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Методические рекомендации 

 

История взаимоотношений России и Прибалтики XX в. является 

составной частью учебного курса, имеющего более широкие хронологические 

рамки. Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

обучающихся по направлению  подготовки 46.03.01 «История» и избравших в 

качестве дисциплины по выбору курс «Россия и Прибалтика: история и 

современность». Содержание курса направлено на приобретение студентами 

следующих профессиональных компетенций: способность понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ПК-5); способность понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию (ПК-6). 

В заглавии учебно-методического пособия в качестве хронологической 

рамки указан XX в. Следует сделать оговорку об условности такого 

обозначения временного охвата. В строгом смысле, пособие обнимает период 

между двумя поворотными событиями во взаимоотношениях сторон – 

выходами прибалтийских провинций/республик из состава 

Российского/Советского государства. Каждое из этих поворотных событий 

имело свою временную протяженность, в рамках которой появлялись 

различного рода документы. В пособии не представлены документы по 

легитимации выходов (к примеру, декларации независимости прибалтийских 

республик 1918 г., декларации о выходе из состава СССР), которые в каждом 

случае скорее констатировали и закрепляли сложившуюся ситуацию, чем 

проливали свет на суть происходивших процессов. Но даны источники, 

относящиеся к этим длительным временным промежуткам и характеризующие 

менявшиеся тенденции в развитии взаимоотношений. Поэтому первым 

включенным в пособие документом является Брест-Литовский мирный 

договор, отражающий события рубежного года I Мировой войны, а последними 



 6 

– Хартия, Общая программа Народного фронта Эстонии и Постановление 

Съезда народных депутатов СССР о правовой оценке советско-германского 

договора 1939 г., принятые на завершающем этапе борьбы прибалтийских 

республик за независимость. Такой подход определяет не только подбор 

крайних документов, но и компоновку пособия в целом. 

Учебно-методическое пособие содержит основные источники, 

характеризующие развитие взаимоотношений России и прибалтийского 

региона в рассматриваемый период. Очевидно, что предлагаемая вниманию 

студентов подборка документов не исчерпывает всего имеющегося по теме 

источникового арсенала. Автор ставила себе задачей отобрать из всего 

многообразия документов ключевые, наиболее значимые в таком объеме, какой 

может вместить учебно-методическое пособие. В пособии представлены 

различные типы и виды источников. Основной массив составляют 

дипломатические документы: международные договоры (многосторонний – 

Брест-Литовский мирный договор, двусторонние – договоры Советской 

России/СССР с Латвией, Литвой, Эстонией и Германией с 

конфиденциальными/секретными дополнениями), заявления правительства 

СССР, адресованные правительствам трех прибалтийских республик. В 

меньшей мере в подборку включены законодательные акты: законы Верховного 

Совета СССР, постановление Съезда народных депутатов Союза ССР, указы 

Президиума Верховного Совета СССР, решение Президиума Верховного 

Совета Эстонской ССР. Кроме того, добавлена документация одного из 

массовых прибалтийских общественных движений – «Народного фронта 

Эстонии» (НФЭ): программа и хартия. Документы выстроены в ряд в 

хронологической последовательности. После каждого источника указаны 

сведения об издании, в котором он был опубликован. 

Тексты документов намеренно приводятся полностью, чтобы студенты 

получили полное представление о сферах взаимодействия сторон. 

Источники, в которых отражены договоренности России/Советского 

Союза с третьими – сторонними – государствами (Брест-Литовский мирный 
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договор, советско-германские соглашения), содержат информацию о принятых 

решениях не только по прибалтийской проблеме, но и в отношении целого ряда 

других вопросов. Эти документы тоже даны в полном объеме (за исключением 

отдельных приложений, отсутствие которых в пособии специально 

оговаривается в сносках). Они дают возможность судить о месте 

прибалтийской проблемы в международной повестке дня в соответствующий 

период. 

Целиком приводятся и довольно пространные тексты хартии и 

программы (в первой редакции) НФЭ. В данном случае полнотекстовый 

формат позволяет обучающимся «читать между строк». Изучив документы 

первого этапа развития общественного течения, студенты составят 

представление о целях его деятельности: как о тех (подключение населения 

Эстонской ССР к процессу перестройки и др.), которые открыто 

декларировались, так и о той (достижение независимости республики), 

указания на которую лишь подспудно присутствуют в текстах, а открыто будет 

заявлено о ней значительно позже, когда кардинально изменится политическая 

ситуация. 

По задумке автора пособия, два объемных документа НФЭ, отражающих 

основные тенденции развития массовых общественных движений в 

Прибалтике, должны отчасти компенсировать отсутствие в подборке 

многочисленных и не менее объемных документов Народного фронта Латвии и 

Саюдиса. НФЭ в процессе своего создания и становления значительно 

опережал народные фронты не только в двух других прибалтийских 

республиках, но и в СССР в целом. В этом контексте столь ранняя постановка 

цели суверенизации Эстонии формировавшимся массовым общественным 

течением представляется особенно примечательной. 

Внушительное число рассматриваемых двусторонних договоров после 

подписания были снабжены одним–тремя дополнительными соглашениями. 

Последние содержали важную (зачастую секретную) информацию и в силу 

этого впоследствии имели больший политический и общественный резонанс, 
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чем те пакты, к которым они были приложены. Кроме того, в историографии по 

сей день ведутся споры о правовом статусе документов (что считать 

нарушением норм международного права – договор в целом или 

конфиденциальное дополнение). С учетом этих обстоятельств дополнительные 

соглашения даются в пособии наравне с основными документами. 

Предлагаемая подборка подтверждает тезис о том, что проводившаяся 

Советским государством политика в отношении прибалтийских республик 

имела региональный характер. На это указывает относительная синхронность 

подписания аналогичных по статусу соглашений с Латвией, Литвой и 

Эстонией. Студентам необходимо провести сравнительный анализ содержания 

подобных друг другу документов на каждом временном срезе: обозначить 

общие моменты и выявить специфику. 

Тексты источников в учебно-методическом пособии сопровождаются 

вопросами для контроля. Они следуют за документом либо – в случае 

группировки нескольких источников – за группой. Для полноценного усвоения 

материала обучающимся рекомендуется обратиться к изучению 

исследовательской литературы, список которой предлагается в пособии. С 

целью подготовки к предстоящему обсуждению той или иной темы на занятии 

студенты должны ознакомиться с соответствующими текстами документов, 

научными трудами и ответить на вопросы. 

Примечания, сделанные составителями использованных в данном 

пособии сборников, приводятся после соответствующих документов. Сноски 

внизу страниц принадлежат автору настоящего пособия. 
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Документы 

 

1. Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, 

Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой, 3 марта 1918 г.
1
 

 

Так как Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария 

и Турция – с другой, согласились прекратить состояние войны и возможно 

скорее закончить мирные переговоры, то были назначены полномочными 

представителями: 

от Российской Федеративной Советской Республики : 

Григорий Яковлевич Сокольников , член Центрального 

Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов, 

Лев Михайлович Карахан , член Центрального Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, 

Георгий Васильевич Чичерин ,  помощник народного комиссара по 

иностранным делам и 

Григорий Иванович Петровский ,  народный комиссар по внутренним 

делам, 

от  Императорского  Германского Прави тельства :  

статс-секретарь ведомства иностранных дел, императорский 

действительный тайный советник, г. Рихард фон Кюльман , 

императорский посланник и полномочный министр, г. д-р фон 

Розенберг ,  

королевский прусский генерал-майор Гофман ,  начальник генерального 

штаба Верховного Главнокомандующего на Восточном фронте, 

капитан I ранга Горн ,  

                                                 
1 Договор приводится без приложений, прибавлений, заключительных протоколов и дополнительных 

договоров России с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. 



 10 

от Императорского  и  Королевского  общего Австро -

Венгерского Правительс тва :  

министр Императорского и Королевского Дома и иностранных дел, Его 

Императорского и Королевского Апостолического Величества тайный советник 

Оттокар граф Чернин фон унд цу Xудениц , 

чрезвычайный и полномочный посол, Его Императорского и 

Королевского Апостолического Величества тайный советник, г. Кайетан 

Мерей фон  Капос -Мере , 

генерал от инфантерии, Его Императорского и Королевского 

Апостолического Величества тайный советник, г. Максимилиан Чичерич фон 

Бачани ,  

о т  Царского  Болгарского Правительства :  

царский чрезвычайный посланник и полномочный министр в Вене, 

Андрей Тошев ,  

полковник генерального штаба, царский болгарский военно-

уполномоченный при Его Величестве Германском Императоре и флигель-

адъютант Его Величества Царя Болгар, Петр Ганчев , 

царский болгарский первый секретарь миссии, д-р Теодор Анастасов ,  

о т  Императорского  Оттоманского  Прави тельства :  

Его Высочество Ибрагим Xакки паша ,  бывший великий визирь, член 

Оттоманского сената, полномочный посол Его Величества Султана в Берлине, 

Его Превосходительство, генерал от кавалерии, генерал-адъютант Его 

Величества Султана и военно-уполномоченный Его Величества Султана при 

Его Величестве Германском Императоре, Зеки  паша ,  

Уполномоченные собрались в Брест-Литовске для мирных переговоров и 

после предъявления своих полномочий, признанных составленными в 

правильной и надлежащей форме, пришли к соглашению относительно 

следующих постановлений. 

Статья I 
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Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и 

Турция – с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено. 

Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе. 

Статья II 

Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации 

или пропаганды против правительства или государственных и военных 

установлений другой стороны. Поскольку это обязательство касается России, 

оно распространяется и на области, занятые державами Четверного союза. 

Статья III 

Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися 

сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться 

под ее верховной властью; установленная линия обозначена на приложенной 

карте (приложение I), являющейся существенной составной частью настоящего 

мирного договора. Точное определение этой линии будет выработано русско-

германской комиссией. 

Для означенных областей из их прежней принадлежности к России не 

будет вытекать никаких обязательств по отношению к России. 

Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих 

областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую 

судьбу этих областей по снесении с их населением. 

Статья IV 

Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир и проведена 

полностью русская демобилизация, очистить территорию, лежащую восточнее 

указанной в абзаце 1 статьи III линии, поскольку статья VI не постановляет 

иного. 

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее 

очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение 

Турции. 
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Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от 

русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию 

государственно-правовых и международно-правовых отношений этих округов, 

а предоставит населению этих округов установить новый строй в согласии с со-

седними государствами, в особенности с Турцией. 

Статья V 

Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей 

армии, включая и войсковые части, вновь сформированные теперешним 

правительством. 

Кроме того свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и 

оставит там до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит. 

Военные суда государств, пребывающих и далее в состоянии войны с 

державами Четверного союза, поскольку эти суда находятся в сфере власти 

России, приравниваются к русским военным судам. 

Запретная зона в Ледовитом океане остается в силе до заключения 

всеобщего мира. В Балтийском море и в подвластных России частях Черного 

моря немедленно должно начаться удаление минных заграждений. Торговое 

судоходство в этих морских областях свободно и немедленно возобновляется. 

Для выработки более точных постановлений, в особенности для 

опубликования во всеобщее сведение безопасных путей для торговых судов, 

будут созданы смешанные комиссии. Пути для судоходства должны постоянно 

содержаться свободными от плавучих мин. 

Статья VI 

Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной 

Республикой и признать мирный договор между этим государством и 

державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно 

очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает 

всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных 

учреждений Украинской Народной Республики. 
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Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских 

войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в 

общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в общем через 

озеро Чудское и Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через 

Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и 

Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока 

общественная безопасность не будет там обеспечена собственными 

учреждениями страны и пока не будет там установлен государственный по-

рядок. Россия немедленно освободит всех арестованных или уведенных 

жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопасное возвращение всех 

уведенных эстляндцев и лифляндцев. 

Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от 

русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты – от русского 

флота и русских военно-морских сил. Пока лед делает невозможным перевод 

военных судов в русские порты, на них должны быть оставлены лишь 

незначительные команды. Россия прекращает всякую агитацию или 

пропаганду против правительства или общественных учреждений Финляндии. 

Воздвигнутые на Аландских островах укрепления должны быть снесены 

при первой возможности. Что касается запрещения впредь воздвигать на этих 

островах укрепления, а также вообще их положения в отношении военном и 

техники мореплавания, то относительно них должно быть заключено особое 

соглашение между Германией, Финляндией, Россией и Швецией; стороны 

согласны, что к этому соглашению по желанию Германии могут быть 

привлечены и другие государства, прилегающие к Балтийскому морю. 

Статья VII 

Исходя из факта, что Персия и Афганистан являются свободными и 

независимыми государствами, договаривающиеся стороны обязуются уважать 

политическую и экономическую независимость и территориальную 

неприкосновенность Персии и Афганистана. 

Статья VIII 
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Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину. 

Урегулирование связанных с этим вопросов будет предметом особых 

договоров, предусмотренных в статье XII. 

Статья IX 

Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих 

военных расходов, т.е. государственных издержек на ведение войны, равно как 

и от возмещения военных убытков, т.е. тех убытков, которые были причинены 

им и их гражданам в зоне военных действий военными мероприятиями, в том 

числе и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями. 

Статья X 

Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися 

сторонами возобновятся немедленно после ратификации мирного договора. 

Относительно допущения консулов обе стороны оставляют за собою право 

вступить в особые соглашения. 

Статья XI 

Экономические отношения между Россией и державами Четверного 

союза определяются постановлениями, содержащимися в приложениях 2–5, 

причем приложение 2-ое определяет отношения между Россией и Германией, 

приложение 3-е – между Россией и Австро-Венгрией, приложение 4-ое – между 

Россией и Болгарией, приложение 5-ое – между Россией и Турцией. 

Статья XII 

Восстановление публично-правовых и частно-правовых отношений, 

обмен военнопленными и гражданскими пленными, вопрос об амнистии, а 

также и вопрос об отношении к торговым судам, попавшим во власть 

противника, является предметом отдельных договоров с Россией, которые 

составляют существенную часть настоящего мирного договора, и, поскольку 

это возможно, вступают в силу одновременно с ним. 

Статья XIII 

При толковании настоящего договора аутентичными текстами являются 

для отношений между Россией и Германией – русский и немецкий, между 
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Россией и Австро-Венгрией – русский, немецкий и венгерский, между Россией 

и Болгарией – русский и болгарский, между Россией и Турцией – русский и 

турецкий. 

Статья XIV 

Настоящий мирный договор будет ратификован. Обмен 

ратификационными грамотами должен возможно скорее состояться в Берлине. 

Русское правительство принимает на себя обязательство произвести обмен 

ратификационными грамотами по желанию одной из держав Четверного союза 

в течение двухнедельного срока. Мирный договор вступает в силу с момента 

его ратификации, поскольку иное не следует из его статей, приложений к нему 

или дополнительных договоров. 

В удостоверение сего уполномоченные собственноручно подписали 

настоящий договор. 

Подлинный в пяти экземплярах. 

Брест-Литовск, 3 марта 1918 года. 

Г. Сокольников            Р. ф. Кюльман 

Л. Карахан                   ф. Розенберг 

Г. Чичерин                   Гофман 

Г. Петровский             Горн 

Чернин 

Мерей 

А. Тошев 

Полковник П. Ганчев 

Д-р Теодор Анастасов 

И. Хакки 

Зеки 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 1. М., 1957. С. 119-124. 
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Вопросы к документу 1 

 Как подписание Брест-Литовского мира изменило расстановку российских 

и германских сил в Прибалтике? 

 Где проходила граница, установленная мирным договором? 

 Каким образом предполагалось определить будущую судьбу территорий, 

перешедших под контроль Германии и Австро-Венгрии? 

 

 

2. Мирный договор между Россией и Эстонией, 2 февраля 1920 г. 

 

Россия, с одной стороны, и Эстония – с другой, руководимые твердым 

желанием прекратить возникшую между ними войну, решили вступить в 

мирные переговоры и возможно скорее заключить прочный, почетный и 

справедливый мир и для сего назначили своими уполномоченными: 

Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики – 

Члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 

Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Депутатов Адольфа 

Абрамовича Иоффе и  

Члена Коллегии Народного Комиссариата Государственного Контроля 

Исидора Эммануиловича Гуковского и 

Правительство Эстонской Демократической Республики – 

Члена Учредительного Собрания Ивана Ивановича Поска, 

Члена Учредительного Собрания Антония Ивановича Пийп, 

Члена Учредительного Собрания Майта Александровича Пюман, 

Члена Учредительного Собрания Юлиуса Юрьевича Сельяма и 

Генерального Штаба генерал-майора Ивана Генриховича Соотс. 
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Означенные уполномоченные, съехавшись в Юрьеве, по взаимном 

предъявлении своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 

форме и полном порядке, согласились в нижеследующем: 

Статья I 

Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние войны 

между договаривающимися сторонами прекращается. 

Статья II 

Исходя из провозглашенного Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное 

самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав 

которого они входят, Россия признает безоговорочно независимость и 

самостоятельность Эстонского Государства и отказывается добровольно и на 

вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в 

отношении к Эстонскому народу и земле в силу существовавшего 

государственно-правового порядка, а равно на основании международных 

договоров, которые в указанном здесь смысле теряют силу на будущие 

времена. 

Из прежней принадлежности к России для Эстонского народа и земли не 

возникает никаких обязательств в отношении к России. 

Статья III 

1. Государственная граница между Россией и Эстонией проходит: 

От Нарвского залива в одной версте южнее Дома рыбаков на д. Ропша, 

далее по речке Мертвицкая и реке Россонь до д. Илькино, от д. Илькино в 

одной версте западнее д. Кейкино, в полуверсте западнее д. Извоз на д. 

Кобыляки, устье реки Щучка, д. Кривая Лука, полум. Печурки, слияние трех 

истоков реки Втроя, южная окраина д. Куричек с ее угодьями, прямая линия к 

середине Чудского озера, по середине Чудского озера, в одной версте восточнее 

острова Порка (Пирисар), далее по середине проливов до острова Салло; от 

середины пролива у острова Салло к середине пролива между Талабскими 
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островами и островом Каменка, западнее деревни Поддубье (на южном берегу 

Псковского озера), железнодорожная будка у д. Грядище, западнее д. 

Шахинцы, восточнее д. Новая, озеро Поганово, между д.д. Бабина и Выморски, 

полторы версты южнее дом лесн. (что севернее Глыбочина), д. Спрехтичи и ф. 

Кудепи. 

П р и м е ч а н и е  1 . Описанные в этой статье границы нанесены красной краской на карте, три 

версты в одном дюйме, составляющей приложение I к сей статье. 

В случае разногласий между текстом и картой решающее значение придается тексту. 

П р и м е ч а н и е  2 . Проведение государственной границы между обеими договаривающимися 

сторонами и установка пограничных знаков производятся особой смешанной пограничной комиссией 

с одинаковым числом членов от обеих сторон. При проведении границы в натуре принадлежность 

населенных пунктов, через которые проходит эта граница к территории той или другой из 

договаривающихся сторон, означенная комиссия определяет на основании признаков 

этнографических, экономических и хозяйственных. 

2. Территория Эстонии, восточнее реки Наровы, река Нарова и 

острова по реке Нарове, а также вся полоса южнее Псковского озера между 

упомянутой выше государственной границей и линией д.д. Борок – Смольни – 

Белькова – Спрехтичи в военном отношении считаются нейтральными до 

первого января тысяча девятьсот двадцать второго года. 

В нейтральных полосах Эстония обязуется не держать никаких войск, 

кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка 

численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, не возводить на 

них укреплений и наблюдательных пунктов, не образовывать военных складов, 

не держать какого бы то ни было военного и технического имущества, кроме 

необходимого для разрешенных целей, а также не устраивать баз и складов для 

каких бы то ни было судов и для воздушного флота. 

3. Россия, со своей стороны, обязуется на Псковском направлении не 

держать до первого января тысяча девятьсот двадцать второго года войск, 

кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка 

численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, западнее линии 
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– западный берег устья реки Великой – д. Сивцева – д. Лухнова – д. Самулина – 

д. Шалки – д. Спрехтичи. 

4. Договаривающиеся стороны обязуются не иметь вооруженных судов в 

Чудском и Псковском озерах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I (Карта) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Обе договаривающиеся стороны обязуются: 

1. К двадцать восьмому дню по ратификации мирного договора на участке от Финского 

залива до устья реки Щучки отвести свои войска к государственной границе на свою территорию. 

2. К сорок второму дню по ратификации мирного договора отвести свои войска на свою 

территорию со всей материальной частью, имуществом и складами из нейтральных полос и зон, где 

согласно п.п. 2 и 3 ст. III не положено держать таковых, кроме войск для пограничной службы и для 

охраны порядка. 

3. Во исполнение п. 4 ст. III вывести вооруженные суда на Чудском и Псковском озерах 

с этих озер к сорок второму дню по ратификации мирного договора или снять с них артиллерию, 

минные аппараты и приспособления для постановки мин заграждения и всякого рода боевые запасы. 

4. В нейтральных полосах, где не положено иметь войск, держать для пограничной 

службы первые шесть месяцев по ратификации мирного договора не более сорока человек, а затем не 

более тридцати человек на каждую версту государственной границы, причем вдоль государственной 

границы разрешается устраивать заборы из колючей проволоки. Для поддержания внутреннего 

порядка не должно быть более пятисот человек в каждой полосе или зоне. 

5. В Чудском и Псковском озерах для таможенной охраны не держать судов, кроме 

дозорных, вооруженных пушками, калибром не более сорока семи миллиметров, и пулеметами по 

расчету не более двух орудий и двух пулеметов на судно, причем число этих судов не должно быть 

более пяти. 

Статья IV 

В течение одного года со дня ратификации сего трактата лица не 

эстонского происхождения, проживающие на территории Эстонии и достигшие 

восемнадцати лет, вправе оптировать гражданство Российское, причем 

гражданству мужа следуют дети менее восемнадцати лет и жена, буде между 

супругами не последует соглашения по сему предмету. Оптировавшие 

Российское гражданство обязаны в течение одного года, со дня оптации, 
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оставить пределы Эстонии, но сохраняют права на недвижимые имения и 

вправе брать с собой свое движимое имущество. Равным образом 

проживающие на территории России лица эстонского происхождения в течение 

того же срока и на тех самых условиях могут оптировать эстонское 

гражданство. 

Правительство той и другой стороны вправе отказать в принятии в свое 

гражданство. 

П р и м е ч а н и е . В случае возникновения сомнения под лицами эстонского происхождения 

понимаются лица, которые сами либо их родители были соответственно приписаны к общинам или 

сословным учреждениям на территории, ныне составляющей Эстонию. 

Статья V 

На случай международного признания постоянного нейтралитета 

Эстонии, Россия, со своей стороны, обязуется соблюдать этот нейтралитет и 

принять участие в гарантии сохранения такового нейтралитета. 

Статья VI 

Обе договаривающиеся стороны обязуются присоединиться, в случае 

международной нейтрализации Финского залива, к этой нейтрализации на 

условиях, выработанных при участии всех заинтересованных государств и 

установленных подлежащими международными актами; а также, в случае, если 

это указанным международным соглашением будет установлено, привести свои 

военно-морские силы или часть оных в состояние, соответствующее 

требованиям означенного международного соглашения. 

Статья VII 

Обе договаривающиеся стороны обязуются: 

1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо войск, 

кроме войск правительственных или войск дружественных государств, с 

которыми одной из договаривающихся сторон заключена военная конвенция, 

но которые не находятся в фактическом состоянии войны с другой из договари-
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вающихся сторон, а равно запретить в пределах своей территории вербовку и 

мобилизацию личного состава в ряды армий таковых государств, а также 

организаций и групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой 

договаривающейся стороной. 

