Нефом и 2 января 

1919 г. белые силы были отведены с фронта для отдыха. Однако сам фон Неф посчи-

тал, что ситуация, складывающаяся в Эстонии, гибельна для всего Белого движения, 

и сложил себя руководство корпусом. Замещавший его во время отъезда в Ревель 

А. Дзерожинский стал официально его преемником.  

Й. Лайдонер и правительство Эстонии пыталось всеми способами получить 

помощь и наладить военное сотрудничество со странами Антанты, особенно – с Ве-

ликобританией, чей флот уже контролировал Рижский залив и угрожал позициям 

Советов в Финском заливе. Первая совместная операция эстонских и английских во-

енно-морских сил была проведена в ночь на 23 декабря, когда три эстонских судна 

под началом командующего эстонским флотом И. Питки, и два английских эсминца 

обстреляли бухту Кунда западнее Нарвы
459

. 26 декабря 1918 г., когда Балтийский 

флот попытался произвести разведку из Кронштадта в направлении Ревеля, с воз-

можной бомбардировкой порта
460

, британские эсминцы из состава эскадры Э. Синк-

лера перехватили отряд, пленив два эсминца - «Автроил» и «Спартак» (бывший 

«Миклуха-Маклай») вместе с руководившим разведкой Ф. Раскольниковым
461

. Эс-
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минцы были отведены в Ревель, переданы англичанами эстонцам и переименованы в 

«Леннук» и «Вамбола»
462

. Командный и комиссарский состав был отправлен в Анг-

лию
463

. В числе прочих был захвачен в плен находившийся на «Спартаке» член Рев-

военсовета Ф. Раскольников (Ильин), позже обменянный на английских офицеров
464

. 

Сдача эсминцев вызвала большой резонанс в руководстве Красной армии и флота, 

была создана комиссия по разбору Ревельской операции
465

. Выяснилось, что комис-

сарский состав знал о неготовности флота и плохой дисциплине на кораблях. Глав-

ный комиссар флота С.П. Нацаренус ездил в Москву докладывать о неготовности 

флота к боевым операциям, однако под нажимом В.М. Альфатера и штаба флота его 

доклад не был учтен
466

. В результате, как сообщал В. Морейчев с «Автроила», в ко-

манде изначально царили упаднические настроения, при первой угрозе опустили 

красный и подняли британский флаг. Попытка с помощью эстонских большевиков 

угнать эсминцы в Петроград провалилась
467

.  

По мере продвижения Красной армии к Таллину действия эстонского флота 

активизировались с целью прервать снабжение наступавших вдоль морской линии. 

На новые корабли были призваны русские офицеры, как более грамотные, однако в 

качестве матросов
468

. 29 декабря в бухте Папонвик эстонский флот обстрелял мест-

ную фабрику и батарею красных. 31 декабря был высажен десант в заливе Колков-

ник, с целью помешать продвижению большевиков к Таллину, однако успеха десант 
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не имел
469

. Тем не менее, операции флота произвели сильное впечатление на крас-

ные войска, в донесениях часто упоминалось об обстреле «наших частей «тяжелой» 

судовой артиллерией, в то время, как наиболее крупные орудия эстонских судов не 

превышали калибра в 120 мм».
470

 

Эстонское правительство в это время одолевали панические настроения. Дело 

дошло до того, что 29 декабря 1918 г. на совместном заседании народного собрания 

(Маапяэва) и кабинета было принято решение просить страны Антанты взять Эсто-

нию под свой военный протекторат
471

. При этом, военное ведомство и командование 

армией под началом Й. Лайдонера продолжало сосредотачивать силы для отпора на-

ступления красных сил. К 6 января силы, противостоящие большевикам, состояли из 

более 6000 штыков, 166 пулеметов, 26 орудий, 4 бронепоезда
472

.  

Из Финляндии стали прибывать финские части. К.-Г. Маннергейм писал в ме-

муарах: «Освободительная борьба Эстонии вызывала нашу симпатию, кроме того, 

она была в интересах Финляндии: было очень заманчиво, чтобы южный берег Фин-

ского залива находился в дружеских руках. Ко всему прочему, оказанная помощь 

продемонстрировала бы всему миру, что Финляндия становится стабилизирующей 

силой на севере Европы, и она достойна признания ее независимости»
473

. Первая ро-

та финских добровольцев под командованием генерала Мартина Ветцера прибыла в 

Ревель 30 декабря. Тем не менее, отношения Эстонии и Финляндии вскоре были ис-

порчены поведением финских «освободителей». Уже в январе 1919 г. посланник эс-

тонского правительства в Финляндии писал, что не следует продавать финским сол-

датам алкогольные напитка, «так как это приводит к большим скандалам»
474

. А в 
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марте К. Пятс жаловался в письме к американскому уполномоченному по Прибалти-

ке, что «финские войска начинают держать себя, как в побежденной стране…»
475

 

Финский аспект эстонско-российских отношений включал в себя еще один 

момент. В декабре 1918 г. финское правительство санкционировало начало деятель-

ности «Особого комитета по делам русских в Финляндии». В числе членов комитета 

вошли известные политические лидеры, в основном, консервативных убеждений: 

В.М. Волконский, А.Ф. Трепов, М.А. Таубе. Как и в Эстонии, в Финляндии полити-

ки настороженно относились к русским организациям, особенно после провозглаше-

ния Верховным правителем России А.В. Колчаком курса на сохранение единства 

России в старых границах. Финское правительство охотно поощряло переброску 

русских офицеров на Эстонский фронт борьбы с большевиками
476

, и многие русские 

желали присоединиться к Северному корпусу, несмотря на ходившие слухи о лише-

ниях, которые испытывают его личный состав.  

К 5 января 1919 г. большевистские войска были уже в 28 километрах от Тал-

лина, однако проблемы со снабжением и дисциплиной не позволили им развить на-

ступление. Тем временем, 6 января, сосредоточив значительные силы, Й. Лайдонер 

остановил  наступление красных сил на таллинском направлении дал приказ  о нача-

ле контрнаступления в направлении Нарвы и Тарту
477

. Не выдержав натиска, боль-

шевистские отряды стали отступать. 9 января был освобожден значительный желез-

нодорожный узел Тапа, и эстонская армия сняла угрозу со своей столицы.  

17 января при поддержке морских десантов, начались бои за Нарву. Россий-

ских сил в этой операции приняло участие мало. Отряд партизан под началом  пору-

чика Данилова
478

, эскадрон Конно-егерского дивизиона Северного корпуса (16 офи-
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церов и 65 сабель
479

) и примерно 30 офицеров-добровольцев Ревельского русского 

отряда. 19 января красные соединения были выведены из Нарвы и город был занят 

эстонскими войсками.  

 После успеха своих вооруженных сил, эстонское политическое руководство 

предприняло ряд шагов, чтобы обеспечить себе передышку для решения внутренних 

вопросов, связанных с национальным политическим строительством
480

. Уже в конце 

декабря 1918 г. эстонская делегация главе с министром иностранных дел Я. Поска 

была направлена в Париж на готовящуюся мирную конференцию. Прежде всего, 1 

января 1919 г. Поска прибыл в Лондон, где встретился с заместителем министра 

иностранных дел Робертом Сесилом, который не стал обнадеживать эстонского ми-

нистра, сказав, что Эстония не являлась воюющей страной, и в рамках мирной кон-

ференции нет возможности ставить вопрос о признании ее независимости. После по-

беды над большевиками под Нарвой Поска снова стал настаивать на признании Эс-

тонии и разрешении ей участвовать в конференции. 10 февраля члены делегации по-

слали письмо председателю конференции, однако Жорж Клемансо эстонцам отка-

зал
481

. Как это ни странно, но победа Эстонии лишь ухудшила ее международное по-

ложение, поскольку она показала слабость большевиков. 

А. Керенский, П. Милюков, генерал Н. Юденич признавали успех эстонцев 

лишь как часть будущего общероссийского наступления на большевиков
482

. Поска 

обратился к правительству Великобритании с предложением создать базу англий-

ского флота на острове Эзель, но и оно было отвергнуто
483

. В свою очередь француз-

ские политики резко выступили против финско-эстонской унии, считая Финляндию 

прогерманским государством и опасаясь расширения германского влияния на юж-
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ном берегу Финского залива, не говоря уже о возможных протестов российских 

представителей
484

.  

В ходе пребывания в Париже члены эстонской делегации встречались с рос-

сийскими политиками и дипломатами, однако и эта деятельность не привела ни  к  

каким результатам. Видные лидеры «парижских русских» относили возможное ре-

шение этого вопроса ко времени после падения большевиков и прихода к власти в 

России демократического правительства
485

. Член делегации Э. Лааман позже писал, 

что позиция российских политиков была не всегда явной борьбой за сохранение тер-

риториальной целостности Российской империи. Даже к Советам они относились по 

принципу «лучше большевики, чем Россия будет расчленена»
486

.  

Неофициальные консультации, проведенные эстонцами в Париже в январе-

марте 1919 г., так и не переросли в официальные переговоры ни с одной стороной. 

Среди русских эмигрантов преобладала позиция «единой и неделимой России», эс-

тонские дипломаты, понимая, что Эстонии собственными силами не устоять перед 

большевиками, тем не менее, опасались и белых сил. Переговоры с настроенными за 

признание Эстонии Н. Чайковским и Б. Савинковым также не принесли результатов, 

было решено направить запрос Колчаку, чья позиция была достаточно твердой
487

. 

Глава делегации министр иностранных дел Временного правительства Эстонии Я. 

Поска вернулся в Эстонию в начале апреля в связи с началом выборов в Учреди-

тельное собрание
488

. Другой член делегации, А. Пийп, занял его место в новом пра-

вительстве после выборов в Учредительное собрание Эстонии.  

В марте на Парижской конференции была все же создана Прибалтийская ко-

миссия, а в Эстонию и Латвию стали прибывать миссии от стран Антанты. Как пи-

шет редактор газеты Северо-Западной армии «Свобода России» Г. Кирдецов, было 
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заявлено, что «во внутреннюю нашу кухню эти миссии ни в коем случае вмешивать-

ся не станут; точно также они не будут оказывать никакого давления и на решение 

вопроса о взаимоотношениях между русскими политическими организациями, с од-

ной стороны, и Финляндией и Эстонией с другой. Словом, только друзья и союзни-

ки, готовые помочь делу освобождения Петрограда от большевиков…»
489

 Однако в 

августе 1919 г. глава английской миссии Марш явно нарушил это обещание, ини-

циировав создание Северо-Западного правительства.  

В свою очередь, в Эстонии увеличивалось число российских эмигрантов, стре-

мившихся в желательном для них русле влиять на позицию эстонского правительст-

ва. Еще в ноябре 1918 г. в Таллине был образован Российский национальный коми-

тет во главе с С.П. Мансыровым, который, однако, отказался от предложенного ему 

эстонцами министерского портфеля во Временном правительстве, поскольку резко 

выступал против признания самостоятельности Эстонии
490

. Иную позицию занимал 

другой русский политический деятель – Н.Н. Иванов, который предлагал русскому 

комитету войти в эстонское правительство и получить согласие на организацию на 

территории Эстонии русской армии для борьбы с большевизмом. В феврале Иванов 

в письме А.В. Колчаку убеждал Верховного правителя, что успех белого движения в 

целом зависит от поддержки эстонским правительством похода на Петроград. Кол-

чак Иванову не ответил
491

. Эстонское правительство сочувственно отнеслось к пред-

ложениям Н.Н. Иванова, Российский комитет был преобразован в Практическую на-

родную партию, которой разрешили с 12 марта 1919 г. издавать ежедневную газету 

«Новая Россия». В номере от 15 марта газета опубликовала партийную программу, 

одним из пунктов которой было «признание права на самоопределение Финляндии и 
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Эстонии, в дружбе с которыми будет быстро сломлен большевизм»
492

.  

5-7 апреля 1919 г. с задержкой, вызванной войной с большевиками, в Эстонии 

были проведены выборы в Учредительное собрание. Большевики призвали к бойко-

ту выборов. В. Кингисепп писал в листовке: «Надо быть эстонским социал-демо-

кратом или дураком, чтобы утверждать, что учредительное собрание может передать 

власть в руки трудящихся… Надо идти не болтать в учредительное собрание, а с 

винтовкой в руках – под Красное знамя!»
493

 

В отличие от выборов января 1918 г., когда партии шли в коалициях, пять 

крупнейших политических организаций страны участвовали в  выборах отдельно. 

Число партий сократилось, социалистические партии были ослаблены после войны с 

Советами, однако репрессии этого периода связывались с деятельностью Партии 

земледельцев и ее лидеров. Всего было представлено 10 избирательных списков. К 

демократическому и либеральному направлению принадлежали Эстонский союз 

земледельцев (Маалийт), Эстонская народно-христианская партия, отделившаяся в 

феврале 1919 года от Эстонской народной партии и сама Эстонская народная партия. 

Социалистическое направление представляли Эстонская Трудовая партия, Эстонская 

социал-демократическая партия, партия эстонских эсеров. Отдельно выступали на 

выборах Немецкая партия Эстляндии, Собрание русских граждан, Всеэстонский со-

юз моряков и партия жителей острова Хийумаа. Победу одержали социалисты: 

ЭСДРП набрала ровно треть голосов, ЭТП – 25%. Третье место заняла Эстонская на-

родная партия. Союз Земледельцев набрал лишь 6,5% голосов
494

. Большую роль в 

исходе выборов сыграло отрицательное отношение к демократам и Маалийту, с ко-

торыми общественность связывала репрессии периода военного положения. Нега-

тивно было также расценено в эстонском обществе приглашение финских добро-

вольцев, открыто выказывавших презрение ко всему эстонскому. Сами лидеры по-
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бедивших на выборах партий признавали, что «…этой победой мы должны быть 

обязаны злополучному и ошибочному курсу маалийтовской политики правительст-

ва»
495

. Демократическая столичная пресса также выражала удивление таким сдвигом 

народных масс влево
496

. Особое опасение вызывал тот факт, что и социал-

демократы, и трудовики в своих предвыборных программах выступали за прекраще-

ние войны и начало мирных переговоров с Советами
497

. Это ставило под угрозу во-

енные успехи эстонской армии в январе-феврале 1919 г.  

23 апреля Учредительное собрание собралось на свое первое заседание. 78 из 

120 мест получили социалистические партии, получившие право сформировать пра-

вительство. Возглавил правительство, избранное 8 мая лидер Трудовой Партии 

О. Штрандманн. Один из лидеров ЭСДРП Август Рей занял пост председателя Учре-

дительного собрания. «Гражданские представители русских в Эстонии... делегиро-

вали в правительство адвоката Алексея Сорокина, возглавившего Министерство на-

циональностей, и тем самым после долгих колебаний признали новую власть»
498

.  

Эстонские коммунисты, саботировавшие выборы, начали кампанию митингов 

и забастовок, пик которых пришелся на 1 мая 1919 г. Забастовка печатников про-

должалась до 15 мая, так что министр внутренних дел А. Ойнас докладывал в собра-

нии, что «единственной газетой, которая выходила в Таллине в это время, был под-

польный «Kommunist»
499

. 9 мая правительство О. Штрандманна решило перевести 

все предприятия на военное положение, что позволило издать приказ о запрете за-

бастовок. Запрет был проигнорирован, и 10 мая были произведены аресты профсо-
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юзных лидеров и забастовочных комитетов
500

.  

В сложной международной и внутриполитической обстановке новое эстонское 

правительство послало своим представителям в Лондоне запрос, в котором стави-

лось два вопроса: как отреагируют страны Антанты на то, что эстонское правитель-

ство будет включать в себя только социалистов и станут ли страны Антанты посред-

никами при заключении мира с Советской Россией. На первый вопрос А. Пийп из 

Лондона ответил, что резко менять состав правительства нецелесообразно, и оно 

должно быть коалиционным
501

. По второму вопросу произошла встреча генерально-

го консула Великобритании в Таллине В. Босанкета с делегатами ЭСДРП, на кото-

рой консул сказал, что сепаратный мир произведет негативное впечатление на за-

падные страны, кроме того, он предупредил о нежелательности «чрезмерного увле-

чения национализацией» и других резких социальных преобразований по примеру 

Советов
502

.  

Тем не менее, 12 мая О. Штрандманн завил, «что его правительство считает 

главным вопросом заключение мира с Москвой, политику которой он называл «со-

ветским империализмом России». Однако заключение мира не должно было изоли-

ровать Эстонию от тех государств, которые поддерживали ее в моральном и матери-

альном отношении»
503

. Еще в апреле были установлены неофициальные контакты 

лидеров эстонских социалистов с эстонскими большевистскими лидерами, эмигри-

ровавшими в Россию. Через них шла подготовка к возможным мирным переговорам 

с советским правительством
504

. Маневрирование правительства Штрандманна между 
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желанием прекратить войну и страхом перед потерей доверия стран Антанты приве-

ло к тому, что на следующий день после заявления премьер-министра о готовности 

Эстонии заключить мир с большевистской Россией, 13 мая началось крупномас-

штабное совместное наступление эстонских и белогвардейских сил на Петроград с 

целью свержения большевистского правительства.  

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

Октябрьский переворот произошел в Эстонии без кровопролитной борьбы, 

главную роль сыграли в нем революционные солдаты и матросы, поддержавшие 

оружием Советы в крупнейших городах губернии. Отдельные выступления пропра-

вительственных сил были подавлены, политические лидеры эстонских национали-

стов оказались не готовы сопротивляться захватившим власть большевикам. 

Во время подготовки к проведению Выборов во Всероссийское Учредительное 

собрание в Эстонии активизировались различные политические силы, однако боль-

шевики и социалистические партии получили значительное преимущество перед 

партиями демократического направления. Проиграв выборы, демократы национали-

стической ориентации сформировали собственный орган власти, Земский совет Эст-

ляндии, однако ситуация двоевластия продолжалась недолго. Земский совет был 

распущен, а Советы, несмотря на случаи саботажа чиновников, сумели организовать 

новые органы администрации, военного управления и силы поддержания внутренне-

го порядка. Было проведено административное деление прибалтийских земель, в ре-

зультате которых территории с преимущественным эстонским населением была объ-

единены. Эстонские большевики видели будущее Эстонии в союзе с Советской Рос-

сией на правах автономии. Развал российской армии заставил большевистское пра-

вительство немедленно приступить к мерам, обеспечивавшим прекращение актив-
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ных боевых действий. Обращения к воюющим странам и народам этих стран, с при-

зывом прекратить войну отклика не имели, и Советская Россия начала переговоры с 

Германией и ее союзниками о сепаратном мире. Германия выдвинула требование 

вывести свои войска с территории Эстонии и других прибалтийских губерний.  

После отказа Троцкого на переговорах в Брест-Литовске подписать мир на не-

мецких условиях, Германия начала наступательные действия и оккупировала терри-

торию Эстонии. Лидеры эстонских большевиков эмигрировали в Советскую Рос-

сию.Период германской оккупации был ознаменован потерей эстонским националь-

ным движением даже формальной самостоятельности. Несмотря на провозглашение 

ее лидерами независимости 24 февраля 1918 года, этот акт не был признан ни окку-

пационными властями, ни Советской Россией, ни странами Антанты. Власть была 

передана представителям остзейского дворянства, которое провозгласило создание 

Балтийского герцогства в составе Германской империи. В Эстонии начались процес-

сы немецкой культурной экспансии, национальные политические движения были за-

прещены.  

После поражения Германии в Первой мировой войне и падения монархии, ад-

министративные и властные функции на территории Эстонии были переданы нацио-

нальным политическим лидерам. Было созвано Земское собрание практически в том 

же составе, в котором оно было избрано до оккупации, и начало работать правитель-

ство. Большевики, прибывшие из эмиграции, были поставлены перед фактом работы 

новой власти, их попытки вернуть свое положение в столице и крупных городах ус-

пеха не имели.  

Советские войска после ухода германских войск с оккупированных террито-

рий, заняли исконные российские земли (на северо-западе – псковские), и начали на-

ступление в направлении Нарвы, которая была взята 28 ноября 1918 года. В Нарве 

была провозглашена большевистская Эстляндская Трудовая коммуна, а советские 

войска начали наступление на Таллин от Нарвы и с освобожденных немцами лат-

вийских территорий. Временное правительство Эстонии объявило всеобщую моби-
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лизацию, но призыв не был поддержан населением.  

В декабре 1918 года сформированные для борьбы с большевизмом в Пскове и 

ряде других городов северо-запада России и Прибалтики белогвардейские части, под 

давление наступающей Красной армии заключили договор с эстонским правительст-

вом о совместной борьбе с большевиками. Белое движение не было однородным, на-

ряду с демократическими тенденциями, присутствовали монархические и анархиче-

ские, ввиду чего к белым войскам настороженно относились как эстонские полити-

ческие лидеры, так и население Эстонии.  

Правительство Эстонии, обратившись к странам Антанты с призывом о помо-

щи в войне с Советской Россией, получило поддержку в виде присылки Великобри-

танией эскадры, а также Финляндии, оказавшей материальную помощь эстонской 

армии и направившей на антибольшевистский фронт боевые части. После назначе-

ния командующим эстонской армией бывшего офицера российской армии Й. Лайдо-

нера, эстонцы сумели провести мобилизацию и, при поддержке белых частей, оста-

новили красные войска в 30 км от Таллина, после чего нанесли им решающее пора-

жение, вернув Нарву и освободив практически всю территорию Эстонии. В этих бо-

ях белые войска были задействованы в малом числе, однако успех эстонской армии в 

войне с большевиками дал надежду политикам запада и лидерам белого движения на 

успех в случае  совместного эстонско-русского похода на Петроград.  

Выборы в Учредительное собрание Эстонии, проведенные 5-7 апреля 1919 го-

да привели к победе партий социально-демократической ориентации, в программе 

которых на первом месте стоял вопрос о прекращении войны. Однако, придя к вла-

сти, правительство лидера Трудовой партии О. Штрандмана не смогло противиться 

нажиму западных дипломатов и начало, совместно с войсками белого Северного 

корпуса организацию наступления на территорию Советской России в направлении 

Петрограда.  
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ГЛАВА 3. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  И РОССИИ В ПЕРИОД  

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

 

 

3.1. Действия Северного корпуса весной–летом 1919 года и отношения  

его командования с эстонскими политическими лидерами 

 

 

В феврале 1919 г. силы 7-й армии РККА и Эстонской трудовой коммуны были 

вытеснены за пределы страны. Попытка контрнаступления красных войск успехом 

не увенчалась. Народное восстание на о. Муха и Сааремаа против мобилизации, объ-

явленной буржуазным правительством, было подавлено.
505

 Вдохновленное успехами 

в борьбе против Красной армии, эстонское правительство надеялось перенести бое-

вые действия за пределы Эстонии и, в дальнейшем, поддерживая контрреволюцион-

ные силы в России, создать буферную зону между нею и большевиками.  Северный 

корпус планировалось привлечь к решению этой задачи, как «дополнительную си-

лу»
506

. Однако полного доверия к русским войскам эстонское правительство не име-

ло. Один из белых командиров Б.С. Пермикин вспоминал о разговоре, который со-

стоялся у него с главнокомандующим эстонской армией Й.Я. Лайдонером: «Лайдо-

нер считал, что если бы мы взяли Петроград, и все наши белые армии покончили бы 

с большевиками, то Эстония потеряла бы свою самостоятельность. Что он хорошо 

знает русских, служа до чина полковника в Русской Армии и в генеральном штабе. 