2. Разоружить не бывшие подчиненными правительствам 

договаривающихся сторон до первого октября тысяча девятьсот девятнадцатого 

года сухопутные части и морские силы, находящиеся на их территориях, 

нейтрализовать и иммобилизовать на время по первое января тысяча девятьсот 

двадцать второго года все военное и морское имущество, материалы 

артиллерийские и интендантские (кроме продовольственных и вещевых), 

инженерные, воздухоплавательные, т.е. орудия, пулеметы, винтовки, холодное 

оружие, огнестрельные припасы, аэропланы, броневики, танки, броневые 

поезда и прочее военное имущество означенных сухопутных частей и морских 

сил, за исключением военного имущества и технических средств, 

принадлежащих договаривающимся сторонам или другим государствам и 

данных в пользование означенным частям и силам, причем военное имущество 

и материалы, принадлежащие другим государствам, должны быть вывезены в 

шестимесячный со дня ратификации настоящего мирного договора срок. 

Разоружение поименованных сухопутных и морских сил, а также 

иммобилизация и нейтрализация упомянутых выше военных складов, всего 

военного имущества и технических средств неправительственных войск 

должны быть закончены: первые тридцать процентов всего количества 

сухопутных и морских сил и имущества, подлежащего иммобилизации и 

нейтрализации, в семидневный со дня ратификации мирного договора срок, а 

затем в каждую последующую неделю по тридцать пять процентов всего ука-

занного количества. 

3. Воспретить солдатам и командному составу неправительственных 

войск, подлежащих разоружению на основании предшествующего (2) пункта, 

вступать под каким-либо видом, в том числе и в качестве добровольцев, в 

правительственные войска договаривающихся сторон за исключением: 
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а) лиц эстонской национальности, проживавших вне пределов 

Эстонии, но оптирующих в ее пользу; 

б) лиц не эстонской национальности, проживавших на территории 

Эстонии до первого мая тысяча девятьсот девятнадцатого года, не оптирующих 

в пользу России; 

в) лиц не эстонской национальности, не оптирующих в пользу России 

и служивших в правительственных войсках Эстонии до двадцать второго 

ноября тысяча девятьсот девятнадцатого года. 

Перечисленные в подпунктах а, б, в категории лиц имеют право 

вступления в правительственные войска Эстонии. 

4. а) Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоянии 

войны с другой стороной, и организациям и группам, ставящим своей целью 

вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, перевозку через 

свои порты и по своей территории всего того, что может быть использовано для 

нападения на другую договаривающуюся сторону, а именно: принадлежащих 

таковым государствам, организациям и группам вооруженных сил, военного 

имущества, военно-технических средств и материалов артиллерийских, интен-

дантских, инженерных и воздухоплавательных. 

б) За исключением случаев, предусмотренных международным правом, 

воспретить пропуск и плавание в своих территориальных водах каких-либо 

военных судов, канонерок, миноносцев и т.д., принадлежащих или 

организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой 

договаривающейся стороной, или же государствам, находящимся с другой 

договаривающейся стороной в состоянии войны и имеющих своей целью 

нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые цели 

становятся известными той из договаривающихся сторон, к территории которой 

относятся эти территориальные воды и порты. 

5. Не допускать образования и пребывания на своей территории каких бы 

то ни было организаций и групп, претендующих на роль правительства всей 
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территории другой договаривающейся стороны или части ее, а равно 

представительств и должностных лиц, организаций и групп, имеющих своей 

целью низвержение правительства другой договаривающейся стороны. 

6. Одновременно с ратификацией мирного договора Правительства 

договаривающихся сторон обязуются взаимно представить данные о состоянии 

неправительственных: войск, военных складов (подвижных и неподвижных), 

военного и технического имущества, находившегося на их территории к 

моменту заключения договора о приостановке военных действий, т.е. к 

тридцать первому декабря тысяча девятьсот девятнадцатого года. 

7. Для наблюдения за выполнением соответствующих военных гарантий 

учреждается смешанная комиссия, состав, права и обязанности которой 

определяются согласно инструкции, в приложении к сей статье приведенной. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

И н с т р у к ц и я  

для смешанной комиссии,  

учреждаемой на основании пункта 7-го ст. VII. 

1. Для наблюдения за выполнением соответствующих военных гарантий, 

предусмотренных ст. VII, учреждается смешанная комиссия из представителей обеих 

договаривающихся сторон. 

2. Состав комиссии: с каждой стороны по четыре человека, а именно – председатель, 

два представителя военного ведомства и представитель мор ского ведомства. 

3. На комиссию возлагается фактическая поверка выполнения всех указанных в 

пункте 2 ст. VII условий в порядке нижеследующих статей настоящей инструкции и в сроки, 

указанные в том же пункте.  

П р и м е ч а н и е .  Сведения по пункту 3 ст. VII, буде то понадобится для выяснения 

могущих возникнуть разногласий, представляются комиссии через соответствующие 

Правительства. 

4. Комиссия получает от соответствующего Правительства или от ука занных им 

местных органов все необходимые сведения по выполнению условий военных гарантий.  

5. В целях действительного контроля над выполнением военных гарантий комиссия, 

на основании указанных в предшествующем (4) пункте сведений, имеет право фактической 
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поверки этих сведений на местах и, буде то понадобится, объезда и осмотра всего того, что 

указано в пункте 2 ст. VII.  

6. Для беспрепятственного сношения членов комиссии  со своими Правительствами 

устанавливается непосредственная прямая телеграфная связь (аппарат Юза) между местом 

пребывания комиссии в г. Везенберге и Петроградом или Москвою. На время нахождения 

комиссии в пределах России местом ее пребывания назначается г. Псков, откуда устанавли-

вается непосредственная прямая телеграфная связь (аппарат Юза) с г. Ревелем. Кроме того, 

эти представители пользуются правом беспрепятственной подачи телеграмм и правом 

посылки курьеров. Отправляемая и получаемая через курьеров переписка пользуется правом 

дипломатической переписки. 

7. О результатах своей работы со своими заключениями комиссия составляет общие 

протоколы (на русском и эстонском языках), которые и представляются соответствующим 

Правительствам. 

8. По выполнении возложенных на комиссию пунктом 3 настоящей инструкции 

обязанностей и по окончании фактической поверки порядком, указанным в пункте 5 той же 

инструкции, но, во всяком случае, не позднее месячного срока со дня извещения 

соответствующим Правительством о выполнении им подлежащих компетенции комиссии 

условий гарантий, – комиссия считается ликвидированной. Продление срока деятельности 

комиссии, в случае надобности, разрешается по соглашению между обоими Пра -

вительствами. 

Статья VIII 

Обе стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных 

расходов, т.е. государственных издержек на ведение войны, равно как от 

возмещения военных убытков, т.е. тех убытков, которые были причинены им 

или их гражданам военными мероприятиями, в том числе и всеми видами 

реквизиций, произведенных во враждебной стране. 

Статья IX 

Военнопленные обеих сторон в наикратчайший срок подлежат 

возвращению на родину. Порядок обмена военнопленными устанавливается в 

приложении к настоящей статье. 

П р и м е ч а н и е  1 . Под военнопленными разумеются лица, взятые в плен и не 

служащие в войсках государства, взявшего их в плен.  
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П р и м е ч а н и е  2 . Военнопленные, взятые в плен неправительственными войсками и 

не поступившие в ряды этих войск, подлежат возвращению на общем основании.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину, поскольку они не 

пожелают, с согласия того государства, на территории которого они находятся, оставаться в 

его пределах или выехать в какую-либо другую страну. 

2. Сроки обмена военнопленными будут установлены соответствую щими 

Правительствами по ратификации мирного договора.  

3. При освобождении военнопленных им возвращается отнятое у них 

распоряжением властей того государства, которое взяло их в плен, их соб ственное 

имущество, а также еще не выплаченная или не засчитанная часть их заработка. 

4. Каждая из договаривающихся сторон обязуется возместить те из держки на 

содержание своих попавших в военный плен граждан, которые были произведены 

противной стороной, поскольку эти издержки не погашены работой военнопленных в 

государственных или частных предприятиях. Расплата будет производиться в валюте 

государства, взявшего в плен.  

П р и м е ч а н и е .  Подлежащие возмещению издержки на содержание военнопленного 

слагаются из стоимости израсходованных на него пайка, вещевого и денежного 

довольствия. 

5. Военнопленные отправляются эшелонами к государственной границе за счет 

государства, взявшего их в плен; сдача производится согласно составленным именным 

спискам, в которых должны быть указаны имя, отчество и фамилия военнопленного, время 

взятия в плен, а также часть, где служил военнопленный при пленении, и был ли осужден в 

бытность в плену за уголовные преступления, именно за какие и когда.  

6. Немедленно по ратификации мирного договора учреждается комиссия по 

обмену военнопленными из четырех представителей от каждой договаривающейся стороны. 

На обязанности этой комиссии лежит наблюдение за выполнением условий настоящего 

приложения, установление способа и порядка отправления на родину, а также определение 

издержек на военнопленных по данным, предъявляемым при сдаче соответствующей 

стороной. 

Статья X 

Одновременно с возвращением на родину военнопленных и гражданских 

интернированных лиц договаривающиеся стороны освобождают их от 

наказаний, наложенных на них судебными приговорами за преступные деяния, 
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совершенные в пользу противной стороны, а равно от всякого рода дисцип-

линарных взысканий. 

Не пользуются амнистией лица, совершившие описанные преступления и 

дисциплинарные проступки после подписания мирного договора. 

Военнопленные и гражданские интернированные лица, осужденные 

уголовным судом до ратификации сего договора и хотя и после ратификации, 

но до истечения одного года со дня ратификации, за неподлежащие амнистии 

преступления, возвращаются на родину по отбытии наказания. 

Те же из них, против коих возбуждены уголовные преследования за 

неподлежащие амнистии преступные деяния, но до истечения одного года со 

дня ратификации мирного договора не будет постановлено приговора, 

передаются после сего срока в распоряжение отечественных властей со всеми 

относящимися к возбужденному против них преследованию данными. 

Статья XI 

Россия отказывается от передачи или возмещения ей стоимости того 

общегосударственного имущества Российской Казны, как движимого, так и 

недвижимого, в чем бы таковое ни состояло, в том. числе военных и иных 

сооружений, фортов, портов, всякого рода судов, включая военные корабли, 

грузов и пр., а равно от всяких прав Российской Казны на непринадлежавшее ей 

движимое и недвижимое имущество частных лиц, поскольку все 

поименованные имущества находятся на территории Эстонии в определяемых 

настоящим трактатом границах ее или в прилегающих к оной водах или 

находились там ко времени германской оккупации, т.е. к двадцать четвертому 

февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года, а также от прав на суда, не 

исключая военных кораблей, которые прибыли туда во время германской 

оккупации или, наконец, были захвачены во время последующей войны между 

Россией и Эстонией военными силами Эстонии или другими и были переданы 

Эстонии. Все поименованные имущества признаются исключительным 

достоянием Эстонии, свободным от всяких обязательств, считая от 
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пятнадцатого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года или, если они были 

приобретены Россией позднее сего срока, то со времени их приобретения. 

К Эстонии переходят все денежные требования Российской Казны на 

эстонских граждан, если требования эти подлежат исполнению на территории 

Эстонии, и притом лишь в размере, непогашаемом встречными требованиями 

дебиторов. 

Документы и акты, удостоверяющие поименованные в сей статье права, 

передаются Российским Правительством Эстонскому Правительству, а в случае 

неисполнения сего в течение шести месяцев со дня ратификации, таковые 

признаются утраченными. 

Со своей стороны Эстония не будет выводить никаких притязаний к 

России из факта своего прежнего вхождения в состав бывшей Российской 

Империи. 

Статья XII 

Независимо от соглашений, установленных статьей XI: 

1. Россия выдает Эстонии пятнадцать миллионов рублей золотом, из 

коих восемь миллионов в месячный, а остальные семь миллионов в 

двухмесячный со дня ратификации мирного договора срок. 

2. Эстония не несет никакой ответственности по долговым и всякого 

рода иным обязательствам России, в том числе возникшим из выпуска 

бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств 

Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам, по гарантиям по 

займам разных учреждений и предприятий и проч., и все подобные претензии 

кредиторов России в доле, касающейся Эстонии, должны быть направлены 

только против России. 

3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах 

Эстонии русских ценных бумаг правительственных, гарантированных 

Правительством, а равно частных, выданных обществами и учреждениями, 

предприятия коих национализированы Правительством России, а также в 
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отношении удовлетворения требований эстонских граждан к Русской Казне, 

Россия обязуется признавать за Эстонией и эстонскими гражданами все те 

льготы, права и преимущества, кои прямо или косвенно предоставлены ею или 

будут предоставлены кому-нибудь из иностранных государств или же их 

гражданам, обществам и учреждениям. 

П р и м е ч а н и е .  Требования эстонских граждан к местным в Эстонии отделениям 

банков, национализированных по декрету Центрального Исполнительного Комитета о 

национализации банков от четырнадцатого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года 

(Собр. Узак. № 10), возникшие до издания сего декрета, рассматриваются как требования к 

Русской Казне, поскольку поименованные требования не будут удовлетворены из 

оставшегося в отделениях имущества.  

4. Правительство России возвращает в Эстонию и передает 

Правительству последней имущества, в том числе библиотеки, архивы, учебные 

пособия, документы и прочие предметы, как Юрьевского Университета, так и 

всех находящихся или находившихся ранее в пределах Эстонии учебных 

заведений, ученых, правительственных и общественных учреждений, и вообще 

все вывезенные из Эстонии в Россию архивы, документы и прочие предметы, 

имеющие для Эстонии научное или историческое значение, поскольку указан-

ные предметы находятся или окажутся в ведении Правительства, 

правительственных и общественных учреждений России. 

5. Правительство России возвращает в Эстонию для передачи по 

принадлежности при посредстве Правительства Эстонии всякого рода 

ценности, за исключением золота и драгоценных камней, ценные бумаги и 

имущественные документы, как-то: закладные, векселя и т.д., эвакуированные 

или вывезенные из пределов Эстонии правительственными, общественными и 

частными кредитными и иными учреждениями, включая учебные заведения, 

если местонахождение сих ценных бумаг и пр. будет указано эстонскими 

властями. Если таких указаний не будет сделано или по сделанным указаниям 

упомянутых ценных бумаг и пр. обнаружено не будет, то Российское 

Правительство изъявляет готовность при применении пункта 3 настоящей 

статьи признать держателями ценных бумаг и пр. тех, кто представит 
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достаточные доказательства о произведенной во время войны эвакуации 

принадлежащих им бумаг и пр. Для сей цели учреждается особая смешанная 

комиссия. 

6. Для выполнения указанных в пп. 3, 4, 5 настоящей статьи условий 

Правительство России обязуется давать Правительству Эстонии все 

относящиеся сюда справки и сведения и оказывать всякого рода содействие при 

розыске возвращаемого имущества, предметов, архивов, документов и пр. Бли-

жайшее регулирование возникающих по сему предмету вопросов возлагается 

на особую смешанную комиссию, в равном числе членов от обеих 

договаривающихся сторон. 

Статья XIII 

Россия заявляет, что предоставляемые настоящим мирным договором 

Эстонии и ее гражданам льготы, права и преимущества ни в коем случае и ни 

при каких условиях не могут служить прецедентом при заключении Россиею 

мирных договоров с другими, возникшими на территории бывшей Российской 

Империи государствами; с другой стороны, если при заключении этих мирных 

договоров какому-либо из означенных государств или их гражданам будут 

предоставлены особые льготы, права и преимущества, то таковые немедленно, 

без особого соглашения, распространяются в полном объеме на Эстонию и ее 

граждан. 

Статья XIV 

Разрешение вопросов публичноправового и частноправового характера, 

возникающих между гражданами договаривающихся сторон, а равно 

регулирование некоторых отдельных вопросов между обоими государствами 

или между государствами и гражданами другой стороны, производятся 

особыми смешанными русско-эстонскими комиссиями, учреждаемыми 

немедленно по ратификации настоящего мирного договора, состав, права и 

обязанности которых устанавливаются инструкцией, для каждой комиссии 

утверждаемой по соглашению обеих договаривающихся сторон. 
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Ведению этих комиссий, между прочим, подлежат: 

1. Составление торгового договора, а равно выяснение прочих 

вопросов экономического характера; 

2. Разрешение вопросов относительно выдела из бывших 

центральных учреждений архивов и делопроизводств судебных и 

административных дел, судебных и административных депозитов, как и актов 

гражданского состояния; 

3. Разрешение вопросов о выдаче находящейся в России 

собственности граждан Эстонии, как и находящейся в Эстонии собственности 

российских граждан, а равно прочих вопросов, связанных с защитой интересов 

граждан в другой стране; 

4. Разрешение вопросов относительно имуществ, разделенных 

новыми границами сельских и других обществ. 

Статья XV 

Дипломатические и консульские отношения между Эстонией и Россией 

устанавливаются в срок, определяемый последующим соглашением. 

Статья XVI 

Экономические отношения между Россией и Эстонией определяются 

постановлениями, содержащимися в приложениях к сей статье. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

1. Договаривающиеся стороны согласны, что с заключением между ними мира 

оканчивается война и в экономических и финансовых отношениях. 

2. Договаривающиеся стороны согласны начать возможно скорее после ратификации 

настоящего мирного договора переговоры относительно заключения торгового договора, в основу 

которого должны быть положены нижеследующие принципы: 

а) Условие наибольшего благоприятствования на своей территории для граждан, торгово-

промышленных и финансовых предприятий и обществ, для судов и их грузов, для произведений 

почвы и для продуктов сельского хозяйства и промышленности другой договаривающейся стороны, 

а также в отношении вывоза и ввоза своих товаров на территорию другой страны. 

б) Товары, провозимые через территорию одной из договаривающихся сторон, не 

должны облагаться никакими ввозными пошлинами и транзитными налогами. 
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в) Фрахтовые тарифы на транзитные товары не должны быть выше фрахтовых тарифов 

за однородные товары местного назначения. 

П р и м е ч а н и е . До заключения торгового договора этими же принципами будут 

регулироваться торговые взаимоотношения между Россией и Эстонией. 

3. В открываемых в Ревеле или в других портах Эстонии свободных гаванях Эстония 

предоставит России районы и места для перегрузки, хранения и перепаковки прибывающих из 

России или предназначенных для нее товаров, соразмерно величине гавани и размеру русского 

товародвижения через данную гавань, причем сборы за таковые районы и места не должны 

превышать сборов, взимаемых с собственных граждан в отношении транзитных товаров. 

4. Договаривающиеся стороны не заявят притязаний на преимущества, которые одна из 

сторон предоставит третьей стране, связанной с нею таможенным или каким-либо другим союзом. 

5. Остающееся после смерти граждан одной из договаривающихся сторон на территории 

другой движимое имущество передается полностью консульскому или иному соответствующему 

представителю государства, которому принадлежал наследодатель, для поступления с оным согласно 

отечественным законам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

1. Искусственный отвод воды Чудского и Псковского озер, влекущий за собою 

понижение среднего уровня воды в названных озерах более чем на один фут, а также мероприятия, 

повышающие средний уровень воды в названных озерах, допускаются только по особому 

соглашению России с Эстонией. 

2. Относительно условий рыбной ловли на Чудском и Псковском озерах, которая может 

производиться только способами, не истощающими рыбных богатств, а равно относительно 

торгового судоходства по сим озерам, между договаривающимися сторонами имеет состояться 

особое соглашение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

1. Эстония согласна предоставить России преимущественное право на получение 

электрической силы от использования водопадов р. Наровы с тем, чтобы причитающееся Эстонии за 

означенную силу вознаграждение, равно и прочие условия были определены особым соглашением. 

2. Россия согласна предоставить Эстонии преимущественное право на концессию по 

постройке, с предварительным производством необходимых изысканий, и эксплуатацию прямого 

кратчайшего железнодорожного пути нормальной колеи, одного или двухколейного, соединяющего 

Москву с одним из пунктов на русско-эстонской границе, с правом досрочного выкупа, с тем, чтобы 

срок концессии, срок досрочного выкупа и все прочие условия концессии были определены особым 

соглашением. 

3. Россия согласна предоставить Эстонии преимущественное право на лесную 

концессию, площадью в один миллион десятин в пределах Петроградской, Псковской, Тверской, 

Новгородской, Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерний с тем, чтобы условия концессии 

были определены особым соглашением. 
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Статья XVII 

Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются принимать 

возможные меры для ограждения безопасности следования торговых судов в 

своих водах путем предоставления необходимых для проводки лоцманов, 

восстановления огней, установки знаков ограждения и, до окончательного 

очищения моря от мин, принятия специальных мер для ограждения минных 

полей. 

Обе стороны изъявляют согласие на принятие участия в очищении 

Балтийского моря от мин, о чем имеет последовать между заинтересованными 

сторонами особое соглашение; в случае же, если таковое не состоится, доля 

участия каждой стороны определяется третейским судом. 

Статья XVIII 

Предоставленные настоящим мирным договором и его приложениями 

эстонским гражданам права распространяются также на волостные, земские, 

городские, общественные и сословные учреждения и богоугодные заведения, 

церковные, духовные и просветительные установления, а равно на юриди-

ческих лиц разных наименований. 

Статья XIX 

При толковании настоящего договора аутентичными текстами являются 

как русский, так и эстонский. 

Статья XX 

Настоящий мирный договор подлежит ратификации. Обмен 

ратификационными грамотами должен произойти возможно скорее в Москве. 

Мирный договор вступает в законную силу с момента его ратификации. 

Повсюду, где в настоящем договоре упоминается в качестве начального 

срока момент ратификации мирного договора, под этим понимается время 

взаимного извещения обеими договаривающимися сторонами о состоявшейся 

ратификации. 

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно 

подписали настоящий мирный договор и скрепили его своими печатями. 
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Подлинный в двух экземплярах, составлен и подписан в городе Юрьеве, 

февраля второго дня тысяча девятьсот двадцатого года. 

А. Иоффе                                                И. Поска 

И. Гуковский                                           А. Пийп 

М. Пюман 

Ю. Сельяма 

И. Соотс 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 2. М., 1958. С. 339-352. 

 

 

3. Дополнительные статьи к Мирному договору между Россией и 

Эстонией, 2 февраля 1920 г. 

 

Ввиду постановления статей XI и XIV мирного договора между Россией 

и Эстонией от сего числа, нижеподписавшиеся уполномоченные постановили 

следующие дополнительные статьи. 

I 

К статье XI 

1. Российское Правительство заявляет, что по данным Народного 

Комиссариата по Морским Делам Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики к моменту оккупации Эстонии 

Германией в портах и водах Эстонии остались нижепоименованные казенные 

суда: 

Ледоколы: Волынец, Геркулес, Могучий, Матрос. 

Транспорт: Виндава. 
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Буксиры: Молодец, Карлос, Виндава, Крепыш, Комендор, Гальванер, 

Суроп, Виктория, Унион, Блиц, Аврора, Вольдемар Штерлинг, Комет, 

Экспресс, Анна, Борис, Нева. 

Сторожевое судно: Владимир. 

Каковые суда в числе прочих на основании статьи XI мирного договора 

составляют собственность Эстонии. 

2. Российское Правительство имеет передать Эстонскому 

Правительству между прочим акции тех акционерных обществ, кои имели 

предприятия в пределах Эстонии, поскольку означенные акции в силу декрета 

Центрального Исполнительного Комитета о национализации банков от 14-го 

декабря 1917 года (Собрание Узаконений № 10), вместе с активами и пассивами 

сих последних поступили в распоряжение Российского Правительства. 

Принимая во внимание, что ввиду условий революционного времени 

обнаружение местонахождения сих акций сопряжено с большими 

затруднениями, подчас непреодолимыми, Российское Правительство выдаст 

Эстонскому Правительству удостоверение в том, что поименованные акции 

находятся на хранении на его, Эстонского Правительства, счету в Российском 

Народном Банке. Вместе с тем Российское Правительство изъявляет согласие 

на то, чтобы местопребывание правлений вышеуказанных акционерных 

обществ было признано перенесенным в Ревель и чтобы эстонским властям 

принадлежало право изменять уставы сих обществ в порядке, который сими 

властями будет установлен. Причем оговаривается, что поименованные акции 

предоставляют Эстонии права лишь на те предприятия акционерных обществ, 

кои находятся на территории Эстонии, но ни в коем случае права Эстонии не 

могут простираться на предприятия тех же обществ, находящиеся вне пределов 

Эстонии. 

По сведениям Министерства Торговли и Промышленности Эстонской 

Республики к таким акционерным обществам принадлежат: 

Русско-Балтийский Судостроительный и Механический Завод, Северо-

Западный Судостроительный Завод «Беккер», Петровская Верфь – 
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«Ноблесснер», «Двигатель», «Вольта», Писчебумажная Фабрика Иогансон, 

Северная Бумажная и Целлюлозная Фабрика, Цементный Завод Ассерин, 

Цинтенговская Мануфактура, Нарвская Льняная Мануфактура, Балтийская 

Бумажная Мануфактура, Химический Завод Рихард Майер, Первое Общество 

подъездных путей. 

II 

К статье XIV 

Предусмотренные различными статьями смешанные комиссии должны 

приступить к исполнению возложенных на них задач по возможности 

немедленно по ратификации мирного договора, если иное не постановлено 

относительно отдельных комиссий в самом договоре. Посему члены комиссий 

имеют быть назначены соответствующими правительствами одновременно с 

ратификацией мирного договора. 

III 

Вышеупомянутые дополнительные статьи будут считаться 

ратифицированными путем ратификации мирного договора, к которому они 

приложены. 

Город Юрьев, февраля второго дня тысяча девятьсот двадцатого года. 

А. Иоффе                                                   И. Поска 

И. Гуковский                                              Ант. Пийп 

    М. Пюман 

    Юл. Сельяма 

    К.М. И. Соотс 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 2. М., 1958. С. 353-354. 
 

 

4. Мирный договор между Россией и Литвой, 12 июля 1920 г. 
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Россия, с одной стороны, и Литва – с другой, руководимые твердым 

желанием установить на началах права и справедливости прочные основы для 

будущих отношений, обеспечивающих за обоими государствами и их народами 

все блага мира и доброго соседства, решили с этой целью вступить в 

переговоры и для сего назначили своими уполномоченными: 

Правительство Российской Социалистиче ской 

Федеративной Советской Республики – 

Адольфа Абрамовича Иоффе, 

Юлиана Юзефовича Мархлевского и 

Леонида Леонидовича Оболенского и 

Правительство  Литовской Демократической Республики – 

Фому Францевича Нарушевичиус, 

Петра Бернардовича Климас, 

Симона Яковлевича Розенбаума, 

Иосифа Матвеевича Вайлокайтис и 

Витовта Иосифовича Рачкаускас. 

Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении своих 

полномочий, признанных составленными в надлежащей форме и должном 

порядке, согласились в нижеследующем. 

Статья I 

Исходя из провозглашенного Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное 

самоопределение вплоть до полного отделения их от государства, в состав 

которого они входят, Россия безоговорочно признает самостоятельность и 

независимость Литовского Государства со всеми вытекающими из такого 

признания юридическими последствиями и по добрей воле и на вечные времена 

отказывается от всех суверенных прав России над литовским народом и его 

территорией. 
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Факт бывшей зависимости Литвы от России не налагает на литовский 

народ и его территорию никаких обязательств в отношении к России. 

Статья II 

Государственная граница между Россией и Литвой проходит:    

Начинаясь от места впадения реки Городнянки в реку Бобр в 2-х верстах 

восточнее дер. Чарныляс, по речке Городнянка между деревнями Хмельники и 

Хмелевка и деревнями Левки и Ольша; оттуда по суходолью по направлению к 

южной стороне деревни Веселово; оттуда по безымянному притоку речки 

Каменной до впадения этого притока в вышеназванную речку Каменную в 

расстоянии около версты от деревни Веселово. Далее вверх по течению речки 

Каменной на расстоянии около одной версты; оттуда по суходолью прибли-

зительно в направлении на В. Пр. деревни Нерасная вплоть до верховья 

безымянного притока речки Сидерка; далее по этому притоку до его слияния с 

речкой Сидерка в расстоянии около версты от деревни Сидерка; оттуда по 

течению речки Сидерка (Сидерянка) между деревнями Шестаки и Сидерка, 

мимо местечка Сидра, между деревнями Юраши и Огородники, мимо деревни 

Беняши, мимо Деревни Литвинка, между деревнями Зверяны и Тимани, до 

деревни Ловчики; оттуда по суходолью по направлению к южной окраине 

деревни Волькуша, оттуда к северной стороне деревни Чуприново; далее на 

возвышенность с тригонометрическим пунктом 108,0, что в расстоянии около 

версты к югу от деревни Новодели; далее по направлению к северной стороне 

Ок. Толчи в расстоянии приблизительно версты к северу от нее; оттуда по 

направлению к южной стороне деревни Дубовая, далее по речке Индурка, мимо 

деревни Лужки, мимо местечка Индура, мимо деревни Прокоповичи, мимо 

деревни Белево, далее по речке Лашанка, мимо деревни Бобровники и далее по 

этой речке до впадения ее в речку Свислочь. Далее по речке Свислочь до 

впадения ее в реку Неман; оттуда по реке Неману до устья реки Березина, по 

рекам Березина, Ислочь и Воложинка, по западной стороне М. Воложин и по 

северной стороне дер. Брилки, Бурлаки и Поликщовщизна; оттуда к северо-

востоку по восточной стороне деревень Мелаши и Гинтовщизна (Менжиков- 
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щизна) приблизительно в одной версте от них; далее к северо-востоку по 

направлению к западной стороне местечка Холхло в расстоянии 

приблизительно одной версты от него; далее по направлению к западной 

стороне деревни Сухонаровщизна в расстоянии около версты от нее. Оттуда 

граница поворачивает к северо-востоку к западной стороне деревни Березовцы 

в расстоянии приблизительно одной версты от нее; далее к северо-востоку по 

направлению к западной стороне деревни Васьковцы; оттуда по направлению к 

западной стороне деревни Ляльковщизна в расстоянии приблизительно одной 

версты от нее; оттуда поворачивает к северу к западной стороне деревни 

Кулевщизна и оттуда к северу между деревнями Дрени и Жерлаки; оттуда к 

северо-западу по восточной стороне деревни Гаравина и западной стороне 

деревни Адамовичи; далее к восточной стороне деревни Мыслевичи, далее по 

восточной стороне деревни Буховщина по направлению к станции Молодечно, 

пересекая железнодорожный узел, так что железнодорожная линия Вильно – 

Молодечно – Лида остается на литовской территории, а железнодорожная 

линия Вилейка – Молодечно – Минск – на российской территории; оттуда по 

речке Буховка до впадения ее в речку Уша; по этой речке Уша до деревни Уша; 

оттуда поворачивает к северо-востоку и идет по суходолью по западной 

стороне деревень Слободка, Долгая, Прента; оттуда по речке Нароч и около 

деревни Черемщица в расстоянии около версты от нее поворачивает к северу и 

идет по восточной стороне озера Бляда; в расстоянии около одной версты от 

него проходит к северу через озеро Мястра и по выходе из этого озера по 

суходолью между деревней Пикольцы с западной стороны и деревн[ей] 

Минчаки с восточной стороны; далее к северу и по западной стороне деревни 

Волочек приблизительно в одной версте от нее; оттуда к северу через озеро 

Мадзиол к западной стороне деревни Пшегроде приблизительно в одной версте 

от нее; оттуда по направлению к истоку речки Мядзелка и по этой речке до 

впадения ее в реку Дисну; оттуда граница идет по суходолью к северо-востоку 

в направлении к западной стороне деревни Боровыя приблизительно в 

расстоянии одной версты от нее; далее к северо-востоку в направлении через 
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озеро Михалишки; далее по речке Нищенка до параллели оз. Озирайцы, на 

западную окраину 3. Репище, на западную окраину Замошье, на оз. Золва, по р. 

Зольвица, через озеро Дрывяты на оз. Цно, о. Неслижа, далее к северу через 

озеро Недрово и от этого озера по реке Друйка до пересечения ее с границей 

Ковенской губернии, далее по границе Ковенской губернии и далее на реку 

Западная Двина у ф. Шафраново. 

Примечание  1 . Граница между Литвой и Польшей и между Литвой и 

Латвией будет установлена по соглашению с этими государствами. 

Примечание  2 . Государственную границу между обеими 

договаривающимися сторонами в натуре должна провести и пограничные знаки 

установить смешанная комиссия с равным числом представителей от обеих 

сторон. При проведении и установлении границы в натуре упомянутая 

комиссия руководствуется этнографическими и экономическими признаками, 

придерживаясь по возможности естественных рубежей, причем населенные 

пункты, по возможности, должны входить целиком в состав одного 

государства. В тех случаях, когда граница ведется по озерам, рекам и каналам, 

она проходит по середине этих озер, рек и каналов, поскольку в настоящем 

договоре не обусловлено иное. 

Примечание  3 . Описанная в сей статье граница нанесена красной 

линией на приложенной при сем карте. 

В случае несоответствия между картой и текстом решающее значение 

имеет текст. 

Примечание  4 . Искусственный отвод воды на пограничных реках и 

озерах, влекущий за собой понижение среднего уровня воды в них, не 

допускается. 

Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих реках и озерах 

устанавливаются особым соглашением, причем рыболовство может 

производиться только способами, не истощающими рыбных богатств. 

Приложение (Карта) 

Статья III 
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Условия пограничной охраны, равно как вопросы таможенные и другие, 

связанные с этим, будут урегулированы особым соглашением 

договаривающихся сторон, после того как разделяющие Литву и Россию 

оккупированные местности будут освобождены от оккупации. 

Статья IV 

Обе договаривающиеся стороны обязуются: 

1. Не допускать на своей территории образования и пребывания 

правительств, организаций или групп, ставящих своей целью вооруженную 

борьбу против другой договаривающейся стороны. Равным образом не 

допускать в пределах своей территории вербовку и мобилизацию личного 

состава в ряды армий таковых правительств, организаций или групп и 

пребывания их представительств или должностных лиц. 

2. Воспретить тем государствам, которые находятся фактически в 

состоянии войны с другой из договаривающихся сторон, а также организациям 

или группам, которые ставят своею целью вооруженную борьбу с другой 

договаривающейся стороной, ввозить в свои порты и провозить через свою тер-

риторию все то, что может быть использовано против другой договаривающейся 

стороны, как-то: вооруженные силы, военное имущество, военно-технические 

средства и материалы артиллерийские, интендантские, инженерные и 

воздухоплавательные. 

Статья V 

В случае международного признания постоянного нейтралитета Литвы, 

Россия со своей стороны обязуется соблюдать этот нейтралитет и участвовать в 

гарантиях сохранения такового. 

Статья VI 

Лица, ко дню ратификации сего договора проживающие в пределах 

Литвы, кои сами или их родители постоянно проживали в Литве, либо были 

приписаны к сельским, городским или сословным обществам на территории 

Литовского Государства, а равно лица, которые до 1914 года проживали на 

территории того же Государства не менее 10 последних лет и имели там 
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постоянное занятие, за исключением бывших гражданского и воинского звания 

чинов, не происходящих из Литвы, и членов их семей, – этим самым признаются 

гражданами Литовского Государства. 

Лица той же категории, проживающие к моменту ратификации сего 

договора на территории третьего государства, но не натурализованные там, 

одинаково признаются литовскими гражданами. 

Однако все лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на 

территории Литвы, вправе в течение одного года со дня ратификации сего 

договора заявить о своем желании сохранить (оптировать) гражданство 

российское, причем их гражданству следуют дети моложе 18 лет и жена, если 

между супругами не состоялось иного соглашения. 

Равным образом лица, проживающие на территории России и подходящие 

под условия первого абзаца сей статьи, в течение того же срока и на тех же 

самых условиях могут оптировать литовское гражданство. 

Сделавшие заявление об оптации, а также те, кто следует их гражданству, 

сохраняют свои права на движимое и недвижимое имущество в пределах 

законов, существующих в том государстве, где они проживают, но обязаны в 

течение одного года со дня подачи заявления оставить его пределы; причем 

вправе все свое имущество ликвидировать или вывозить его с собою. 

Примечание  1 . Для лиц, проживающих на Кавказе и в Азиатской 

России, указанные в сей статье сроки как для подачи заявлений, так и для 

выезда увеличиваются на один год. 

Примечание  2 . Правами оптантов, указанными в сей статье, пользуются 

и те граждане, которые до и во время мировой войны проживали на территории 

одной стороны, а к моменту ратификации сего договора проживают на 

территории другой. 

Беженцы по отношению своего имущества, которого они не могли 

вывезти на основании договора о реэвакуации беженцев от 30 июня 1920 года, 

пользуются теми же правами, кои предусмотрены сей статьей для оптантов, но 
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лишь постольку, поскольку они докажут, что это имущество принадлежит им и 

ко времени реэвакуации находилось в их фактическом владении. 

Статья VII 

Беженцы обеих договаривающихся сторон, желающие вернуться на 

родину, подлежат возвращению на родину по возможности в кратчайший срок. 

Порядок и условия реэвакуации устанавливаются по соглашению 

правительств договаривающихся сторон. 

Статья VIII 

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от каких бы то ни 

было расчетов, вытекающих из прежней принадлежности Литвы к бывшей 

Российской Империи, и признают, что государственное имущество разных 

наименований, находящееся на территории каждой из них, составляет 

неотъемлемую собственность соответственного государства. Если же 

принадлежащее таким образом Литве имущество было после первого августа 

1914 года вывезено с ее территории третьим государством, то право требования 

его переходит к Литовскому Государству. 

К Литовскому Государству переходят все требования Российской казны, 

лежащие на имуществах, находящихся в пределах Литовского Государства, а 

равно и все требования на литовских граждан, но лишь в размере, не 

погашаемом встречными требованиями, подлежащими зачету. 

Примечание . Право требования с малоземельных крестьян их долгов 

бывшему Российскому Крестьянскому Земельному Банку или другим, ныне 

национализированным российским земельным банкам, равно как и право 

требования долгов бывшему Российскому Дворянскому Земельному Банку или 

другим, ныне национализированным российским земельным банкам, лежащих 

на помещичьих землях, при переходе этих земель к малоземельным или 

безземельным крестьянам, – к Литовскому Правительству не переходит, но счи-

тается уничтоженным. 

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права, 

передаются Российским Правительством Литовскому Правительству, 
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поскольку они находятся в фактическом владении первого. В случае 

невозможности исполнения этого в годичный со дня ратификации настоящего 

договора срок, таковые документы и акты признаются утраченными. 

Статья IX 

1. Российское Правительство возвращает за свой счет в Литву и 

передает Литовскому Правительству библиотеки, архивы, музеи, 

художественные произведения, учебные пособия, документы и прочее 

имущество учебных заведений, ученых, правительственных, религиозных, 

общественных и сословных учреждений, поскольку указанные предметы были 

вывезены из пределов Литвы во время мировой войны 1914 – 1917 гг. и 

фактически находятся или окажутся в ведении правительственных или 

общественных учреждений России. 

Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных произведений 

и документов, имеющих для Литвы существенное научное, художественное 

или историческое значение и вывезенных из пределов Литвы в Россию до 

мировой войны 1914 – 1917 гг., то Российское Правительство соглашается 

возвратить таковые в Литву постольку, поскольку выдел их не причинит 

существенного ущерба Российским архивам, библиотекам, музеям, картинным 

галереям, в коих они хранятся. 

Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разрешению особой 

смешанной комиссии с равным числом членов от обеих договаривающихся 

сторон. 

2. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает 

Литовскому Правительству все вывезенные во время мировой войны 1914 – 

1917 гг. из пределов Литвы судебные и правительственные дела, судебные и 

правительственные архивы, в том числе и архивы старших и младших 

нотариусов, архивы ипотечных отделений, архивы духовных ведомств всех 

вероисповеданий, архивы и планы межевых, землеустроительных, лесных, 

железнодорожных, шоссейных, почтово-телеграфных и других учреждений, 

планы, чертежи, карты и вообще все материалы топографического отдела 
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Виленского Военного Округа, поскольку они относятся к территории 

Литовского Государства; архивы местных отделений Дворянского и 

Крестьянского Банков, отделений Государственного Банка и всех других 

кредитных, кооперативных, взаимного страхования учреждений; равным 

образом архивы и делопроизводство частных учреждений Литвы, поскольку 

все означенные предметы фактически находятся или окажутся в ведении 

правительственных или общественных учреждений России. 

3. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает 

Литовскому Правительству для передачи по принадлежности всякого рода 

имущественные документы, как-то: купчие и закладные крепости, арендные 

договоры, всякого рода денежные обязательства и т.д., в том числе книги, бу-

маги и документы, необходимые для производства расчетов, и вообще 

документы, имеющие значение для определения имущественно-правовых 

отношений литовских граждан, вывезенные из пределов Литвы во время 

мировой войны 1914 – 1917 гг., поскольку таковые фактически находятся или 

окажутся в ведении правительственных или общественных учреждений России. 

В случае невозвращения в течение двух лет со дня ратификации сего договора, 

таковые документы считаются утерянными. 

4. Относительно частей архивов центральных учреждений, 

относящихся к территории Литвы и подлежащих выделу, должно быть особое 

соглашение, для чего будет назначена смешанная комиссия из равного числа 

членов от обеих договаривающихся сторон. 

Статья X 

1. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает 

Литовскому Правительству для передачи по принадлежности эвакуированное 

во время мировой войны 1914 – 1917 гг. имущество общественных, 

благотворительных, культурно-просветительных учреждений, а также колокола 

и утварь церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, поскольку 

означенные предметы фактически находятся или окажутся в ведении 

правительственных или общественных учреждений России. 
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2. а) В отношении вкладов в сберегательные кассы, депозитных, 

залоговых и других сумм, внесенных в бывшие российские правительственные 

и судебные учреждения, поскольку таковые вклады и суммы принадлежат 

гражданам Литвы, 

б) в отношении вкладов или сумм разных наименований, внесенных в 

отделения Государственного банка и в национализированные и 

ликвидированные кредитные учреждения и их отделения, поскольку таковые 

вклады и суммы принадлежат гражданам Литвы, – Российское Правительство 

обязуется признавать за литовскими гражданами все те права, которые в свое 

время были им признаны за всеми российскими гражданами, и разрешает 

поэтому литовским гражданам, не имевшим возможности, ввиду оккупации, 

тогда воспользоваться этими своими правами, воспользоваться ими теперь с 

получением возмещения своих претензий бумажными денежными знаками, 

имеющими в момент удовлетворения претензий хождение в Российской 

Республике, и применяясь к курсу бумажного рубля, существовавшему на 

внутреннем денежном рынке к моменту окончательной оккупации Литвы, т.е. к 

1 сентября 1915 года. 

В отношении же ценностей и имуществ, хранящихся или хранившихся в 

помещениях банков и их сейфах, поскольку таковые ценности и имущества 

принадлежат гражданам Литвы, соблюдаются положения, изложенные в 

первом абзаце настоящего пункта. 

Означенные в сей статье суммы, ценности и имущества передаются 

Литовскому Правительству для передачи по принадлежности. 

3. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает 

Литовскому Правительству капиталы, предназначенные для учреждения 

стипендий в учебных заведениях Литвы и для литовских граждан в учебных 

заведениях России. 

4. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Литвы 

российских денежных знаков, ценных бумаг, правительственных или 

гарантированных правительством, а равно частных, выпущенных обществами и 
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учреждениями, предприятия коих национализированы Российским Прави-

тельством, а также в отношении удовлетворения требований литовских 

граждан к Российской казне и к национализированным учреждениям, – Россия 

обязуется признавать за Литвою и литовскими гражданами все те льготы, права 

и преимущества, кои прямо или косвенно предоставлены ею или будут 

предоставлены какой-либо третьей стране или ее гражданам, обществам и 

учреждениям. 

Если ценные бумаги и имущественные документы не окажутся налицо, то 

Российское Правительство изъявляет согласие при применении сего пункта сей 

статьи признавать держателями ценных бумаг и пр. тех, кто представит доста-

точные доказательства о произведенной во время войны эвакуации 

принадлежащих им бумаг. 

Статья XI 

1. Российское Правительство возвращает Литовскому Правительству 

для передачи по принадлежности эвакуированное во время мировой войны 

1914 – 1917 гг. имущество литовских граждан или товариществ, компаний и 

акционерных обществ, большинство акций или паев которых принадлежало 

литовским гражданам к моменту издания Российским Правительством 

соответствующих декретов о национализации, поскольку эти имущества 

фактически находятся или окажутся в ведении Российского Правительства. 

Примечание . Настоящий пункт не относится к капиталам, вкладам и 

ценностям, находившимся в отделениях Государственного банка или в частных 

банках, кредитных учреждениях и сберегательных кассах на территории Литвы. 

2. В отношении эвакуированных в Россию в период мировой войны 

1914 – 1917 гг. железнодорожных средств сообщения и телеграфной и 

телефонной связи, равно как оборудования железнодорожных мастерских, – 

Россия согласна возместить Литве часть таковых в размере, соответствующем 

местным потребностям Литовского Государства и учитывая общее понижение 

тонуса экономической жизни. 
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Для точного установления размера означенного возмещения немедленно 

после ратификации настоящего договора создается смешанная комиссия из 

равного числа членов от обеих договаривающихся сторон. 

Примечание . Возмещение железнодорожных средств сообщения и 

телеграфной и телефонной связи и оборудования железнодорожных 

мастерских, приходящихся на оккупированную территорию Литвы, может 

начаться только после освобождения ее от оккупации. 

3. Для выполнения указанных в ст. ст. VIII, IX, X и сей XI настоящего 

договора условий Российское Правительство обязуется давать Правительству 

Литвы все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать всякого рода 

содействие при розыске возвращаемого имущества, архивов, документов и пр. 

Ближайшее регулирование возникающих по сему предмету вопросов 

возлагается на особую смешанную комиссию с равным числом членов от обеих 

договаривающихся сторон. 

Статья XII 

Российское Правительство, принимая во внимание, что Литва во время 

мировой войны была почти целиком разорена и что литовские граждане 

лишены даже возможности восстановить свои хозяйства, в частности 

разрушенные и сожженные постройки, вследствие истребления лесов Литвы, 

изъявляет согласие: 

1. Освободить Литву от ответственности по долговым и всякого рода 

иным обязательствам России, в том числе возникшим из выпуска бумажных 

денег, казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств Российского 

казначейства по внешним и внутренним займам Российского Государства, по 

гарантиям разным учреждениям и предприятиям и по гарантированным займам 

таковых и проч. Все подобные претензии кредиторов России в доле, 

касающейся Литвы, должны быть направлены только против России. 

2. В ближайших к границам Литвы местностях и по возможности 

ближе к сплавным рекам и железным дорогам предоставить Литовскому 

Правительству право рубки леса на площади ста тысяч десятин с постепенным 
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отводом в течение двадцати лет лесорубочных площадей по планам 

Российского лесного хозяйства. Определение дальнейших условий рубки 

предоставляется смешанной комиссии из равного числа членов от обеих 

договаривающихся сторон. 

3. Выдать Литовскому Правительству три миллиона рублей золотом в 

полуторамесячный срок со дня ратификации сего договора. 

Статья XIII 

1. Договаривающиеся стороны согласны начать, возможно скорее 

после ратификации настоящего договора, переговоры относительно 

заключения торгового и транзитного договоров. 