                                                 
505
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506
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Он был уверен, что мы не сможем стать другими»
507

.  

Тем временем определялась позиция русских командиров по отношению к эс-

тонской независимости и союзной ориентации. Офицеры прогерманской ориентации 

сплотились в Латвии вокруг князя А.П. фон Ливена, образовав в союзе с балтийским 

ландесвером, в составе которого уже действовала русская сводная рота капитана 

Дыдорова
508

, Либавский добровольческий стрелковый отряд
509

. Формально боль-

шинство частей отряда входили в Западный корпус Северной армии, однако после 

падения Риги 2 января 1918 г. связь между отступившими в Курляндию и южноэс-

тонскими русскими частями прервалась. Немецкие войска не были выведены из 

Курляндии по согласию с представителями Антанты, чтобы сохранить антибольше-

вистский барьер, однако многие русские офицеры и, особенно, солдаты, четыре года 

воевавшие против германцев, считали позорным вступать с ними в союз. Адмирал 

Пилкин вспоминает высказывание Н. Юденича, сказанное им по поводу вооружен-

ных столкновений большевиков с финнами, выступавшими на стороне белых, в  на-

чале 1918 года: «Когда здесь дрались красные с белыми, мое сердце было на стороне 

красных»
510

. В Либавском отряде также часть офицеров, по воспоминаниям 

А. Ливена, «стремилась в Ревель на присоединение к Северному корпусу»
511

.  

В конце января в Таллин прибыл генерал-майор А. Родзянко с графом фон дер 

Паленом. Родзянко, человек энергичный и имеющий политический вес (его дядя, 

М.В. Родзянко, был председателем Государственной Думы третьего и четвертого со-

зывов), имевший хорошие связи с британскими представителями в Прибалтике, еще 

по поручению фон Нефа пытался ускорить прибытие русских офицеров и солдат из 
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Латвии и Курляндии в Эстонию в распоряжение Северной армии. В то же время ему 

поступило предложение от немцев сформировать русский отряд и подчинить его не-

мецкому командованию. Родзянко отказался, и это стало причиной его отъезда в 

Таллин
512

.  

Здесь, в феврале 1919 г. активно обсуждались проблемы признания независи-

мости Эстонского государства, готовившегося к первым выборам. Юрист Н. Иванов, 

создавший русскую Практическую народную партию, выступал за признание Эсто-

нии, и Родзянко, который был приглашен в комиссию для разбора деятельности 

Иванова, выступил в его защиту
513

. Дзерожинский, как главнокомандующий Север-

ного корпуса, не брал на себя ответственность за политические решения. Он и на-

чальник штаба корпуса фон Валь встречались с К. Пятсом, однако дальше разгово-

ров о желательности заключения нового договора между русской армией и Эстон-

ским правительством дело не пошло
514

. В свою очередь, Родзянко встречался с Лай-

донером, и высказал мнение о возможности признания эстонской независимости в 

случае, если его назначат командующим формирующейся армией. Лайдонер согла-

сился, и выпустил приказ о назначении Родзянко командующим после того, как Дзе-

рожинский завершит начатые им действия по реорганизации корпуса (предположи-

тельно в апреле)
515

.      

Штаб Северного корпуса в эстонской столице в феврале-марте 1919 г. осуще-

ствлял переформирование своих частей. Кроме того, во время нарвской операции 

значительное число красных бойцов сдалось в плен и было перемещено в концен-

трационные лагеря. Полковник граф фон Пален, командир Островского полка, по 

поручению командования осмотрел лагеря и представил Лайдонеру доклад, в кото-

ром сообщал, что большую часть пленных можно использовать в борьбе с больше-
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виками, на что было получено согласие
516

. Тем не менее, назначение Родзянки на 

пост главнокомандующего не состоялось, поскольку в это время на арену вышла 

другая крупная фигура русской армии, популярный среди офицерства герой Эрзеру-

ма генерал Н.И. Юденич, в начале января 1919 г. переехавший из Стокгольма в 

Гельсингфорс по приглашению созданного в Финляндии Русского военно-политиче-

ского комитета, видными деятелями которого были кадет А.В. Карташев и нефте-

промышленник С.Г. Лианозов
517

.  

В Финляндии Юденич пытался организовать антибольшевистский фронт и за-

хватить Петроград с севера, совместно с финскими вооруженными силами. Призна-

ния Финляндии Россией и, следовательно, заинтересованности финского правитель-

ства в такой операции, можно было легко добиться, однако все обращения Юденича 

к союзникам по Антанте результата не имели. Финляндия считалась прогерманским 

государством, скандинавские страны интереса к операции по захвату Петрограда не 

проявили вовсе, правительства Франция и Англия, уставшие от войны, тоже не ре-

шались на очередную крупную операцию, требовавшую значительных сил и, осо-

бенно, расходов в канун открытия Парижской мирной конференции; эту позицию 

разделяли и США
518

. Сами же финны в лице К.Г. Маннергейма на встрече 5 января 

1919 г. потребовали от Юденича присоединения Восточной Карелии в обмен на по-

мощь в захвате Петрограда
519

.  

После этого заявления, а также почувствовав прохладное отношение к себе 

союзников, Юденич и его советники обратили внимание на Эстонию, где в январе 

большевики терпели сокрушительное поражение. 21 января Юденич отправил Дени-

кину и Колчаку письма, в которых обосновывал необходимость активизации воен-

ных действий на Северо-Западе России. Также он просил у Верховного правителя 
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воздействовать на правительства Финляндии и Эстонии, чтобы последние открыли 

свои границы для русских беженцев, желающих участвовать в белом движении
520

.  

Военно-политический центр в феврале 1919 г. обещал «полное признание независи-

мости действий Временного правительства эстонского народа. В личном письме 

Лайдонеру Юденич, не забывший вежливо упомянуть об их совместной службе на 

Кавказе, утверждал, что он никогда не отдаст приказ Северному корпусу повернуть 

штыки против Эстонии»
521

. Однако Лайдонер воспринял предложение Юденича как 

вмешательство в свои дела, а обещание Политического центра - казуистикой. На по-

зицию Лайдонера и других эстонских лидеров повлиял инцидент с приездом в Тал-

лин из Финляндии русской делегации, «которая заговорила с эстонцами… об усло-

виях передачи Ревельского порта, железнодорожных дорог, почты и телеграфа в ру-

ки русских образований и об установлении единого командования в лице Юдени-

ча»
522

. В своем письме правительству Лайдонер писал, что русский проект не должен 

был принят, в первую очередь из-за того, что он предполагает присутствие на эстон-

ской территории «политической группы», пользующейсмя «доверием корпуса, но не 

пользующейся доверием правительства Эстонской республики»
523

. Чтобы иметь та-

кое доверие, «группа должна признать самостоятельное государственное существо-

вание Эстонии»
524

. Также возникали проблемы со снабжением русских войск, обяза-

тельства по которым проект «гельсингфорсцев» возлагал на Эстонию, а также в  во-

просе пользования железными дорогами на территории Эстонии.  

Эстонское руководство предпочло вести переговоры с политической группой, 

сложившейся вокруг юриста Н.Н. Иванова, который соглашался с признанием пол-

ной независимости Эстонии. Основанная Ивановым Практическая народная партия в 

                                                 
520

  ГАРФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 94. Л. 2-2об.  
521

  Брюггеманн К. Эстония и Петроградский фронт гражданской войны в 1918-1920 гг. [Электрон-

ный источник]: URL: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/12146324 (дата обращения 10.05.2011). 
522

  Кирдецов Г. У ворот Петрограда (1919-1920). Берлин: Изд-во «Петроград», 1921. С. 88.  
523

  ГА ЭР. Ф. 495. Оп. 10. Д. 11. Л. 29.  
524

  Там же.  

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/12146324


149 

  

марте 1919 года опубликовала программу с признанием права Эстонии и Финляндии 

на самоопределение
525

. 18 апреля Иванов обратился к министру иностранных дел 

Эстонии с просьбой признать его представителем России в Эстонской республике и 

разрешить ему открыть Российское консульство
526

. «Видимо, эстонцы именно в них 

видели потенциальное руководство предполагаемого буферного государства с цен-

тром в Пскове и более надежных (и, быть может, менее влиятельных) политических 

союзников, чем Юденич. В ходе переговоров Лайдонер неоднократно подчеркивал 

приоритет политических соображений над военными, что было исключительной 

редкостью для офицера в годы гражданской войны, и снова утверждал, что судьба 

РСК зависит от признания им независимости Эстонии»
527

. Впрочем, группа Иванова 

не имела поддержки среди командования Северного корпуса. В качестве потенци-

ального руководителя всех белых сил на Северо-Западе Юденич имел куда большее 

политическое влияние, даже находясь все еще в Гельсингфорсе.  

Тем временем эстонские большевики, бежавшие из страны после падения Эст-

ляндской трудовой коммуны, в марте 1919 г. собрались в Луге, где было продолжено 

создание эстонских стрелковых частей в составе 7-й армии. Была сформирована 

двухбригадная Эстонская стрелковая дивизия, а позже, подчиненная общему руко-

водству 7-й армии Эстляндская армия, задачей которой было освобождение Эсто-

нии. В состав последней вошли также части 6-й и 10-й дивизий. Командующим Эст-

ляндской армии был назначен А. Васильев, начальником штаба – А. Корк, начальни-

ком оперативного отдела – А. Кукк, членами Военного совета – Р. Изак и М. Керрес. 

Представителем Эстляндской трудовой коммуны в Эстляндской армии назначили 

члена Реввоенсовета Западного фронта К. Римма.  

20-23 марта в Луге была проведена конференция эстонских отделений ВКП(б), 

на которой выступили с докладами Я. Анвельт, Х. Пегельман, были обсуждены во-
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просы призыва в Красную армию эстонцев и усиление подпольной работы в самой 

Эстонии ввиду возможного наступления Красной армии в Прибалтике
528

. Основная 

работа проводилась на территории Советской России. В Петрограде был создан уни-

верситет Эстляндской трудовой коммуны, ставший «кузницей пролетарских кад-

ров»
529

. Различные эстонские добровольческие и красноармейские соединения были 

сведены в Эстонскую Красную армию. Правительство РСФСР передало в распоря-

жение Эстляндской трудовой коммуны несколько имений в Лужском районе, где 

осуществлялась партийно-административная работа, а также был организован пере-

валочный пункт для беженцев с территории Эстонии
530

.   

Эстонские политики, напуганные возможностью восстановления в стране 

большевистской власти были не против того, чтобы совместно с белыми войсками 

начать военные действия за пределами Эстонии. В стратегических планах имелись 

планы создания буферной зоны, для которой более всего подходили земли Псков-

ской губернии. Лайдонер называл эту стратегию «активной обороной государствен-

ных границ» и был поддержан практически всеми политическими силами в стра-

не
531

. Так, весной 1919 г. мотивы белых и эстонских националистов привели их к 

плану майского наступления на территорию Советской России. Однако это планиро-

вание происходило в очень сложной политической и военной ситуации для всех ее 

потенциальных участников.  

В Париже члены эстонской делегации в Париже Я. Поска и К. Пуста были при-

глашены на совещание представителей прибалтийских правительств и лидеров бело-

го движения. 31 марта они сообщили, что многие представители Антанты отрица-

тельно относятся к плану захвата Петрограда как эстонскими или финскими, так и 
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белыми войсками. Однако фигура Юденича могла изменить позицию англичан и 

американцев
532

.  

7 апреля 1919 г. в Таллине собралось совещание начальников частей Северно-

го корпуса, на котором обсуждались планы, совместного с эстонской армией, насту-

пления на Петроград. Были рассмотрены два варианта: через Ямбург или Псков
533

. 

Первое направление представляло собой более короткий путь к бывшей столице 

российского государства, к тому же выход к побережью Балтийского моря позволял 

корпусу наладить непосредственное взаимодействие с английским флотом. Именно 

на это обстоятельство указывал в своем письме в адрес командования корпуса Юде-

нич
534

. 13 апреля Юденич написал письмо Й. Лайдонеру с тем же заверением о под-

держке со стороны англичан и просьбой оставить за белыми войсками Ямбургское 

направление, что предполагало базирование корпуса в Эстонии
535

.  

Наступление через Псков затягивало операцию по времени, требовало значи-

тельных людских и материальных ресурсов, которых у корпуса не было. Однако оно 

в большей мере соответствовало интересам Эстонской республики, так как, в случае 

успеха, позволяло ей воспользоваться материальными ресурсами Псковской губер-

нии
536

. Впрочем, главком эстонской армии Й. Лайдонер выдвинул и чисто военные 

резоны в пользу «псковского» варианта. Он опасался наносить по Петрограду лобо-

вой удар и считал, что выгоднее отрезать его от  России, после чего большевики, по 

его мнению, сами покинут город. Тем не менее, совещание высказалось в пользу на-

ступления на Нарву, и Лайдонер уступил. «Я не считал возможным навязывать свое 

мнение в отношении действий Северного корпуса на Российской территории», писал 
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он
537

. Кроме того, «на решение Лайдонера повлияло также то обстоятельство, что 

положение на южном эстонском фронте оставалось серьезным, поэтому открытие 

Петроградского фронта где бы то ни было должно было отвлечь на себя Красную 

армию»
538

.  

В конце марта 1919 г. был издан приказ Эстонского правительства, согласно 

которому российские граждане в Эстонии подлежали мобилизации в Северный кор-

пус
539

. По вопросу реализации этого приказа и наказания уклонистов произошли тре-

ния: руководство корпуса желало само решать деликатный вопрос о задержании и 

привлечении к ответственности русских уклонистов, но Лайдонер был против, на-

стаивая, что на эстонской территории задержания должны проводить эстонские силы 

правопорядка
540

. Для содержания нарушителей, а также лиц, подозреваемых в небла-

гонадежности (как пробольшевистских, так и прогерманских настроений), был соз-

дан Пяскьюльский концентрационный лагерь, где последние были «использованы в 

рабочих командах»
541

. Решения о содержании в лагере принимал лично Лайдонер, и 

только по его приказу заключенные могли быть освобождены
542

.  

Разработка оперативного плана наступательной операции была поручена Род-

зянко, который после обсуждения его с эстонским генералом А. Тыниссоном, коман-

диром 1-й эстонской дивизии, передал его для утверждения Лайдонеру
543

. Северный 

корпус насчитывал в это время всего 5640 чел.,
544

 боеприпасов не хватало, обмунди-

рование было изношено. Родзянко описывает, как в конце апреля в Нарву прибыл 
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представитель Америки капитан Гаде, который «не хотел верить, что эти солдаты 

могли сражаться… Когда же ему заявили, что мы целую зиму сражались таким обра-

зом, то он заявил, что подобное невозможно ни в какой другой армии»
545

. Зато бое-

вой дух в белых частях был как никогда высок. Командир Островского полка 

М.В. Ярославцев вспоминал: «Одна мысль царила в головах у всех офицеров и доб-

ровольцев – сбросить скорее иго большевиков и освободить Россию; это была пора 

расцвета в нашей небольшой армии (корпусе) идеализма и лучших стремлений»
546

.  

25 апреля 1919 г. из Венгрии в Таллин была послана телеграмма за подписью 

наркома иностранных дел Венгерской советской республики Бела Куна, в которой 

он предлагал посредничество в заключении мира между Эстонией и Советской Рос-

сией. «Продолжающаяся уже пять лет жестокая война приносит эстонскому народу 

страшные страдания… Молодое правительство Венгрии считает своим долгом бо-

роться против массового убийства и предлагает воюющим сторонам свои услуги для 

заключения мира…»
547

 Однако О. Штрандманн оставил телеграмму без ответа, по-

скольку планы наступления на Петроград уже были разработаны. На заседании уч-

редительного собрания он заявил, что мир с Советами не может быть заключен без 

консультаций с представителями Антанты
548

. 1 мая эстонские подпольщики-

большевики совершили попытку начать выступление в Таллине. В нескольких рабо-

чих районах произошли митинги под красными флагами, однако конная полиция и 

при поддержке броневиков, стрельбой  в воздух разогнали собравшихся
549

.  

На 10 мая было назначено начало совместной антибольшевистской операции 

Северной армии и эстонских сил. Согласно плану, фронт корпуса разделялся на 4 
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оперативные группы. Отряд под командованием подполковника С.Н. Булак-Балахо-

вича должен был развернуть наступление на Гдов и занять его. В состав отряда во-

шли конный полк самого Булак-Балаховича и Балтийский полк, который был уком-

плектован добровольцами из числа обитавших в Эстонии немцев. Волынский и Та-

лабский полки под общим командованием полковника Д.Р. Ветренко, образовывали 

средний боевой участок. Им надлежало сконцентрироваться у д. Радовельи двигать-

ся к переправам на р. Плюсса. Третий отряд, полковника, графа К.И. Палена, в со-

ставе Островского полка и конного отряда А.В. Бибикова, имел целью, сосредото-

чившись у д. Кондуши, затем наступать на с. Попкова Гора. Нарвский отряд (офи-

церская рота и Ревельский полк), под командованием полковника П. Георга, должен 

был занять железнодорожную станцию Низы
550

. 1-я эстонская дивизия поддерживала 

белые части севернее железной дороги Нарва-Ямбург, 2-я дивизия получила приказ 

поддержать правый фланг Северного корпуса
551

. Впрочем, ее основные силы были 

вынуждены в апреле-мае 1919 года отражать неоднократные нападения красных от-

рядов в Южной Эстонии, в направлении Выру и Тарту
552

. Помимо белых и эстонских 

соединений в район Копорья 13 мая должен был высажен отряд финнов и ингерман-

ландцев в составе 340 человек под командованием бывшего начальника железнодо-

рожной станции Териоки (ныне – Зеленогорск) Топанайнена, оперативно подчинен-

ный Северному корпусу
553

.   

Подготовка к наступлению, по мнению эстонского командования, не была 

проведена в тайне, и 5 мая А. Тыниссон писал Главнокомандующему, что противни-

ку известны планы операции
554

. Впрочем, хотя до командования РККА доходили 

слухи о подготовке Северным корпусом наступления, оно не обращало на них осо-
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бого внимания, так как считало, что белые не имеют достаточной силы, чтобы на-

чать  серьезные действия. Эстонцы же, по мнению красного командования, не соби-

рались наступать на собственно российские территории
555

. Кроме того, войска 7-й 

армии в это время были отвлечены на финляндский фронт, где 21 апреля началось 

наступление на Петрозаводск Олонецкой добровольческой армии. 23 апреля были 

захвачены Олонец и Тулокса, 24 апреля – Вешкелица. В Олонце было образовано 

национальное правительство во главе с местным купцом Г. Куттуевым. В ходе по-

следующих боев Красная армия сумела 12 мая вернуть Олонец, но положение в Ка-

релии оставалось сложным. Проблемы не обошли стороной и белые части. Войска 

Северного корпуса под Нарвой к 10 мая не были сосредоточены до конца. Всплыли 

разногласия и в командном составе, связанные с конечными целями похода на Пет-

роград. Эстонские источники сообщают о конфликте между «демократами» и «мо-

нархистами» в последние дни перед началом наступления
556

. Все это послужило 

причиной того, что начало операции было перенесено на утро 13 мая. По утвержде-

нию Крузенштерна, своевременно проинформировать эстонских союзников об этом 

он не смог из-за обрыва связи
557

. Причиной же срыва сроков начала операции, по 

мнению ряда современников и историков, стали конфликты между сторонниками 

Дзерожинского и Родзянко
558

. Й. Лайдонеру пришлось специальным приказом за-

претить дальнейшие переносы сроков начала наступления
559

. 

В ночь с 12 на 13 мая отряд под командованием поручика А.Д. Данилова (266 

чел.) форсировал р. Плюссу, подошел по лесистой местности к д. Попкова Гора и 

разгромил штаб 2-й бригады 19-й стрелковой дивизии красных. В плен был захвачен 

комбриг, бывший генерал императорской армии А.Н. Николаев, которого белые 
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впоследствии казнили
560

. Далее Плюссу перешли основные силы корпуса. Отряд 

полковника Ветренко форсированным маршем двинулся к переправам через Лугу у 

Сабска – Лычно, отряд И.К. Палена начал наступление в направлении Муравейно и 

станции Веймарн. Полковник П. Георг устремился к железной дороге Нарва – Гдов, 

чтобы ее перерезать. Весьма энергично наступал также и отряд Булак-Балаховича
561

.  

Наступавших белых поддерживала огнем корабли Чудского дивизиона
562

. Этот 

дивизион был сформирован в январе 1919 г., по распоряжению командующего воен-

но-морскими силами Эстонской республики Й. Питки. Его ядро составили корабли 

Чудской флотилии, которые ушли в Эстонию в ноябре 1918 г. вместе с частями Се-

верного корпуса. Командовал им прапорщик Александр Вунк
563

. В ночь на 14 мая 

корабли дивизиона подошли к Гдову и обстреляли его и высадили десант, но столк-

нувшись с сопротивлением красных, вернулись на корабли. Тем временем, к Гдову 

подошел отряд С.Н. Булак-Балаховича с эстонцами 2-й дивизии, который и занял 

его. В Гдовском уезде к белым присоединилось немало добровольцев из числа мест-

ных жителей. Стоит отметить, что значительная часть крестьян, раздраженная жест-

кой политикой советской власти в деревне, оказывала белым содействие. Дело дохо-

дило до массовых крестьянских восстаний в тылу Красной армии
564

.  

14 мая в Нарвский залив вошли корабли эстонского флота под командованием 

Й. Питки. В тот же день Лайдонер отдал приказ 1-й эстонской дивизии занять линию 

по р. Луге, севернее Ямбурга. В Копорской бухте, где был высажен Ингерманланд-
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ский батальон Топанайнена, связь с ним вскоре была потеряна
565

.   

Красное командование к этому времени осознало, что имеет дело с масштаб-

ным наступлением противника. Для его отражения 15 мая было решено образовать 

из всех имеющихся под рукой сил группировку у станции Веймарн. Сюда были пе-

реброшены отдельные части из Петрограда и Карелии. Советское командование  

приказало также красной Эстляндской армии, действовавшей под Выру против 2-й 

эстонской дивизии, оказать помощь 7-й армии в отражении наступления.  

Однако удержать Веймарн красным не удалось: он был захвачен утром 16 мая 

Островским полком. Тем временем, отряд Ветренко форсировал р. Лугу у с. Лычна 

и, почти не встречая сопротивления, продвинулись в район южнее Веймарна. 17 мая 

части Северного корпуса вступили в Ямбург, где им достались большие запасы про-

довольствия и снаряжения
566

. Отходившие красноармейцы попытались взорвать же-

лезнодорожный мост через р. Лугу, но лишь повредили его
567

. В тот же день эстон-

ский Морской десантный батальон высадился на берег Копорского залива, двинулся 

на запад и занял д. Керново. 18 мая в Копорский залив, для борьбы с десантом, при-

шли корабли советского Балтийского флота (эсминец «Гавриил», 2 сторожевых ко-

рабля, 4 тральщика). По данным советского историка А. Пухова, во время следова-

ния отряд подвергся обстрелу с форта Ино, занятого финнами. В Копорском заливе 

советские корабли столкнулись с пришедшими на помощь десанту кораблями бри-

танского флота (крейсер и 3 эсминца). После 50-минутного боя советский отряд ре-

тировался под защиту батарей форта Красная Горка, напротив Кронштадта
568

.  