2. В основу торгового договора должен быть положен принцип 

наибольшего благоприятствования. 

3. В основу транзитного договора должны быть положены 

нижеследующие принципы: 

а) товары, идущие транзитом через территорию одной из 

договаривающихся сторон, не должны облагаться никакими пошлинами и 

налогами; 

б) фрахтовые тарифы на транзитные товары не должны быть выше 

фрахтовых тарифов на однородные товары местного назначения. 

Примечание . До наступления нормальных условий транзитные 

взаимоотношения между Россией и Литвой регулируются этими же 

принципами. Прочие условия транзита нормируются особыми временными 

соглашениями. 

4. Российский и Литовский торговые флоты взаимно пользуются 

гаванями договаривающихся сторон на равных правах. 

5. Оставшееся после смерти граждан одной из договаривающихся сторон 

на территории другой имущество передается полностью в ведение 

консульского или соответствующего представителя государства, которому 

принадлежал наследодатель, для поступления с оным согласно отечественным 

законам. 
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Статья XIV 

Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися 

сторонами устанавливаются немедленно после ратификации настоящего 

договора. 

После ратификации настоящего договора стороны приступят к 

заключению консульской конвенции. 

Статья XV 

После ратификации сего договора Российское Правительство 

освобождает литовских граждан и оптирующих литовское гражданство, а 

Литовское Правительство – российских граждан и оптирующих российское 

гражданство [лиц] военного и гражданского званий от наказаний по всем 

политическим и дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим делам 

еще не состоялись, то производство по ним прекращается. 

Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния 

после ратификации сего договора. 

Лица, осужденные уголовным судом за деяния, не подлежащие амнистии, 

возвращаются на родину после отбытия наказания. Если же приговор по такого 

рода делам не состоится до истечения одного года со дня привлечения 

обвиняемого к ответственности, то по истечении сего срока он передается в 

распоряжение отечественных властей со всем делопроизводством. 

Вместе с тем обе договаривающиеся стороны освобождают и 

собственных граждан от наказаний за деяния, совершенные ими до 

ратификации настоящего договора в пользу другой стороны. 

Статья XVI 

При обсуждении настоящего договора обе договаривающиеся стороны 

считались с тем обстоятельством, что они никогда не находились между собою 

в состоянии войны и что Литва, как район военных действий во время мировой 

войны 1914 – 1917 гг., особенно пострадала от последней. Поэтому все условия 

настоящего договора ни в коем случае не могут служить прецедентом для 

какой-либо третьей страны. 



 50 

С другой стороны, если одною из договаривающихся сторон будут 

предоставлены третьей стране или ее гражданам особые льготы, права и 

преимущества, то таковые без особого соглашения распространяются на другую 

сторону или ее граждан. 

Примечание . Договаривающиеся стороны, однако, не заявят притязаний 

на преимущества, которые одна из них предоставит третьей стороне, связанной 

с ней таможенным или каким-либо другим союзом. 

Статья XVII 

Разрешение вопросов публичноправового и частноправового характера, 

возникающих между гражданами договаривающихся сторон, а равно 

регулирование некоторых отдельных вопросов между обоими государствами 

или между государствами и гражданами другой стороны, производится особой 

смешанной комиссией с равным числом членов от обеих сторон, учреждаемой 

немедленно по ратификации настоящего договора, состав, права и обязанности 

которой устанавливаются инструкцией по соглашению обеих 

договаривающихся сторон. 

Статья XVIII 

Настоящий договор составлен на русском и литовском языках. 

При толковании его оба текста считаются аутентичными. 

Статья XIX 

Настоящий договор подлежит ратификации. 

Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Москве. 

Повсюду, где в настоящем договоре упоминается момент ратификации 

договора, под этим понимается время взаимного обмена ратификационными 

грамотами. 

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно 

подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями. 

Подлинный в двух экземплярах составлен и подписан в городе Москве 

июля двенадцатого дня тысяча девятьсот двадцатого года. 

А. Иоффе                                                 Ф. Нарушевичиус 
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Ю. Мархлевский                                      П. Климас 

Л. Оболенский                                         С. Розенбаум 

И. Вайлокайтис 

В. Рачкаускас 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 3. М., 1959. С. 28-40. 

 

 

5. [Добавления к Мирному договору между Россией и Литвой] 

К СТАТЬЕ II 

Мирной делегации  

Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики по  переговорам с  Литвой  

Принимая во внимание факт войны между Россией и Польшей и 

оккупацию последнею части территории, согласно настоящего мирного 

договора являющейся территорией Литвы, и ввиду невозможности для 

Российских армий приостанавливать военные действия против Польши на 

литовской границе, нижеподписавшиеся от имени Правительства Литовской 

Демократической Республики заявляют, что оно ни в коем случае не сочтет за 

нарушение настоящего договора и недружелюбный в отношении Литвы акт – 

факт перехода Российскими войсками литовской границы и занятие ими части 

территорий, по настоящему договору составляющих территорию Литовского 

Государства, с тем, однако, условием, чтобы по миновании военно-

стратегической надобности Российские войска были выведены из означенных 

территорий. 

Ф. Нарушевичиус 

П. Климас 

С. Розенбаум 

В. Рачкаускас 
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И. Вайлокайтис 

 

К СТАТЬЕ V 

Мирной делегации  

Российской  Социалистической Федеративной Советской 

Республики по  переговорам с  Литвой  

От имени своего Правительства Делегация Литовской Демократической 

Республики по мирным переговорам с Россией заявляет, что Литовским 

Правительством принимается к сведению заявление Делегации Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики по мирным 

переговорам с Литвой о том, что Рабоче-Крестьянское Правительство 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики признает 

свое обязательство соблюдать нейтралитет Литвы и участвовать в гарантиях 

сохранения такового только в том случае, если Российское Правительство 

примет участие в выработке условий означенного нейтралитета Литвы. 

Ф. Нарушевичиус 

П. Климас 

С. Розенбаум 

В. Рачкаускас 

И. Вайлокайтис 

 

К СТАТЬЕ VII 

Мирной делегации  

Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики по  переговорам с  Литвой  

В виду того, что как в Литве, так и в России имеется категория граждан, 

называемых военнопленными, нижеподписавшиеся от имени Правительства 

Литовской Демократической Республики заявляют, что последнее при 

применении данной статьи согласно вышепоименованных граждан 

рассматривать как беженцев. 
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Ф. Нарушевичиус 

П. Климас 

С. Розенбаум 

В. Рачкаускас 
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Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 3. М., 1959. С. 41-42. 
 

 

6. Мирный договор между Россией и Латвией, 11 августа 1920 г. 

 

Россия, с одной стороны, и Латвия – с другой, руководимые твердым 

желанием прекратить возникшую между ними войну и окончательно 

разрешить все вопросы, вытекающие из прежней принадлежности Латвии к 

России, решили вступить в мирные переговоры и возможно скорее заключить 

прочный, почетный и справедливый мир и для сего назначили своими 

уполномоченными: 

Правительство Российской  Социалистической 

Федеративной Советской Республики : 

Адольфа Абрамовича Иоффе и  

Якова Станиславовича Ганецкого, 

Правительство  Латвийской Демократической Республики : 

Ивана Ивановича Весмана, 

Петра Рембертовича Бергис, 

Анса Христофоровича Бушевича, 

Эдуарда Андреевича Кальнина и 

Карла Яковлевича Паулука. 
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Означенные уполномоченные, съехавшись в Москве, по взаимном 

предъявлении своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 

форме и полном порядке, согласились в нижеследующем: 

Статья I 

Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние 

войны между договаривающимися сторонами прекращается. 

Статья II 

Исходя из провозглашенного Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное 

самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав 

которого они входят, и ввиду определенно выраженной воли латвийского 

народа к самостоятельному государственному существованию, Россия при-

знает безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенность 

Латвийского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от 

всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к 

латвийскому народу и земле в силу существовавшего государственно-

правового порядка, а равно на основании международных договоров, которые 

в указанном здесь смысле теряют силу на будущие времена. Из прежней 

принадлежности к России для латвийского народа и земли не возникает 

никаких обязательств в отношении к России. 

Статья III 

Государственная граница между Россией и Латвией проходит: 

От Эстонской границы на створе деревень Бабина и Выморск, через 

Выморск, по р. Глубоца через Вашкова, далее по речке Опочна, р. Опочка и р. 

Вяда до Дубинина, где кратчайшей прямой переходит на р. Кухва, далее по р. 

Кухва и ее притоку р. Пелега до Умерниши, откуда прямой линией к р. Утроя 

у буквы «в» надписи Каилова, по р. Утроя до изгиба ее у Мал. Мельница, 

откуда прямой линией к излучине р. Льжа, что в двух верстах севернее 

надписи Старина, далее по р. Льжа и административной границе Люцинского, 

Режицкого и Двинского уездов с Опочецким, Себежским и Дриссенским 
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уездами до Пазина на реке Осуница, далее прямыми линиями через оз. Белое, 

оз. Черное, озеро, что между Василева и Мосишки, через ф. Савейки к устью 

речки, впадающей в Западную Двину между Коськовцы и Ф. и Д. Новое Село, 

далее по реке Западной Двине до ф. Шафраново. 

К 14-му дню по ратификации мирного договора обе договаривающиеся 

стороны обязуются отвести свои войска к государственной границе на свои 

территории. 

Примечание  1 . Описанные в этой статье границы нанесены красной 

краской на карте (3 версты в 1 дюйме), составляющей приложение к сей статье. 

В случае разногласия между текстом и картой решающее значение придается 

тексту. 

Примечание  2 . Проведение государственной границы между Россией 

и Латвией и установка пограничных знаков производятся особой смешанной 

пограничной комиссией с одинаковым числом членов от обеих сторон. При 

проведении границы в натуре принадлежность населенных пунктов, через 

которые проходит эта граница, к территории той или другой из 

договаривающихся сторон, означенная пограничная комиссия определяет на 

основании признаков этнографических и экономических. В тех случаях, когда, 

считаясь с экономическими и этнографическими признаками, означенная 

смешанная комиссия проводит границу по рекам или озерам, граница проходит 

по середине реки или озера, не считаясь с тем, что старая административная 

граница проходила по тому или иному берегу этой реки или озера. 

Примечание  3 . Искусственный отвод воды на пограничных реках и 

озерах, влекущий за собой понижение среднего уровня воды в них, не 

допускается. 

Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих реках и озерах 

устанавливаются особым соглашением, причем рыболовство может 

производиться только способами, не истощающими рыбных богатств. 

Приложение (Карта) 

Статья IV 
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Обе договаривающиеся стороны обязуются: 

1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо войск, за 

исключением правительственных или войск дружественных государств, с 

которыми одной из договаривающихся сторон заключена военная конвенция, 

но которые не находятся в фактическом состоянии войны с другой из дого-

варивающихся сторон, а равно воспретить в пределах своей территории 

вербовку и мобилизацию личного состава в ряды армии государств, 

организаций и групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой 

договаривающейся стороной. 

Примечание .  Существующие ныне в Российской армии наименования 

отдельных войсковых частей, входящих в состав «Латышской Стрелковой 

Дивизии», признаются обеими сторонами только имеющими историческое 

значение. Эти части не имеют и не будут иметь преобладающего националь-

ного латышского состава и, несмотря на свои наименования, не могут иметь 

отношения ни к латышскому народу, ни к Латвийскому государству. 

Поэтому сохранение за ними их исторических наименований не будет 

рассматриваться Латвией как нарушение сего пункта. 

Обе стороны не будут создавать для своих войсковых частей новых 

наименований, производимых от географических или национальных 

наименований другой стороны. 

2. Не допускать образования и пребывания на своей территории каких 

бы то ни было организаций и групп, претендующих на роль правительства всей 

территории другой договаривающейся стороны или части ее, а равно 

представительств и должностных лиц организаций и групп, имеющих своей 

целью низвержение правительства другой договаривающейся стороны. 

3. Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоянии 

войны с другой стороной, и организациям и группам, ставящим своей целью 

вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, перевозку через 

свои порты и по своей территории всего того, что может быть использовано 

для нападения на другую договаривающуюся сторону, а именно: 
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принадлежащих таковым государствам, организациям и группам вооруженных 

сил, военного имущества, военно-технических средств и материалов артилле-

рийских, интендантских, инженерных и воздухоплавательных. 

4. За исключением случаев, предусмотренных международным 

правом, воспретить пропуск и плавание в своих территориальных водах каких-

либо военных судов, канонерок, миноносцев и т.д., принадлежащих или 

организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой 

договаривающейся стороной, или же государствам, находящимся с другой 

договаривающейся стороной в состоянии войны и имеющих своей целью 

нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые цели 

становятся известными той из договаривающихся сторон, к территории кото-

рой относятся эти территориальные воды и порты. 

Статья V 

Обе стороны взаимно отказываются от возмещения противной стороной 

их военных расходов, то есть государственных издержек на ведение войны, 

равно как от возмещения военных убытков, то есть тех убытков, которые были 

причинены им или их гражданам военными мероприятиями, в том числе и 

всеми видами реквизиций, произведенных противной стороной на их 

территориях. 

Статья VI 

Признавая необходимым справедливое распределение среди всех 

государств мира обязанности по возмещению ущерба, причиненного мировой 

войной 1914–1917 гг. разоренным государствам или частям государств, на 

территории которых развертывались военные действия, обе договаривающиеся 

стороны обязуются добиваться соглашения всех государств в целях создания 

международного мирового фонда, из которого должны черпаться средства для 

возмещения вышеуказанного ущерба. 

Независимо от создания такого международного фонда 

договаривающиеся стороны считают необходимым посильное взаимное 

содействие друг другу как России, так и всех создавшихся на территории 
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бывшей Российской Империи самостоятельных республик, в целях возмещения 

из собственных средств ущерба, причиненного им мировой войной, и обя-

зуются добиваться такового соглашения означенных республик. 

Статья VII 

Военнопленные обеих сторон в наикратчайший срок подлежат 

возвращению на родину. Порядок обмена военнопленными устанавливается в 

приложении к настоящей статье. 

Примечание . Военнопленными считаются лица, взятые в плен и не 

служащие добровольно в войсках государства, взявшего их в плен. 

Приложение  

1. Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину, 

поскольку они не пожелают, с согласия того государства, на территории 

которого они находятся, оставаться в его пределах или выехать в какую-либо 

третью страну. 

2. При освобождении военнопленных им возвращаются отнятые у них 

распоряжением властей того государства, которое взяло их в плен, их 

документы и личное имущество, а также еще не выплаченная или не 

засчитанная часть их заработка. 

3. Каждая из договаривающихся сторон обязуется возместить те 

издержки на содержание своих попавших в военный плен граждан, которые 

были произведены противной стороной, поскольку эти издержки не погашены 

работой военнопленных в государственных и частных предприятиях. Расплата 

будет производиться в валюте государства, взявшего в плен. 

Примечание . Подлежащие возмещению издержки на содержание 

военнопленного слагаются из стоимости израсходованных на него пайка, 

вещевого и денежного довольствия. 

4. Военнопленные отправляются эшелонами к государственной границе 

за счет государства, взявшего их в плен; сдача производится согласно 

составленным именным спискам, в которых должны быть указаны имя, 
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отчество и фамилия военнопленного, время взятия в плен, а также часть, где 

служил военнопленный при пленении. 

5. Немедленно по ратификации мирного договора учреждается 

смешанная комиссия по обмену военнопленными из трех представителей от 

каждой договаривающейся стороны. На обязанности этой комиссии лежит 

наблюдение за выполнением условий настоящего Приложения, установление 

сроков, способа и порядка отправления на родину, а также определение 

издержек на военнопленных по данным, предъявляемым при сдаче 

соответствующей стороной. 

6. На одинаковых с установленными для военнопленных основаниях 

производится по требованию противной стороны выдача интернированных 

гражданских и военных лиц договаривающихся сторон, равно и заложников. 

Статья VIII 

Лица, ко дню ратификации сего договора проживающие в пределах 

Латвии, равно и беженцы, проживающие в России, кои сами или их родители 

были до 1-го августа 1914 года приписаны к городским, сельским или 

сословным обществам на территории, составляющей ныне Латвийское 

Государство, признаются гражданами Латвии. 

Лица той же категории, проживающие к моменту ратификации сего 

договора в пределах России, за исключением беженцев вышеуказанной 

категории, признаются гражданами России. 

Однако все лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на 

территории Латвии, вправе в течение одного года со дня ратификации сего 

договора заявить о своем желании выйти из гражданства латвийского и 

оптировать гражданство российское, причем их гражданству следуют дети 

моложе 18-ти лет и жена, если между супругами не состоялось иного 

соглашения. 

Равным образом лица, являющиеся российскими гражданами согласно 

второго абзаца сей статьи, в течение того же срока и на тех же условиях могут 

оптировать латвийское гражданство. 
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Сделавшие заявление об оптации, а также те, кто следует их 

гражданству, сохраняют свои права на движимое и недвижимое имущество в 

пределах законов, существующих в том государстве, где они проживают, а в 

случае выезда вправе все свое имущество ликвидировать или вывозить его с 

собой. 

Примечание  1 . Лица, проживающие к моменту ратификации сего 

договора на территории третьего государства, но не натурализованные там и 

подходящие под условия первого абзаца сей статьи, одинаково признаются 

латвийскими гражданами, но на указанных условиях вправе оптировать 

гражданство Российское. 

Примечание  2 . Правами оптантов, указанными в сей статье, 

пользуются и те граждане, которые до и во время мировой войны 1914 – 1917 

гг. проживали на территории одной стороны, а к моменту ратификации сего 

договора проживают на территории другой. 

Беженцы по отношению своего имущества, которого они не могли 

вывезти на основании договора о реэвакуации беженцев от 12 июня 1920 года, 

пользуются теми же правами, кои предусмотрены сей статьей для оптантов, но 

лишь постольку, поскольку они докажут, что это имущество принадлежит им и 

ко времени реэвакуации находилось в их фактическом владении. 

Примечание  3 . Обе договаривающиеся стороны предоставляют как 

гражданам противной стороны, так и оптантам право и возможность свободно 

выехать на свою родину и вообще покинуть пределы государства противной 

стороны. Равно обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно по 

ратификации сего договора произвести демобилизацию как граждан противной 

стороны, так и лиц, оптирующих в пользу противной стороны. 

Статья IX 

Договор о реэвакуации беженцев, заключенный между Россией и Латвией 

12 июня сего года, остается в силе, с тем дополнением, что беженцы, 

являющиеся гражданами другой стороны, имеют, кроме прав, указанных в 
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означенном договоре, также и права, присвоенные настоящим мирным до-

говором оптантам и гражданам соответствующей стороны. 

Статья X 

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от каких бы то ни 

было расчетов, вытекающих из прежней принадлежности Латвии к России, и 

признают, что государственное имущество разных наименований, находящееся 

на территории каждой из них, составляет неотъемлемую собственность 

соответственного государства. Право требования на российское 

государственное имущество, которое после 1 августа 1914 года было вывезено 

с территории Латвии в пределы третьего государства, переходит к 

Латвийскому Государству. 

Равным образом к Латвийскому Государству переходит право требования 

России на юридических лиц и третьи государства, поскольку эти права 

касаются латвийской территории. 

К Латвийскому Государству переходят все требования Российской казны, 

лежащие на имуществах, находящихся в пределах Латвийского Государства, а 

равно и все требования на латвийских граждан, но лишь в размере, не пога-

шаемом встречными требованиями, подлежащими зачету. 

Примечание . Право требования с малоземельных крестьян их долгов 

бывшему Российскому Крестьянскому Земельному Банку или другим, ныне 

национализированным российским земельным банкам и недоимок, равно как и 

право требования долгов бывшему Российскому Дворянскому Земельному 

Банку или другим, ныне национализированным российским земельным банкам, 

лежащих на помещичьих землях, при переходе этих земель к малоземельным 

или безземельным крестьянам, – к Латвийскому Правительству не переходит, 

но считается уничтоженным. 

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права, 

передаются Российским Правительством Латвийскому Правительству, 

поскольку они находятся в фактическом владении первого. В случае 
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невозможности исполнения этого в годичный со дня ратификации настоящего 

договора срок, таковые документы и акты признаются утраченными. 

Статья XI 

1. Российское Правительство возвращает за свой счет в Латвию и 

передает Латвийскому Правительству библиотеки, архивы, музеи, 

художественные произведения, учебные пособия, документы и прочее тому 

подобное имущество учебных заведений, ученых, правительственных, 

религиозных, общественных и сословных учреждений, поскольку указанные 

предметы были вывезены из пределов Латвии во время мировой войны 1914 – 

1917 гг., и фактически находятся или окажутся в ведении правительственных 

или общественных учреждений России. 

Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных произведений 

и документов, имеющих для Латвии существенное научное, художественное 

или историческое значение и вывезенных из пределов Латвии в Россию до 

мировой войны 1914 – 1917 гг., то Российское Правительство соглашается 

возвратить таковые в Латвию постольку, поскольку выдел их не причинит 

существенного ущерба Российским архивам, библиотекам, музеям, картинным 

галереям, в коих они хранятся. 

Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разрешению особой 

смешанной комиссии с равным числом членов от обеих договаривающихся 

сторон. 

2. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает 

Латвийскому Правительству все вывезенные во время мировой войны 1914 – 

1917 гг. из пределов Латвии в Россию судебные и правительственные дела, 

судебные и правительственные архивы, в том числе и архивы старших и 

младших нотариусов, архивы крепостных отделений, архивы духовных 

ведомств всех вероисповеданий, архивы и планы межевых, 

землеустроительных, лесных, железнодорожных, шоссейных, почтово-

телеграфных и других учреждений; планы, чертежи, карты и вообще все 

материалы топографического отдела Виленского Военного Округа, поскольку 
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они относятся к территории Латвийского Государства; архивы местных от-

делений Дворянского и Крестьянского Банков, отделений Государственного 

Банка и всех других кредитных, кооперативных и взаимного страхования 

учреждений; равным образом архивы и делопроизводство частных учреждений 

Латвии, поскольку все означенные предметы фактически находятся или 

окажутся в ведении правительственных или общественных учреждений 

России. 

3. Российское Правительство возвращает за свой счет и передает 

Латвийскому Правительству для передачи по принадлежности всякого рода 

имущественные документы, как-то: купчие и закладные крепости, арендные 

договоры, всякого рода денежные обязательства и т.д., в том числе книги, бу-

маги и документы, необходимые для производства расчетов, и вообще 

документы, имеющие значение для определения имущественно-правовых 

отношений латвийских граждан, вывезенные из пределов Латвии в Россию во 

время мировой войны 1914 – 1917 гг., поскольку таковые фактически находятся 

или окажутся в ведении правительственных или общественных учреждений 

России. В случае невозвращения в течение двух лет со дня ратификации сего 

договора, таковые документы считаются утерянными. 

Россия выделяет из деловых архивов и делопроизводств своих 

центральных и местных учреждений ту часть их, которая имеет прямое 

отношение к областям, входящим в состав Латвии. 

Статья XII 

1. Российское Правительство возвращает в Латвию эвакуированное в 

Россию во время мировой войны 1914 – 1917 гг. имущество общественных, 

благотворительных, культурно-просветительных учреждений, а также колокола 

и утварь церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, поскольку 

означенные предметы фактически находятся или окажутся в ведении 

правительственных или общественных учреждений России. 

2. Российское Правительство возвращает в Латвию эвакуированные в 

Россию после 1 августа 1914 года из Латвийских учреждений коммерческого, 
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земельного и мелкого кредита разных наименований, как-то: банков, обществ 

взаимного кредита, сберегательных и ссудо-сберегательных касс и 

товариществ, равно городских и общественных касс и ломбардов, 

действовавших в пределах Латвии, принадлежащие означенным банкам или 

заложенные в них ценности, за исключением золота, драгоценных камней и 

бумажных денег, поскольку таковые ценности находятся или окажутся факти-

чески во владении Российских правительственных и общественных 

учреждений. 

3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Латвии 

российских ценных бумаг правительственных, гарантированных 

правительством, а равно частных, выпущенных обществами и учреждениями, 

предприятия которых национализированы Российским Правительством, а 

также в отношении удовлетворения требований латвийских граждан к 

Российской казне и к национализированным учреждениям, – Россия обязуется 

признавать за Латвией, латвийскими гражданами и учреждениями все те 

льготы, права и преимущества, которые прямо или косвенно предоставлены ею 

или будут предоставлены какой-либо третьей стране или ее гражданам, 

обществам и учреждениям. Если ценные бумаги или имущественные 

документы не окажутся налицо, то Российское Правительство изъявляет 

согласие при применении сего пункта сей статьи признавать держателями 

ценных бумаг и пр. тех, кто представит доказательство о произведенной во 

время войны эвакуации принадлежащих им бумаг. 

4. В отношении вкладов в сберегательные кассы, депозитных, 

залоговых и других сумм, внесенных в бывшие правительственные и судебные 

учреждения, поскольку таковые вклады и суммы принадлежат гражданам 

Латвии, равно в отношении вкладов или сумм разных наименований, внесен-

ных в отделения бывшего Государственного Банка и национализированные или 

ликвидированные кредитные учреждения и их отделения, поскольку таковые 

вклады и суммы принадлежат гражданам Латвии, – Российское Правительство 

обязуется признавать за латвийскими гражданами все те права, которые в свое 
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время были признаны за всеми российскими гражданами и разрешает поэтому 

латвийским гражданам, не имевшим возможности, ввиду оккупации, тогда 

воспользоваться этими своими правами, воспользоваться ими теперь. При 

возмещении этих претензий оно будет учитывать в пользу граждан Латвии 

утрату российскою денежною единицею части своей покупательной силы с 

момента окончательной оккупации Латвии – 3 сентября 1917 года – к моменту 

выплаты возвращенных сумм. 

5. В отношении ценностей и имуществ, хранящихся или хранившихся 

в помещении банков или их сейфах, поскольку таковые ценности и имущества 

принадлежат гражданам Латвии и находятся или окажутся фактически во 

владении Российских правительственных или общественных учреждении, 

соблюдаются положения, изложенные в пункте 4 настоящей статьи. Эти же 

положения применяются к ценностям и имуществам латвийских граждан, 

хранившимся в Латвийских кредитных учреждениях и их сейфах, 

эвакуированных после 1 августа 1914 года. 

Примечание . Означенные в сей статье суммы, ценности и имущество 

передаются Латвийскому Правительству для передачи по принадлежности. 

Статья XIII 

Российское Правительство возвращает Латвийскому Правительству для 

передачи по принадлежности эвакуированное во время мировой войны 1914 – 

1917 гг. в Россию имущество латвийских городов, обществ и частных лиц как 

юридических, так и физических, поскольку таковое фактически находится или 

окажется во владении Российских правительственных или общественных 

учреждений. 

Примечание  1 . В случае возникновения сомнений, Латвийскими 

акционерными обществами или товариществами признаются те, большинство 

акций или паев которых принадлежало латвийским гражданам до издания 

Российским Правительством соответствующего декрета о национализации 

промышленности. 
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Примечание  2 . Настоящая статья не относится к капиталам, вкладам и 

ценностям, находившимся в отделениях Государственного Банка или в 

частных банках, кредитных учреждениях и сберегательных кассах на 

территории Латвии. 

Статья XIV 

1. В отношении эвакуированного в период мировой войны 1914–1917 

гг. из Латвии в Россию почтово-телеграфного и телефонного имущества 

Россия обязуется вернуть в Латвию и передать Латвийскому Правительству 

такое количество его, какое соответствует действительной экономической и 

культурной потребности Латвии как самостоятельного государства, поскольку 

таковое эвакуированное имущество находится или окажется в фактическом 

владении правительственных или общественных учреждений России. 

2. В отношении эвакуированных в период мировой войны 1914–1917 

гг. из Латвии в Россию плавучих средств и сооружений, а также маяков, 

обслуживавших латвийские порты, – Россия обязуется вернуть в Латвию и 

передать Латвийскому Правительству такое количество их, какое 

соответствует действительной потребности Латвии как самостоятельного госу-

дарства в портах и их оборудовании, поскольку таковое имущество находится 

или окажется в фактическом владении правительственных или общественных 

учреждений России. 

3. В отношении эвакуированных в период мировой войны 1914–1917 

гг. из Латвии в Россию железнодорожных средств сообщения и оборудования 

железнодорожных мастерских – Россия обязуется вернуть в Латвию и передать 

Латвийскому Правительству такое количество их, какое соответствует 

действительной экономической потребности Латвии как самостоятельного 

государства, поскольку таковые имущества находятся или окажутся в 

фактическом владении правительственных или общественных учреждений 

России. 

Для точного установления количества подлежащих реэвакуации 

вышепоименованных в сей статье имуществ, а также установления сроков их 
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передачи немедленно по ратификации настоящего договора создается 

смешанная Российско-Латвийская Комиссия на паритетных началах. 

Означенная Комиссия при определении подлежащего реэвакуации количества 

должна исходить из экономического положения до мировой войны 1914–1917 

гг. областей, составляющих по настоящему договору Латвию и, выделив все то, 

что приходилось на обслуживание российской общегосударственной про-

мышленности и российского общегосударственного транзита, должна таким 

образом точно установить действительную потребность нынешней Латвии как 

самостоятельного государства, считаясь, однако, с общим понижением тонуса 

экономической жизни. 

Статья XV 

Для выполнения указанных в ст.ст. X, XI, XII, XIII и XIV настоящего 

договора условий Российское Правительство обязуется давать Правительству 

Латвии все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать всякого рода 

содействие при розыске возвращаемого имущества, архивов, документов и пр. 

Подлежащее на основании указанных статей настоящего договора 

реэвакуации в Латвию имущество Россия по соглашению с Латвией может 

возвращать как в натуре, так и в соответственном эквиваленте. 

В счет имеющих быть возвращенными Латвии при таком расчете 

ценностей Россия уплачивает Латвии авансом в двухмесячный по ратификации 

сего договора срок четыре миллиона рублей золотом. 

Статья XVI 

Принимая во внимание разорение, причиненное Латвии мировой войной 

1914–1917 гг., Россия: 

1. Освобождает Латвию от ответственности по долговым и всякого 

рода иным обязательствам России, в том числе возникшим из выпуска 

бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серии и свидетельств 

Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам Российского 

Государства, по гарантиям разным учреждениям и предприятиям и по 

гарантированным займам таковых и проч. Все подобные претензии кредиторов 
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России в доле, касающейся Латвии, должны быть направлены только против 

России. 

2. В целях содействия латвийскому крестьянству в восстановлении им 

разрушенных во время этой войны зданий, предоставляет Латвии 

преимущественное право рубки леса на площади в 100 000 десятин, по 

возможности близко к латвийской границе, железным дорогам и сплавным 

рекам, причем условия этой концессии должны быть разработаны специальной 

Российско-Латвийской смешанной комиссией на паритетных началах, 

созываемой немедленно по ратификации сего договора. 

Статья XVII 

1. Договаривающиеся стороны немедленно по ратификации настоящего 

договора согласны заключить торговый и транзитный договоры, консульскую и 

почтово-телеграфную конвенции и конвенцию относительно углубления реки 

Зап. Двины. 

2. До заключения торгового и транзитного договора договаривающиеся 

стороны соглашаются, что экономические взаимоотношения между ними 

регулируются следующими принципами: 

а) обе стороны взаимно предоставляют друг другу права наиболее 

благоприятствуемой нации, 

б) товары, идущие транзитом через территории договаривающихся 

сторон, не облагаются никакими пошлинами и налогами, 

в) фрахтовые тарифы на транзитные товары не могут быть выше 

фрахтовых тарифов на однородные товары местного назначения. 

Оставшееся после смерти граждан одной из договаривающихся сторон на 

территории другой имущество передается полностью в ведение консульского 

или соответствующего представителя государства, которому принадлежал 

наследодатель, для поступления с оным согласно отечественным законам. 

Статья XVIII 

Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются принимать 

возможные меры для ограждения безопасности следования торговых судов в 
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своих водах путем предоставления необходимых для проводки лоцманов, 

восстановления огней, установки знаков ограждения и, до окончательного 

очищения моря от мин, принятия специальных мер для ограждения минных 

полей. 

Обе стороны изъявляют согласие на принятие участия в очищении 

Балтийского моря от мин, о чем имеет последовать между заинтересованными 

сторонами особое соглашение; в случае, если таковое не состоится, доля 

участия каждой стороны определяется третейским судом. 

Статья XIX 

Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися 

сторонами устанавливаются немедленно после ратификации настоящего 

договора. 

Статья XX 

После ратификации сего договора Российское Правительство 

освобождает латвийских граждан и оптирующих латвийское гражданство, а 

Латвийское Правительство – российских граждан и оптирующих российское 

гражданство, военного и гражданского званий, от наказаний по всем 

политическим и дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим делам 

еще не состоялись, то производство по ним прекращается. 

Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния 

после подписания сего договора. 

Лица, находящиеся под следствием или судом, либо задержанные по 

обвинению в совершенных до ратификации сего договора уголовных 

преступлениях и проступках, а равно отбывающие наказание по таковым, 

выдаются немедленно по требованию их правительства. При их выдаче 

одновременно выдаются соответствующие следственные или судебные ма-

териалы. 

Вместе с тем обе договаривающиеся стороны освобождают и 

собственных граждан от наказаний за деяния, совершенные ими до подписания 

настоящего договора в пользу другой стороны. 
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Примечание  1 . Поскольку постановлениями означенной статьи лица 

подпадают под амнистию или подлежат выдаче, постольку уже с момента 

подписания настоящего договора присужденные наказания по отношению к 

ним не приводятся в исполнение. 

Примечание  2 . Под действие сей статьи не подпадают российские 

граждане и оптирующие российское гражданство, участвовавшие в заговоре 16 

апреля 1919 г. и в Бермондтовском нападении. 

Статья XXI 

Разрешение вопросов публичноправового и частноправового характера, 

возникающих между гражданами договаривающихся сторон, а равно 

регулирование отдельных вопросов между обоими государствами или между 

государствами и гражданами другой стороны производится особой смешанной 

комиссией с равным числом членов от обеих сторон, учреждаемой немедленно 

по ратификации настоящего договора, состав, права и обязанности которой 

устанавливаются инструкцией по соглашению обеих договаривающихся 

сторон. 

Статья XXII 

Настоящий договор составлен на русском и латышском языках. 

При толковании его оба текста считаются аутентичными. 

Статья XXIII 

Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу с момента 

ратификации, поскольку в самом договоре не сказано другое. 

Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Москве. 

Повсюду, где в настоящем договоре в качестве срока упоминается 

момент ратификации договора, под этим понимается момент обмена 

ратификационными грамотами. 

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собственноручно 

подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями. 

Подлинный в двух экземплярах. 
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Составлен в Москве, закончен и подписан в Риге, августа 11-го дня 

тысяча девятьсот двадцатого года. 

А. Иоффе                                               И. Весман 

Я. Ганецкий                                           П. Бергис 

А. Бушевич 

Эд. Кальнин 

К. Паулук 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 3. М., 1959. С. 101-116. 

 

 

7. Соглашение к статье I Мирного договора между Латвией и Россией, 

11 августа 1920 г. 

 

Одновременно с подписанием Мирного договора между Латвией и 

Россией всякого рода враждебные действия на Латвийско-Российском фронте 

прекращаются. Обе стороны издадут приказ о запрещении открывать какие-

либо военные действия на этом фронте после 24-х часов 13 августа 1920 года. 

Гор. Рига. 11 августа 1920 года. 

И. Весман                                                 А. Иоффе 

П. Бергис                                                  Я. Ганецкий 

А. Бушевич 

Эд. Кальнин 

К. Паулук 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 3. М., 1959. С. 116. 
 

Вопросы к документам 2 – 7 
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 Чем отличался взгляд советского правительства на будущее 

прибалтийских территорий от планов Белого движения? Чья позиция в 

большей степени отвечала интересам молодых прибалтийских 

государств? 

 Какая из договаривающихся сторон получала право распоряжения 

имуществом Российской казны в Прибалтике? 

 На какую сторону возлагалась ответственность по долговым и иным 

обязательствам Российского государства в долях, касавшихся Эстонии, 

Литвы и Латвии? 

 Каковы территориальные уступки, сделанные Советской Россией 

прибалтийским республикам? 

 Перечислите экономические и политические преференции, 

предоставленные Россией Эстонии, Литве и Латвии. 

 Почему российско-эстонский мирный договор признан наиболее выгодным с 

точки зрения интересов прибалтийских государств? 

 Какие обязательства брали на себя договаривающиеся стороны согласно 

трем подписанным мирным договорам? 

 В чем состоит значение подписанных соглашений для Советской России, 

прибалтийских республик? 

 Как подписание мирных договоров повлияло на процесс признания 

прибалтийских государств на международной арене? 

 

 

8. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Литовской Республикой, 28 сентября 1926 г. 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик, с одной стороны, и Президент Литовской 

Республики, с другой стороны, убежденные, что интересы народов Союза 

Советских Социалистических Республик и Литвы требуют постоянного 
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сотрудничества, основанного на доверии, и в целях содействия, в меру своих 

сил, поддержанию всеобщего мира, условились заключить договор для 

развития дружественных отношений, существующих между ними, и для этой 

цели назначили своими уполномоченными: 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик 

Георгия Чичерина, члена Центрального Исполнительного Комитета 

Союза Советских Социалистических Республик, Народного Комиссара по 

Иностранным Делам, и 

Сергея Александровского, Полномочного Представителя Союза 

Советских Социалистических Республик в Литве 

и Президент Литовской Республики 

Миколаса Сляжевичюса, Министра-Президента, Министра Юстиции и 

исполняющего обязанности Министра Иностранных Дел Литовской 

Республики, и 

Юргиса Балтрушайтиса, Чрезвычайного Посланника и Полномочного 

Министра Литовской Республики, 

которые встретились в Москве и, по рассмотрении своих полномочий, 

найденных в должной форме и законном порядке, приняли следующие 

постановления: 

Статья 1. 

Мирный договор между Россией и Литвой, заключенный в Москве 12 

июля 1920 года, все постановления которого сохраняют всю свою силу и 

неприкосновенность, остается основой отношений между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Литовской Республикой. 

Статья 2. 

Союз Советских Социалистических Республик и Литовская Республика 

взаимно обязываются уважать при всех обстоятельствах суверенитет и 

территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. 

Статья 3. 
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Каждая из обеих договаривающихся сторон обязывается воздерживаться 

от каких бы то ни было агрессивных действий против другой стороны. 

В случае, если бы одна из договаривающихся сторон, несмотря на свое 

миролюбивое поведение, подверглась нападению со стороны одной или 

нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона обязывается не 

оказывать поддержки этой одной или нескольким третьим державам в их 

борьбе против подвергшейся нападению договаривающейся стороны. 

Статья 4. 

Если между третьими державами состоится политическое соглашение, 

направленное против одной из договаривающихся сторон, или если, в связи с 

конфликтом упоминаемого в ст. 3, 2 абзаце, характера, или же когда ни одна из 

договаривающихся сторон не будет замешана в вооруженных столкновениях, 

будет образована между третьими державами коалиция с целью подвергнуть 

экономическому или финансовому бойкоту одну из договаривающихся сторон, 

другая договаривающаяся сторона к такому соглашению или к такой коалиции 

примыкать не будет. 

Статья 5. 

В случае возникновения конфликта между ними, договаривающиеся 

стороны соглашаются назначить согласительные комиссии на случай, если не 

удалось разрешить конфликта дипломатическим путем. 

Состав названных комиссий, их права и процедура, которой они будут 

следовать, будут определены особым соглашением, имеющим быть 

установленным. 

Статья 6. 

Настоящий договор подлежит ратификации, которая должна быть 

произведена в течение шести недель со дня его подписания. 

Обмен ратификационных грамот произойдет в г. Каунас. 

Договор составлен на русском и литовском языках. 

При толковании его оба текста считаются аутентичными. 

Статья 7. 
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Настоящий договор вступает в силу с момента обмена 

ратификационными грамотами и будет находиться в силе в течение пяти лет, за 

исключением статей 1 и 2 настоящего договора, срок действительности 

которых не ограничен. 

Действие настоящего договора будет продолжено автоматически каждый 

раз на один год, если одна из договаривающихся сторон, по крайней мере за 

шесть месяцев до истечения срока договора, не выразит желания об открытии 

переговоров о дальнейшей форме политических взаимоотношений обоих 

государств. 

В удостоверение сего уполномоченные собственноручно подписали 

настоящий договор и скрепили его своими печатями. 

Подлинный составлен и подписан в Москве в двух экземплярах, сентября 

двадцать восьмого дня тысяча девятьсот двадцать шестого года. 

Георгий Чичерин                                    Миколас Сляжевичюс 

Сергей Александровский                       Юргис Балтрушайтис 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 9. М., 1964. С. 446-448. 

 

 

9. Договор, заключенный в Риге 5 февраля 1932 года между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Латвией 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик и 

Президент Латвийской Республики, 

основываясь на заключенном 11 августа 1920 года Мирном Договоре 

между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и 

Латвией, действие которого распространяется на всю территорию Союза 
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Советских Социалистических Республик и все постановления которого 

остаются неизменно и навсегда незыблемой основой отношений между Вы-

сокими Договаривающимися Сторонами; 

убежденные в том, что интересам обеих Высоких Договаривающихся 

Сторон соответствует принятие некоторых постановлений, могущих 

способствовать развитию и укреплению дружественных отношений между 

обоими Государствами; 

твердо решившие респектировать взаимно и неуклонно суверенитет, 

политическую независимость и территориальную целость и 

неприкосновенность друг друга; 

руководимые желанием содействовать укреплению всеобщего мира; 

заявляя, что ни одно из принятых на себя каждой из Сторон до 

настоящего времени обязательств не препятствует мирному развитию их 

взаимных отношений и не противоречит настоящему Договору; 

желая подтвердить и дополнить в своих отношениях Генеральный Пакт 

отказа от войны от 27 августа 1928 года, который, независимо от сроков 

действия, нормального прекращения или возможного досрочного 

денонсирования настоящего Договора, сохраняет по-прежнему постоянную 

силу между Высокими Договаривающимися Сторонами, 

решили заключить настоящий Договор и для этой цели назначили своих 

уполномоченных, а именно: 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик: 

Бориса Спиридоновича Стомонякова, Члена Коллегии Народного 

Комиссариата по Иностранным Делам и 

Алексея Ивановича Свидерского, Полномочного Представителя Союза 

Советских Социалистических Республик; 

Президент Латвийской республики: 

Маргера Скуенека, Министра-Президента, временно исполняющего 

должность Министра Иностранных Дел, 
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каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих 

полномочий, найденных составленными в должной и надлежащей форме, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно обязываются 

воздерживаться от всякого акта нападения одна на другую, а также от всяких 

насильственных действий, направленных против целости и 

неприкосновенности территории или против политической независимости 

другой Договаривающейся Стороны, независимо от того, предпринято ли 

подобное нападение или подобные действия отдельно или совместно с другими 

державами, с объявлением или без объявления войны. 

Статья 2. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не принимать 

участия ни в каких военных или политических договорах, конвенциях или 

соглашениях, направленных против независимости, территориальной 

неприкосновенности или политической безопасности другой Стороны, а также 

в договорах, конвенциях или соглашениях, имеющих целью подвергнуть 

экономическому или финансовому бойкоту одну из Договаривающихся 

Сторон. 

Статья 3. 

Обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре, никоим 

образом не могут ограничить или изменить международные права и обязатель-

ства, вытекающие для Высоких Договаривающихся Сторон из договоров, 

заключенных ими до вступления в силу настоящего Договора и должным 

образом опубликованных в официальных изданиях каждой Стороны, по-

скольку эти договоры не заключают в себе элементов агрессии в смысле 

настоящего Договора. 

Статья 4. 

Принимая во внимание обязательства, принятые на себя в настоящем 

Договоре, Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подвергать все 
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спорные вопросы, независимо от их природы и происхождения, которые 

возникли бы между ними после подписания настоящего Договора и не могли 

бы быть урегулированы в течение разумного срока в обычном 

дипломатическом порядке, согласительной процедуре в смешанной 

согласительной комиссии, состав, права и производство которой подлежат 

установлению путем особой Конвенции, каковую обе Стороны обязуются 

заключить в возможно короткий срок и которая вступит в силу одновременно с 

настоящим Договором. 

Статья 5. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском и ла-

тышском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. Он будет 

ратификован и его ратификационные грамоты будут обменены между Вы-

сокими Договаривающимися Сторонами в городе Москве. 

Статья 6. 

Настоящий Договор вступит в силу в момент обмена ратификационными 

грамотами и будет оставаться в силе в течение трех лет с этого момента. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь право отказаться 

от Договора с предупреждением о том за шесть месяцев до истечения этого 

периода или без соблюдения срока предупреждения, если другая 

Договаривающаяся Сторона совершит нападение на какое-нибудь третье 

государство. Если Договор не будет денонсирован ни одной из До-

говаривающихся Сторон, срок действия его пролонгируется автоматически на 

два года; равным образом Договор будет считаться продленным каждый раз на 

дальнейшие два года, если не последует отказа от него одной из 

Договаривающихся Сторон в порядке, предусмотренном в настоящей статье. 

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали 

настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 

Учинено в городе Риге, в двух экземплярах на русском и латышском 

языках, 5-го февраля 1932 года. 

Б. Стомоняков 
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А. Свидерский 

Margers Skujenieks 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 15. М., 1969. С. 83-86. 
 

 

10. Договор о ненападении и мирном разрешении конфликтов между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Эстонией, 4 мая 

1932 г. 

 

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик, с одной стороны, и Глава Эстонской 

Республики, с другой стороны, 

убежденные, что интересам обеих Высоких Договаривающихся Сторон 

соответствует определение точных условий, способствующих укреплению 

существующих между ними дружественных отношений, 

воодушевленные желанием способствовать таким образом сохранению 

всеобщего мира, 

исходя из того, что Мирный Договор от 2 февраля 1920 года по-

прежнему является незыблемой основой их взаимных отношений и 

обязательств, 

заявляя, что ни одно из принятых каждой из Высоких 

Договаривающихся Сторон ранее международных обязательств не 

препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не находится в 

противоречии с настоящим Договором, 

желая дополнить и уточнить в своих взаимных отношениях Договор об 

отказе от войны, подписанный в Париже 27 августа 1928 года, 

постановили заключить настоящий Договор и назначили для этой цели 

своих уполномоченных, а именно: 
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 Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских 

Социалистических Республик: 

Максима Максимовича Литвинова, Народного Комиссара по 

Иностранным Делам, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза 

Советских Социалистических Республик, и 

Глава Эстонской Республики: 

Юлиуса Сельямаа, Чрезвычайного Посланника и Полномочного 

Министра в Союзе Советских Социалистических Республик, 

каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих 

полномочий, найденных составленными в должной и надлежащей форме, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно гарантируют 

неприкосновенность существующих между ними границ так, как они 

определены Мирным Договором, подписанным 2 февраля 1920 года, и 

обязываются воздерживаться от всякого акта нападения одна на другую и от 

всяких насильственных действий, направленных против целости и 

неприкосновенности территории или против политической независимости 

другой Договаривающейся Стороны, независимо от того, предприняты ли 

подобное нападение или подобные действия отдельно или совместно с 

другими державами, с объявлением или без объявления войны. 