Утром 18 мая белые заняли ст. Молосковицы, примерно в 110 км от Петрограда. 

Затем они обошли правый фланг красных и выбили из д. Вруда подразделения 2-го и 

4-го Петроградских полков РККА. Отступление красных носило беспорядочный ха-
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рактер. Белые захватили много пленных, богатые трофеи, в т.ч. 2 орудия, 20 пулеме-

тов, «бронелетучку»
569

. Всего же, с начала наступления и по 18 мая белыми, по под-

счетам эстонского исследователя Р. Розенталя, было взято около 3500 пленных, 11 

паровозов, свыше 400 вагонов, 5 бронелетучек, 17 артиллерийских орудий, более 100 

пулеметов
570

.  

Вечером 18 мая Й. Лайдонер приказал Северному корпусу установить контакт 

с десантными войсками в районе Копорья
571

. Тем временем, Ингерманландский ба-

тальон совершил попытку захватить Копорье, но по неосторожности, недалеко от 

старинной Копорской крепости, наткнулся на засаду красных, понес тяжелые потери 

и отступил в район с. Купля
572

.  

Интересно и очень характерно, что генерал А. Родзянко, по его собственным 

воспоминаниям не знал, кто именно атаковал Копорье: эстонский десант или ингер-

манландцы
573

. Отношения же белого командования с Ингерманландским батальоном 

к тому времени приняли натянутый характер. Как вспоминал Родзянко, «отряд за-

нялся пропагандой идей Ингерманландской республики и назначил в Сойкинской 

волости и назначил в Сойкинской волости своих комендантов, не исполнявших при-

казаний полковника Бибикова»
574

. В дальнейшем, действовавшие в отрыве от основ-

ных сил ингерманландцы занялись реквизициями, что также вызвало недовольство 

командования корпуса
575

. А. Родзянко с целью урегулирования отношений с Ингер-

манландским батальоном  даже обратился к посредничеству генерала А. Тыниссона, 

который подтвердил, что батальон должен в оперативном отношении подчиняться 
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командованию корпуса
576

.  

Впрочем, отношения между эстонским командованием и корпусом также не 

были идиллическими. Так, 19-20 мая из состава советской Чудской флотилии три 

корабля перешли на сторону белых. Лайдонер отдал приказ командиру эстонских 

морских сил Чудского озера А. Вунку: «Команды взятых в плен военных кораблей 

“Ольга” и “Ермак” снять с борта и заключить временно под стражу. Как можно ско-

рее снарядить на корабли наши команды и привести в боеготовность. Корабли оста-

ются в нашем распоряжении. Временных командиров должны назначать вы, а не Ба-

лахович»
577

. В итоге присланную Балаховичем роту на «Ольгу» не пустили, боевые 

корабли остались в руках эстонцев, а Северному корпусу достался только один бук-

сир. Этот инцидент подтверждает желание Лайдонера, в виду успеха белогвардей-

цев, начать масштабное наступление эстонских войск.  

20 мая белые заняли станцию Волосово. Вечером того же дня отряд А. Дани-

лова проник в тыл красных и захватил ст. Кикерино. 21 мая был нанесен удар по 

красным частям, располагавшимся севернее Кикерино. 19 мая Островский полк из 

состава отряда А. фон Палена начал наступление на Копорье. 20 мая он занял дерев-

ни Ласуны, Кербуково, но затем красные подтянули подкрепления, белые отошли, 

захватив значительные трофеи
578

.  Захватить Копорье им удалось только 24 мая
579

. 

Командир Островского полка М.В. Ярославцев вспоминал, что бой носил довольно 

скоротечный характер: «Из Копорья началась ружейная и пулеметная стрельба, но 

скоро смолкла, и вся масса красных ударилась в паническое бегство. Наши стрелки, 

преследуя их, кричали матросам: “Давай клеши!”. Победа была полная: очищен от 
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большевиков весь до Копорского залива, нам достались запасы продовольствия»
580

. 

В тот же день у Копорья появились эстонский Морской десантный и Ингерманланд-

ский батальоны, причем последний был усилен артиллерийским взводом из состава 

эстонской 1-й дивизии А. Тыниссона. М. Ярославцев предложил командиру Ингер-

манландского батальона занять линию Керново-Лужки-Готобужи, что и было сдела-

но
581

. Й. Питка, после этого, забрал у батальона артиллерийский взвод и отправил 

его в Нарву. 25 мая эстонский Морской десантный батальон отправился в Таллин
582

.  

К концу мая Северный корпус добился значительных успехов, однако даль-

нейшее наступление на Петроград и, тем более, его взятие представляли очень не-

простую задачу. 22 мая Й. Лайдонер получил  письмо от Н. Юденича, в котором тот 

счел нужным предупредить, что для взятия, последующей обороны и поддержания 

порядка в Петрограде нужна, по меньшей мере, 50-тысячная армия. Кроме того, 

Юденич писал, что, даже заняв город, его невозможно будет ни прокормить, ни ог-

радить от эпидемий, ни сохранить  в нем порядок
583

. Позже, и Й. Лайдонер
584

, и А. 

Родзянко
585

 писали в мемуарах, что овладевать Петроградом в мае они и не планиро-

вали, так как ресурсами для этого не обладали. Действительно, еще 20 мая командо-

вание Северного корпуса отдало своим войскам приказ закрепиться на линии Керново 

– Копорье – Ильеши – Вурда – Сабск-озеро – река Которская – Яна-Польна – стан-

ция Ям-Ореховцы. Наступление предполагалось продолжить только после упорядо-

чения и пополнения войск
586

.  

На южном участке операции к вечеру 26 мая Красная Эстляндская  армия ос-
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тавила Псков, а утром 26 мая в него вступили части эстонской 2-й дивизии полков-

ника В. Пускара, при этом1-й Ревельский полк перешел на сторону эстонцев
587

. По 

данным Р. Розенталя, в ходе операции эстонские войска потеряли всего 8 чел. уби-

тыми и 39 ранеными, при том, что в плен попало более 1000 красноармейцев
588

. 

Один из очевидцев событий в мемуарах отразил весьма впечатляющую картину все-

общего отступления красных от Пскова: «Шли артиллеристы – с орудиями, полной 

зарядкой, зарядными ящиками. Шли кавалеристы, пехота. Войско в полном снаря-

жении, но без команды»
589

. Комиссар Артамонов оставил воспоминания о занятии 

Пскова белоэстонскими войсками: «25-го (мая – авт.)… эвакуировались остатки по-

следними уезжали губвоенкомат и комендатура города. Самыми последними уезжа-

ли чекисты которые около 6 час. выехали на вооруженном автомобиле… около 7 ча-

сов старый Псков был свободен от всяких войск, потому что красные отступили а 

белые боялись вступать. Оставшиеся офицеры, бывшие в Красной армии и учрежде-

ниях, одели погоны, шпоры и шашки для встречи белых. От 7-ми до11-ти старый 

Псков переживал картину ужаса. Шли грабежи оставшихся продуктов от соввла-

сти…27-го пошли доносы. Буржуазия стала выдавать кого попало…»
590

. 

На командование Северного корпуса захват эстонцами Пскова произвел не 

слишком радостное впечатление. А. Родзянко вспоминал, что в начале наступления 

он предложил Лайдонеру захватить город совместными силами, но получил отказ. 

«Из этого я понял, – отметил генерал в мемуарах, – что эстонцы хотят занять Псков 

самостоятельно»
591

.  

Советское командование стянуло под Петроград значительные силы, в том 

числе переброшенные с Восточного фронта. 23 мая на Гатчинском направлении бы-
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ла сформирована Балтийская сводная дивизия, которая, вместе с 6-й стрелковой ди-

визией, подчинялась командующему Нарвской группой 7-й армии. 23-29 мая крас-

ные войска предпринимали контрнаступления, отражение которых потребовало от 

белых немалых усилий
592

.  

Успехи бело-эстонского наступления вызвали и другую реакцию советского 

руководства. В руки ЧК попал апрельский документ о разработке планов петроград-

ской операции, в котором предполагалось «изыскать средства для поддержания 

Петроградской разведки, Петроградских антибольшевистских организаций, разру-

шившихся вследствие истощения денег»
593

. 27 мая 1919 г. Ленин написал Сталину: 

«Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предпола-

гать наличность в нашем тылу, а может быть и на самом фронте, организованного 

предательства. Только этим можно объяснить нападение со сравнительно незначи-

тельными силами, стремительное продвижение вперед, а также неоднократные 

взрывы мостов на идущих в Петроград магистралях… Просьба обратить усиленное 

внимание на эти обстоятельства, принять экстренные меры для раскрытия заговоров. 

Ленин»
594

. 31 мая было выпущено воззвание «Берегитесь шпионов!», начавшее но-

вую волну красного террора. «О размахе можно судить хотя бы по тому факту, что 

для одной лишь акции повальных обысков и арестов, произведенных 12-13 июня, 

были привлечены свыше 15 тыс. вооруженных рабочих, солдат и матросов – это не 

считая штатных чекистов»
595

. Петроградский фронт был объявлен фронтом перво-

степенной важности, и на защиту Петрограда были направлены войска с других 

фронтов Гражданской войны.  

На фоне этих бурных событий в Северном корпусе произошла очередная 

схватка за власть. 25 мая 1919 г. А. Родзянко издал приказ о своем временном вступ-

                                                 
592

  Розенталь Р. Северо-Западная армия: хроника побед и поражений. Таллинн: Арго, 2012. С. 158.  
593

  ГАРФ. Ф. 5936. Оп. 1. Д. 182. Л. 1.  
594

  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 325. 
595

  Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М.: ЭСКМО-Пресс, 2002. С. 253.  



163 

  

лении в командование корпусом
596

. Находившийся в это время в Таллине Дзерожин-

ский был вынужден смириться с отстранением, о чем 30 мая сообщил Лайдонеру, 

сославшись на свою просьбу при вступлении в должность в январе 1919 г. иметь 

право «передать командование другому лицу»
597

. Приказом по Северному корпусу 

№ 112 от 1 июня 1919 г. он был переименован в Отдельный корпус Северной армии, 

а следующим приказом по корпусу №113 от 2 июня 1919 г. была изменена структура 

его штаба: должности начальника штаба корпуса и обер-квартирмейстера упраздня-

лись, учреждалась должность начальника полевого штаба корпуса
598

. Лайдонер, вы-

держав некоторую паузу, смену командующего утвердил (3 июня)
599

.  

Произошедший «переворот», однако, способствовал розни в командном соста-

ве корпуса и ставил Родзянко в весьма двусмысленное положение по отношению к 

Юденичу и «верховному правителю» России адмиралу А.В. Колчаку. Тем более, 

что «приказом Верховного правителя А.В. Колчака от 5 июня 1919 г. главнокоман-

дующим Российскими вооруженными сухопутными и морскими силами в Прибал-

тийском районе (впоследствии главнокомандующим Северо-Западным фронтом) 

был назначен генерал от инфантерии Н.Н. Юденич»
600

. Юденичу были предоставле-

ны права, предусмотренные ст. 90-100 «Положения о полевом управлении войск». 

Отдельно были высланы инструкции политического характера (относительно полу-

чения от правительства Эстонии гарантий прав русских на ее территории)
601

.  

Новые затруднения возникли и у правительства Эстонской Республики. В кон-
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це апреля 1919 г. сместив проантантовское правительство К. Ульманиса по обвине-

нию в связях с большевиками, немцы поставили в Латвии своего ставленника – 

А. Ниедру
602

. 22 мая войска Балтийского ландесвера, укомплектованные в основном 

прибалтийскими немцами, при поддержке отряда белогвардейцев князя А.П. Ливена 

и добровольческой германской Железной дивизии заняли Ригу, выбив оттуда крас-

ные части
603

. Страны Антанты, в первую очередь – Англия, являлись союзниками 

Эстонии, а, значит, правительство Эстонии неизбежно должно было занять враждеб-

ную по отношению к ландесверу позицию. Крайне неодобрительно относилось оно и 

к контактам между «ливенцами» и «северозападниками»
604

. В прессе появились ут-

верждения о сговоре немцев и Северного корпуса против Эстонии
605

.  

Вскоре после взятия эстонскими войсками Пскова, 29 мая, в город прибыл ко-

мандир белого отряда С. Булак-Балахович, имевший с эстонским командованием да-

вние контакты. 31 мая Й. Лайдонер официально передал власть в городе Булак-Бала-

ховичу, который просил оставить в Пскове эстонские войска, что и было сделано
606

. 

По отношению к командованию Северного фронта Балахович держался независимо. 

А. Родзянко вспоминал: «В Пскове полковник Балахович вошел в связь с эстонцами 

и вновь начал проводить какую-то свою сепаратную политику»
607

. Особенно раздра-

жала Родзянко поведение адвоката Н.Н. Иванова, возглавившего в Гдове Обществен-

ный гражданский совет
608

. От имени командования корпуса Иванов выпускал поста-

новления и вел переговоры с эстонцами, обещая им признание независимости и тер-
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риториальные уступки. Родзянко добился от Дзерожинского и Булак-Булаховича, чтобы 

связь с Ивановым была прекращена, а сам присяжный поверенный бежал в Тарту
609

. 

Формальной причиной бегства Иванова было обвинение его в спекуляции
610

. 

С.Н. Булак-Балахович установил в Пскове чрезвычайно жестокий режим: по-

стоянно проводились казни, расправы с людьми, симпатизировавшими или заподоз-

ренными в симпатиях к Советской власти. В. Горн нарисовал в воспоминаниях чу-

довищную картину расстрелов и виселиц, установленных на центральной городской 

площади
611

. Неоправданная жестокость вызывала недовольство населения, что не 

могло не тревожить белое командование. Еще большее раздражение вызывало свое-

волие Балаховича, игравшего роль народного вождя, «батьки», «атамана», этакого 

«зеленого генерала»
612

. Впрочем, как признавали в самом штабе, дисциплина в ос-

новных отрядах корпуса (Палена и Дзерожинского) также была «своеобразна»
613

.  

4 июня Северный корпус, перегруппировав свои силы, продолжил наступле-

ние. Из пришедшего в конце мая английского транспорта, Северный корпус получил 

от Эстонии 5 500 винтовок, 30 млн патронов, сапоги, продовольствие. К 11 июня бе-

лые не только отбили захваченные у них красными населенные пункты, но и вышли 

на линию реки Коваши в районе фортов «Серая Лошадь» и «Красная Горка»
614

. Но-

вые поражения привели к деморализации красноармейцев. 10 июня был снят с пози-

ций 97-й Саратовский полк, до этого считавшийся одним из лучших, а теперь, по 

мнению комиссаров, «разложившийся». 12 июня отказались перейти в наступление 
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1-й и 2-й Кронштадтские крепостные полки
615

. В донесении Юденичу от 12 июня со-

общалось, что в составе корпуса 10-15 тыс. человек перешло от красных и набрано 

за последние месяцы
616

. В 4 утра 13 июня на форте «Красная Горка» началось вос-

стание, организованное антибольшевистской офицерской организацией. Участво-

вавший в заговоре комендант форта Н.Н. Неклюдов арестовал командира прислан-

ного из Кронштадта отряда моряков, всех комиссаров и коммунистов, офицеры ра-

зоружили отряд. После этого Неклюдов и командир Красногорского артиллерийско-

го дивизиона Н.И. Лощилин по телефону сообщили о начале восстания командиру 

форта «Серая Лошадь» полковнику Оглоблину, начальнику Сухопутной обороны 

Кронштадтского крепостного района Р.Ф. Деллю, командиру 1-го Кронштадтского 

полка Бельдюгину, которые сразу начали аресты комиссаров и лиц, преданных 

большевикам. Днем 13 июня мятежники предъявили коменданту Кронштадтской 

крепости К.М. Артамонову ультиматум с требованием сдаться и, не получив ответа, 

начали обстрел крепости
617

. Организаторы восстания рассчитывали на скорый под-

ход частей Северного корпуса, к командованию которого еще 11 июня направили 

двух своих представителей. Однако посланцы наткнулись на Ингерманландский 

полк (созданный на основе одноименного батальона), и были задержаны его коман-

диром. Информировать командование Северного корпуса о полученных сведениях 

ингерманландцы не стали, надеясь занять и удержать форт своими силами
618

. Таким 

образом, антибольшевистское восстание на фортах стало неожиданностью как для 

красных, так и для белых
619

. Восставшим командир ингерманландцев Топалайнен 

сообщил, что «через два часа подойдет русский флот, ввиду этого с батарей был от-
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крыт огонь по Кронштадту». Однако никакой поддержки не пришло, а из Кронштад-

та вышли красные корабли, начавшие обстрел Красной Горки
620

. 

Форт «Серая Лошадь» подвергся обстрелу, а прикрывавшие его части посто-

янно отражали атаки красных
621

. Ингерманландцы, вместо реальной помощи, заня-

лись расправами с плененными красноармейцами и арестованными большевиками. 

Было расхищено имущество гарнизонов фортов
622

. Не поддержал форты и англий-

ский флот, действовавший в ходе операции пассивно. 15 июня, лишенные помощи, 

восставшие начали отход из Красной Горки, и в ночь на 16 июня красные отбили 

форт
623

. Правый фланг Северной армии отошел к Копорской бухте. В штаб сообщи-

ли, что «успех, обязанный главным образом переходу красных, может обратиться в 

крах»
624

.  

После этих событий между Родзянко и командиром Ингерманландского полка 

состоялся очень резкий разговор, во время которого последний решительно заявил, 

что «признает только капитана Питка, как начальника»
625

. Дело завершилось тем, 

что взбешенный Родзянко приказал расформировать полк. Ингерманландцам было 

предложено войти в состав русского Островского полка, откуда они поспешно рас-

сеялись. В дальнейшем существование Ингерманландского полка было допущено 

при условии: «1. полного подчинения Северному корпусу; 2. снабжения от корпуса; 

3. в случае недостатка офицеров будет укомплектован русскими»
626

. Официальный 
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орган белогвардейской печати, газета «Белый крест»
627

 писала о данном событии: 

«Образованием Ингерманландии собирались окончательно решить задачу по заку-

порке русского народа в безвыходную клетку. Ликвидация ямбургской Ингерман-

ландии прошла не только без выстрела, но даже без вздохов. Так будет и в других 

местах, где… русские военачальники пребудут русскими не только по названию»
628

. 

Однако у эстонского командования действия белых вызывали крайне негатив-

ную реакцию. Эстонское правительство всячески мешало укреплению русских сил 

на своей территории. «В Ревеле при Северном корпусе формируются бронированные 

поезда. На них будет офицерский состав. Эсты, кузены финнов, этому противодей-

ствуют», доносили в штаб 1 июня 1919 г.
629

 11 июня эстонцы задержали прибытие из 

Финляндии 130 русских офицеров
630

. Отчасти действия эстонцев были вызваны най-

денным 8 июня у сбитого германского летчика письмом с планами объединения рус-

ских и немецких сил в Курляндии и Эстонии. В письме говорилось: «Ввиду успехов 

Северного корпуса и улучшившегося положения, может быть своевременно положен 

конец анекдоту о самостоятельности Балтийского края – думается, что Юденичу 

можно и следовало бы переехать в Ревель и ввести здесь русскую власть»
631

. 

19 июня Й. Лайдонер сложил с себя командование Северным корпусом, зая-

вив, что после занятия корпусом значительной русской территории ему затрудни-

тельно «служить одновременно двум целям – независимой Эстонии и единой и не-

делимой белой России»
632

. «В связи с выходом корпуса из подчинения эстонского 

                                                 
627

  Орган отделения монархической организации «Союз верных» при Северо-Западной армии, соз-

данного бывшим членом Госдумы III-IV созывов Н.Е. Марковым. В «Союз…» входили генерал 

Е.К. Арсеньев, полковники А.В. Бибиков, А.С. Гершельман, А.Д. Хомутов и ряд видных эмигран-

тов. Иванов А.А. Политическая деятельность Н.Е. Маркова в годы Гражданской войны и эмигра-

ции (1918-1930-е гг.) // Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников. Мат-лы III 

межд. научно-истор. конференции. Псков: изд-во Центра народного творчества, 2009. С. 28-29. 
628

  Цит. по: Петроградская правда. 1919, 10 июля.  
629

  РГВА. Ф. 40298. Оп. 1. Д. 62. Л. 320.  
630

  Там же. Л. 331.  
631

  ГА ЭР. Ф. 957. Оп. 11. Д. 125. Л. 46.  
632

  Копытин И. Русские в Эстонской освободительной войне. [Электронный источник]: URL: 

http://mil.venelased.ee/ (дата обращения 10.05.2011). 



169 

  

командования и увеличением числа его частей корпус был снова развернут в Север-

ную армию (приказ по корпусу № 123-а от 19 июня 1919 г.), переименованную вско-

ре в Северо-Западную армию (приказ войскам Северной армии № 135 от 1 июля 

1919 г.)»
633

. Родзянко был предупрежден Лайдонером, что декабрьский Договор ме-

жду Эстонским правительством и Северным корпусом аннулирован
634

.  

Формирование же новой организационной структуры белого движения на Се-

веро-Западе затягивалось. Колчак уполномочил Юденича принять командование 24 

мая, и в этот же день в Гельсингфорсе было создано Политическое совещание под 

председательством героя Эрзерума. 11 мая члены совещания А. Карташев, генералы 

Суворов и Кузьмин-Караваев выехали для переговоров с эстонцами
635

. Однако толь-

ко 14 июня Юденич получил приказ о своем назначении главнокомандующим всеми 

белыми силами на северо-западе России, в Эстонии и Финляндии. При этом Колчак 

резко отозвался о Политическом совещании, настаивая, что «никакого нового прави-

тельства на вверенной Вам территории допускать не следует»
636

.  

Юденич не спешил вступать в командование. 22 июня от имени Русского сове-

та в Эстонии посол России в Швеции Гулькевич отослал в Париж бывшему минист-

ру иностранных дел Российской империи С. Сазонову, координировавшему дейст-

вия всех белых сил, телеграмму с просьбой ускорить назначение Юденича на пост 

главнокомандующего Северо-Западной армии. Также он требовал «получить для 

русских граждан право свободного проживания и передвижении» в пределах Фин-

ляндии и Эстонии «так как без этого невозможна совместная работа в борьбе с 

большевиками»
637

. 23-26 июня Юденич  побывал в Северной армии и ознакомился с 
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положением дел в Нарве и Ямбурге
638

, но затем он снова вернулся в Гельсингфорс, 

чтобы провести переговоры с К.-Г. Маннергеймом об участии Финляндии в борьбе с 

большевиками. 1 июля Северная армия была переименована в Северо-Западную
639

. 

Армия, которая после переформирования включала два корпуса, насчитывала около 

15-20 тыс. чел.
640

, а Юденич считал необходимым для захвата Петрограда вдвое 

больше
641

. При этом и качество войск было не самым высоким. Как сообщал источ-

ник из штаба армии 11 июня 1919 г.: «…с притоком большого числа красных каче-

ство войск понизилось. Имеется большой недостаток офицеров, определенный в 6 

тысяч человек. Большинство красных офицеров убирается в тыл»
642

.   

Кроме того остро стояли вопросы снабжения и довольствия. Финансовые про-

блемы решались медленно как из-за отдаленности Омского правительства и золотого 

запаса, так и по техническим причинам: например, чтобы получить требуемые Юде-

ничем 10 млн франков, надо было обменять 40 млн сибирских рублей
643

. Суммы на 

имя Юденича поступали крайне нерегулярно и с большими задержками. Эстонцы, 

сами испытывавшие материальные трудности, со страхом наблюдали развертывание 

на их территории многотысячной белой армии. Юденич жаловался 10 июня Сазоно-

ву в Париж, что «продовольствие дается американцами и англичанами через эстон-

цев, необходимо непосредственное получение»
644

. В течение всего лета 1919 г. Севе-

ро-Западная армия получила едва 10 % от требуемых ей для нормального формиро-

вания средств
645

. Основные суммы стали поступать из Стокгольма в Ревель уже по-
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сле начала боевых действий в октябре
646

. 

Значительные проблемы сложились в материальном обеспечении войск. Воз-

главивший 2-й корпус генерал Е.К. Арсеньев в рапорте от 19 июля жаловался на 

острую нехватку патронов, винтовок, орудий, на отсутствие бронеавтомобилей и 

бронепоездов, бензина, телефонной проволоки, телеграфных аппаратов и т.д.
647

 В 

условиях недостатка самого необходимого, белым было тяжело не только начать на-

ступление, но даже обороняться. Особенно тяжелая ситуация сложилась со снабже-

нием флота, причем как у эстонцев, так и у белых. 1 июня в штаб донесли: «Морское 

эстонское командование – Мориц Кнюпфер – подчиняется Пилкину, просит денег. 

Флотские чрезвычайно бедствуют»
648

.  

В то время как русские белогвардейцы вели упорные бои с красными на даль-

них подступах к Петрограду, вооруженные силы Эстонии вступили в конфликт с 

вооруженными формированиями пронемецкого правительства Латвии. После захва-

та Риги силы Балтийского ландесвера попытались взять под контроль всю террито-

рию страны. В начале июня они захватили Северную Латвию, и подошли к границам 

Эстонии
649

. Здесь ландесвер столкнулся с эстонским бронепоездом. «Ландесвер по-

лагал, что встретит у эстонцев поддержку. Но не то случилось. После нескольких 

случайных выстрелов, эстонцы выдвинули свой бронированный поезд, началась пе-

рестрелка, и, ландесвер, перейдя в наступление… занял Венден»
650

.  

Государства Антанты были крайне встревожены этими успехами ландесвера, 

за которым, по их мнению, стояла Германия. 13 июня 1919 г. командованию ландес-

вера были предъявлены жесткие требования: остановить продвижение в сторону Эс-

тонии, всем германским войскам эвакуироваться из Балтии, подчинение ландесвера 
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британскому генералу
651

. Германский генерал Рёдигер фон дер Гольц, племянник из-

вестного маршала и турецкого паши Кольмара фон дер Гольца, отказался выполнять 

требования и 18 июня издал приказ о наступлении
652

. 22-23 июня эстонские войска, 

действуя в союзе с латышскими отрядами, согласно договору от 18 февраля 1919 г. о 

военном союзе против третьей стороны, нанесли ландсверу поражение. Входивший 

в состав ландесвера отряд князя А.П. Ливена в боях участия не принимал и отступил 

в район Либавы и Риги, где был отдан под командование английского полковника 

Александера
653

.  

8 июля эстонцы и их латышские союзники при поддержке сил Антанты, заняли 

Ригу, восстановив власть правительства Ульманиса. Ландесвер был отправлен в Лат-

галию для борьбы с наступающей Красной армией, а «ливенцев» британцы решили 

направить в распоряжение Юденича под Нарву
654

. Отправка ливенцев была произве-

дена без приказа самого Ливена, были оставлены в Митаве обозы и артиллерия. 

Князь А. Ливен уехал в Ригу
655

. Отряд Бермонта (Авалова) отказался от перевода в 

Нарву, остался в Митаве и был переименован в Западный добровольческий корпус 

имени графа Келлера
656

. В целом боевые действия мая-июня 1919 г. были удачны 

для Северного корпуса. Однако, несмотря на подчиненность корпуса эстонскому 

главнокомандующему, взаимодействие между эстонскими и русскими белогвардей-

скими войсками оставляли желать много лучшего. Обе стороны стремились, прежде 

всего, решить собственные задачи. При этом, эстонское правительство опасалось по-
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кушений со стороны русских на суверенитет молодого государства,
657

 тогда как рус-

ских командиров крайне раздражала склонность эстонцев поддерживать разного ро-

да сепаратистские движения (как в самой Эстонии, так и в Ингерманландии). В кон-

це июля в штаб Северной армии пришло донесение из Таллина: «Эстонское прави-

тельство, боясь недостаточного сепаратизма со стороны народа… всеми мерами 

разжигает таковой… Отношение местных союзников к самостоятельности: амери-

канцев – отрицательное, французов – равнодушное, все надежды эстов – на англи-

чан, своим последним козырем они считают передачу Моонзунда и островов англи-

чанам за поддержку самостоятельности»
658

. 

Отсутствие единства значительно снижало эффективность действий. Когда же 

в конце июня 1919 г. красные части развернули наступление на Псков, и без того не-

прочному союзу предстояли новые испытания.  

 

 

3.2. Образование Северо-Западного правительства и подготовка совместного на-

ступления армии Юденича и Эстонской армии на Петроград 

 

 

В конце июня 1919 г. войска Красной армии перехватили инициативу под Пет-

роградом. Наступательный порыв белых иссяк, оба корпуса и все дивизии не имели 

и половины состава, не хватало боеприпасов, обмундирования, продовольствия. Не-

смотря на продолжающееся дезертирство красных бойцов, это мало способствовало 

укреплению боеспособности. «В отряде Балаховича, куда наиболее приходят, прови-
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зии получается на четверть состава, вооружения не хватает на перешедших»
659

. Не-

вероятно разросся тыл армии, за счет гражданских эмигрантов и «неблагонадежных» 

красных дезертиров. «Требовалась уже не только помощь оружием, снабжением и 

предметами обмундирования, но и продовольствием, с одной стороны для численно 

разросшегося корпуса, а с другой – для населения освобожденных уездов…»
660

 

Это явно не устраивало Эстонию. Что касается эстонских частей, то они не 

желали воевать на чужой территории  и за восстановление имперской России, в чем 

они подозревали русских. Имели место вооруженные стычки эстонцев с белыми
661

. 

Кроме того Эстония имела не меньше материальных, финансовых и продовольст-

венных проблем, чем русская армия. Численность эстонских сил, по мнению россий-

ского штаба, была преувеличена
662

. 19 июня в штаб армии доносили о положение в 

Эстонии: «Финансы (Эстонии – С.К.) в невозможном состоянии, расходы огромные. 

Заем в 20 млн, сделанный в Финляндии, ушел на уплаты финским добровольцам и 

по заказам там. Внутренний заем успеха не имел… Достигнутые результаты обязаны 

совместными действиями с русскими, финскими и датскими добровольцами и пас-

сивности большевиков… Сепаратизм, подогреваемый интеллигенцией, доведен до 

шовинизма»
663

. Когда Юденич, на правах военного диктатора начал печатать собст-

венную валюту, издав приказ «принимать упомянутые деньги наравне со всеми ос-

тальными за исключением советских… эстонские солдаты сразу не стали брать этих 

бумажек, они говорили, что бумажки Юденича может оплатить только покойный 

Николай, когда воскреснет»
664

. В июне в отвоеванной у большевиков Псковской об-
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ласти произошел конфликт из-за захваченного эстонцами запаса в 2,7 тыс. пудов 

льна, который командование Северной армии предполагало продать англичанам для 

обеспечения снабжения войск
665

.  

На этом фоне проблем и противоречий начало наступления 7-й красной армии 

21 июня имело хоть и слабый, но успех. При этом, не только противоречия характе-

ризовали в это время военно-политические отношения русских и эстонцев. «В ходе 

наступления Эстонской армии на Псков в мае 1919 г. партизанский батальон «Сака-

ла»… взял с боем деревню Лавры, где и была достигнута эстонская этническая гра-

ница… Тем временем отряды красных, оставшиеся в соседних с деревней Лавры Ка-

чановской и Палкинской волостях Псковской губернии, отнимали у населения про-

довольствие и угоняли домашний скот, отлавливали «буржуев» и «кулаков»... В от-

вет на террор красных в лесных массивах стали возникать отряды зелёных. Наиболее 

дееспособным из них… Качановский партизанский отряд под руководством… пра-

порщика В. Поворозникова. В начале июня 1919 г. командир Качановского отряда 

договорился с командиром сакаласких партизан штабс-капитаном Отто Ойдерман-

ном о проведении совместной операции по освобождению Качановской волости от 

большевиков. И рано утром 6 июня сводная рота сакаласцев выдвинулась маршевым 

порядком на волостной центр Качаново, который без боя взяли в тот же день – крас-

ные узнали о приближении противника и сумели вовремя уйти... К июлю 1919-го в 

ходе боёв местного значения партизанский батальон «Сакала» в тесном взаимодей-

ствии с Качановским партизанским отрядом взял под контроль всю Качановскую 

волость. Боевое взаимодействие двух подразделений – качановских русских и сака-

ласких эстонских партизан – успешно продолжалось до сентября 1919 г. Также в со-

ставе 2-го инженерного рабочего отряда 2-й эстонской дивизии находилось значи-

тельное число русских (в основном уроженцев Печерского уезда), в составе Балтий-

ского батальона Эстонской армии в мае-июне 1919 г. была сформирована русская 
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рота из перебежавших в ходе боев на южных границах Эстонии бойцов Красной ар-

мии, но боевые качества их, как показали бои под Петроградом, были невысоки
666

.  

Продолжалось формирование новых русских отрядов для похода на Петро-

град. «На основании распоряжения военного министра временного правительства 

Латвии № 322 от 26 июня 1919 г. по инициативе русских офицеров в г. Риге было 

организовано вербовочное бюро по формированию русского добровольческого от-

ряда имени Колчака для борьбы с большевиками и восстановления законного прави-

тельства в России. Начальником бюро был генерал-майор Н.Д. Фалеев»
667

. Впрочем, 

особого успеха бюро не имело.  

Наступление красных сил продолжалось с переменным успехом на всех на-

правлениях фронта. ЦК РКП (б) принял 10 июня постановление о признании Питер-

ского фронта первым по важности и выделении войск с других фронтов и мобилиза-

ции на защиту Петрограда партийцев. 24 июня главком Вацетис потребовал неза-

медлительно составить план действий по защите Петрограда, и уже на следующий 

день командующий Западного фронта Надежный доложил ему о плане овладения 

рубежом Нарва-Псков с направлением главного удара в направлении Нарвы
668

. Пер-

воочередной же целью было взятие Ямбурга. 

На северном участке 4 июля белые войска отошли на подготовленный оборо-

нительный рубеж. Бои за Ямбург в июле приняли позиционный характер, красные 

силы предпринимали многочисленные попытки прорыва линии на различных участ-

ках, однако распыленность немногочисленных отрядов по обширной территории не 

давали возможности превратить местные успехи в решающую победу
669

. Тем време-
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нем, пытаясь начать дипломатическую игру с вновь образованными правительства-

ми бывших российских окраин, 21 июля 1919 г. Реввоенсовет выпустил указание о 

запрете своим войскам переходить границы с Финляндией и Эстонией
670

. Непосред-

ственно причиной указания было письмо Российского бюро Эстляндского Цен-

трального Комитета Коммунистической партии в ЦК РКП(б) от 12 июня 1919 г. за 

подписью X. Пегельмана и П. Лэппа, в котором говорилось: «Необходимо стремить-

ся к тому, чтобы Эстонская Советская республика была восстановлена путем внут-

ренней революции. В таком случае вооруженная помощь может быть оказана ей 

лишь по просьбе Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии… в 

случае подхода Красной Армии к эстонской границе желательно, чтобы правитель-

ство Российской республики предложило мир эстонскому правительству, причем ес-

ли эстонцы прекратили бы активные военные действия, то не следовало наступать на 

Эстонию, а также обстреливать пограничные пункты (Нарва), ибо это было бы край-

не нежелательно в политическом отношении, если бы Красная Армия пыталась 

вторгнуться в Эстонию как бы совместно с русскими белыми войсками»
671

. ЦК 

РКП(б) получил это письмо 17 июня. Впрочем, внутренней революции в Эстонии 

летом 1919 г. ждать не приходилось. Выступлений против правительства социали-

стов, передавших землю остзейских баронов крестьянам, было мало. Известно лишь, 

что 10-13 июля вспыхнуло солдатское восстание в Тартуском запасном батальоне, 

однако целью его было не желание свергнуть правительство, а, напротив, желание 

лично участвовать в переделе земель, правительством инициированном
672

.  

15 июля советское правительство издало постановление о передаче Эстонии 

права самой решать свою политическую судьбу
673

. 19 июля 1919 г. Эстляндский ЦК 

РКП(б) издал манифест о мире, в котором призывал начать борьбу за заключение 
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мира между Эстонией и Советской Россией
674

. В самой Эстонии началась активная 

пропаганда мира в трудовых коллективах не политическим, а профсоюзными орга-

низациями. Летом 1919 г. коммунисты стали контролировать большинство эстон-

ских профсоюзов, что отмечалось и в официальных сведениях
675

.  

28 июля атаки красных выдохлись, и наступило пятидневное затишье
676

.  

В составе Северной армии, тем временем, продолжились постоянные измене-

ния. С 12 июля по конец месяца из Митавы и Риги были переведены 6 рот  отряда 

Ливена с артиллерией, вспомогательными соединениями и частью обозов. Ливенцы 

были сведены в 5-ю Ливенскую дивизию и сразу же вступили в бой. Как писал 

А. Ливен, «от большевиков было получено известие, что появление новых частей, 

одетых в германскую форму и идущих во весь рост, произвело ошеломляющее впе-

чатление»
677

. Часть снаряжения для армии пришла из Мурманска и Архангельска, 

откуда после «развала белой армии Миллера этот корпус был отозван из Англии, 

шедшие для него транспорты в пути получили приказ идти в Ревель и отдать груз 

Юденичу и эстонцам»
678

. Однако этим успехи переформирования армии для отраже-

ния большевистского натиска исчерпывались.  

Снабжение армии было явно недостаточным, даже продовольствие выдавалось 

нерегулярно, и было крайне скудным. Хотя армия вышла их подчинения эстонского 

главнокомандующего, снабжение все еще проходило через эстонское правительство, 

что замедляло, а часто и просто лишало армию самого необходимого. Юденич без-

успешно пытался изменить эту ситуацию и хотя бы получаемые от Антанты воору-

жение и одежду напрямую направить в белую армию
679

. Кроме того, санитарная 

служба армии явно не была готова к такому наплыву, и больных и раненых, числом 
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более тысячи, стали направлять в эстонские больницы
680

. Обеспокоенный Лайдонер 

советовал лидерам белой армии быстрее создавать армейские медицинские части
681

. 

Кроме того, в лагерях для пленных красноармейцев, переданных белыми для содер-

жания на территории Эстонии стали обнаруживаться признаки эпидемии тифа. По-

мимо собственно санитарных проблем, это сократило возможности пополнения из 

числа пленных рядов белой армии, а также присылки военнопленных для проведе-

ния работ
682

. В течение июля численность Северной армии на фронте сократилась с 

14 тысяч до приблизительно 10 тысяч
683

. При этом, интендантские службы запраши-

вали снабжение на 52 тысячи человек, что впоследствии дало повод для обвинения 

русской армии в коррупции и прямых хищениях военного имущества.  

В политической картине июня 1919 г. большое значение имела переписка меж-

ду представителями Антанты и белого правительства Колчака. В ноте Верховного 

совета союзников Колчаку предлагалось признать не независимость Эстонии и дру-

гих окраин, а лишь автономию
684

, на что Колчак отвечал уклончиво, что такая авто-

номия фактически обеспечена. Совет объявил об оказании правительству Колчака 

помощи, и опубликовал 13 июня переписку с Колчаком. Но характер условий Кол-

чаку вызвали бурю негодования в эмигрантских кругах, как демократических, так и 

социалистических, что отразилось и на позиции Колчака в белом движении. Говори-

лось о «балканизации России», о том, что к России относятся как к проигравшей 

войну стороне, о вмешательстве в суверенитет России
685

. В свою очередь, эстонские 

дипломаты и политики направили председателю мирной конференции в Париже 

письмо, в котором указывали, что признанием Колчака перечеркиваются обещания, 
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данные ранее им
686

. Письмо было оставлено без ответа
687

. Однако германское насту-

пление фон дер Гольца в Курляндии и Лифляндии в конце июня – начале июля из-

менило позицию некоторых западных политиков в отношении судьбы прибалтий-

ских стран. Стало преобладать мнение, что для того, чтобы вывести их из-под влия-

ния Германии следует добиваться от России признания их независимости. В свою 

очередь Эстония заключила 23 июля соглашение с Латвией, направленное против 

русской опасности, причем как белой, так и красной
688

. Следует отметить еще один 

важный момент политической и военно-экономической ситуации в Балтийском ре-

гионе. В июле-августе 1919 г. страны Антанты обсуждали вопрос об экономической 

блокаде Советской России, в частности, путем прекращения поставок в Россию и из 

нее через Петроградский порт. Однако, если Британия и Франция активно лоббиро-

вали обращение к Скандинавским и Прибалтийским странам с требованием бойкота 

России, представитель США отказался присоединиться к ноте, сославшись на то, что 

Америка не находится с Россией в состоянии войны. 10 октября 1919 г. Комиссией 

по блокаде особой нотой нейтралам (Швеции, Дании, Норвегии, Голландии, Фин-

ляндии, Испании, Швейцарии, Мексике, Чили, Аргентине, Колумбии и Венесуэле) 

предлагалось воздерживаться от посылки кораблей в советские порты, запретить 

банкам осуществлять операции с Советской Россией, прекратить с ней почтовую, 

телеграфную и радиотелеграфную связь. Оказывался также нажим на прибалтийские 

государства
689

. Однако от потопления судов-нарушителей под нажимом Америки от-

казались
690

. Советское правительство в октябре обратилось с обращением, в котором 

выразило надежду на отказ правительств нейтральных стран от блокады
691

. Посколь-

ку Эстония не была признана в качестве независимого государства, формально нота 
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союзников ее не касалась, что сыграло свою роль в подписании Тартуского мира с 

большевиками.  

26 июля в Нарву прибыл Н. Юденич с штабом Северо-Западного фронта, 27 

июля он принял дела армии. В Таллине вскоре обосновалось Политическое Совеща-

ние по образцу Политического совещания в Париже. Юденич начал реорганизацию 

управления, и вскоре встретил сопротивление бывшего командующего. Первый про-

тест Родзянко высказал по поводу подчинению штабу Юденича контрразведки и ав-

томобильной части
692

. Юденич уступил. Некоторые другие командиры белых частей 

выражали опасения, что Юденич прекратит «вольницу», к которой они привыкли. 

«Мы боялись, что дорогое нам дело будет окончательно испорчено «бывшими 

людьми» – сановниками всех рангов и ретроградов… понемногу завелись нравы 

старой армии: пренебрежительное отношение к солдату и даже мордобитие», писал 

М. Ярославцев
693

. Главные приказы о переформировании штаба армии были изданы 

Юденичем только лишь в конце августа. 26 июля Родзянко представил Юденичу 

план дальнейших действий армии. Предполагалось сконцентрировать войска на 

Псковском направлении, оставив красным Ямбург. Далее наступление на Петроград 

Родзянко предлагал продолжить в направление Луги и Новгорода, с дальнейшим пе-

рекрытием железной дороги на Москву
694

. Юденич был против оставления Ямбурга 

как по политическим соображениям, так и как кратчайший путь в Петроград. Во 

время поездки в Таллин Родзянко представил этот план в письменным виде Лайдо-

нееру, который его одобрил
695

.  

2 августа Красная армия после небольшой передышки возобновила наступле-

ние на Ямбург. В сложившейся обстановке Юденич принял план Родзянко и прика-
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зал армии отступать. Родзянко был готов к этому приказу, поскольку до его отдания 

готовил переход войск через р. Лугу. Отход был проведен организованно, без боль-

ших потерь. 5 августа красные заняли Ямбург, однако Северо-Западная армия не бы-

ла сосредоточена всеми силами в псковском районе, а отошла западнее и приготови-

лась к обороне Нарвы. Фронт установился по р. Луге
696

.  

Одним из поводов для сдачи Ямбурга явилось ухудшение отношений белых с 

эстонцами, как на уровне руководства, так и в массах. Эстонская пресса, до июля 

1919 г. лояльная к белым войскам, стала публиковать критические материалы, как 

политического, так и бытового характера. В Нарве 9-11 июля из-за слухов об убий-

стве эстонского солдата произошли стычки, дошедшие даже до Лайдонера, который 

приказал принять меры
697

. В свою очередь, 16 июля приказ с призывом к порядку 

издал Родзянко
698

. После перехода командования к Юденичу были приняты меры по 

недопущению пьянства среди русских офицеров, а в Пскове командир псковской 

группы 2-й эстонской дивизии Пускар 12 августа издал приказ относительно эстон-

ских военнослужащих, которые «бузят в пьяном виде и изо всех сил пытаются обо-

стрить отношения между нами и русскими»
699

.  

В период отступления белых и эстонцев союзные миссии и делегаты Париж-

ской конференции резко активизировали свою деятельность в «эстонском» вопросе. 

Глава английской миссии в Финляндии генерал Гоф упрекал Юденича в отсутствии 

сотрудничества с эстонцами и финнами, без которых петроградский поход вряд ли 

будет удачен. В ответ 7 августа Юденич отправил Гофу секретное заявление, в кото-

ром сообщал, что он обязуется ходатайствовать перед Верховным правителем в Ом-

ске и Политическим совещанием в Париже о признании Эстонии после взятия Пет-

рограда. Одновременно он потребовал, чтобы в ходе операции на русской земле эс-
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тонские силы были подчинены Северо-Западной армии
700

. 13 августа Лайдонер от-

верг последнее требование русских, сообщив, что войска демократической Эстонии 

не доверяют политике штаба Северо-Западной армии, однако лично он не колеблет-

ся в вопросе помощи белым
701

.  

В то же самое время глава английской военной миссии генерал Марш провел в 

Пскове совещание русских и эстонских военных, на котором выдвинул идею созда-

ния политического центра белого движения в Эстонии. Прибыв в Таллин, Марш 10 

августа вызвал лидеров Политического совещания при штабе Юденича в консульст-

во, где ультимативно предложил им образовать правительство Северо-Запада Рос-

сии. Обстоятельства этого генеральского демарша изложены в объяснениях самих 

членов правительства, сформированного по требованию главы английской военной 

миссии, – А. Карташова, В. Кузьмина-Караваева и М. Суворова, вышедших в 1920 г. 