Статья 2 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не принимать 

участия п политических соглашениях, направленных в смысле агрессии явно 

против другой Стороны, а равно в коалициях того же характера, имеющих 

целью подвергнуть другую сторону экономическому или финансовому 

бойкоту. 

Статья 3 

Обязательства, указанные в предшествующих статьях настоящего 

Договора, ни в коем случае не могут нарушить или изменить права и 
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международные обязательства, вытекающие для обеих Высоких 

Договаривающихся Сторон из договоров, заключенных, или из обязательств, 

принятых на себя, до вступления в силу настоящего Договора, поскольку они 

не заключают в себе элементов агрессии в том ее понимании, которое дается 

ей настоящим Договором. 

Статья 4 

Принимая во внимание обязательства, принятые на себя в настоящем 

Договоре, Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подвергать все 

спорные вопросы, независимо от их природы и происхождения, которые 

возникли бы между ними после вступления в силу настоящего Договора и не 

могли бы быть урегулированы в течение разумного срока в обычном 

дипломатическом порядке, согласительной процедуре в смешанной 

Согласительной Комиссии, состав, права и производство которой подлежат 

установлению путем особой Конвенции, каковую обе стороны обязуются 

заключить в возможно короткий срок и которая вступит в силу одновременно с 

настоящим Договором. 

Статья 5 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском и 

эстонском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. Он будет 

ратифицирован в возможно краткий срок, и его ратификационные грамоты 

будут обменены между Высокими Договаривающимися Сторонами в гор. 

Таллине в течение сорока пяти дней со дня ратификации настоящего Договора 

Союзом Советских Социалистических Республик и Эстонией. 

Статья 6 

Настоящий Договор вступит в силу в момент обмена ратификационными 

грамотами и будет оставаться в силе в течение трех лет с этого момента. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет иметь право 

отказаться от Договора с предупреждением о том за шесть месяцев до 

истечения этого периода или без соблюдения срока предупреждения, если 
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другая Высокая Договаривающаяся Сторона совершит нападение на какое-

нибудь третье государство. 

Если Договор не будет денонсирован ни одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон, срок его действия пролонгируется автоматически 

на два года; равным образом Договор будет считаться продленным каждый раз 

на дальнейшие два года, если не последует отказа от него одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон в порядке, предусмотренном в настоящей статье. 

В удостоверение чего, поименованные выше уполномоченные подписали 

настоящий Договор и приложили к нему свои печати. 

Учинено в гор. Москве, в двух экземплярах, 4 мая 1932 года. 

М. Литвинов 

Jul Seljamaa 

 

Документы внешней политики СССР / Комиссия по изданию 

дипломатических документов при МИД СССР. 

Т. 15. М., 1969. С. 296-298. 

 

Вопросы к документам 8 – 10 

 Почему советско-литовский договор о ненападении был подписан 

значительно раньше подобных советско-латвийского и советско-

эстонского соглашений и имел более длительный срок действия? 

 Какое государство подразумевалось под «третьей державой» в ст. 3 

советско-литовского договора? 

 Почему в 1932 г. возникла необходимость подписания соглашений между 

СССР, с одной стороны, и Латвией и Эстонией – с другой? 

 

 

11. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, 

23 августа 1939 г. 

 

Правительство СССР и 
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Правительство Германии, 

Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией 

и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного 

между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему 

соглашению: 

Статья I 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого 

насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении 

друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами. 

Статья II 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом 

военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся 

Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Статья III 

Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в 

контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о 

вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV 

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-

нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против 

другой стороны. 

Статья V 

В случае возникновения споров или конфликтов между Дого-

варивающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны 

будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в 

порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем 

создания комиссий по урегулированию конфликта. 

Статья VI 
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Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, 

поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до 

истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически 

продленным на следующие пять лет. 

Статья VII 

Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий 

срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. 

Договор вступает в силу немедленно после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках в Москве, 

23 августа 1939 года. 

По уполномочию                           За Правительство  

Правительства СССР                     Германии 

В. Молотов                                     И. Риббентроп 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С . 16-17. 

 

 

12. Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между 

Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939 г.2
 

 

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 

Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 

уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке 

вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это 

обсуждение привело к нижеследующему результату: 

                                                 
2 Ныне установлено, что один из подлинников секретного протокола имеется. Он как и подлинник секретного 

дополнительного протокола к германо-советскому договору о дружбе и границе хранился в архиве ЦК КПСС 

при соблюдении особого режима секретности. См.: Мир между войнами. Избранные документы по истории 

международных отношений 1910 – 1940-х гг. / Сост. А.В. Мальгин. М., 1997. С. 211, примечание.  
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1. В случае территориально-политического переустройства областей, 

входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, 

Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер 

интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к 

Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, 

входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии 

и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 

независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 

государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего 

политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 

дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны 

подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется 

о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 

секрете. 

Москва, 23 августа 1939 г. 

По уполномочию                                 За Правительство  

Правительства СССР                          Германии 

В. Молотов                                          И. Риббентроп 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 17-18. 
 

Вопросы к документам 11 – 12 

 Какие цели преследовал СССР, подписывая соглашение с Германией? 
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 В Секретном дополнительном протоколе Эстония, Латвия были отнесены 

к советской сфере влияния, а Литва – к германской. Почему? 

 Почему в ходе переговоров Советский Союз настаивал на том, чтобы 

формулировка о признании договаривающимися сторонами 

заинтересованности Литвы в Вильно была включена в текст Секретного 

дополнительного протокола? 

 Соответствовали ли подписанные документы интересам прибалтийских 

государств? 

 В историографии ведутся дискуссии о том, что считать не 

соответствовавшим нормам международного права: советско-германский 

договор о ненападении в целом или отдельно взятое секретное дополнение. 

Сформулируйте и обоснуйте свою позицию по проблеме. 

 Предопределял ли пакт Молотова–Риббентропа / Секретный 

дополнительный протокол присоединение прибалтийских республик к 

Советскому Союзу? 

 

 

13. Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией, 28 сентября 1939 г.
3
 

 

Правительство СССР и Германское Правительство после распада 

бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою 

задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, 

живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным 

особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем: 

Статья I 

                                                 
3 Договор приводится без Секретного дополнительного протокола (о недопущении польской агитации) и 

Доверительного протокола (о взаимном содействии процессу переселения лиц германского, украинского и 

белорусского происхождения).   
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Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в 

качестве границы между обоюдными государственными интересами на 

территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на 

прилагаемую при сем карту и более подробно будет описана в дополнительном 

протоколе. 

Статья II 

Обе Стороны признают установленную в статье I границу обоюдных 

государственных интересов окончательной и устраняют всякое вмешательство 

третьих держав в это решение. 

Статья III 

Необходимое государственное переустройство на территории западнее 

указанной в статье I линии производит Германское правительство, на 

территории восточнее этой линии – Правительство СССР. 

Статья IV 

Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают 

вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего 

развития дружественных отношений между своими народами. 

Статья V 

Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными 

грамотами должен произойти возможно скорее в Берлине. Договор вступает в 

силу с момента его подписания. 

Москва, 28 сентября 1939 г. 

По уполномочию                           За Правительство  

Правительства СССР                     Германии 

В. Молотов                                     И. Риббентроп 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 60-61. 
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14. Секретный дополнительный протокол к Германо-советскому договору 

о дружбе и границе между СССР и Германией, 28 сентября 1939 г.
4
 

 

Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие 

Германского Правительства и Правительства СССР в следующем: 

Подписанный 23 августа 1939 г, секретный дополнительный протокол 

изменяется в п. 1 таким образом, что территория литовского государства 

включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны Люблинское 

воеводство и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов 

Германии (см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе 

между СССР и Германией). Как только Правительство СССР предпримет на 

литовской территории особые меры для охраны своих интересов, то с целью 

естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская 

граница исправляется так, что литовская территория, которая лежит к юго-

западу от линии, указанной на карте, отходит к Германии. 

Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные со-

глашения между Германией н Литвой не должны быть нарушены 

вышеуказанными мероприятиями Советского Союза. 

По уполномочию                           За Правительство  

Правительства СССР                     Германии 

В. Молотов                                     И. Риббентроп 

Москва, 28 сентября 1939 г. 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 61. 
 

Вопросы к документам 13 – 14 

                                                 
4 См. сноску 2. 
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 Что обусловило необходимость подписания договора о дружбе и границе в 

сентябре 1939 г.? 

 С какой целью был произведен частичный обмен территорий сфер влияния 

между СССР и Германией? 

 Сформулируйте и докажите свою точку зрения по проблеме правового 

статуса Германо-советского договора о дружбе и границе / Секретного 

дополнительного протокола. 

 

 

15. Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой, 

28 сентября 1939 г. 

 

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и 

Президент Эстонской Республики, с другой стороны, 

в целях развития установленных мирным договором от 2 февраля 1920 

года дружественных отношений, основанных на признании независимой 

государственности и невмешательства во внутренние дела другой Стороны: 

признавая, что мирный договор от 2 февраля 1920 года и договор о 

ненападении и мирном разрешении конфликтов от 4 мая 1932 года по-

прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств; 

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон 

соответствует определение точных условий обеспечения взаимной 

безопасности, 

признали необходимым заключить между собою нижеследующий пакт о 

взаимопомощи и назначили для этой цели своими уполномоченными 

Президиум Верховного Совета СССР: 

В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 

Комиссара Иностранных Дел, 

Президент Эстонской Республики: 
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Карла Сельтера, Министра Иностранных Дел, каковые уполномоченные 

согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу 

всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникновения прямого 

нападения или угрозы нападения со стороны любой великой европейской 

державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон в 

Балтийском море или сухопутных их границ через территорию Латвийской 

Республики, а равно и указанных в статье III баз. 

Статья II 

СССР обязывается оказывать Эстонской армии помощь на льготных 

условиях вооружением и прочими военными материалами. 

Статья III 

Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом право иметь 

на эстонских островах Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго) и в городе Палдиски 

(Балтийский Порт) базы военно-морского флота и несколько аэродромов для 

авиации на правах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов 

отводятся и их границы определяются по взаимному соглашению. 

В целях охраны морских баз и аэродромов СССР имеет право держать в 

участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное 

количество советских наземных и воздушных вооруженных сил, максимальная 

численность которых определяется особым соглашением. 

Статья IV 

Обе Договаривающиеся Стороны обязываются не заключать каких-либо 

союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья V 

Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 

экономической системы и государственного устройства. 
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Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются 

территорией Эстонской Республики. 

Статья VI 

Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен 

сих актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания 

настоящего пакта в городе Таллинне. 

Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна из 

Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать 

настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически 

продолжает свое действие на следующие пять лет. 

Статья VII 

Настоящий пакт составлен в двух оригиналах, на русском и эстонском 

языках, в городе Москве, 28 сентября 1939 года. 

28 сентября 1939 года. 

В. Молотов.        К. Сельтер. 

 

От пакта Молотова–Риббентропа до договора о базах. 

Документы и материалы / Сост. К. Арьякас и др. 

Таллинн, 1990. С. 189-191. 

 

 

16. Конфиденциальный дополнительный протокол к Пакту о 

взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой, 28 сентября 

1939 г. 

 

I 

Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть 

Договаривающиеся Стороны в происходящую ныне в Европе войну СССР 

имеет право, на время этой войны, держать на отведенных под аэродромы и 
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базы участках (Ст. 3 Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до 

двадцати пяти тысяч человек наземных и воздушных вооруженных сил. 

II 

Временно, до отстройки базы в городе Палдиски (Ст. 3 Пакта), однако, на 

срок не более 2-х лет со дня подписания настоящего Протокола, советские 

военные суда могут заходить в Таллиннский порт для снабжения провиантом и 

топливом и для стоянки. Ближайший порядок пользования этим правом 

определяется особым соглашением. 

III 

Обусловленная в Ст. 1 Пакта помощь оказывается по изъявленному 

желанию другой стороны, причем с обоюдного согласия сторона, обязанная к 

оказанию помощи, может, в случае войны другой стороны с третьей державой, 

остаться нейтральной. 

IV 

Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения 

возникающих при этом вопросов, образуется Смешанная Комиссия на 

паритетных началах, которая выработает правила своего делопроизводства. 

V 

Настоящий Конфиденциальный Протокол является приложением к Пакту 

о взаимопомощи между СССР и Эстонией, заключенному 28 сентября 1939 

года. 

28 сентября 1939 года 

В. Молотов         К. Сельтер 

 

От пакта Молотова–Риббентропа до договора о базах. 

Документы и материалы / Сост. К. Арьякас и др. 

Таллинн, 1990. С. 191-192. 

 

 

17. Пакт о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Латвийской Республикой, 5 октября 1939 г. 
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Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент 

Латвийской Республики, с другой стороны, в целях развития установленных 

мирным договором от 11 августа 1920 г. дружественных отношений, 

основанных на признании независимой государственности и невмешательства 

во внутренние дела другой Стороны: 

признавая, что мирный договор от 11 августа 1920 г. и договор о 

ненападении и мирном разрешении конфликтов от 5 февраля 1932 г. по-

прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств; 

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон 

соответствует определение точных условий обеспечения взаимной 

безопасности, 

признали необходимым заключить между собой нижеследующий пакт о 

взаимопомощи и назначили для этой цели своими уполномоченными 

Президиум Верховного Совета СССР: 

В.В. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 

Комиссара Иностранных Дел, 

Президент Латвийской Республики: 

Вильгельма Мунтерса, Министра Иностранных Дел, 

каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, 

найденных составленными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем. 

Статья I 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу 

всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникновения прямого 

нападения или угрозы нападения со стороны любой великой европейской 

державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон в 

Балтийском море или сухопутных их границ через территорию Эстонской или 

Литовской Республик, а равно и указанных в статье III баз. 

Статья II 



 94 

Советский Союз обязуется оказывать Латвийской армии помощь на 

льготных условиях вооружением и прочими военными материалами. 

Статья III 

Латвийская Республика, в целях обеспечения безопасности СССР и 

укрепления своей собственной независимости, предоставляет Союзу право 

иметь в городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы военно-морского 

флота и несколько аэродромов для авиации, на правах аренды по сходной цене. 

Точные места для баз и аэродромов отводятся, и их границы определяются по 

взаимному соглашению. 

В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу предоставляется 

право, на тех же условиях, соорудить базу береговой артиллерии на побережье 

между Вентспилсом и Питрагсом. 

В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой артиллерии 

Советский Союз имеет право держать в участках, отведенных под базы и 

аэродромы, за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и 

воздушных вооруженных сил, максимальная численность которых 

определяется особым соглашением. 

Статья IV 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо 

союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья V 

Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 

государственного устройства, экономической и социальной системы и военных 

мероприятий. 

Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются территорией 

Латвийской Республики. 

Статья VI 
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Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен 

актов будет произведен в городе Риге в течение шести дней со дня подписания 

настоящего пакта. 

Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна из 

Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать 

настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически 

продолжает свое действие на следующие десять лет. 

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные подписали 

настоящий пакт и приложили к нему свои печати. 

Учинено в гор. Москве в двух оригиналах, на русском и латышском 

языках, 5 октября 1939 г. 

В. Молотов 

В. Мунтерс 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 84-86. 

 

 

18. Конфиденциальный протокол к Пакту о взаимопомощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Латвийской Республикой 

I 

Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть 

Договаривающиеся Стороны в происходящую ныне в Европе войну СССР 

имеет право, на время этой войны, держать на отведенных под аэродромы и 

базы участках (ст. III Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до 

двадцати пяти тысяч человек наземных и воздушных вооруженных сил. 

II 

Обусловленная в ст. I Пакта помощь оказывается по изъявленному 

желанию другой стороны, причем с обоюдного согласия сторона, обязанная к 
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оказанию помощи, может, в случае войны другой стороны с третьей державой, 

остаться нейтральной. 

III 

Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения 

возникающих при этом вопросов образуется Смешанная Комиссия на 

паритетных началах, которая выработает правила своего делопроизводства. 

В случае возникновения разногласий при определении мест и границ баз 

и аэродромов и вообще в работе Смешанной Паритетной Комиссии спорные 

вопросы разрешаются дипломатическим путем или непосредственными 

переговорами между Правительствами. 

IV 

Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к Пакту 

о взаимопомощи между СССР и Латвией, заключенному 5 октября 1939 г. 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 86-87. 
 

 

19. Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской 

области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, 

10 октября 1939 г. 

 

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и 

Президент Литовской Республики, с другой стороны, 

в целях развития установленных Мирным Договором от 12 июля 1920 г. 

дружественных отношений, основанных на признании независимой 

государственности и невмешательства во внутренние дела другой Стороны; 
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признавая, что Мирный Договор от 12 июля 1920 г. и Договор о 

ненападении и мирном разрешении конфликтов от 28 сентября 1926 г. по-

прежнему являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств; 

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон 

соответствуют определение точных условий обеспечения взаимной 

безопасности и справедливое разрешение вопроса о государственной 

принадлежности гор. Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых 

Польшей от Литвы, 

признали необходимым заключить между собой нижеследующий договор 

о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и 

взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой и назначили для этой цели 

своими уполномоченными: 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР: 

В.М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 

Комиссара Иностранных Дел, 

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

Юозаса Урбшиса, Министра Иностранных Дел, каковые 

уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных 

составленными в должной форме и надлежащем порядке, согласились о 

нижеследующем: 

Статья I 

В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой гор. Вильно и 

Виленская область передаются Советским Союзом Литовской Республике со 

включением их в состав государственной территории Литвы и установлением 

границы между СССР и Литовской Республикой, согласно приложенной карте, 

причем более подробно эта граница будет описана в дополнительном 

протоколе. 

Статья II 

Советский Союз и Литовская Республика обязуются оказывать друг другу 

всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы 
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нападения на Литву, а также в случае нападения или угрозы нападения через 

территорию Литвы на Советский Союз со стороны любой Европейской дер-

жавы. 

Статья III 

Советский Союз обязуется оказывать Литовской Армии помощь на 

льготных условиях вооружением и прочими военными материалами. 

Статья IV 

Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно 

осуществлять защиту государственных границ Литвы, для чего Советскому 

Союзу предоставляется право держать в установленных по взаимному 

соглашению пунктах Литовской Республики за свой счет строго ограниченное 

количество советских наземных и воздушных вооруженных сил. Точное 

местопребывание этих войск и границы, в которых они могут быть 

расположены, их количество в каждом отдельном пункте, а также все другие 

вопросы, как-то: хозяйственного, административного, юрисдикционного 

характера и прочие, возникающие в связи с пребыванием Советских 

вооруженных сил на территории Литвы, согласно настоящего Договора будут 

регулироваться особыми соглашениями. 

Необходимые для этой цели участки и постройки будут отводиться 

Литовским Правительством на правах аренды по сходной цене. 

Статья V 

В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию 

Литвы, обе Договаривающиеся Стороны немедленно обсудят создавшееся 

положение и примут все меры, которые будут по взаимному соглашению 

признаны необходимыми, для обеспечения неприкосновенности территории 

Договаривающихся Сторон. 

Статья VI 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо 

союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из 

Договаривающихся Сторон. 
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Статья VII 

Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 

государственного устройства, экономической и социальной системы, военных 

мероприятий и вообще принципа невмешательства во внутренние дела. 

Места пребывания советских наземных и воздушных вооруженных сил 

(ст. IV настоящего Договора) при всех обстоятельствах остаются составной 

частью территории Литовской Республики. 

Статья VIII 

Срок действия настоящего Договора в части, касающейся обязательств 

взаимной помощи между СССР и Литовской Республикой (ст. II–VII), – пятнад-

цать лет, причем, если за год до истечения указанного срока одна из Договари-

вающихся Сторон не признает необходимым денонсировать установленных на 

срок постановлений настоящего Договора, эти постановления автоматически 

сохраняют силу еще на следующие десять лет. 

Статья IX 

Настоящий Договор вступает в силу с обменом актов о ратификации. 

Обмен актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания 

настоящего Договора в городе Каунасе. 

Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и 

литовском языках, в городе Москве, 10 октября 1939 г. 

В. Молотов                       Ю. Урбшис 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990.С. 92-94. 
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20. Конфиденциальный протокол к Договору о передаче Литовской 

Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи 

между Советским Союзом и Литвой 

1 

Условлено, что для осуществления совместной защиты границ Литовской 

Республики СССР имеет право держать в определенных пунктах Литовской 

Республики (ст. IV договора) в общей сложности до двадцати тысяч человек 

наземных и воздушных вооруженных сил. 

2 

Обусловленная в статье II договора помощь оказывается по 

изъявленному желанию другой Стороны, причем с обоюдного согласия 

Сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны другой 

Стороны с третьей державой, остаться нейтральной. 

3 

Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего договора и 

разрешения возникающих вопросов образуется Смешанная Комиссия на 

паритетных началах, которая вырабатывает правила своего делопроизводства. 

Если по какому-либо вопросу, возникшему в связи с осуществлением на-

стоящего договора, члены Комиссии не могли бы прийти к соглашению, то 

вопрос, по которому не состоялось соглашение, решается обычным 

дипломатическим путем. В случае, если этим путем соглашение не будет 

достигнуто, разногласие разрешается путем непосредственных переговоров 

между Правительствами обеих стран. 

4 

Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к 

Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской 

области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, заключенному 

10 октября 1939 г. 

В. Молотов                     Ю. Урбшис 
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Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990.С. 94. 

 

 

21. Дополнительный протокол между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Литовской Республикой, 27 октября 

1939 г. 

 

Нижеподписавшиеся, соответственно уполномоченные на то 

Правительством Союза ССР и Правительством Литовской Республики, во 

исполнение статьи I Договора о передаче Литовской Республике города Вильно 

и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, 

заключенного в Москве 10 октября 1939 г., согласились о нижеследующем. 

I. 

Линия государственной границы между Союзом ССР и Литвой проходит 

следующим образом: от пункта на бывшей Латвийско-Польской границе, 

расположенного у западной окраины деревни Людвиново, граница идет на юг, 

по прямой условной линии к западной оконечности острова Сосновец на озере 

Дрысьвяты, оставляя на стороне СССР деревню Нурвяньце и остров Сосновец, 

а на стороне Литовской Республики фольварк Миштовце и фольварк. 

Сорбашине. 

От юго-западной оконечности острова Сосновец граница несколько 

поворачивает к юго-западу и идет, по прямой условной линии, к устью реки 

Дрысьвята. 

Отсюда граница идет вверх по реке Дрысьвята до устья реки 

Опивардка, а затем по реке Опивардка до ее истока из озера Опиварда. 
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Отсюда граница проходит по прямой линии через озеро Опиварда к 

протоке, соединяющей это озеро с озером Жилма, а затем идет по этой 

протоке к озеру Жилма. 

От северо-восточного берега озера Жилма граница идет, по условной 

прямой линии, в юго-западном направлении, к озеру Олксна, пересекая озеро 

Жилма и оставляя на стороне СССР деревню Вилноки, а на стороне Литвы 

деревню Нагяны. 

От восточного берега озера Олксна граница проходит, по прямой 

линии, в северо-западном направлении к северо-западной оконечности этого 

озера. 

Отсюда граница поворачивает на юго-запад и идет, по прямой условной 

линии, к юго-восточной окраине деревни Чыжуны, оставляя последнюю на 

стороне Литвы, а деревни Олксна и Олкснайтис на стороне СССР. 

От юго-восточной окраины деревни Чыжуны граница идет, по прямой 

условной линии, в юго-западном направлении к устью реки Дзисна, пересекая 

озеро Дзисна и озеро Дзиснище и оставляя на стороне Литвы деревню 

Дейлиды. 