в Финляндии
702

. Приняв утверждаемое Маршем описание положения белой армии 

как катастрофического, члены Политического совещания представили список членов 

правительства уже вечером 11 августа, когда в Таллин прибыл Юденич, который 

должен был возглавить военное ведомство. Тут же было составлено «Заявление» Эс-

тонскому правительству и представителям союзников в Таллине, в котором объявля-

лось создание правительства, ответственного за признание независимости Эстонии и 

могущего вести переговоры об освобождении с помощью Эстонии и союзников 

Петрограда и других областей Северо-Запада. Юденич внес поправку, назвав Заяв-

ление предварительным
703

. На следующий день это «предварительное заявление» 

было утверждено с добавлением, что «извещая о происшедшем и о принятом нами 

решении Верховного правителя Колчака, одновременно с сим просим представите-

лей Соединенных Штатов, Франции и Англии добиться от своих правительств при-
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знания абсолютной независимости Эстонии»
704

. Подписывать этот документ согла-

сились не все, однако правительство все же было сформировано в полном составе, и 

Юденич в него вошел. 11 августа генерал Марш встретился с лидерами эстонского 

правительства, зачитал им текст заявления правительства Северо-Запада и, как и в 

случае с русскими политиками, ультимативно потребовал подписать договор, преду-

сматривающий ведение совместных военных действий против большевиков
705

. 

Я. Поска, глава эстонского МИДа, сообщил, что окажет новому правительству вся-

ческую помощь
706

. Однако 20 августа Эстонское правительство секретной депешей 

направило в Англию протест против требования участвовать совместно с Северо-

Западной армией против большевиков
707

. 

Родзянко, узнав о «перевороте», направил в Таллин телеграмму с приветст-

виями и выражением поддержки новому правительству
708

. Юденич же приказа по 

армии об образовании нового государственного органа не издал. Это вызвало на-

пряженность в отношениях армии и правительства. Так, 5 сентября министры вы-

сказали претензии Юденичу по поводу закрытия газеты «Свободная Россия», хотя 

инициатором закрытия были эстонские власти
709

. 

Эстонские политики со сложными чувствами наблюдали создание в своей сто-

лице правительства не очень понятного государства. Выдвигались предложения пе-

ревести его ближе к фронту и вообще на российскую территорию, ведь оно не объ-

являло себя правительством в изгнании.  

Создание Северо-Западного правительства России создало коллизию и в плане 

политических отношений Эстонии и России. С одной стороны, инициированное анг-

личанами правительство фактически и по смыслу явилось государственной автоно-
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мией на территории бывшей империи, и даже формальное признание им Верховного 

правителя в лице Колчака не устраняло этого факта. Для Эстонии это означало воз-

можность требовать более радикального отделения от России, то есть, признания 

полной государственной самостоятельности в духе принципа национального само-

определения. С другой стороны, коллизия состояла в том, что сохраняющаяся власть 

большевиков, не признающая ни Северо-Западное правительство, ни Колчака, также 

предлагала Эстонии признание ее государственности. При этом ни белые, ни крас-

ные не давали гарантий, что, признание эстонской государственности не будет анну-

лировано после окончательной победы любой из сторон. Эстонские большевики все-

гда стремились к союзу с русскими большевиками, а белое движение вопрос об от-

делении национальных окраин передавало на усмотрение будущего Учредительно-

го собрания России. В этой ситуации Эстония не была заинтересована в  выборе со-

юзника – ее политические интересы одинаково неопределенно удовлетворяли обе 

воюющие стороны. Политический реализм, особенно в условиях экономических 

проблем и усталости народа от войны, требовал от нее не активного участия, но вы-

жидательной позиции.  

Таким образом, именно антибольшевистская позиция стран Антанты оказалась 

решающей для реализации планов белого похода на Петроград в союзе с армией Эс-

тонии.  

Многие лидеры Белого движения срезу же осознали опасности этой коллизии. 

Бывшие видные члены Политического совещания при Юдениче, отказавшиеся войти 

в состав нового правительства, Карташов, Суворов и Кузьмин-Караваев, писали: 

«Образование генералом Маршем Северо-Западного правительства с пятнадцатью 

министерствами и с шестнадцатью министрами в корне разрушило всю систему… 

оторвало район Северо-Западного фронта от общих форм организации русской вла-

сти в деле борьбы с большевиками»
710

. Действительно, к лету 1919 г. в белом движе-

                                                 
710

  Кузьмин-Караваев В.В., Карташев А.В. Образование Северо-Западного правительства. Гель-

сингфорс: Акц. об-во «Аваунд и Петтерссон», 1919. С. 23.   



186 

  

нии в России сложилась система «военных диктатур», починенных напрямую Вер-

ховному правителю, осуществлявшему верховную диктаторскую власть. В Париже 

было сформировано Политическое совещание при Верховном правителе, которое 

являлось совещательным органом, и не имело властных полномочий. Таким же было 

и Политическое совещание при Юдениче, как военном диктаторе Северо-Западного 

участка борьбы с большевиками. Правительство же Северо-Запада и по названию, и 

по политическому смыслу явилось совершенно чуждым образованием в структуре 

белого движения. Это понимали авторы «Образования Северо-Западного правитель-

ства»: «Все производные от слова “демократия” стали и у нас, и на Западе настолько 

ходячими, что утратили определенное содержание... Едва ли… возможно мыслить 

самое правоверное демократическое правительство, которое в эпоху гражданской 

войны, имея своей задачей победу над большевизмом, было бы в состоянии абсо-

лютно уважать право жизни и право личной свободы… А потому сказать, что ген. 

Марш ставил целью образование правительства в Ревеле создание демократической 

власти… значит, в сущности не сказать ничего»
711

. 14 августа Карташов, Суворов и 

Кузьмин-Караваев покинули Ревель. 19 августа глава нового правительства бывший 

промышленник Лианозов отослал в Омск официальную телеграмму с объявлением о 

создании правительства.  

Реакция лидеров белого движения была отрицательной. С. Сазонов, член По-

литического совещания при Колчаке, отвечающий за внешнюю политику, писал 17 

августа, что «образование правительства не согласуется со стремлением объединить 

государственное управление в руках Омского правительства»
712

. На заседании сове-

та министров Омского правительства 26 августа было решено в прессе и официально 

с осуждением произошедшего не выступать, но независимость Эстонии не призна-
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вать
713

. 28 августа Колчак отправил в Таллин туманную телеграмму, в которой гово-

рилось вовсе не о его политическом признании. «Осведомившись о перемене управ-

ления Северо-Западной области, Верховный правитель повелел передать, что Вам 

будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с больше-

визмом в Петроградском районе»
714

. Речь в телеграмме, как видно, идет лишь об 

«административной» перемене и поддержка, обещаемая Колчаком, это сугубо фи-

нансовая, материальная и военная поддержка, а не политическое признание, по-

скольку последнее было бы признанием факта разделения уже самой России, а не 

только ее инонациональных окраинных областей. Представитель России в США те-

леграммой в Госдеп США аннулировал признание независимости Эстонии, объявив 

его личной инициативой Юденича
715

. Посол России в Англии В.Д. Набоков писал, 

что «…решительно во всех кругах новое правительство вызывает либо негодование, 

либо смех»
716

. Главы Антанты вынуждены были признать, что их представители в 

Прибалтике, в первую очередь, генерал Марш, произвели переворот за спинами своих 

правительств. Гоф и Марш были отозваны после заседания в Париже 20 августа
717

.  

Не большее доверие к новой власти высказали и эстонские политики. Я. Поска 

выразил удовлетворение действиями правительства Северо-Запада, но заявил, что 

Эстония может признать правительство Северо-Запада и начать с ней совместные 

действия лишь после признания его Верховным правителем России и удовлетворе-

ния просьбы Эстонии к союзникам и Колчаку о признании ее независимости. При 

этом, он выразил готовность предоставить русской армии эстонские порты для ее 
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снабжения
718

. Дальнейшие переговоры эстонцами стали затягиваться. Лишь 9 сен-

тября правительство Эстонии утвердило проект договора с правительством Северо-

Запада, несмотря на настойчивые просьбы Лианозова и его товарищей ускорить 

процесс. В проекте эстонцев местом расположения правительства назначалась Нар-

ва, в русских районах, занятых эстонцами, должно было осуществляться эстонское 

правление, в них административные «распоряжения правительства Северо-Запада 

вступают в силу только после их одобрения эстонскими (военными) властями»
719

. 

Проект был принят.  

При этом уже в начале сентября русским стало известно о начале 31 августа пе-

реговоров между эстонскими представителями и наркомом иностранных дел Совет-

ского правительства Н. Чичериным. В донесении в штаб армии сообщалось: «31 ав-

густа Чичерин предложил переговоры о прекращении военных действий, границах 

Эстонии, нейтральной зоне, о ее независимости. 8-го Поска ответил, что война нача-

та Советским правительством, а потому Эстония не может иметь ничего против пе-

реговоров… 12 сентября Учредительное собрание после выступления Поски приня-

ло … почти единогласно, формулу перехода: Эстония оборонялась, ныне нет причин 

отказаться от мира, одобряет начало переговоров»
720

. Эстония информировала о со-

ветском предложении мирную конференцию в Париже 4 сентября
721

, причем реак-

ция союзников была резко отрицательной: Британия пригрозила приостановкой по-

ставок, а Франция – изменением политического отношения к Эстонии в случае за-

ключения мира с большевиками
722

. Тем не менее, 10-12 и 14-15 сентября были про-

ведены в Риге и Таллине два совещания глав правительств стран Балтии, обсуждав-

ших возможность заключения мира, однако никаких совместных заявлений вырабо-
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тано не было
723

. О совещании было известно и в Северо-Западной армии
724

. Также в 

Риге 15-17 сентября состоялась конференция социал-демократов Прибалтийских 

стран, которая приняла резолюцию с поддержкой советских предложений
725

. 

Я. Поска решил вести курс на затягивание переговоров. 10 сентября он пред-

ложил Советам заключить мир одновременно с Финляндией и всеми Прибалтийски-

ми странами, в ответ на что РСФСР сделала 11 сентября предложения о мире Фин-

ляндии и Литве
726

, и ее представители вторично обратились к Эстонии. После уточ-

нения места проведения переговоров, было решено начать их в Пскове 17 сентября. 

Премьеру Северо-Западного правительства Лианозову Поска обещал 14 сентября, 

что будет «симулировать переговоры и поведет их так, что большевики откажутся 

сами»
727

. 17 сентября делегат Бирк от имени Поска сделал заявление: «…есте-

ственной предпосылкой к достижению мира является прекращение состояния войны 

между Российской Советской Республикой, с одной стороны, с Эстонией и со смеж-

ными с Эстонией странами… естественным является временно отложить ведение 

мирных переговоров до получения ответа от названных государств, из чего, однако, 

ни в коем случае нельзя делать того заключения, что Эстонское Правительство вовсе 

отказывается от ведения мирных переговоров с Российским Советским Правитель-

ством»
728

. Переговоры были прерваны, и начался новый этап обсуждений условий их 

проведения. Предвидя негативную реакцию Антанты и представителей белого дви-

жения, Я. Поска 20 сентября подал в отставку и заявил, что переговоры являются его 

личной инициативой, которую он будет продолжать
729

. На посту министра ино-

странных дел его сменил коллега по делегации в Париж Пийп.  

Темам мира с Советской Россией стала основной на заседаниях состоявше-
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гося 30-31 августа в Таллине I Всеэстонского съезда профсоюзов. Из 417 делега-

тов 379 были коммунистами и их сторонниками. Съезд принял резолюцию, в ко-

торой потребовал от правительства прекратить интервенцию против Советской 

России и немедленно начать мирные переговоры. Эстонская полиция разогнала 

съезд профсоюзов, арестовала и выслала в Советскую Россию его руководителей. 

25 арестованных активистов профдвижения во главе с А. Аннусом, председателем 

Центрального совета профсоюзов Эстонии и секретарем совета Э. Хаммером, бы-

ли без суда казнены
730

. 

Дипломатический маневр Советской дипломатии был произведен на фоне 

военного успеха Красной армии, которая 15 августа начала очередное наступле-

ние в направлении Пскова. Юденич рассчитывал направить на этот участок зна-

чительные белые силы Бермонта, приказав ему 19 августа прибыть под Псков. Но 

Бермонт не подчинился, оставаясь в Латгаллии и начав переговоры с немецкими 

добровольческими отрядами о совместной борьбе с большевиками здесь
731

. Это 

предопределило последующий крах под Псковом. 

Судьба Пскова оказалась отданной в руки эстонских солдат. На стороне крас-

ных атаковала Эстляндская стрелковая бригада 7-й армии. Защищали город два пол-

ка 2-й эстонской дивизии армии независимой Эстонии
732

. Под натиском красных на-

чалось постепенное отступление белых и эстонских частей. 21 августа Лайдонер вы-

пустил приказ с требованием обеспечить защиту Пскова, однако продвижение крас-

ных на фронте эстонской дивизии продолжалось
733

.  

В штабе Северо-Западной армии решили сместить Булак-Балаховича
734

, кото-

рый действовал, по сути, самостоятельно, ориентируясь на эстонцев и игнорируя 
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приказы штаба армии. 23 августа в Псков прибыли части отряда Б. Пермикина, по-

лучившие приказ арестовать Булак-Булаховича
735

. Поводом стало печатание им со-

бственных денег и установление контрразведкой армии его связи с большевиками. 

Однако атаману, отпущенному на час под честное слово проститься с войсками, 

удалось бежать под защиту эстонских военных
736

. Юденич издал приказ об исклю-

чении Булак-Булаховича из списков армии и считать бежавшим
737

. В Псков прибыл 

Юденич с новым командиром белых сил под Псковом генералом Арсеньевым
738

.  

Лайдонер отнесся к аресту Булак-Булаховича негативно. Он написал коман-

дующему 2-й эстонской дивизии Пускару: «…мы должны быть в стороне от всех 

этих русских штучек с арестами… вы должны быть абсолютно нейтральны»
739

. Од-

нако Булахович был принят Пускаром в эстонскую армию и ему поручили создать 

полк в 4000 человек
740

. 24 августа красные начали масштабное наступление на 

Псков. Пускар сообщил Юденичу, что он не в состоянии удержать фронт
741

. Эстон-

ские солдаты и офицеры посчитали арест Булаховича, всегда выражавшего позицию 

признания независимости Эстонии, выпадом против эстонской независимости
742

, в 

частях пошли слухи о разоружении эстонских войск и их боеспособность резко упа-

ла. Началась их замена на русские части, однако их сил явно не хватало. 25 августа в 

Псков прибыли два английских танка, но было уже поздно. Штаб Юденича покинул 

город вечером 25 августа, танки, не выгружая, отправили в Нарву
743

. Утром 26 авгу-

ста красные части и Эстляндская бригада вошли в город. Командование Красной ар-
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мии поощрило бойцов, участвовавших во взятии Пскова: «За бои под Псковом и 

Двинском все бойцы получили двойной оклад жалования и по 40 пачек папирос 

“Сальве” каждый…»
744

. 

С отступившими белыми город покинули до 15 тысяч беженцев, пополнив и 

без того раздутый тыл Северо-Западной армии
745

.  

Командование Западного фронта Красной армии издало приказ от 30 августа о 

полном очищении Псковской и Петроградской губерний от противника
746

. Однако 

потери, понесенные войсками при взятии Пскова, обескровили армию. В сентябре ее 

наступление на Гдов и Нарву успеха не имело. Некоторые стычки привели к отступ-

лению красных отрядов
747

.  

В этой ситуации, а также ввиду наступления осени, вопрос о начале петроград-

ской операции встал с предельной остротой, поскольку зимнюю кампанию плохо 

одетая и вооруженная армия провести не смогла бы. Особенную тревогу вызывала 

позиция Эстонии. 21 сентября пришли новые сведения о ходе переговоров эстонцев 

с большевиками «Северо-Западное правительство совершенно игнорируется и даже 

не приглашено на предварительные переговоры представителей Финляндии, Эсто-

нии, Латвии и Литвы, бывшие 14 и 15 сентября, но будут, вероятно, допущены к об-

суждению ими мирных условий в части, касающейся Северо-Западной армии. От-

ношение Эстонии вызывающее, закрыла официоз “Свободную Россию”, высылают 

офицеров из Ревеля, запрещают курьеров между Нарвой и Ревелем, не пускают в Ре-

вель  штаб Юденича и пр.»
748

. 22 сентября в штаб доносили: «Положение в Эстонии 

шаткое. Войска не надежные и правительство может быть вынуждено под влиянием 

левых и армии заключить мир. Боятся, если продолжится неопределенное положе-
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ние, генерал Лаудинер потеряет свое влияние и не справится с разложением ар-

мии»
749

.  

Поска в частных разговорах с членами Северо-Западного правительства неод-

нократно говорил, чтобы они спешили с наступлением, поскольку до зимы он не 

сможет затягивать переговоры с Советами, и воевать вторую зиму эстонская армия 

не сможет
750

.  

В сентябре Юденич активизировал подготовку похода на Петроград. План, по-

лучивший название «Белый меч», предполагал проведение операции двумя этапами. 

Первый – отвлекающая атака в псковском направлении, с целью заставить красных 

оттянуть войска с севера, ослабив оборону Ямбурга. После этого основные силы 

должны были совершить бросок левым флангом, выйти на линию Красное Село-

Гатчина-Луга и расколоть части 7-й армии красных. Одновременно с этим предпола-

галось наступление эстонских частей на Псков, поддерживая видимость двух уда-

ров
751

. В дальнейшем на этом направлении должны были действовать силы Бермон-

та, обязанные прибыть из Латвии. 20 сентября Юденич вторично приказал Бермонту 

прибыть в распоряжение Северо-Западной армии, и 26 сентября лично выехал в Ри-

гу. Бермонт встречаться с Юденичем отказался
752

.  8 октября преданные ему части в 

количестве до 50 тысяч человек, названные им Западной армией начали наступление 

на Ригу с целью свержения правительства Ульманиса. 9 октября Юденич приказом 

по фронту объявил Бермонта изменником
753

.  

Продолжались трения между Юденичем, Родзянко и правительством. 2 сен-

тября 1919 г. министры провели совещание с новым представителем Британии Пи-

                                                 
749

  Там же. Л. 124.  
750

  Кирдецов Г. У ворот Петрограда (1919-1920). Берлин: Изд-во «Петроград», 1921. С. 282.  
751

  Куприн А., Ярославцев М. Октябрьское наступление на Петроград и причины неудач похода. 

Записки белого офицера. – Финляндия, б. и., 1920. С. 13-14; Розенталь Р. Северо-Западная армия: 

хроника побед и поражений. Таллинн: Арго, 2012. С. 380.  
752

  Авалов П. В борьбе с большевизмом. Глюкштадт и Гамбург: Изд-во и типография И.И. Аугу-

стина, 1925. С. 185.  
753

  Рутыч Н.Н. Белый фронт генерала Юденича. Биографии чинов Северо-Западной армии. М.: 

Русский путь, 2002. С. 74.  



194 

  

ри-Гордоном, «на котором окончательно выработали план, как начать чистку в ар-

мии… немедленно расчистить штабы на фронте, всех офицеров неблагонадежных и 

авантюристов выслать из Эстонии… Если у генерала не хватит на это мужества, ос-

тавить его в Ревеле, приставив к его штабу энергичного английского и эстонского 

атташе…»
754

 3 сентября Лианозов разговаривал с Юденичем и предложил ему учре-

дить «смешанную советско-эстонскую комиссию под председательством англичани-

на для разбора взаимных недоразумений»
755

. Такое явное подчинение иностранным 

агентам возмутило армию, и Родзянко издал приказ о запрете членам правительства 

посещать Нарву и фронт без его письменного разрешения
756

. 5 сентября на заседании 

правительства Юденичу был передан список из 10 предложений, в том числе, «про-

сить главнокомандующего принять в ближайшие дни меры к устранению из команд-

ного состава армии всех преступных и вредных и просто ненужных элементов, за-

полняющих штаб армии…»
757

 

Юденич, являющийся и военным министром правительства, и главнокоман-

дующим фронта, попал меж двух огней, а его желание не реагировать на распри 

подчиненных, оставаясь как бы диктатором, не подкреплялись личным авторитетом. 

На том же заседании от него потребовали принять меры «к более правильной поста-

новке судебного дела в армии», имея в  виду рукоприкладство и брань в отношении 

провинившихся солдат
758

. Позднее разгорелся конфликт из-за желания правительст-

ва заменить офицерские золотые погоны как символ старой армии, раздражающий 

солдат и эстонских союзников
759

. Постоянное давление правительства на Юденича 

привело к тому, что отношения главнокомандующего и командующего армией Род-
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зянко были окончательно испорчены. 23 сентября Родзянко издал приказ о мобили-

зации в белую армию. Юденич выразил протест, заявив, что это входит в его компе-

тенцию как военного министра. На заседании председатель министров официально 

попросил Юденича разъяснить командующему армией порядок объявления мобили-

зации, хотя сами мобилизационные мероприятия были утверждены
760

. В свою оче-

редь, Родзянко заявил, что развала армии и «керенщины» он не потерпит и прави-

тельственных пропагандистов на фронт не пустит
761

.  

Тем временем 9 сентября в Таллин пришли британские пароходы с оружием, 

боеприпасами и обмундированием для белой армии
762

, что значительно усилило не 

только материальное положение армии, но и ее боевой дух. Несмотря на ухудшение 

общего взаимопонимания русских и эстонцев, благодаря усилиям Лайдонера, обес-

печившего согласие своего правительства на полный  контроль белыми хода порто-

вых работ
763

, Юденич смог наладить и разгрузку, и доставку в армию полученных 

грузов. Тем не менее, место эстонцев, препятствующих нормальному обеспечению 

фронта, заступили собственные интендантские части и управление снабжения тыла, 

по сути укравшие значительную часть одежды и продовольствия. Как отмечалось в 

рапорте главному начальнику снабжения армии, «снабжение находится в прямой за-

висимости от гражданских учреждений, располагающих кредитами… вещи и про-

дукты заготавливаются в общей массе с  потребностями для населения, и не прово-

дится никакой границы между тем, что предназначено для армии и что для населе-

ния»
764

. Такое положение дел привело к коррупции и хищениям, как на этапе финан-

сирования, так и на этапе распределения. «Новую форменную одежду первыми по-

лучали различные тыловые учреждения, тогда как на фронте она стала появляться 
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только во второй половине сентября»
765

.  

В целях поведения операции Юденич начал масштабную реорганизацию всего 

Северо-Западного фронта. Изменились и военно-политические отношения эстонской 

и белой армий. Антанта предполагала начать 15 сентября антибольшевистское на-

ступление соединенных сил прибалтийских государств, и Эстония обещала поддер-

жать наступление Юденича
766

. Однако свое участие в боевых действиях эстонское 

правительство стало использовать в качестве средства получения части материаль-

ного обеспечения, предназначенного белой армии. При этом, как пишет редактор га-

зеты Северо-Западного правительства «Свобода России» Г. Кирдецов, «английская 

военная миссия… охотно шла навстречу требованиям эстонцев в  вопросах снабже-

ния… В результате – у эстонцев стало складываться впечатление, что они – “любим-

цы” Лондона, а русские – пасынки…»
767

.  

Юденич писал в середине сентября в своем дневнике об ухудшении отноше-

ний эстонцев и русских: «Нападения на офицеров, угрозы разделаться со всеми рус-

скими, участившиеся эксцессы по отношению к русским при явном попустительстве 

властей, стеснение в передвижении, стеснение в доставке грузов и выгрузке их в 

Нарве на ст. № 1, требование пошлин за некоторые грузы, запрещение ввозить в 

Нарву со станции № 2 и требование пошлин… Отношение к нам эстонцев с каждым 

днем ухудшается и стеснения и эксцессы растут»
768

.   

В самой Эстонии отношение к предстоящей операции вызывало разногласия в 

правительстве. Правительство социалистов формально выступало за прекращение 

боевых действий. В октябре предполагалось начать реализацию земельной реформы, 

что, несомненно, поставило бы под угрозу любые мобилизационные предприятия и 

масштабные действия на фронте. Однако главнокомандующий Й. Лайдонер, мор-
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ской министр Й. Питка и консервативная фракция в правительстве, настроенные ан-

тибольшевистски и антисоциалистически, надеялись на победу белого движения в 

России и выступали против заключения мира с Советами. Тем не менее, именно ус-

пех похода на Петроград единственно мог предопределить как судьбу переговоров о 

мире с большевиками, так и степень участия эстонской армии в операции. Й. Лайдо-

нер, соглашаясь поддержать в начале наступления фланги Северо-Западной армии, 

указывал, что более масштабные действия со стороны Эстонии невозможны вслед-

ствие «крайней непопулярности такого решения среди подавляющего числа эстон-

ских военнослужащих»
769

.  

7 октября, когда эстонским военным стало известно, что начало главного на-

ступления русских в направлении Гатчины намечено на 9-10 октября, Й. Питка 

предложил направить эстонский флот для захвата форта «Красная Горка», что могло 

серьезно поддержать армию Юденича
770

. Командир 1-й Эстонской дивизии, непо-

средственно сообщавшийся с Юденичем в Нарве, согласился передать в распоряже-

ние Северо-Западной армии Ингерманландский и Балтийский полки дивизии, а так-

же поддержать начало наступления эстонской артиллерией
771

. Всего для начала опе-

рации эстонцы выделили 2200 человек и 4 орудия
772

.  

В армии же продолжались беспорядки. С помощью Пускара Булак-Булахович 

с отрядом в 300 человек 27 сентября направился в Нарву с целью сместить Юденича, 

разорвать отношения с Колчаком и другими «черносотенцами», немцами и сторон-

никами восстановления старой России, после чего начать борьбу с большевиками в 

полном единстве с Эстонией
773

. Эшелон с булаковцами на подступах к Нарве был 
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задержан эстонскими войсками 1-й дивизии А. Тыниссона
774

. Путч провалился.  

Юденич же, перед самым началом наступления решил полностью взять в свои руки 

оперативное управление войсками, следствием чего стало снятие 30 сентября А. 

Родзянко с поста командующего Северо-Западной армии и назначение его на долж-

ность помощника самого Юденича, как главнокомандующего всего антибольшеви-

стского фронта под Петроградом
775

. Впрочем, это не помогло, и нарушения приказов  

по армии продолжалось в ходе всей операции. Отношения же в командном составе 

белых войск явно ухудшились.   

Таким образом, октябрьское наступление армии Юденича на Петроград нача-

лось на фоне полной неопределенности военно-политических отношений между са-

мопровозглашенной Эстонией, правительством Севера-Запада России, Советской 

Россией и Омским правительством, а также разногласий и противоречий в отноше-

ниях между армий и Северо-Западным правительством и отсутствия единства в са-

мой армии.   

 

 

3.3. Разгром Северо-Западной армии под Петроградом и заключение  

Эстонским правительством Тартуского мира с большевиками 

 

 

В конце сентября 1919 г. командованием Северо-Западной армии было приня-

то решение, что, несмотря на то, что подготовка и реорганизация армии еще не за-

кончена, откладывать наступление на Петроград больше нецелесообразно. Основные 

причины были следующими:  

«1. Эстония, под влиянием социалистических партий, намеревалась вступить в 

                                                 
774

  ГА ЭР. Ф. 495. Оп. 10. Д. 11. Л. 595-596.  
775

  Родзянко А. Воспоминания о Северо-Западной армии // Белая борьба на Северо-Западе России. 

М.: Центрполиграф, 2003. С. 290.  



199 

  

мирные переговоры с Советской Россией. Факт действительного заключения мира 

эстонцами значительно связывал бы все последующие операции Северо-Западной 

армии и мог за собою повлечь невозможность дальнейшего пользования для воен-

ных целей эстонскими гаванями и эстонскими железными дорогами. 

2. Своевременность активных действий под Петроградом в связи с продвиже-

нием войск генерала Деникина к Москве… 

3. Необходимость взятия Петрограда до наступления холодов… 

4. Обещанная поддержка английского флота, действия которого также находи-

лись в зависимости от наступления морозов. 

5. Дух армии. Высокий подъем духа белых солдат, оторванных от Родины и 

семьи, не мог выдержать своего напряжения до весны… 

6. Командование Красной Армии прозевало эволюционное возрождение духа и 

силы Северо-Западной армии, продолжая считать ее не вполне боеспособной, не боялось 

ее. В связи с этим многие красные части были переведены на другие фронты…»
776

. 

Неудивительно, что отношения с Эстонией стоит в этом списке на первом мес-

те. К началу белого наступления численность фронтовых частей Северо-Западной 

армии составляла по данным Родзянко около 17 800 тысяч пехоты, 700 кавалерии, 57 

орудий, 4 бронепоезда и 6 английских танков
777

. При этом на довольствии армии и 

тыла по сведениям эстонского правительства числилось 67 тысяч. Эти цифры соот-

ветствуют запросам на продовольствие и амуницию правительства Лианозова
778

. Эс-

тонская армия к октябрю имела под ружьем около 70 тысяч солдат, 132 орудия, 11 

бронепоездов
779

. Руководству белых было ясно, что без серьезной поддержки эстон-

цев у наступления на красных нет будущего, а в случае заключения Эстонией мира с 

Советами эстонцы имеют достаточно сил, чтобы выполнить условие большевиков – 
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интернировать и разоружить белые части.  

28 сентября Юденич произвел отвлекающий маневр в направлении Пскова, 

потеснив войска 19-й дивизии красных и заняв Остров
780

. Командование 7-й ар-

мии отправило на поддержку обороняющимся два полка из состава 2-й и 6-й ди-

визий
781

. 7 октября Лайдонер издал приказ 2-й эстонской дивизии и дивизиону 

бронепоездов произвести атаку на Псковском направлении и вернуться назад. 11-

13 октября выпад был совершен. Аналогичный маневр без какого-либо тактиче-

ского результат был повторен 16-17 октября
782

.  

9 октября началось общее наступление главными силами Северо-Западной ар-

мии на Ямбург и Сабск с выходом, соответственно, на Красное Село и Гатчину
783

. 

Наступление развивалось стремительно. 10 октября был взят Сабск, 11 – Ямбург. 

Основные силы красных ушли по шоссе Ямбург – Красное Село. «12 октября коман-

дование 7-й армии создало из частей Петроградского гарнизона Гатчинскую группу 

для обороны Волосово… 13 октября 7-я армия получила в свое распоряжение Свод-

ный отряд Петроградских курсантов»
784

. Эстонские красные части располагались в 

стыке 7-й и 15-й красных армий
785

. Южная группа белых заняла 13 октября станцию 

Мшинская, а к вечеру того же дня ударом с запада и севера была взята Луга
786

. На 

следующий день были захвачены Сиверская и Выра
787

, и из Сиверской генерал Род-
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зянко направил отряд полковника Ветренко для занятия Вырицы и далее – Тосно
788

.  

К 13 октября белыми было захвачено 4220 пленных, захвачено 142 пулемета и 

18 орудий. Определенную психологическую роль в том, что такое количество крас-

ных сдавалось в плен, сыграли английские и французские танки. Наибольший эф-

фект их действия имели на Лужском направлении, где был создан Ударный танко-

вый батальон силой в 250 штыков. Первое появление танков на фронте было похоже 

на «парадное шествие». В атаку танки шли на фланге, поливая врага пулеметным ог-

нем. Впереди пехотной цепи шли в полный рост русский генерал князь Долгорукий, 

и «рядом с ним, со стеком в руке, английский полковник, командовавший батальо-

ном танков»
789

. В других группах танки часто пускали на позиции без поддержки пе-

хоты, и красные успевали вернуться в свои окопы в тылу танков
790

.  

15 октября 1919 г. началось наступление на Гатчину и Красное Село. В ночь 

на 16 октября укрепленные позиции красных, которые защищали петроградские 

курсанты и 1-й запасной полк, были захвачены, и 16 октября белые части во главе с 

Родзянко вошли в город
791

. В тот же день северная группа белых заняла Гостилицы, 

Ропшу и Красное Село
792

. В Красном Селе, в Школе высшего пилотажа были за-

хвачены 6 красных аэропланов
793

. 17 октября обе группы получили известия об ус-

пехах товарищей, и обеими штабами был выработан план дальнейших действий по 
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захвату Петрограда. Группа Родзянко из Гатчины выступила 18 октября на Пав-

ловск и Пушкин и далее на Пулково, Северная группа из Красного Села наступала 

на Стрельну и Лигово
794

.  

Эстонские войска под командованием Й. Питки, высадившись крупным десан-

том под д. Керново, начали наступление вблизи берега Финского залива утром 14 

октября. Небольшой отряд красных отошел. Вечером было без боя взято Копорье. К 

16 октября эстонский отряд дошел до Гостилиц, где вступил в бой с красными час-

тями. Основной целью эстонцев был захват укреплений форта Красной Горки, одна-

ко, гарнизон, который был не прочь перейти к белым, отказался сдаваться эстонским 

войскам
795

. Эстонцы арестовали переговорщиков от гарнизона, после чего форт так и 

не сложил оружие
796

. 17 октября эстонский десант вошел в связь с гатчинской груп-

пой белых, однако, возникли трения между Юденичем, эстонцами и англичанами 

относительно взятия Кронштадта. Командующий белым флотом, адмирал В. Пи -

лкин был категорично против занятия Кронштадта эстонцами. Он писал 19 октября: 

«…позволить бывшему лавочнику Питки занять Кронштадт, уже сдавшийся, и, быть 

может, сдавшийся войскам Юденича, бессмыслица. Помимо срама увидать в Крон-

штадте и на наших кораблях эстонские флаги… [эстонцы] уведут наши суда, пото-

пят часть из них, разграбят часть имущества, вывезут имущество и материалы, рас-

стреляют не того, кого следует и т.д.»
797

 С 17 октября эстонская приморская группа 

«больше не пыталась продвинуться вперед»
798

. И именно в этом районе Красная ар-

мия произвела первую успешную контратаку против Северо-Западной армии.  

Успешное наступление белых продолжалось до 23 октября. Однако красное 

командование успело к этому времени перебросить к Петрограду полк с Карельского 
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фронта и части из-под Архангельска
799

. Видя бездействие эстонских частей под 

Псковом, красные перебросили на борьбу с Юденичем три полка 10-й дивизии и го-

товили сделать то же с 3-й бригадой 1-й стрелковой дивизией
800

. 15 октября на засе-

дании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение снять с общесоюзной работы в 

центре и на местах максимальное количество коммунистов и сочувствующих», а 

также упростить гражданское управление «в целях освобождения наибольшего ко-

личества пригодных для военной работы лиц»
801

. 16 октября в Петроград прибыл 

Троцкий, начавший организацию обороны города. 19 октября эшелон с преданными 

Троцкому войсками из Москвы дошел до Твери. 21 октября Северо-Западная армия 

заняла Царское Село и Павловск
802

. Для предотвращения подвоза подкреплений бе-

лым необходимо было прервать линию Московской железной дороги у Тосно. Одна-

ко, отправленные для этой цели Родзянко еще 16 октября два полка под командова-

нием Д. Ветренко задачу не выполнили, поддержав наступление на Гатчину
803

.  

19 октября на крайнем левом фланге белой армии под прикрытием артиллерии 

кораблей, прибывших с Кронштадта, красные повели успешное наступление, оттес-

нив белых из Ропши. 20 октября Троцкий объявил наступление по всему фронту, со-

средоточив при этом главные силы для удара флангового удара и наступления меж-

ду белыми группами в Красном Селе и Гатчине–Царском Селе. Начался взаимный 

обмен атаками на различных участках фланга, к которому белые оказались не гото-

вы. Под угрозой окружения группа в Красном Селе отказалась от движения на 

Стрельну и Петроград, развернувшись к югу
804

. Тем временем центральная гатчин-
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ская группа вела бои в направлении Пулково. 23 октября, когда передовые части бе-

лых были уже в Пулково, но прикрывавшая с фланга группировка красных неожи-

данно сумела взломать фронт на стыке 2-й и 3-й дивизий и обратить Вятский полк 

белых в бегство. 2-я дивизия, под угрозой атаки с тыла и при полном отсутствии ре-

зервов, даже для разведки, оставила Царское Село и Павловск
805

.  

24 октября из-под Луги была снята 1-я дивизия, и южная группа была серьезно 

ослаблена. В то же время эстонские силы под Псковом продолжали бездействовать, 

причиной чему было начало наступления германских добровольческих войск и бе-

лых частей Авалова (Бермонта) против латвийского правительства Ульманиса. Лай-

донер приказал командирам 2-й и 3-й дивизий быть готовыми к перебазированию на 

другой фронт
806

, а на запрос командования русских относительно удара на Псков, 

ответил, что взятие Пскова, его последующее удержание не входит в число задач, 

стоящих перед эстонскими войсками
807

.  

Выступление Бермонта внесло серьезный раздор в белое движение и ухудши-

ло отношения к этому движению как прибалтийских народов, так и стран Антанты. 

К концу лета силы Западной армии, за счет освобожденных из германского плена 

российских военнослужащих достигли 10 тысяч человек
808

. Заключив 21 сентября 

1919 г. договор с лидером германских добровольческих отрядов (ландесвера) в При-

балтике Р. фон дер Гольцем, 7-8 октября Бермонт послал ультиматум Ульманису 

пропустить его войска к границе, а в Риге были распространены листовки с призы-

вами присоединиться к России в борьбе с большевизмом. Ульманис призвал населе-

ние не поддаваться панике, и одновременно, обратился к парижской конференции с 

просьбой защитить страну от нападения Бермонта. Эстония отреагировала на напа-

дение отзывом с Северо-Западного фронта четырех бронепоездов, прибывших 10 ок-
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тября под Ригу. Туда же из Таллина направился британский флот
809

. В эстонской 

прессе началась кампания дискредитации белого движения. Газета эстонских социа-

листов, возглавлявших страну, «Sotsiaaldemokraat» писала 10 октября: «В связи с 

операциями, северо-западного правительства против Петрограда, в которых участву-

ет и Эстония, мы стали на неизвестный путь… Весьма возможно, что Юденич и 

Бермонт люди одной и той же идеи»
810

. Популярная таллинская газета «WabaMaa» 

утверждала: «После Латвии настанет очередь Эстонии… Нет сомнения, что Бермонт 

действует в согласии с Деникиным и Колчаком»
811

. Пресса Литвы стала называть 

боевые действия с Бермонтом «колчаковским фронтом»
812

.  

Бермонт, столкнувшийся с упорным сопротивлением латышей и эстонцев, 

предложил 10 октября перемирие, Ульманис ответил, что никаких переговоров до 

очищения Бермонтом латвийской земли не будет. Бермонт начал артиллерийский 

обстрел Риги, однако осуществить переправу через Даугаву он не мог. 29 октября 

латвийская армия при поддержке британского флота перешла в наступление, и после 

упорных боев, заняла Митаву – главную базу Бермонта. Сам Бермонт тайком бежал 

в период 17-19 ноября. Его войска были эвакуированы в Германию
813

. Отсутствие 

под Петроградом 10 тысяч хорошо обученных русских солдат, сыграло, возможно, 

наиболее негативную роль в поражении Юденича.  

25 октября, когда положение под Петербургом стало склоняться в сторону 

Красной армии, эстонское правительство возобновило дипломатические переговоры 

с советским правительством относительно заключения мира, отправив большевикам 

телеграмму: «Правительство Литвы сообщает нам: литовское правительство может 

вести переговоры с большевиками лишь об условиях перемирия. С другой стороны, 
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правительство Латвии, с которым мы ведем переговоры, сильно поглощено борьбой 

против восставших германо-русских военных отрядов. Ввиду этих фактов первое со-

вместное собрание для ведения предварительных переговоров о мире, назначенное в 

Тарту до 25 октября, стало невозможным. Но Эстонское Правительство не изменило 

своего отношения к вопросу о мире, и было бы готово вступить в переговоры после 

25 октября. О точной дате встречи сообщим возможно скорее»
814

. В тот же день Чи-

черин направил телеграмму в МИД Литвы, а 26 октября телеграфировал А. Пийпу, 

попросив разъяснений относительно участия эстонских вооруженных сил в наступ-

лении Юденича. В телеграмме Чичерин заявил, что в случае отступления войск 

Юденича на территорию Эстонии, туда будут вынуждены войти и красные войска
815

. 

Пийп ответил, что готов обсуждать условия перемирия, а 16 ноября в Тарту состоя-

лась личная встреча Пийпа и Литвинова
816

.  

Тем временем ситуация на фронте развивалась для белых удручающе. Усилен-

ные и воодушевленные, красные войска начали масштабное наступление на Красное 

Село. Вечером 25 октября штабом Юденича было решено отступить в сторону Ду-

дургофа. 26 красные заняли Ропшу
817

. Оборона белых была сосредоточена в районе 

Гатчины. 26 октября Юденич обратился к Лайдонеру с просьбой, нанести удар по 

Ропше, и Лайдонер отдал Питке соответствующий приказ. Однако две роты 4-го 

полка 1-й эстонской дивизии отказались наступать, из-за «враждебности русских к 

Эстонии». 27 октября атака эстонцев все же началась, остановив наступление крас-

ных в стыке белых групп
818

. Также в этот день была произведена попытка наступле-

ния на Красную Горку при  поддержке британского монитора и двух легких крейсе-

ров. Однако пехота не смогла пройти укрепления. Повторная атака 28 октября тоже 

                                                 
814

  Документы внешней политики СССР. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1958. С. 256.  
815

  Там же. С. 266-267.  
816

  Граф М. Эстония и Россия 1917–1991: анатомия расставания. Таллинн: Арго, 2007. С. 286.  
817

  РГВА. Ф. 40298. Оп. 1.Д. 62. Л. 169.  
818

  Розенталь Р. Северо-Западная армия: хроника побед и поражений. Таллинн: Арго, 2012. С. 488-489.  



207 

  

не имела успеха
819

. 3 ноября Питка сообщил об окончании боевых действий в районе 

Красной Горки и эвакуировал войска на британских судах. Юденич выразил протест 

командиру 1-й эстонской дивизии А. Тыниссону, и тот в донесении Лайдонеру выра-

зил неудовольствие действиями Питки
820

. Тем не менее, отвод эстонских войск не 

был остановлен.  

29-31 октября белые организовали контрнаступление по широкому фронту, 

имея ряд удач, однако, 1 ноября красным подошло подкрепление в числе 4400 чело-

век из резерва Южного фронта и 2500 из Рязани при 138 пулеметах и 34 орудиях
821

. 

2 ноября белые начали отвод войск из Гатчины в Ямбург. На южном участке белые, 

ослабленные переводом значительных сил под Гатчину, утром 31 октября были вы-

биты из Луги. Эстонские войска 2-й и 3-й дивизии и дивизион бронепоездов все же 

начали 3 октября наступление на Псков, оттянув часть  красных сил из-под Луги
822

. 

Однако 7 ноября эстонцы были отброшены на исходные позиции, и ситуация сере-

дины октября повторилась. В этот же день 19-я дивизия красных заняла Гдов.  

4 ноября Гатчина была оставлена. В штабе армии в Нарве царила растерян-

ность перед переменой военной судьбы армии. Почти все танки вышли из строя, 

фронт оказался растянут на 300 верст при 15 тыс. штыков
823

. Отношения с эстонским 

правительством, немного улучшившиеся в дни побед, снова стали натянутыми. 5 но-

ября правительство Финляндии окончательно отказалась начинать военные действия 

против Петрограда с севера
824

. Ясно обозначилась предстоящая катастрофа Северо-

Западной армии. В ответ на телеграмму главы советского НКИДа от 6 ноября, 10 но-

ября эстонское правительство провело заседание, посвященное обсуждению совет-

ских мирных предложений и судьбы белой армии. Было решено прекратить все во-

                                                 
819
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енные связи с Северо-Западной армией, на территорию Эстонии ее части не допус-

кать, а солдат, перешедших границу – разоружать
825

. На совещании с представите-

лями Антанты в тот же день Лайдонер оправдывал решение правительства тем, что 

перейдя границу, белые начнут реквизиции, поскольку вопрос со снабжением у бе-

лых поставлен плохо. Помимо этого, сам факт нахождения русских солдат на терри-

тории Эстонии возбудит недовольство населения, возможно, начнутся вооруженные 

конфликты. Поэтому разоружение русских является необходимым шагом
826

. 11 но-

ября правительство дало Лайдонеру указание прекратить помощь Юденичу в боях на 

российской территории, а при попытках пересечь границу – разоружать солдат и 

офицеров, но при этом «действовать максимально корректно и гуманно»
827

.  

12 ноября развитие наступления Красной армии стало угрожать охватом Ям-

бурга. 13 ноября началось наступление, и на следующий день Ямбург был взят. Бе-

лые части, переправившись через Лугу, взорвали мост. Северо-Западная армия ока-

залась прижатой к эстонской границе. Там же скопилось огромное число тыловых 

работников, всего на довольствии армии к 22 ноября оказалось 90 тысяч человек
828

. 

На самой эстонской границе скопилось кроме массы тыловых частей, до 20 тысяч 

беженцев со всей Петроградской губернии и 12 тысяч пленных красных
829

. При 

этом, имелся единственный целый мост через Нарву
830

. 15 и 16 ноября красные части 

достигли в некоторых местах рубежа реки Нарвы и, несмотря на имевшийся приказ 

от 14 ноября о занятии всего берега Нарвы и возможном временном форсировании 

реки, приостановили наступление ввиду отъезда в Тарту 15 ноября М. Литвинова, 

для переговоров с министром иностранных дел Эстонии Пийпом
831

.  