От устья реки Дзисна граница идет вверх по этой реке до устья 

безымянного ручья, впадающего в эту реку примерно в 1500 метрах юго-

восточнее деревни Новики, оставляя последнюю на стороне Литвы, а затем 

вверх по этому ручью до истока юго-восточнее деревни Юргелишки. 

Отсюда граница идет, по условной линии к юго-западной оконечности 

озера Шеминис к устью безымянного ручья, впадающего в это озеро, а затем 

вверх по этому ручью к северо-западной окраине деревни Дегуцишки 2, 

оставляя на стороне СССР озеро Шеминис, деревни Пленишки, Сенишки и 

Дегуцишки 2, а на стороне Литвы деревни Юргелишки, Паукшты, Сенишки 1 и 

Хутники. 

От северо-западной окраины деревни Дегуцишки 2 граница идет, по 

условной прямой линии, в юго-западном направлении к северо-западной 
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окраине деревни Куцишки, оставляя последнюю на стороне СССР, а деревню 

Бэцишки на стороне Литвы. 

Отсюда граница идет, по условной прямой линии, в юго-юго-западном 

направлении к юго-западной оконечности озера Верекстис, оставляя деревню 

Пекаришки на стороне СССР. 

Отсюда граница идет в юго-западном направлении, по условной прямой 

линии, к северной оконечности безымянного озера, находящегося примерно в 

600 метрах юго-восточнее деревни Бецяны. 

От этого озера граница идет в южном и в юго-восточном направлении по 

протоке к северной оконечности безымянного озера у деревни Веляньце. 

От северной оконечности этого озера граница идет в юго-западном 

направлении до восточной окраины деревни Козичин, оставляя деревни 

Зуйкишки, Соболишки и Козичин на стороне Литвы, а деревню Понижишки и 

группу дворов, что в 1 км юго-западнее Понижишки на стороне СССР. 

От деревни Козичин граница идет на юг, по условной прямой линии, до 

истоков безымянного ручья, что в 1000 метрах севернее Велъка Весь, оставляя 

деревню Жыделе на стороне Литвы и деревню Рымаше на стороне СССР. 

Затем граница проходит по безымянному ручью, что непосредственно 

западнее деревни Велька Весь и далее по условной прямой линии на юго-запад 

до деревни Новосюлки, оставляя деревни Шамине и Новосюлки на стороне 

Литвы и деревни Велька Весь, Бояры и Русалишки на стороне СССР. 

Отсюда граница идет в юго-западном направлении по восточной окраине 

деревни Новосюлки, по восточной окраине деревни Мункушки, на северо-

восточную окраину деревни Пляушки, оставляя деревню Куце на стороне 

СССР, а деревню Мункушки на стороне Литвы. 

От деревни Пляушки граница идет в юго-западном направлении, по 

условной прямой линии, к северо-западной окраине деревни Пашканы, 

оставляя на стороне СССР деревни Верекале, Бжезняки и Пашканы, а на 

стороне Литвы деревню Пляушки и фольварк Друсцяны. 



 104 

От деревни Пашканы граница идет в юго-западном направлении, по 

прямой условной линии, до деревни Ромалдувка, оставляя на стороне СССР 

деревни Ажуройсце и Межаны, а на стороне Литвы деревни Сенадвур и 

Богуцишки. 

Далее граница идет на юго-запад, по условной линии через восточную 

окраину деревни Киселишки, на северную окраину Войцкуны, оставляя на 

стороне СССР деревни Матусянце, Шакале, Маслишки и Антесоры, а на 

стороне Литвы деревни Киселишки, Елкишки и Рудалишки. 

Затем граница идет по северной окраине деревни Войцкуны, по 

западной окраине деревни Посоже и далее на юг к реке Едунка, оставляя 

Войцкуны и Посоже на стороне СССР. 

Отсюда граница идет вверх по реке Едунка до пересечения ее с дорогой 

Подбродзе – Свенцяны. 

От этой дороги граница идет в юго-западном направлении, по условной 

прямой линии, к безымянному озеру у деревни Перки, оставляя на стороне 

СССР деревню Мераньце и безымянное озеро, а на стороне Литвы деревню 

Перки. 

От вышеупомянутого озера граница идет в юго-западном направлении, 

по условной линии к истоку реки Болошанка, а затем вниз по этой реке до 

впадения ее в реку Вилия и вниз по этой последней реке до западной окраины 

деревни Шукелишки. 

Отсюда граница идет в юго-западном направлении по безымянному 

ручью к северной окраине деревни Ишорыжки, оставляя последнюю на 

стороне СССР. 

Далее граница идет на юг по условной прямой линии до деревни 

Котлувка и далее на деревню Новосюлки, оставляя на стороне Литвы деревни 

Миндуцишки и Боловикине и на стороне СССР деревни Котлувка и 

Новосюлки. 
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От деревни Новосюлки граница несколько поворачивает на юго-восток и 

выходит, по условной прямой линии, на реку Вилейка северо-западнее устья 

реки Красноборка, оставляя деревни Язово II и Язово I на стороне Литвы. 

Отсюда граница идет вверх по реке Вилейка до пересечения ее дорогой 

Шумск – Цудзенишки, а затем проходит, по условной прямой линии, в юго-за-

падном направлении, к юго-восточной окраине деревни Курганы, оставляя эту 

деревню на стороне Литвы, а деревню Кимяны на стороне СССР. 

От деревни Курганы граница идет в юго-западном направлении к северо-

западной окраине деревни Дайнувка, оставляя на стороне СССР деревни Бояры 

и Дайнувка, а на стороне Литвы деревню Дайново. 

От деревни Дайнувка граница идет по безымянному ручью до впадения 

его в реку Мэрэчанка, оставляя на стороне СССР деревни Побене, Скуе и 

Грыги-Дальнэ, а на стороне Литвы фольварк Дворце и деревню Грыги 

Забеньске. 

Отсюда граница идет вверх по реке Мэрэчанка, до северо-западной 

окраины деревни Сайлюки, затем проходит, по условной прямой линии, в юго-

западном направлении, к восточной окраине деревни Янкуны, оставляя 

последнюю на стороне Литвы. 

От деревни Янкуны граница поворачивает на юго-запад и идет по 

условной прямой линии, к юго-восточной окраине деревни Смагуры, оставляя 

последнюю на стороне Литвы. 

От деревни Смагуры граница идет вниз по безымянному ручью к северо-

западной окраине группы дворов, а затем по условной прямой линии, в 

западно-юго-западном направлении к юго-восточной окраине деревни 

Паскувщызна, оставляя на стороне СССР группу дворов и деревню Заламанка, 

на стороне Литвы деревни Брушница и Паскувщызна. 

Отсюда граница идет вниз по безымянному ручью до впадения его в реку 

Бэжэ, а затем, по условной прямой линии, в юго-западном направлении, к юго-

восточной окраине деревни Конюхи, оставляя последнюю на стороне Литвы. 
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От деревни Конюхи граница идет в юго-западном направлении по канаве, 

а затем по условной прямой линии, к юго-восточной окраине деревни 

Малэкутэ, оставляя последнюю на стороне Литвы. 

От этой деревни граница идет вверх по реке Сольчыца до ее истока юго-

восточнее кол. Мацкишки, оставляя на стороне СССР фольварк Кужэ, деревню 

Юндзелишки и фольварк Мацкишки, на стороне Литвы фольварк Наркушки и 

кол. Мацкишки. 

От кол. Мацкишки граница идет в юго-западном направлении к истокам 

реки Дзитва у фольварка Братомеж. 

От фольварка Братомеж граница идет вниз по реке Дзитва до пересечения 

ее с дорогой Эйшишки – Саковчэ. 

Отсюда граница идет на запад, по условной прямой линии до истока реки 

Версока, находящегося примерно в 1300 метрах к юго-западу от деревни 

Думбля, а затем вниз по этой реке до устья реки Капкунка и вверх по этой 

последней реке до ее истока примерно в 800 метрах к северо-западу от деревни 

Стамеровщызна. 

Отсюда граница идет в западно-юго-западном направлении, по условной 

линии, к истоку безымянного ручья примерно в 400 метрах к северо-западу от 

фольварка Гришанишки, оставляя на стороне СССР деревни Стамеровщызна, 

Смильгине, Конявка и фольварк Гришанишки, а на стороне Литвы деревни 

Пашышки, Милеханьцэ и фольварк Кленце. 

Далее граница идет вниз по безымянному ручью до юго-восточной 

окраины деревни Гута. 

От деревни Гута граница идет в юго-западном направлении, по условней 

прямой линии, к пункту, находящемуся на реке Ула примерно в 1800 метрах 

юго-восточнее деревни Кашеты. 

Отсюда граница, идет вниз по реке Ула до впадения ее в реку Мэрэчанка, 

а затем проходит в общем направлении на запад по бывшей Литовско-

Польской административной линии до пункта на реке Игорка, расположенного 

у устья безымянного ручья, протекающего от деревни Пшэток и впадающего в 
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реку Игорка примерно в 2300 метрах к северо-востоку от пересечения этой 

реки шоссейной дорогой Жондовы – Копцево. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. На несудоходных реках и речках граница проходит по 

середине главного рукава этих рек и речек. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Участки границы, определенные условными линиями, 

будут уточнены при демаркации границы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Линия границы, установленная настоящим Протоколом, 

нанесена черным цветом на прилагаемую русскую карту масштаба 1 : 100 000. 

II. 

Линия границы, установленная в части I настоящего Протокола, будет 

демаркирована на местности Советско-Литовской смешанной комиссией. 

Комиссия установит пограничные знаки, составит подробное описание 

этой линии и нанесет ее на карту масштаба 1 : 25000. 

Комиссия приступит к работе 1 ноября 1939 г. 

Составленные упомянутой выше комиссией подробное описание линии 

границы и карта этой линии подлежат утверждению обоими Правительствами. 

III. 

Настоящий Протокол, заменяющий статью 2 Договора между РСФСР и 

Литовской Республикой, заключенного 12 июля 1920 г., и вступающий в силу 

со дня его подписания, подлежит ратификации. 

Обмен ратификационными грамотами состоится в городе Каунас в 

возможно короткий срок. 

Настоящий Протокол составлен в 4-х экземплярах, из которых два на рус-

ском и два на литовском языках, причем оба его текста имеют одинаковую 

силу. 

Подписан в городе Москве 27 октября 1939 года. 

По уполномочию                                  По уполномочию 

Правительства Союза ССР                  Правительства Литовской 

                                                                Республики 

В. Молотов                                            Л. Наткевичиус 
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Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990.С. 95-98. 
 

Вопросы к документам 15 – 21 

 Подписание пактов о взаимопомощи было обусловлено развитием 

международной ситуации или целенаправленной политикой И. Сталина по 

присоединению прибалтийских республик? 

 В договорах речь шла о вводе ограниченных контингентов войск и 

размещении военно-морских баз СССР на территории прибалтийских 

республик. Используя исследовательскую литературу, выясните, какие 

цифры озвучивала советская сторона в начале переговоров, и сопоставьте 

их с указанными в подписанных затем документах. Динамика решения 

данного вопроса свидетельствовала о том, что подписание пактов было 

результатом переговоров или давления со стороны СССР? 

 Допускали ли подписанные соглашения вмешательство СССР во 

внутренние дела прибалтийских государств и советизацию последних? 

 Сравните сроки действия, пролонгации договоров о взаимопомощи. 

Соглашение с какой республикой заключалось Советским Союзом на 

длительный срок, а с какой – на короткий? Чем обусловлена такая 

разница? 

 В чем состоит главное отличие договора, заключенного СССР с Литвой? 

 

 

22. Заявление Советского правительства Правительству Литвы, 14 июня 

1940 г. 

 

В результате происходившего в последнее время в Москве обмена 

мнений между Председателем Совнаркома СССР В.М. Молотовым и 
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Председателем Совета министров Литвы г. Меркисом, а также литовским 

мининделом г. Урбшисом Советское правительство считает установленными 

следующие факты: 

1. В течение последних месяцев в Литве имел место ряд случаев 

похищения литовскими властями советских военнослужащих из советских 

воинских частей, расположенных согласно советско-литовскому Договору о 

взаимопомощи на территории Литвы, и истязания их с целью выведать военные 

секреты Советского государства. Установлено при этом, что военнослужащий 

Бутаев не только был похищен, но и убит литовской полицией после того, как 

правительство СССР потребовало выдачи военнослужащего Бутаева. Двум 

похищенным советским военнослужащим, Писареву и Шмавгонцу, удалось 

бежать из рук захватившей их литовской полиции, применявшей к ним 

истязания. Похищенный в Литве военнослужащий Шутов до сих пор не 

найден. Такими действиями в отношении военнослужащих из расположенных в 

Литве советских воинских частей литовские власти стремятся сделать 

невозможным пребывание в Литве советских воинских частей. 

Об этом же свидетельствуют и такие факты, особенно участившиеся в 

последнее время, как многочисленные аресты и ссылки в концлагерь литовских 

граждан из обслуживающего советские воинские части персонала – сотрудники 

столовых, прачки и др., а также массовые аресты литовских граждан из числа 

рабочих и техников, занятых на строительстве казарм для советских воинских 

частей. Такие ничем не вызванные и необузданные репрессии против 

литовских граждан, занятых обслуживанием нужд советских воинских частей, 

направлены на то, чтобы не только сделать невозможным пребывание 

советских воинских частей в Литве, но и создать враждебное отношение в 

Литве к советским военнослужащим и подготовить нападение на эти воинские 

части. 

Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо 

нарушает заключенный им с Советским Союзом Договор о взаимопомощи и 
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готовит нападение на советский гарнизон, расположенный в Литве на 

основании этого договора. 

2. Вскоре после заключения между Литвой и СССР Договора о 

взаимопомощи Литовское правительство вступило в военный союз с Латвией и 

Эстонией, превратив этим так называемую Балтийскую Антанту, в которой 

раньше военным союзом были связаны только Латвия и Эстония, в военный 

союз трех государств. Советское правительство считает установленным, что 

этот военный союз направлен против Советского Союза. В связи с вхождением 

Литвы в этот военный союз усилилась связь генеральных штабов Литвы, 

Латвии и Эстонии, осуществляемая втайне от СССР. Известно также, что с 

февраля 1940 года создан печатный орган этой военной Антанты – «Ревью 

Балтик», издаваемый на английском, французском и немецком языках. 

Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо 

нарушило советско-литовский Договор о взаимопомощи, который запрещает 

обеим сторонам «заключать какие-либо союзы или участвовать в коалициях, 

направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (ст. VI Договора). 

Все эти нарушения советско-литовского Договора и враждебные 

действия Литовского правительства в отношении СССР имели место, несмотря 

на исключительно благожелательную и определенно пролитовскую политику 

СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз, как известно, по 

собственной инициативе передал город Вильно и Виленскую область. 

Советское правительство считает, что подобное положение дальше 

продолжаться не может. 

Советское правительство считает абсолютно необходимым и 

неотложным: 

1. Чтобы немедленно были преданы суду министр внутренних дел г. 

Скучас и начальник департамента политической полиции г. Повилайтис как 

прямые виновники провокационных действий против советского гарнизона в 

Литве. 
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2. Чтобы немедленно было сформировано в Литве такое 

правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное 

проведение в жизнь советско-литовского Договора о взаимопомощи и 

решительное обуздание врагов Договора. 

3. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на 

территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших 

центрах Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить 

возможность осуществления советско-литовского Договора о взаимопомощи и 

предотвратить провокационные действия, направленные против советского 

гарнизона в Литве. 

Советское правительство считает выполнение этих требований тем 

элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы 

советско-литовский Договор о взаимопомощи выполнялся честно и 

добросовестно. 

Советское правительство ожидает ответа Литовского правительства до 10 

час. утра 15 июня. Непоступление ответа Литовского правительства к этому 

сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше 

требований Советского Союза. 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 374-376. 
 

 

23. Заявление Советского правительства Правительству Латвии, 16 июня 

1940 г. 

 

На основании имеющихся у Советского правительства фактических 

материалов, а также на основании происходившего в Москве в последнее время 

обмена мнений между Председателем Совнаркома СССР В.М. Молотовым и 

Председателем Литовского Совета министров г. Меркисом Советское 
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правительство считает установленным, что Правительство Латвии не только не 

ликвидировало созданный еще до заключения советско-латвийского Пакта о 

взаимопомощи военной союз с Эстонией, направленный против СССР, но и 

расширило его, привлекши в этот союз Литву, и старается вовлечь в него также 

Финляндию. 

До подписания советско-латвийского Пакта о взаимопомощи осенью 

1939 года Советское правительство могло еще смотреть сквозь пальцы на 

существование такого военного союза, хотя он по существу и противоречил 

заключенному ранее советско-латвийскому Пакту ненападения. Но после 

заключения советско-латвийского Пакта взаимопомощи существование 

военного союза между Латвией, Эстонией и Литвой, направленного против 

СССР, Советское правительство считает не только недопустимым и 

нетерпимым, по и глубоко опасным, угрожающим безопасности границ СССР. 

Советское правительство рассчитывало на то, что после заключения 

советско-латвийского Пакта о взаимопомощи Латвия выйдет из военного союза 

с другими Прибалтийскими государствами и тем самым будет ликвидирован 

этот военный союз. Вместо этого Латвия вместе с другими Прибалтийскими 

государствами занялась оживлением и расширением упомянутого выше 

военного союза, о чем свидетельствуют такие факты, как созыв двух секретных 

конференций трех балтийских стран в декабре 1939 года и в марте 1940 года 

для оформления расширенного военного союза с Эстонией и Литвой; усиление 

связей генеральных штабов Латвии, Эстонии и Литвы, осуществляемых втайне 

от СССР; создание в феврале 1940 года специального печатного органа военной 

Балтийской Антанты – «Ревью Балтик», издаваемого на английском, 

французском и немецком языках в г. Таллинне, и т.п. 

Все эти факты говорят о том, что Латвийское правительство грубо 

нарушило советско-латвийский Пакт о взаимопомощи, который запрещает 

обеим сторонам «заключать какие-либо союзы или участвовать в коалициях, 

направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (ст. IV Договора). 



 113 

И это грубое нарушение советско-латвийского Пакта о взаимопомощи 

происходит со стороны Латвийского правительства в то время, когда 

Советский Союз вел и продолжает вести исключительно благожелательную и 

определенно пролатвийскую политику, пунктуально выполняя все требования 

советско-латвийского Пакта о взаимопомощи. 

Советское правительство считает, что подобное положение не может 

быть дальше терпимо. 

Правительство СССР считает совершенно необходимым и неотложным: 

1. чтобы немедленно было сформировано в Латвии такое 

правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное 

проведение в жизнь советско-латвийского Пакта о взаимопомощи; 

2. чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на 

территорию Латвии советских воинских частей для размещения их в 

важнейших центрах Латвии в количестве, достаточном для того, чтобы 

обеспечить возможность осуществления советско-латвийского Пакта о 

взаимопомощи и предотвратить возможные провокационные действия против 

советского гарнизона в Латвии. 

Советское правительство считает выполнение этих требований тем 

элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы 

советско-латвийский Пакт о взаимопомощи выполнялся честно и 

добросовестно. 

Советское правительство ожидает ответа Латвийского правительства до 

11 час. ночи 16 июня. Непоступление ответа Латвийского правительства к 

этому сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше 

требований Советского Союза. 

Примечание. На документе имеется пометка: «Вручено Коциньшу в 2 часа дня 16/VI. В. 

Молотов». 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 386-387. 
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24. Заявление Советского правительства Правительству Эстонии, 16 июня 

1940 г. 

 

На основании имеющихся у Советского правительства фактических мате-

риалов, а также на основании происходившего в Москве в последнее время 

обмена мнений между Председателем Совнаркома СССР В.М. Молотовым и 

Председателем Литовского Совета министров г. Меркисом, Советское 

правительство считает установленным, что Правительство Эстонии не только 

не ликвидировало созданный еще до заключения советско-эстонского Пакта о 

взаимопомощи военный союз с Латвией, направленный против СССР, но и 

расширило его, привлекши в этот союз Литву, и старается вовлечь в него также 

Финляндию. 

До подписания советско-эстонского Пакта о взаимопомощи осенью 1939 

года Советское правительство могло еще смотреть сквозь пальцы на 

существование такого военного союза, хотя он по существу и противоречил 

заключенному ранее советско-эстонскому Пакту ненападения. Но после 

заключения советско-эстонского Пакта о взаимопомощи существование 

военного союза между Эстонией, Латвией и Литвой, направленного против 

СССР, Советское правительство считает не только недопустимым и 

нетерпимым, но и глубоко опасным, угрожающим безопасности границ СССР. 

Советское правительство рассчитывало на то, что после заключения 

советско-эстонского Пакта о взаимопомощи Эстония выйдет из военного союза 

с другими Прибалтийскими государствами и тем самым будет ликвидирован 

этот военный союз. Вместо этого Эстония вместе с другими Прибалтийскими 

государствами занялась оживлением и расширением упомянутого выше 

военного союза, о чем свидетельствуют такие факты, как: созыв двух 

секретных конференций трех балтийских стран в декабре 1939 года и в марте 

1940 года для оформления расширенного военного союза с Латвией и Литвой; 
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усиление связей генеральных штабов Эстонии, Латвии и Литвы, 

осуществляемых втайне от СССР; создание в феврале 1940 года специального 

печатного органа военной Балтийской Антанты – «Ревью Балтик», издаваемого 

на английском, французском и немецком языках в городе Таллинне, и т.п. 

Все эти факты говорят о том, что Эстонское правительство грубо 

нарушило советско-эстонский Пакт о взаимопомощи, который запрещает 

обеим сторонам «заключать какие-либо союзы и участвовать в коалициях, 

направленных против одной из Договаривающихся Сторон» (ст. IV Договора). 

И это грубое нарушение советско-эстонского Пакта о взаимопомощи 

происходит со стороны Эстонского правительства в то время, когда Советский 

Союз вел и продолжает вести исключительно благожелательную и 

определенно проэстонскую политику, пунктуально выполняя все требования 

советско-эстонского Пакта о взаимопомощи. 

Советское правительство считает, что подобное положение не может 

быть дальше терпимо. 

Правительство СССР считает совершенно необходимым и неотложным: 

1. чтобы немедленно было сформировано в Эстонии такое 

правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное 

проведение в жизнь советско-эстонского Пакта о взаимопомощи; 

2. чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на 

территорию Эстонии советских воинских частей для размещения их в 

важнейших центрах Эстонии в количестве, достаточном для того, чтобы 

обеспечить возможность осуществления советско-эстонского Пакта о 

взаимопомощи и предотвратить возможные провокационные действия против 

советского гарнизона в Эстонии. 

Советское правительство считает выполнение этих требований тем 

элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы 

советско-эстонский Пакт о взаимопомощи выполнялся честно и добросовестно. 

Советское правительство ожидает ответа Эстонского правительства до 12 

часов ночи 16 июня. Непоступление ответа Эстонского правительства к этому 
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сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше 

требований Советского Союза. 

Примечание. На документе имеется пометка: «Вручено г. Рею в 2 ½ часа дня 16/VI. В. 

Молотов». 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 389-390. 

 

Вопросы к документам 22 – 24 

 Почему в июне 1940 г. политика невмешательства была заменена СССР на 

язык ультиматумов? 

 Согласно трем документам, обвинения, предъявленные советской 

стороной каждому из прибалтийских государств, базировались на 

сведениях, полученных председателем Совнаркома Союза ССР 

В.М. Молотовым от председателя литовского Совета министров 

А. Меркиса. Какие предшествовавшие договоренности обязали Литву 

информировать СССР о внешнеполитических шагах Латвии и Эстонии? 

 Насколько было состоятельным обвинение в антисоветской деятельности 

Балтийской Антанты? 