15 ноября в Таллин прибыли Родзянко и Глазенап, которые, добившись встре-
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чи с Лайдонером, предложили ему пустить армию на территорию Эстонии. Лайдо-

нер ответил, что не сможет этого сделать без ее  переподчинения эстонской армии и 

смены командования. Вечером в беседе с премьером О. Штрандманом Лайдонер до-

бился согласия принять ту часть белых, которая согласиться полностью «влиться» в 

состав эстонской армии
832

. Однако общее мнение эстонского правительства своди-

лось к тому, что поражение армии сделало фактически упраздненным Северо-

Западное правительство со всеми его официальными заявлениями о признании Эс-

тонии, а армия Юденича, подчиненная Колчаку, является противником эстонской 

независимости. 16 ноября Юденич послал Лайдонеру телеграмму: «Если до зав-

трашнего дня не будет разрешен переход на левый берег Наровы, катастрофа неиз-

бежна… Армия поступит под Ваше командование. Непосредственное командование 

я сдам другому лицу»
833

. Лайдонер согласился на переподчинение белых частей, от-

ступающих за Нарву, 1-й эстонской дивизии А. Тыниссона. Также была достигнута 

договоренность о переходе в Эстонию обозов, тыловых частей и вооруженных час-

тей, давших согласие сражаться под эстонским командованием
834

. Однако это реше-

ние главнокомандующего вызвало недовольство эстонских политиков
835

.  

17 ноября на встрече Пийпа и Литвинова в Тарту стороны договорились об 

обмене заложниками и гражданскими пленными и взаимном ненарушении грани-

цы
836

. Пийп сообщил при этом, что часть заложников эстонцев взята войсками Эст-

ляндской коммуны, но Пийп настоял, чтобы считать правительство коммуны частью 

«системы правительственных органов Советской России»
837

. 19 ноября соглашение 

было подписано
838

. В самом эстонском правительстве, тем временем, произошли из-

менения. Поскольку в Эстонском Учредительном Собрании социалисты не имели 
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большинства, а ситуация, ввиду поражения Юденича, вела к непредсказуемым для 

Эстонии событиям, 18 ноября кабинет социалиста О. Штрандманна подал в отстав-

ку, и было сформировано коалиционное правительство, которое возглавил Я. Ты-

ниссон
839

. Военным министром был назначен А. Ханко, одной из главных задач ко-

торого стало отстранение Лайдонера от решения основных вопросов в отношении 

судьбы белой армии. 18 ноября Лайдонеру было рекомендовано прекратить сноше-

ния с Юденичем, и все стратегические вопросы о переходе армии в Эстонию пере-

дать на усмотрение военного министра
840

. 

19 ноября новое правительство Эстонии приняло решение начать 1 декабря 

переговоры о мире с большевиками без участия других прибалтийских стран
841

. По-

сле этого разоружение белых войск, на чем настаивало Советское правительство, 

стало единственным возможным вариантом решения проблемы Северо-Западной 

армии. 21 и 22 ноября продолжились переговоры эстонцев с Литвиновым в Таллине 

в режиме секретности. На них присутствовал Я. Тыниссон, новый министр иност-

ранных дел А. Бирка и А. Пийп. Стороны договорились об отводе красных войск на 

10-20 верст от эстонской границы. Это создало коридор для войск Северо-Западной 

армии, пока решалась их судьба
842

. При этом Я. Тыниссон на заседании правительст-

ва заявил, что «если Эстония не получит от Антанты признания де юре и значитель-

ной военной помощи… придется принять пограничные условия большевиков»
843

.  

Начиная со второй половины ноября 1919 г., грянули морозы. Положение ар-

мии Юденича стало совершенно отчаянным: «фронт проходит через леса и болота, 

лишенные всякого жилья. Землянок, блиндажей, окопов нет… Стоят морозы при 

сильном ветре… Полное расстройство транспорта. Выдают на руки муку, из которой 
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негде выпекать хлеб… В ночь на 21-е замерзло 115 человек»
844

. 23 и 24 ноября при-

казом Лайдонера были разоружены штабы двух белых дивизий, первыми перешед-

ших границу
845

. В тот же день бывший министр финансов Северо-Западного прави-

тельства Моргуелис был выслан за спекуляцию, а премьер-министр Лианозов сооб-

щил о сложении правительством полномочий ввиду отсутствия территории. Из всего 

состава правительства остался лишь министр призрения для заботы о беженцах. 24 

ноября Юденич сдал командование армии генералу Глазенапу, и начался переход 

армейских частей в Эстонию
846

. 

В катастрофе армии политические деятели обвинили Юденича. 29 ноября 

А. Карташов написал в Иркутск Колчаку послание, полное личных нападок на кома-

ндующего: «Генерал Юденич, будучи человеком политически неосведомленным, не 

сознавал этого… Честный и безукоризненный службист генерал Юденич совершен-

но не живой человек ни в сфере политической, ни в сфере организаторской… Он не 

возбудил симпатии ни одной политической группы, даже правой, к которой он внут-

ренне близок, ни военного представителя иностранной миссии, ни Финляндии, ни 

Эстляндии. Он совершенно чужд и своей армии, не полезен ей и не популярен. Ине-

ртный бюрократ, не проливший в армию ни капли живой энергии, а что всего хуже, 

инстинктивно загораживающий дорогу всем живым силам, стоящим на уровне пе-

реживаемого момента…»
847

 Карташов просил Колчака немедленно отослать Юдени-

ча в Париж или Лондон, чтобы «развязать сейчас Глазенапу и его молодым сотруд-

никам руки… иначе армия погибнет и остатки ее поступят на службу Эстонии»
848

.  

К 25 ноября Нарву перешли все обозы с вооружением, амуницией, пленными 

красноармейцами и треть Северо-Западной армии
849

. На следующий день правитель-
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ство дало разрешение на размещение русских в районе печально известного Пяскь-

юльского лагеря и лагерей для военнопленных красноармейцев, где уже с конца лета 

бушевал тиф. При этом, если гражданским лицам предоставлялся кров, солдаты бы-

ли размещены под открытым небом. В глубь Эстонии военных старались не допус-

кать
850

. Таким образом, на 15-градусном морозе солдаты оказались без всяких 

средств к выживанию. Юденич обратился в Париж к генералу Д.Г. Щербачеву, вид-

ному члену русской делегации, с просьбой повлиять на страны Антанты в смысле 

сохранения боеспособности армии, «для выдвижения фронта армии вперед эстон-

ской границы, чтобы удержать Эстонию от мира с большевиками»
851

. 27 ноября со-

юзники одобрили содержание пленных и беглых русских солдат в лагерях, однако 

попросили эстонское правительство не расформировывать белые соединения, а изъ-

ятое вооружение передать на сохранение представителю Великобритании
852

. Эсто-

ния выдвинула претензии на часть имущества, а, поскольку контроля за процессом 

изъятия имущества армии со стороны Антанты не было, практически все вопросы 

решались эстонскими чиновниками в своих интересах. Порой русские части отказы-

вались сдавать оружие, и эстонцы, чтобы не вступать в конфликты, оставляли их в 

покое. Так, 3-я дивизия, расположившаяся в районе Пюхтицкого монастыря, остава-

лась боеспособной и при оружии до конца декабря
853

.  

27 ноября приехавший в Нарву Лайдонер передал белой армии правительст-

венный приказ свести все русские войска в одну из эстонских частей, пополнение не 

производить, запасные части разоружить и передать в ведение эстонского министер-

ства внутренних дел для использования на общественных работах
854

. Предложение 

перевести русские войска из Нарвы на Псковское направление было отвергнуто. По-

сле этого стало ясно, что никакого продолжения совместной с эстонцами борьбы с 
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большевиками на Северо-Западе не последует. Лидеры армии стали разрабатывать 

планы перевода боеспособных частей на другие фронты Гражданской войны или пе-

ремещения их с оружием из Эстонии в другие государства. Однако правительства 

Латвии 22 ноября и Финляндии 29 декабря
855

 категорически отказались принимать 

русские войска на свою территорию.  

В Эстонии продолжилось разоружение белой армии. 28 и 29 ноября 1919 г. бы-

ло выпущено постановление правительства об изъятии у офицеров, чиновников и 

врачей холодного и огнестрельного оружия в течение трех дней. Также было запре-

щено ношение российских знаков военных отличий. Все русские гражданские беже-

нцы и разоруженные военные должны были зарегистрироваться в эстонских пунк-

тах, после чего им предоставлялся статус беженцев
856

. Согласно распоряжению пра-

вительства от 1 декабря изъятое вооружение, амуниция, боеприпасы, железнодоро-

жные вагоны, продовольствие, фураж и прочее имущество Северо-Западной армии 

переходило в распоряжение главного интендантства Эстонской республики и эстон-

ского железнодорожного управления. Юденич пытался протестовать, но ни силы, ни 

политического влияния у него не осталось
857

. Помимо официального изъятия воен-

ного имущества происходил «форменный грабеж эстонцами отступающих обозов, 

беженцев, отдельных лиц»
858

. Приказы о пресечении мародерства не исполнялись, 

наказания виновных, лежащие на командирах частей, практически не происходило. 

Военный суд лишь один раз вынес обвинительный приговор за воровство военного 

имущества в Нарве, объяснив решение тем, что кражи подрывают репутацию стра-

ны. В города и на хутора разоруженную армию не пускали. Солдаты рыли землянки, 

грелись у костров, однако настоящая трагедия произошла с частями, отведенными в 

бывшие лагеря для пленных и бараки для рабочих в бездействующих нарвских ма-
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нуфактурах. Там в начале декабря 1919 г. началась новая волна эпидемии тифа. 

Офицеры, размещенные в разных частях города в частных домах, пропустили начало 

эпидемии, эстонские чиновники, назначенные для контроля размещения людей, по 

признанию самих эстонских историков «смотрели на распространявшуюся эпиде-

мию как зрители и не предпринимали никаких действий». Только 23 декабря Лайдо-

нер издал приказ медицинской службе эстонской армии направить врачей и санита-

ров с целью борьбы с тифом в лагерях для русских солдат
859

. К этому времени оста-

новить эпидемию, бушевавшую до конца зимы, было уже невозможно. Медицинские 

части белой армии не имели ни медикаментов, ни госпиталей, ни достаточно врачей 

для борьбы с эпидемией. Эстонцы констатировали заболеваемость даже среди рус-

ского врачебного персонала в 50% при смертности в 20%
860

. Приказы командования 

о мерах по борьбе с тифом ограничивались, по сути, мерами санитарно-гигиениче-

ского характера и поддержанием чистоты
861

. В январе эпидемией обеспокоилась да-

же эстонская общественность. Газета «Päevaleht» писала о валяющихся на эстонской 

земле не погребенных трупах русских солдат, которые обнаруживаются даже на 

Таллинском Иохимстальском кладбище около военного госпиталя
862

.  

2 декабря эстонское правительство назначило Я. Поска главой делегации на 

переговорах с большевиками. Главой советской делегации стал член Реввоенсовета 

Л. Красин. 5 декабря в Тарту переговоры начались в закрытом режиме. Публикова-

лись лишь подготовленные эстонской делегацией реферативные бюллетени. Совет-

ской делегации не было предоставлено прямой телеграфной и телефонной связи с 

Москвой
863

. На первом заседании 6 декабря Красин представил советские условия 

мира: взаимное признание независимости сторон, прекращение состояния войны, за-

явление Эстонии об отсутствии союза с государствами и правительствами, ведущи-
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ми войну с Советской Россией. В отношении армии Юденича большевики требовали 

ее интернирования. Эстонцы затронули вопрос об аннулировании Советами призна-

ния Эстляндской трудовой коммуны. Советская делегация констатировала тот факт, 

что правительство Эстляндской коммуны перестало существовать
864

. Основные спо-

ры на переговорах вызвал вопрос о границе. Эстония предлагала установить границу 

по фактической линии фронта, делегация большевиков – по реке Нарва, уступая Эс-

тонии острова на ней. Споры велись в ходе нескольких заседаний
865

.  

15 декабря переговоры были прерваны советской стороной до 22 декабря для 

консультаций с центром. Красин уехал в Москву, передав права старшинства на пе-

реговорах А. Иоффе
866

. 18 декабря Чичерин телеграфировал Иоффе в Тарту: «Про-

исходит концентрация финских добровольцев на карельской границе, реорганизация 

армии Глазенапа и переход латвийских частей в Эстляндию для помощи ей. По-

видимому эстонцы боятся нашего вторжения и опасаются того, не являются ли пере-

говоры с нашей стороны маскировкой, между тем как наше нападение на Нарву вы-

звано необходимостью обезопасить себя от Юденича. Логика взаимных опасений и 

вытекающих из них мероприятий может повести к новому столкновению, для нас 

нежелательному; мы должны рассеять опасение эстонцев и в то же время показать, 

что мы хотим немедленного мира»
867

. После этого Чичерин дал указание согласиться 

на территориальные уступки эстонцам, добившись от них гарантий в отношении ар-

мии Юденича. После этого следовало немедленно заключить перемирие
868

.  

23 декабря переговоры были возобновлены. Эстонская делегация согласилась 

создать двустороннюю комиссию по вопросам границы и дала гарантии неиспользо-

вания территории Эстонии в качестве плацдарма для нападения на РСФСР. Присут-
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ствовавший на переговорах офицер британской военной миссии через Иоффе сделал 

предложение Советскому правительству «начать переговоры о прекращении враж-

дебных действий в Балтике против нас как со стороны Антанты, так и со стороны 

прибалтийских государств, также о прекращении оказания помощи антисоветским 

реакционным армиям и силам, активно действующим в Балтике против нас, при ус-

ловии разоружения нашего Балтийского флота»
869

. Это предложение говорило о том, 

что мир между Советами и Эстонией Антантой будет воспринят положительно. 28 

декабря адмирал Ковен, глава английской эскадры в Балтийском море, покинул Тал-

лин
870

. В рядах эстонской армии усилилась советская агитация, имевшая определен-

ный успех. В некоторых частях начались волнения и даже стрельба между эстонски-

ми солдатами
871

. 31 декабря 1919 г. был подписан «Договор о приостановке военных 

действий между армиями Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики, с одной стороны, и армиями Эстонской Демократической Республики – 

с другой стороны»
872

. Дополнительно были подписаны гарантии безопасности, во-

шедшие позже в неизменном виде в мирный договор. Начала работу согласительная 

эстонско-русская смешанная комиссия, председателем от красных войск был назна-

чен военком 56 стрелковой дивизии Булин, от эстонцев – командир 9-го эстонского 

полка Штернбек
873

. Для Северо-Западной армии это означало ее полное разоружение 

и расформирование
874

.  
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В течение декабря 1919 г. командование Северо-Западной армии тщетно пыта-

лась добиться для себя возможности продолжать военные действия против больше-

виков. 4 декабря Верховный Совет Антанты направил Эстонии ноту с требованием 

сохранить белую армию в качестве потенциальной боевой силы. Но, в тот же 

день,эстонское правительство составило меморандум, в котором говорилось, что 

«было бы непростительной ошибкой позволить такой враждебной силе, как Северо-

Западная армия, перейти границу нашего государства…»
875

 В меморандуме прави-

тельство Я. Тыниссона ставило вопрос о признании Эстонии странами Антанты и 

выражало готовность в случае обещания сделать это прервать переговоры с больше-

виками до 3 января. 11 декабря меморандум был отправлен союзникам
876

. Среди 

представителей Антанты единомыслия по вопросу об армии не было. Если французы 

настаивали на сохранении ее и стремились с помощью русских штыков не допустить 

подписания мира между Советами и Эстонией, британцы склонялись к прекраще-

нию дорогостоящих операций в балтийском регионе.  

8 декабря части Красной армии начали наступление на южном участке эстон-

ской границы с целью обхода нарвской группировки и захвата территории до реки 

Нарва. На этом участке фронта войска 3-й дивизии Северо-Западной армии отразили 

наступление. Часть эстонских военных, в основном офицеров, не была заинтересо-

вана в прекращении боевых действий. Совместные эстонско-русские силы несколько 
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октября 1919 г. сухопутные части и морские силы, находящиеся на их территориях, нейтрализо-

вать и иммобилизовать на время по первое января 1922 г. все военное и морское имущество… 
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раз переходили в наступление, красные в ответ пытались форсировать Нарву и пере-

нести войну на эстонскую территорию. При этом в ходе переговоров в Тарту делега-

ций Эстонии и Советов стороны признавали отсутствие взаимной агрессии. Само-

вольные действия командиров эстонских полков вызвали негативную реакцию в 

столице, и Лайдонер издал специальное разъяснение, в котором обещал офицерам 

эстонской армии приличное трудоустройство «в государственных и частных учреж-

дениях, где они будут материально обеспечены». При этом он предупреждал офице-

ров о прекращении самовольных боевых действий, которые будут использоваться 

красными, чтобы «разбить наше войско и таким образом вполне подчинить нас сво-

ей власти»
877

. 20 декабря, уступая нажиму политиков Париже, Колчак послал Юде-

ничу телеграмму, в которой поблагодарил генерала за труды и предлагал выехать в 

Париж для доклада совещанию о причинах неудачи и дальнейшей работы в белом 

движении
878

. В это время Юденич пытался договориться с союзниками о переводе 

частей своей армии в Латвию. 19-26 декабря он лично ездил для переговоров в Ригу, 

однако тифозную армию отказались принимать как Латвия, так и Финляндия, полно-

стью закрывшая свои границы даже для русских офицеров
879

. После известий о под-

писании перемирия между Эстонией и Советами, 3 января 1920 г. Юденич стал изы-

скивать транспорты для перевозки остатков армии на юг к Деникину, поручив это 

адмиралу Пилкину
880

.  

Состояние белой армии продолжало ухудшаться. Участились переходы солдат 

и даже офицеров к красным. Адмирал Пилкин писал в дневнике 7 января: «…Сама-

рин, нач.штаба, якобы собирает в армии подписи желающих ехать на Север, на Юг и 

даже, кажется, в Севдепию… В тылу митинги, агитация, наши офицеры переходят к 

красным, Это ненависть к эстонцам толкает их отчасти на такой поступок»
881

. Эпи-
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демия тифа продолжала бушевать в белой армии. 23 декабря по неточным эстонским 

данным насчитывалось 15 тысяч заболевших, в середине января их число увеличи-

лось на треть
882

. Эстонскую армии также затронула эпидемия. К началу весны 

1920 г. в ней числилось 4028 случаев заболеваний тифом
883

. Все попытки командо-

вания и политиков белого движения повлиять на Эстонию и Антанту и сохранить 

армию для ее дальнейшего использования успеха не имели. Ввиду скорого подписа-

ния договора между Эстонией и Советами, положения которого относительно Севе-

ро-Западной армии и других участников белого движения были уже известны, 22 ян-

варя Юденич подписал приказ о расформировании Северо-Западной армии
884

.  

9 января Эстонское правительство заявило о своем решении подписать мир с 

Советской Россией при  отсутствии для этого препятствий международного характе-

ра. 15-22 января по инициативе Эстонии в Хельсинки была проведена конференция 

прибалтийских стран, Польши и Финляндии, на которой было принято решение, что 

отношения с РСФСР должны строиться в согласии с позицией Антанты. Тем време-

нем 14-16 января 1920 года Верховный Совет Антанты провел ряд заседаний, на ко-

торых рассматривался вопрос об эффективности экономической блокады России. На 

первом из заседаний Ллойд-Джордж заявил: «…с точки зрения обмена и цен русские 

поставки жизненно необходимы»
885

. 16 января Совет принял решение о возобновле-

нии торговых отношений с русскими посредством частных кооперативов, без уча-

стия правительства
886

. Снятие блокады дало Эстонии ясный знак того, что мир с Со-

ветами не будет рассматриваться союзниками враждебно.  

25 января на заседании эстонского правительства было принято решение под-
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писать мир, и делегации в Тарту было выслано соответствующее распоряжение
887

. 2 

февраля 1920 года состоялось торжественное подписание договора
888

, а вечером был 

дан прием обеих делегаций иностранным журналистам
889

. Тартуский мир ознамено-

вал начало нового этапа эстонско-российских отношений, на котором его подписан-

ты предстали как совершенно самостоятельные и взаимно признанные участники 

международного политического процесса. Поскольку все парафированные в переми-

рии условия о гарантиях безопасности были без изменения включены в договор о 

мире, лидеры белого движения перестали быть в политическом и военном отноше-

нии значимыми участниками в дальнейшей истории  эстонско-российских отноше-

ний.  

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

Вопрос о признании независимости Эстонии вставал на протяжении 1918-1919 

годов несколько раз, причем, первым государственным образованием, получившим 

международное признание, была Эстляндская Трудовая коммуна, независимость ко-

торой была признана Советской Россией в декабре 1918 года. Однако после прекра-

щения германской оккупации, вопрос о независимости Советской Эстонии, несмотря 

на предложения Ленина, не был решен положительно. Лидеры эстонских большеви-

ков, опасаясь повторения германской оккупации, не решились на этот шаг, тем бо-

лее, что опыт Армении, захваченной после отделения от РСФСР турецко-

германскими войсками, показывал, что только полный союз с Советской Россией га-

рантирует эстонским большевикам сохранение их власти. В свою очередь, лидеры 

                                                 
887

  Граф М. Эстония и Россия 1917–1991: анатомия расставания. Таллинн: Арго, 2007. С. 300.  
888

  Документы внешней политики СССР. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1958. С. 339-352.  
889

  Граф М. Эстония и Россия 1917–1991: анатомия расставания. Таллинн: Арго, 2007. С. 301.  



221 

  

национально-демократических политических движений также долгое время остава-

лись на положении правителей самопровозглашенного государства. Эстонское пра-

вительство послало на Парижскую конференцию свою делегацию, которая, впрочем, 

так и не была допущена к официальным переговорам. Члены делегации вели много-

численные переговоры «в частном порядке», в ходе которых пытались убедить пред-

ставителей стран-участниц хотя бы поставить вопрос об эстонской независимости 

на повестку дня конференции, но безуспешно. Также делегаты эстонского прави-

тельства вели переговоры в Париже с лидерами Политического Совещания при Вер-

ховном Правителе России Колчаке, где также пытались убедить последних признать 

независимость Эстонии в обмен на военную помощь в борьбе с большевиками, но и 

эти переговоры не привели к желаемому результату. Несмотря на неудачу своих по-

пыток эстонской делегации признания независимости Эстонии, эстонские лидеры 

продолжали рассчитывать на помощь стран Антанты, что определило неопределен-

ность в отношениях правительства Эстонии и лидеров белого движения.  

После заключения договора от 6 декабря 1918 года между командованием бе-

лых сил северо-запада и правительством Эстонии, в мае-июне 1919 года силами Се-

верного корпуса и эстонской армии было проведено наступление в направлении 

Петрограда, в ходе которого был захвачен Псков, Ямбург, произошло антибольше-

вистское восстание в форте Красная Горка, однако разногласия между белыми и эс-

тонцами и проблемы с вооружением и довольствием в Северной армии не позволили 

провести решающий штурм Петрограда. Кроме того, к южным границам Эстонии 

подошли вооруженные отряды германского ландесвера, что отвлекло значительные 

количество эстонских вооруженных сил от петроградской операции.  

Эстляндский ЦК РКП(б) 19 июля издал манифест о мире, призвав правитель-

ство Эстонии заключить мир с Советской Россией. Однако 10-11 августа в Таллине 

усилиями британского представителя генерала Марша было создано правительство 

Северо-Запада России, которое, в свою очередь, заключило с эстонским правитель-

ством договор, включающий полное признание независимости Эстонии. Несмотря 
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на политические разногласия, процесс переформирования белых сил для нового на-

ступления на Петроград ускорился, а страны Антанты начали усиленно поставлять 

для них в Эстонию вооружение, обмундирование и продовольствие. 28 сентября 

1919 года операция Северо-Западной армии в направлении Петрограда, несмотря на 

первоначальное быстрое продвижение к Гатчине, потерпела поражение. Нежелание 

эстонцев воевать за интересы белого движения поставило под удар фланг армии. В 

результате уже 19 октября Красная армия перешла в наступление, а с 4 по 15 ноября 

Северо-Западная армия была оттеснена к эстонской границе. Начавшиеся морозы 

поставили белых на грань катастрофы.  

25 октября 1919 года, когда наступление Северо-Западной армии на Петроград 

было остановлено, возобновились переговоры представителей Советской Эстонии и 

России о заключении мира. После разгрома армии, 16 ноября министр иностранных 

дел Эстонии А. Пийп встретился в Тарту с представителем России Литвиновым. В 

последующие дни в Эстонии сменилось правительство, и новый кабинет принял ре-

шение начать 1 декабря официальные переговоры о мире. В ходе предварительных 

переговоров Советское правительство выдвинуло требование разоружить и интерни-

ровать все белые и антибольшевистские войска на территории Эстонии. В течение 

декабря 1919 года Северо-Западная армия была переведена на территорию Эстонии, 

однако начавшаяся эпидемия тифа препятствовала любым попыткам сохранить ее 

как боеспособное формирование. Латвия и Финляндия отказались предоставлять 

свою территорию для ее остатков, перевезти армию на другой антибольшевистский 

фронт также не удалось из-за отсутствия транспорта, а также плохой организации 

тыловых и медицинских частей. Выявились факты хищений и растрат в Северо-

Западном правительстве, интендантских службах и даже командовании армии. Севе-

ро-Западное правительство было упразднено, армия и офицеры разоружены, отдель-

ные попытки противостоять Красной армии на границе Эстонии потерпели неудачу. 

Крах наступления Юденича на Петроград привел к тому, что страны Антанты изме-

нили свое отношение к заключению мира между Эстонией и Советской Россией. 
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Кроме того, была фактически снята экономическая блокада большевиков. 31 декабря 

Советская Россия и Эстония заключили перемирие, а судьба остатков Северо-

Западной армии была окончательно решена принятием в условиях перемирия гаран-

тий безопасности обеих сторон. 22 января Юденич объявил о расформировании ар-

мии и создании Ликвидационной комиссии. 2 февраля в Тарту был подписан мир-

ный договор между правительствами Эстонии и РСФСР. Подписание договора, по-

мимо того, что завершило взаимное военное противостояние, стало началом нового 

этапа политических отношений Эстонии и России. Эстонская освободительная война 

после краткого периода подавления внутреннего большевистского восстания, под-

держанного Красной армией, проходила на территориях соседних с Эстонией госу-

дарств: Советской России и Латвии. Можно сказать, что судьба благоволила новому 

государству, и в результате Эстонии отошли земли Псковской и Петроградской гу-

берний, она получила значительные материальные ценности и вооружение от стран 

Антанты и США, оставила себе большую часть имущества белой армии, вытребова-

ла 15 млн. руб. золотом от Советской России. Эстония, таким образом, получила 

возможность заняться государственным и административным строительством в от-

носительно благоприятных условиях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведения исследования и решения поставленных задач были сделаны 

следующие выводы:  

1. Эстония находилась в составе Российской империи с начала XVIII века, од-

нако политическую и военную монополию в крае имели прибалтийские немцы-

остзейцы. Система сословных учреждений остзейского дворянства (ландесштат), 

складывавшаяся в течение длительного периода, сохраняла интересы остзейского 

рыцарства в периоды польско-литовского и шведского владения эстонскими земля-

ми, и подтверждение этой системы было одним из условий вхождения прибалтий-

ских земель в состав Российской империи. Эстонское население было податным (в 

большей части земледельческим), земли, населенные эстонцами, были распределены 

между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Служба в Российской армии для 

коренных эстонцев оставалась редким явлением вплоть до начала XIX века, когда 

император Павел ввел рекрутскую повинность в Прибалтике. В первой половине 

XIX века под руководством М. Сперанского была проведена систематизация источ-

ников права Прибалтийских губерний, сыгравшая важную роль в проведении адми-

нистративных реформ в крае, направленных на ограничение остзейского порядка в 

целях унификации государственного управления в Российской империи. В период 

реформ императора Александра II вплоть до начала Первой мировой войны прави-

тельство пыталось привести в соответствие законодательство Прибалтийских лан-

десштатных земель и остальной территории, однако эти попытки наталкивались на 

противодействие остзейского дворянства, имевшего большое влияние на император-

ский двор и армейское руководство, и тормозившее реформы, ущемлявшие права 

остзейских дворян в отношении землевладения, права патроната и т.д. Однако вве-
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дение всеобщей воинской повинности привело к устранению военной монополии 

немецкого рыцарства в Прибалтике. Эстонские военные не только несли службу, на-

равне с другими народами империи, но и получили доступ к получению высшего во-

енного образования и достижению офицерских и генеральских чинов.  

2. В годы русско-японской и Первой мировой войн солдаты-эстонцы активно 

участвовали в боевых действиях, в Эстляндской губернии развивалась военная и 

сырьевая промышленность, строились морские и сухопутные укрепления, верфи и 

базы. Одновременно, зарождалось эстонское национальное политическое движение, 

связанное с появлением местной буржуазии, желающей отстаивать свои экономиче-

ские интересы. Увеличение массы рабочих и военных, составлявших приграничные 

гарнизоны и команды кораблей морских баз, вело к распространению в Эстляндии 

социалистических революционных идей. Важную роль в пропаганде как демократи-

ческих, так и социалистических идей играла пресса на эстонском языке, интерес на-

селения к политическим вопросам и тираж политических газет резко возросли. По-

сле свержения царского режима в феврале 1917 года, Временное правительство при-

няло 30 марта постановление «О временном устройстве административного управ-

ления и местного самоуправления Эстляндской губернии». Территории Эстляндии и 

Лифляндии, населенные эстонцами, согласно положению, были административно 

объединены, местные земские организации получили политический статус и право 

участвовать в общероссийской политической жизни. Политические партии, действо-

вавшие в Эстляндской губернии до 1917 года, в период после революции значитель-

но увеличили численность и влияние в обществе. В первый период (март-апрель 

1917 г.) политическое лидерство захватили националистические партии Эстонская 

национальная партия прогресса и Эстонский союз земледельцев, вскоре объединен-

ные в Эстонскую демократическую партию. Демократы и часть социалистических 

партий выдвинули требование федеративного устройства Российского государства, а 

также формирования эстонских национальных воинских частей. В то же время про-

исходило создание Советов в городах, на предприятиях, солдатских частях и кораб-
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лях флота, объединившихся в исполком Советов Эстляндии. Именно солдатские и 

матросские Советы сыграли в Эстонии решающую роль в усилении политического 

влияния большевиков. В результате «революционизации» армии и флота после вы-

пуска приказа № 1, политическая ситуация в Эстонии, где размещалось значитель-

ное количество войск и морских баз, изменилась в сторону усиления влияния про-

большевистских сил. После падения Риги и захвата немцами Моонзундских остро-

вов антиправительственные настроения в Эстонии усилились. Организованные в го-

родах и армейских частях Советы рабочих и солдатских депутатов попали под влия-

ние большевистской пропаганды и начали вооружать отряды рабочей самообороны. 

Были созданы Военно-революционные комитеты Ревеля и Нарвы, задачей которых 

стало взятие власти Советами.  

3. Буржуазным демократическим политическим силам в Эстонии не удалось 

сплотить общество, а созданные военные национальные части не стали силовой опо-

рой политических сил, лояльных к Временному правительству. Германское наступ-

ление летом-осенью 1917 года, в ходе которого были захвачены эстонские Моон-

зундские острова, и стало реальной угрозой германской оккупации всей Прибалтики, 

способствовали антиправительственной пропаганде и усилению влияния сконцен-

трированных в Эстонии разагитированных большевиками воинских и флотских час-

тей. В результате, Советы крупнейших промышленных эстонских городов (Ревель, 

Нарва), вооружив рабочих, и при поддержке солдатских и матросских Советов за-

хватили власть 23 октября 1917 года, еще до начала восстания в Петрограде. Власт-

ные органы Временного правительства были официально отстранены от власти 27 

октября. Октябрьский переворот произошел в Эстонии без кровопролитной борьбы, 

главную роль сыграли в нем революционные солдаты и матросы, поддержавшие 

оружием Советы в крупнейших городах губернии. Отдельные выступления пропра-

вительственных сил были подавлены, политические лидеры эстонских национали-

стов оказались не готовы сопротивляться захватившим власть большевикам. Во вре-

мя подготовки к проведению Выборов во Всероссийское Учредительное собрание в 



227 

  

Эстонии активизировались различные политические силы, однако большевики и со-

циалистические партии получили значительное преимущество перед партиями де-

мократического направления. Проиграв выборы, демократы националистической 

ориентации сформировали собственный орган власти, Земский совет Эстляндии, од-

нако ситуация двоевластия продолжалась недолго. Земский совет был распущен, а 

Советы, несмотря на случаи саботажа чиновников, сумели организовать новые орга-

ны администрации, военного управления и силы поддержания внутреннего порядка. 

Было проведено административное деление прибалтийских земель, в результате ко-

торых территории с преимущественным эстонским населением была объединены. 

Эстонские большевики видели будущее Эстонии в союзе с Советской Россией на 

правах автономии. Вопрос о независимости Советской Эстонии, несмотря на пред-

ложения Ленина, не был решен положительно. Лидеры эстонских большевиков, опа-

саясь германской оккупации, не решились на этот шаг, тем более, что опыт Финлян-

дии и, особенно, Армении, захваченной после отделения от РСФСР турецко-

германскими войсками, показывал, что только полный союз с Советской Россией га-

рантирует эстонским большевикам сохранение их власти. Развал российской армии 

заставил большевистское правительство немедленно приступить к мерам, обеспечи-

вавшим прекращение активных боевых действий. Обращения к воюющим странам и 

народам этих стран, с призывом прекратить войну отклика не имели, и Советская 

Россия начала переговоры с Германией и ее союзниками о сепаратном мире. Герма-

ния выдвинула требование вывести свои войска с территории Эстонии и других 

прибалтийских губерний. После отказа Троцкого на переговорах в Брест-Литовске 

подписать мир на немецких условиях, Германия начала наступательные действия и 

оккупировала территорию Эстонии. Лидеры эстонских большевиков эмигрировали в 

Советскую Россию. 

4. Период германской оккупации был ознаменован потерей эстонским нацио-

нальным движением даже формальной самостоятельности. Несмотря на провоз-

глашение ее лидерами независимости 24 февраля 1918 года, этот акт не был при-
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знан ни оккупационными властями, ни Советской Россией, ни странами Антанты. 

Власть была передана представителям остзейского дворянства, которое провозгла-

сило создание Балтийского герцогства в составе Германской империи. В Эстонии 

начались процессы немецкой культурной экспансии, национальные политические 

движения были запрещены. После поражения Германии в Первой мировой войне и 

падения монархии, административные и властные функции на территории Эстонии 

были переданы национальным политическим лидерам. Было созвано Земское собра-

ние практически в том же составе, в котором оно было избрано до оккупации, и на-

чало работать правительство. Большевики, прибывшие из эмиграции, были постав-

лены перед фактом работы новой власти, их попытки вернуть свое положение в сто-

лице и крупных городах успеха не имели. Советские войска после ухода германских 

войск с оккупированных территорий, заняли исконные российские земли (на северо-

западе – псковские), и начали наступление в направлении Нарвы, которая была взята 

28 ноября 1918 года. В Нарве была провозглашена большевистская Эстляндская 

Трудовая коммуна, а советские войска начали наступление на Таллин от Нарвы и с 

освобожденных немцами латвийских территорий. Временное правительство Эсто-

нии объявило всеобщую мобилизацию, но призыв не был поддержан населением. В 

стране активизировались большевистские и социалистические движения, возникла 

угроза потери  власти националистов-демократов. 

5. В декабре 1918 года сформированные для борьбы с большевизмом в Пскове 

и ряде других городов северо-запада России и Прибалтики белогвардейские части, 

под давление наступающей Красной армии заключили договор с эстонским прави-

тельством о совместной борьбе с большевиками. Белое движение не было однород-

ным, наряду с демократическими тенденциями, присутствовали монархические и 

анархические, ввиду чего к белым войскам настороженно относились как эстонские 

политические лидеры, так и население Эстонии. Правительство Эстонии, обратив-

шись к странам Антанты с призывом о помощи в войне с Советской Россией, полу-

чило поддержку в виде присылки Великобританией эскадры, а также Финляндии, 



229 

  

оказавшей материальную помощь эстонской армии и направившей на антибольше-

вистский фронт боевые части. Несмотря на неудачу попыток эстонской делегации 

добиться на мирной конференции в Париже признания независимости Эстонии, эс-

тонские лидеры продолжали рассчитывать на помощь стран Антанты, что определи-

ло неопределенность в отношениях правительства Эстонии и лидеров белого движе-

ния.После назначения командующим эстонской армией бывшего офицера россий-

ской армии Й. Лайдонера, эстонцы сумели провести мобилизацию и остановили 

красные войска в 30 км от Таллина, после чего нанесли им решающее поражение, 

вернув Нарву и освободив практически всю территорию Эстонии. В этих боях белые 

войска были задействованы в малом числе, однако успех эстонской армии в войне с 

большевиками дал надежду политикам запада и лидерам белого движения на успех в 

случае  совместного эстонско-русского похода на Петроград. Выборы в Учредитель-

ное собрание Эстонии, проведенные 5-7 апреля 1919 года привели к победе партий 

социально-демократической ориентации, в программе которых на первом месте сто-

ял вопрос о прекращении войны. Однако, придя к власти, правительство лидера 

Трудовой партии О. Штрандмана не смогло противиться нажиму западных диплома-

тов и начало, совместно с войсками белого Северного корпуса, организацию наступ-

ления на территорию Советской России в направлении Петрограда. Весной-летом 

1919 года определилась расстановка основных сил, влияющих на военно-

политическую ситуацию в Прибалтике и на Северо-Западе России. Белое движение 

разделилось на сторонников союза с Антантой и сторонников союза с Германией; 

противоречия среди лидеров белого движения вызывал вопрос о признании незави-

симости Эстонии, различные политические союзы русских эмигрантов в Эстонии 

(группа И. Иванова, Политическое совещание при Н. Юдениче, старшие военачаль-

ники Северного корпуса) пытались независимо друг от друга договориться с эстон-

ским правительством. Политики независимой Эстонии оказались перед сложным 

выбором  между поддержкой белого движения и позицией нейтралитета, однако пе-

ред угрозой возрождения в стране массового большевистского движения, и в согла-



230 

  

сии со стратегией «активной обороны» главнокомандующего эстонской армией Й. 

Лайдонера, было принято решение поддержать намечаемую командованием белых 

сил операцию по захвату Петрограда. Й. Лайдонер был назначен руководителем со-

вместной операции эстонских и белогвардейских сил. При этом отношение к бело-

му движению в Эстонии было настороженным, и вера в то, что в случае победы бе-

лых Эстония сохранить свою независимость была у эстонских политиков и в народ-

ных и солдатских массах слабой. Советское руководство стремилось защитить свою 

границу с Эстонией, поддерживая эмигрировавших в Россию лидеров Эстляндской 

коммуны и включая вооруженные формирования эстонских большевиков в состав 

Красной армии. В апреле 1919 года Советское правительство через лидера Венгер-

ской коммуны Бела Куна впервые предложило Эстонии начать переговоры о мире, 

но это предложение осталось без ответа. Значительное число эстонцев-коммунистов 

и их сторонников было направлено на различные фронты Гражданской войны, а 

также на работу в органы советской власти, получив опыт военного и администра-

тивного строительства.  

6. В мае-июне 1919 года силами Северного корпуса и эстонской армии было 

проведено наступление в направлении Петрограда, в ходе которого был захвачен 

Псков, Ямбург, произошло антибольшевистское восстание в форте Красная Горка, 

однако разногласия между белыми и эстонцами и проблемы с вооружением и до-

вольствием в Северной армии не позволили провести решающий штурм Петрограда. 

Кроме того, к южным границам Эстонии подошли вооруженные отряды германского 

ландесвера, что отвлекло значительные количество эстонских вооруженных сил от 

петроградской операции. Определенную роль в отсутствии успеха сыграли противо-

речия в командном составе Северного корпуса и тот факт, что назначенный главно-

командующим Н. Юденич весь период операции находился в Финляндии. В конце 

июня – начале августа 1919 года Красная армия перехватила военную инициативу и 

потеснила белых. Эстонская армия прекратила активное сотрудничество с Северной 

армией, под тем предлогом, что белые захватили достаточно  российской территории 
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для организации собственных политических органов и формирования армии. В этот 

период Верховный правитель России А. Колчак официально назначил Н. Юденича 

главнокомандующим всеми белыми силами на Северо-Западе, и 26 июля Юденич 

прибыл в Нарву, начав переформирование армии. В конце августа Красная армия 

начала новое наступление, заняв Псков и Ямбург, а белые силы сосредоточились в 

районе Нарвы. Положение Советской России летом 1919 года было критическим как 

на Восточном фронте (колчаковском), так и на Южном (деникинском). Кроме того, 

страны Антанты установили режим международной экономической блокады боль-

шевистского государства. В этих условиях вопрос о мире с Эстонией стал для 

РСФСР чрезвычайно важным, и ради сохранения возможности его заключения, со-

ветские лидеры отказались от дальнейшего наступления Красной армии в сторону 

эстонской границы, а Эстлянский ЦК РКП(б) 19 июля издал манифест о мире, при-

звав правительство Эстонии заключить мир с Советской Россией. 10-11 августа в 

Таллине усилиями британского представителя генерала Марша было создано прави-

тельство Северо-Запада России, которое заключило с эстонским правительством до-

говор, включающий полное признание независимости Эстонии. Главной целью этой 

авантюры было создание эстонско-российского союза для очередного наступления 

на большевиков, однако в политических кругах белого движения новое правительст-

во не получило признания, а представителем России продолжал считаться Юденич, 

вписанный в структуру военных «белых диктатур». Несмотря на политические раз-

ногласия, процесс переформирования белых сил для нового наступления на Петро-

град ускорился, а страны Антанты начали усиленно поставлять для них в Эстонию 

вооружение, обмундирование и продовольствие. Начало советско-эстонских перего-

воров о мире относится к концу августа 1919 года, однако на начальном этапе эстон-

ское правительство под нажимом представителей Антанты и лидеров белого движе-

ния затягивало их. Северо-Западная армия Юденича выработала к середине сентября 

план наступления, в котором эстонским вооруженным силам отводилась вспомога-

тельная роль. Негативную роль сыграло решение лидера белых сил в Лифляндии П. 



232 

  

Бермонта начать собственную войну с красными в Латвии и отказ перевести войска 

в Нарву. Начавшаяся 28 сентября 1919 года отвлекающим наступлением на Псков, 

решающая операция Северо-Западной армии была продолжена 9 октября сильным 

ударом в направлении Красного Села и Гатчины. Несмотря на быстрое продвижение 

к Петрограду, белым не удалось предотвратить подход к красным подкреплений, не-

согласованность действий привела к нарушению плана операции, а нежелание эс-

тонцев воевать за интересы белого движения поставило под удар фланг армии. В ре-

зультате уже 19 октября Красная армия перешла в наступление, а с 4 по 15 ноября 

Северо-Западная армия была оттеснена к эстонской границе. Начавшиеся морозы 

поставили белых на грань катастрофы. 25 октября 1919 года, когда наступление Се-

веро-Западной армии на Петроград было остановлено, возобновились переговоры 

представителей Советской Эстонии и России о заключении мира. После разгрома 

армии, 16 ноября министр иностранных дел Эстонии А. Пийп встретился в Тарту с 

представителем России Литвиновым. В последующие дни в Эстонии сменилось пра-

вительство, и новый кабинет принял решение начать 1 декабря официальные перего-

воры о мире. В ходе предварительных переговоров Советское правительство выдви-

нуло требование разоружить и интернировать все белые и антибольшевистские вой-

ска на территории Эстонии. В течение декабря 1919 года Северо-Западная армия 

была переведена на территорию Эстонию, однако начавшаяся эпидемия тифа пре-

пятствовала любым попыткам сохранить ее как боеспособное формирование. Латвия 

и Финляндия отказались предоставлять свою территорию для ее остатков, перевезти 

армию на другой антибольшевистский фронт также не удалось из-за отсутствия 

транспорта, а также плохой организации тыловых и медицинских частей. Выявились 

факты хищений и растрат в Северо-Западном правительстве, интендантских службах 

и даже командовании армии. Северо-Западное правительство было упразднено, ар-

мия и офицеры разоружены, отдельные попытки противостоять Красной армии на 

границе Эстонии потерпели неудачу.  

7. Крах наступления Юденича на Петроград привел к тому, что страны Антан-
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ты изменили свое отношение к заключению мира между Эстонией и Советской Рос-

сией. Кроме того, была фактически снята экономическая блокада большевиков. 31 

декабря Советская Россия и Эстония заключили перемирие, а судьба остатков Севе-

ро-Западной армии была окончательно решена принятием в условиях перемирия га-

рантий безопасности обеих сторон. 22 января Юденич объявил о расформировании 

армии и создании Ликвидационной комиссии. 2 февраля в Тарту был подписан мир-

ный договор между правительствами Эстонии и РСФСР. Подписание договора, по-

мимо того, что завершило взаимное военное противостояние, стало началом нового 

этапа политических отношений Эстонии и России.  

Становление эстонской государственности не было единым процессом, но 

происходило в ходе сложного процесса противоборства различных военно-

политических сил в северной Прибалтике и на Северо-Западе России. В самой Эсто-

нии после октябрьского переворота в России имелись две политические силы, имев-

шие значительную внутреннюю общественную и внешнюю военную поддержку – 

пробольшевистская и национально-буржуазная, между которыми также велась борь-

ба за власть. Обе силы пытались найти союзников, способных обеспечить им победу 

в этой борьбе, и, хотя, демократические, национально ориентированные силы в Эс-

тонии и не имели поддержки в своих политических надеждах ни у западных держав, 

ни у лидеров белого движения, что делало их союз изначально непрочным, военная 

ситуация привела к тому, что, Советская Россия, которой требовалась передышка в 

Гражданской войне, пошла на заключение с эстонским правительством мира и при-

знание независимости Эстонии. Этот шаг советского правительства, который исхо-

дил из ее внешнеполитической идеологии, как она была определена в первых декла-

рациях и декретах, обусловил укрепление политического статуса независимого Эс-

тонского государства и на период до начала Второй мировой войны само существо-

вание этого государства. 
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