 Дайте правовую оценку заявлениям советского правительства. 

 

 

25. Закон Верховного Совета СССР о принятии Литовской Республики в 

состав СССР, 3 августа 1940 г. 

 

Заслушав заявление Полномочной комиссии Сейма Литвы, Верховный 

Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

1. Удовлетворить просьбу Сейма Литвы и принять Литовскую 

Советскую Социалистическую Республику в Союз Советских 

Социалистических Республик в качестве равноправной союзной советской 

социалистической республики. 
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2. Принять предложение Верховного Совета Белорусской ССР о 

передаче в состав Союзной Литовской Советской Социалистической 

Республики Свенцянского района и части территории с преобладающим 

литовским населением Видзовского, Годутишковского, Островецкого, 

Вороновского, Радунского районов Белорусской ССР. 

3. Просить Верховный Совет Белорусской Советской 

Социалистической Республики и Верховный Совет Союзной Литовской 

Советской Социалистической Республики представить на рассмотрение 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик проект 

установления точной границы между Белорусской Советской 

Социалистической Республикой и Союзной Литовской Советской 

Социалистической Республикой. 

4. Провести, в соответствии со статьями 34 и 35 Конституции 

(Основного Закона) СССР, выборы депутатов в Верховный Совет СССР от 

Союзной Литовской Советской Социалистической Республики. 

5. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначит день 

выборов. 

Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР 

М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР 

А. Горкин 

Москва, Кремль, 3 августа 1940 г. 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 496-497. 
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26. Закон Верховного Совета СССР о принятии Латвийской Республики в 

состав СССР, 5 августа 1940 г. 

 

Заслушав заявление Полномочной комиссии Сейма Латвии, Верховный 

Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

1. Удовлетворить просьбу Сейма Латвии и принять Латвийскую 

Советскую Социалистическую Республику в Союз Советских 

Социалистических Республик в качестве равноправной союзной советской 

социалистической республики. 

2. Провести, в соответствии со статьями 34 и 35 Конституции 

(Основного закона) СССР, выборы депутатов в Верховный Совет СССР от 

Союзной Латвийской Советской Социалистической Республики. 

3. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день 

выборов. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

М. Калинин 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

А. Горкин 

Москва, Кремль, 5 августа 1940 г. 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 498. 
 

 

27. Закон Верховного Совета СССР о принятии Эстонской Республики в 

состав СССР, 6 августа 1940 г. 
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Заслушав заявление Полномочной комиссии Государственной думы 

Эстонии, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 

постановляет: 

1. Удовлетворить просьбу Государственной думы Эстонии и принять 

Эстонскую Советскую Социалистическую Республику в Союз Советских 

Социалистических Республик в качестве равноправной союзной советской 

социалистической республики. 

2. Провести, в соответствии со статьями 34 и 35 Конституции (Основного 

закона) СССР, выборы депутатов в Верховный Совет СССР от Союзной 

Эстонской Советской Социалистической Республики. 

3. Поручить Президиуму Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик назначить день выборов. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

М. Калинин 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

А. Горкин 

 

Полпреды сообщают…: Сборник документов об отношениях СССР 

с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. / Редкол.: 

В.Г. Комплектов и др. М., 1990. С. 499-500. 

 

Вопросы к документам 25 – 27 

 Какие территории были присоединены к Литовской Советской 

Социалистической Республике в связи с ее вступлением в состав 

Союза ССР? 

 Присоединение прибалтийских республик к СССР следует рассматривать в 

контексте «создания восточного вала» против Германии (данная мысль 

была высказана У.Черчиллем) или как геополитический реванш Советского 

государства? Обоснуйте свою позицию. 
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28. Секретный протокол, 10 января 1941 г. 

Москва, 10 января 1941 г. 

Совершенно секретно! 

Германский посол граф фон Шуленбург, полномочный представитель 

Правительства Германской Империи, с одной стороны, и Председатель Совета 

Народных Комиссаров СССР В.М. Молотов, полномочный представитель 

Правительства СССР, с другой стороны, согласились в следующем: 

1. Правительство Германской Империи отказывается от своих 

притязаний на полосу литовской территории, упомянутой в Секретном 

Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и обозначенной на карте, 

приложенной к этому Протоколу. 

2. Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

готово компенсировать Правительству Германской Империи территорию, 

упомянутую в статье 1 данного Протокола, выплатой Германии 7.500.000 

золотых долларов или 31.500.000 марок. 

Сумма в 31,5 миллиона марок будет выплачена Правительством СССР в 

следующей форме: одна восьмая, т.е. 3.937.500 марок, – поставками цветных 

металлов в течение трех месяцев с момента подписания Протокола; 

остающиеся семь восьмых или 27.562.500 марок – золотом, путем вычета из 

платежей германского золота, которые Германия должна произвести к 11 

февраля 1941 г. в соответствии с письмами, которыми обменялись 

Председатель Германской Экономической Делегации д-р Шнурре и Народный 

Комиссар Внешней Торговли СССР А.И. Микоян в связи с «Соглашением от 10 

января 1941 г. о взаимных поставках во втором договорном периоде на базе 

Хозяйственного Соглашения между Германской Империей и Союзом 

Советских Социалистических Республик от 11 февраля 1940 г.». 

3. Данный протокол составлен в двух оригиналах, на немецком и 

русском языках каждый, и вступает в силу немедленно после его подписания. 
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За Правительство                              По уполномочию 

Германии                                           Правительства СССР 

Шуленбург                                         В. Молотов 

 

СССР – Германия. 1939 – 1941 / Сост. Ю. Фельштинский. 

2 издание. Нью-Йорк, 1989. С. 141. 

 

Вопросы к документу 28 

 О какой части литовской территории шла речь в Секретном протоколе? 

 Какие цели преследовал Советский Союз, покупая земли у Германии? 

 

 

29. [Указ] об образовании Псковской области в составе РСФСР, 23 августа 

1944 г. 

 

1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании в 

составе РСФСР Псковской области с центром в городе Псков. 

В состав Псковской области включить: город Псков и районы Гдовский, 

Дедовичский, Дновский, Карамышевский, Лядский, Новосельский, Островский, 

Палкинский, Плюсский, Пожеревицкий, Полновский, Порховский, Псковский, 

Середкинский, Славковский, Сошихинский и Струго-Красненский, выделив их 

из состава Ленинградской области, а также Ашевский, Новоржевский и 

Пушкино-Горский районы, выделив их из состава Калининской области. 

2. Учитывая неоднократные просьбы населения Печорской, Слободской, 

Паниковской и Избарской волостей Эстонской ССР, Вышгородской, 

Кочановской и Толковской волостей Латвийской ССР, населенных по 

преимуществу русскими, и идя навстречу этим пожеланиям, а также имея в 

виду, что Президиум Верховного Совета Эстонской ССР и Президиум 

Верховного Совета Латвийской ССР ходатайствуют о включении указанных 
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волостей в состав РСФСР, Президиум Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик постановляет: 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Эстонской 

Советской Социалистической Республики, Президиума Верховного Совета 

Латвийской Советской Социалистической Республики и Президиума 

Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики и включить в состав Псковской области Печорскую, Слободскую, 

Паниковскую волости и часть Избарской волости, выделив их из состава 

Эстонской ССР, за исключением части населенных пунктов этих волостей с 

преобладающим эстонским населением и составляющих ныне волости Мяэ и 

Мяремяэ Эстонской ССР, а также Вышгородскую, Кочановскую и Толковскую 

волости, выделив их из состава Латвийской ССР. 

 

Сборник законов СССР и указов 

Президиума Верховного Совета СССР 1938 – 1975 гг. 

Т. 1. М., 1975. С. 93-94. 

 

 

30. Решение Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 21 ноября 

1944 г. об уступке занаровских территорий 

Секр. 

Высшая Правительственная 

Москва-Кремль 

21 ноября 1944 г. 

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

товарищу Калинину М.И. 

Постановление Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о передаче в 

состав РСФСР населенных пунктов части Выскатской, Добрушинской, Горской 

и Нарвской волостей. 

Учитывая неоднократные просьбы населения Выскатской, 

Добрушинской, Горской и Нарвской волостей, расположенных на восточном 
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берегу реки Нарва, населенных по преимуществу русскими, и идя навстречу 

этим пожеланиям, Президиум Верховного Совета Эстонской ССР 

постановляет: 

Просить Президиум Верховного Совета СССР включить в состав РСФСР 

населенные пункты Выскатской, Добрушинской, Горской и Нарвской волостей, 

расположенных на восточном берегу реки Нарва, и установить границу между 

Эстонской ССР и РСФСР по реке Нарва. 

Председатель Президиума Верховного Совета 

Эстонской ССР И.Варес 

Секретарь Президиума Верховного Совета 

Эстонской ССР В. Теллинг 

 

Маттисен Э. Эстония – Россия: история границы 

и ее проблемы / Пер. Э. Либмана, И. Никитиной. 

Таллинн, 1995. С. 161. 
 

 

31. [Указ] о частичном изменении границы между Эстонской ССР и 

РСФСР, 31 октября 1957 г. 

 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1957 г., № 25) 

В связи с Постановлениями Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 

июля 1957 года и Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 9 сентября 

1957 года «О частичном изменении границы между Эстонской ССР и РСФСР» 

и на основании статьи 14 пункта «д» Конституции СССР утвердить частичное 

изменение границы между Эстонской ССР и РСФСР согласно прилагаемому 

описанию. 

Настоящий Указ внести на утверждение Верховного Совета ССР. 

 

П Р ИЛ ОЖЕ Н ИЕ  

к Указу Президиума Верховного Совета СССР 
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от 31 октября 1957 г. 

«О частичном изменении границы 

между Эстонской ССР и РСФСР» 

О П ИС А Н ИЕ  

границы между Эстонской ССР и РСФСР в соответствии с Постановлениями 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1957 г. и Президиума 

Верховного Совета Эстонской ССР от 9 сентября 1957 г. 

В связи с передачей  восточной части Ряпинаского района Эстонской ССР 

с населенными пунктами Малая Кулиска, Ключи и Тамме в состав Псковской 

области РСФСР, а населенных пунктов Подмочилье и Пердагу Псковской 

области в Эстонскую ССР и частичным изменением существующей границы по 

фактически сложившемуся землепользованию между Эстонской ССР и РСФСР 

устанавливается следующая граница: 

линия новой границы, начиная от точки, находящейся на побережье 

Псковского озера южнее населенного пункта Дубки, идет в юго-восточном 

направлении, затем поворачивает на север и проходит между населенными 

пунктами Дубки и Подмочилье до побережья Псковского озера; 

далее линия границы проходит по побережью Псковского озера в 

северном направлении до реки Кулейская; 

далее линия границы проходит вверх по реке Кулейская до населенного 

пункта Вельна, затем поворачивает в юго-западном направлении, проходит 

между населенными пунктами Вельна, Малая Кулиска и западнее 

Мясовитского озера линия границы поворачивает на юго-восток, проходит 

между населенным пунктом Мясовитса и Мясовитским озером до населенного 

пункта Ключи; 

далее линия границы поворачивает на запад, затем на юго-восток, 

проходит восточнее населенных пунктов Косткова, Верхулитса до шоссейной 

дороги, поворачивает на восток и проходит севернее населенного пункта 

Лутепя; 
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далее линия границы проходит восточнее населенного пункта Лутепя, 

поворачивает на юго-запад, затем на юго-восток и, наконец, на северо-восток, 

проходит северо-западнее и северо-восточнее населенного пункта Сестники; 

далее линия границы проходит севернее населенного пункта Пердагу, 

поворачивает восточнее этого населенного пункта на юг, проходит восточнее 

населенных пунктов Тсюдски, Литвина, Питсина (вверх по течению реки 

Моложевка), Сюранка и северо-западнее населенного пункта Хингла линия 

границы поворачивает на запад, проходит южнее населенного пункта Лепику, 

затем юго-западнее этого населенного пункта поворачивает на северо-запад и 

выходит к реке Пиуса (Пимжа); 

далее линия границы проходит вверх по реке Пиуса, не доходя 750 

метров до населенного пункта Выморски, поворачивает на юг, проходит 

западнее населенного пункта Чальцево, восточнее населенных пунктов 

Маслово, Хельби, Стригино, поворачивает на запад и проходит южнее 

населенного пункта Веретина, затем поворачивает на юго-восток, проходит 

восточнее населенного пункта Тирханна, оставляя его в составе Эстонской 

ССР; 

далее линия границы идет западнее населенного пункта Мурашкино, 

восточнее населенных пунктов Вински, Китсе, Вяйке-Серга, Дулово, Тыклицы, 

западнее населенного пункта Лаптево и северо-западнее населенного пункта 

Порослово линия границы поворачивает на запад, проходит южнее населенного 

пункта Тамме, оставляя его в составе эстонской ССР; 

далее линия границы проходит восточнее населенного пункта Балуево, 

севернее населенного пункта Настахьино, поворачивает на юго-запад в 

направлении северного конца безымянного озера, затем от озера поворачивает 

на северо-запад, проходит восточнее населенного пункта Воронкино, затем 

юго-западнее населенного пункта Ширково линия границы поворачивает на 

юго-запад, проходит восточнее населенных пунктов Малое и Большое Кислово 

и выходит к реке Яамаоя; 
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далее линия границы проходит вверх по реке Яамаоя, поворачивает 

северо-западнее населенного пункта Наталкино на юг, проходит западнее 

населенных пунктов Силла, Горланово, восточнее населенных пунктов Жабина, 

Люлина, западнее населенного пункта Тетерево и выходит к Бобровскому 

озеру; 

далее граница проходит по восточному берегу Бобровского озера, 

поворачивает западнее населенного пункта Боброва на юго-запад, проходит 

севернее населенного пункта Ломище, восточнее населенных пунктов Грива, 

Каменка, и выходит к реке Педедзе западнее населенного пункта Красный Бор, 

затем проходит вниз по реке Педедзе до границы Латвийской ССР. 

 

Сборник законов СССР и указов 

Президиума Верховного Совета СССР 1938 – 1961 г. 

М. 1961. С. 54-56. 

 

Вопросы к документам 29 – 31 

 Перечислите территории, перераспределенные между Эстонской ССР и 

РСФСР, Латвийской ССР и РСФСР в 1944, 1957 гг. 

 Совпадала ли в каждом случае административная граница между 

республиками с этнической? 

 

 

32. Хартия Народного фронта Эстонии, 2 октября 1988 г. 

 

I. СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ НАРОДНОГО ФРОНТА 

1. Народный фронт Эстонии (НФЭ) представляет собой основывающееся 

на инициативе граждан Эстонской ССР общенародное движение в поддержку 

курса на обновление и претворение его в жизнь во всех областях 

государственной и общественной жизни Эстонской Советской Социалистиче-

ской Республики. 
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НФЭ действует во имя прогресса, гуманизма, мира и разоружения, 

принимая за основу интересы и права всего населения Эстонии. 

2. Основной целью НФЭ является повышение уровня сознательности, 

политической культуры народа, развитие гражданской инициативы, создание 

демократического механизма, с тем чтобы содействовать созданию общества, 

базирующегося на истинном народовластии и сбалансированной экономике, 

где были бы гарантированы все права человека. 

Исходя из этого, НФЭ ставит перед собой следующие цели: 

2.1. при содействии народа, объединившегося во имя поддержки курса 

КПСС на перестройку, пресекать любые попытки затормозить процесс 

демократизации и гласности в Эстонской ССР, служить социальным гарантом 

обновления общества; 

2.2. содействовать превращению Эстонской ССР в правовое государство, 

где субъектом права является народ и где свободное развитие личности 

является условием свободного развития общества; 

2.3. создать условия для перехода от номинального народовластия к 

реальному полновластию народа, добиться раздельного функционирования 

законодательной, исполнительной и судебной власти; 

2.4. вести борьбу за то, чтобы союзная республика признавалась как 

суверенное государство в действительности; 

2.5. предоставлять гражданам возможность реализовать себя на 

политическом поприще, независимо от их пола, расы и национальности, 

социальной принадлежности, религиозных или иных убеждений; 

2.6. сделать Народный фронт действительным выразителем единой воли 

народа Эстонии, признавая при этом право эстонцев на самоопределение; 

2.7. требовать, чтобы в Эстонской ССР из кризисного состояния были 

выведены народное хозяйство и природная среда, культура и образование, 

улучшились управление социальной сферой и организация труда, условия 

работы и охрана труда, повысились благосостояние и жизненный уровень 

народа, укрепились здоровье людей и генетический фонд народа, развивалась 
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защита детей, чтобы доминировала гармоничная семья и почитались 

нравственные ценности. 

3. НФЭ исходит в своей деятельности из следующих принципов: 

демократия и социалистический плюрализм, право народов на 

самоопределение, уважение к личности и защита прав человека, дружба 

народов и культурная автономия живущих в Эстонии национальных групп, 

законность и правопорядок, социальная справедливость, гласность и открытый 

характер деятельности, коллективность принятия решения и коллегиальность 

руководства, взаимное уважение и сотрудничество, самовыражение личности и 

самодисциплина. 

4. НФЭ ставит в рамках определенных для себя целей задачи, наиболее 

важные из которых осмысливаются и конкретизируются в программах 

движения, в том числе в программах региональных фронтов и планах 

деятельности груш поддержки. 

5. НФЭ осуществляет свои цели следующим образом: 

5.1. организует свою деятельность в соответствии с Конституцией и в 

целях соблюдения ее положений, способствует тому, чтобы граждане, их 

объединения, предприятия, организации и учреждения пользовались своими 

конституционными правами; 

5.2. требует, чтобы разъяснялись населению и комментировались 

Основной Закон Эстонской ССР и другие важнейшие нормативные акты, 

чтобы изменялись, дополнялись или признавались утратившими силу 

устаревшие и недемократичные акты; 

5.3. поддерживает инициативы, углубляющие и ускоряющие процесс 

перестройки, консолидирующие народ, дающие возможность решить 

проблемы Эстонии; 

5.4. требует, чтобы курс на перестройку в Эстонии получил правовые, 

экономические и политические гарантии и чтобы были осуществлены 

основательные изме[не]ния в области экономики, народного образования, 

культуры, здравоохранения и в других областях; 
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5.5. выдвигает и поддерживает законопроекты и другие меры, дающие 

Советам народных депутатов реальную власть, а Верховному Совету 

Эстонской ССР и правительству республики – полноту власти для защиты 

Эстонии от засилья союзных ведомств; 

5.6. выступает с инициативой и участвует в разработке концепции 

народного самоуправления, направленной на то, чтобы граждане имели 

широкие возможности для участия в решении дел государства и общества на 

всех уровнях; 

5.7. добивается, чтобы в органах власти и в государственном аппарате 

работали граждане Эстонской ССР, представляющие и выражающие волю 

народа; 

участвует в избирательных кампаниях, выдвигая своих кандидатов либо 

поддерживая выдвинутых другими кандидатов; 

5.8. ведет борьбу со злоупотреблениями властью и административно-

командной системой; 

5.9. вносит предложения о распределении (перераспределении) 

созданного в Эстонской ССР национального дохода, об изменении структуры 

народного хозяйства и структуры управления в соответствии с потребностями 

общества; 

5.10. регулярно организует опросы общественного мнения и предает 

гласности их результаты, вносит предложения об организации всенародных 

обсуждений и народных голосований и помогает проводить их; 

5.11. предпочитает действовать методами убеждения, но при 

необходимости прибегает и к мерам общественного давления (манифестации, 

открытые собрания и обращения, выражение недоверия, пикеты и т.д.); 

5.12. создает связи и вступает в сотрудничество с общественными 

организациями, другими объединениями и движениями, трудовыми 

коллективам и гражданами, советскими и другими государственными 

органами; 
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5.13. развивает связи с гражданскими движениями, организациями и 

отдельными гражданами других союзных республик и зарубежных стран; 

5.14. следит за соблюдением в Эстонской ССР пакта о гражданских и 

политических правах, а также иных заключенных в целях защиты прав 

человека международных пактов и соглашений; полагает закономерным 

участие союзной республики в процессе разоружения и организации обороны 

страны. 

II. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ НФЭ 

6. Движение Народного фронта открыто для всех граждан Эстонской 

ССР. 

Объединение граждан в Народный фронт является одной из форм 

использования ими своих конституционных прав и свобод, чему сопутствует 

повышенное чувство ответственности за судьбу курса перестройки и за судьбу 

Эстонии. 

7. Граждане объединяются в группы поддержки Народного фронта 

или принимают участие в организуемых Народным фронтом мероприятиях 

(обсуждениях, акциях и др.) по своему усмотрению. Не ведется строгий 

личный учет, отсутствуют членские карточки и система членских взносов. 
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8. Коллективных членов НФЭ, как правило, не имеет, однако в 

рамках сотрудничества с действующими в Эстонской ССР обществами, 

творческими союзами, союзами по профессиям и интересам, советами 

ветеранов войны и труда, Комитетом защиты мира, женским, молодежным 

движением и движением «зеленых», объединяющими граждан фондами, 

приходами верующих и религиозными организациями, неформальными 

объединениями и другими общественными формированиями выборные 

органы Народного фронта могут приглашать для участия в своей работе и их 

представителей. 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ НАРОДНОГО ФРОНТА 

9. Систему НФЭ образуют группы поддержки, региональные народные 

фронты и их органы, республиканские органы (Народный конгресс), Совет 

уполномоченных, правление, комитет по программам, ревизионная комиссия, 

а также действующие при Народном фронте объединения. 

А. Начальное звено движения – группа поддержки. 

10. Группа поддержки представляет собой неформальное объединение 

граждан, в которое входят лица, активно поддерживающие курс на 

перестройку. Помимо общих интересов их связывает высокое гражданское 

сознание и воля к действию, позитивные убеждения об этических ценностях 

личности и нормах социального поведения. 

Группы поддержки могут создаваться в трудовых коллективах, 

творческих союзах, товариществах, обществах и других объединениях, 

приходах верующих, школах и других местах либо по месту жительства. 

11. Структура группы поддержки, формы ее работы, программа 

деятельности, связи, ритуалы и процедуры проведения собраний определяются 

самими участниками. 

Мероприятия, организуемые группой поддержки, как правило, открытые. 

На народных собраниях все их участники имеют право высказать свое мнение 

и вносить предложения. В голосовании участвуют все лица, входящие в 

группу поддержки. 
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12. Группа поддержки руководствуется Основным Законом Эстонской 

ССР, другими законами, настоящим документом и иными решениями органов 

Народного фронта. Группа проводит в жизнь программы НФЭ и принимает 

участие в региональных и республиканских мероприятиях Народного фронта 

по своему усмотрению. 

13. Группа поддержки действует, как правило, на общественных началах. 

Она избирает из своего состава уполномоченного (уполномоченных). 

Уполномоченный действует как доверенное лицо группы поддержки, 

которому группа доверяет ведение своих дел. В случае утраты доверия он 

подлежит переизбранию. 

14. Группа поддержки принимает непосредственное участие в 

формировании (выборах) региональных и республиканских органов НФЭ. 

Право выдвижения кандидатов имеют все присутствующие на народном 

собрании. 

Группа поддержки имеет право отзывать своих представителей из 

советов уполномоченных региональных народных фронтов, а также лиц, 

избранных от того же региона в руководящие органы НФЭ. 

15. Группа поддержки развивает сотрудничество с советом трудового 

коллектива и общественными организациями; с органами самоуправления по 

месту жительства и с другими группами поддержки, действующими в том же 

регионе. 

Б. Региональный народный фронт и совет уполномоченных. 

16. Под региональным народным фронтом имеются в виду группы 

поддержки, действующие в одном районе или городе республиканского 

подчинения Эстонской ССР. При этом составе регионального народного 

фронта в качестве самостоятельных единиц могут функционировать народные 

фронты сельсоветов, поселков, городов районного подчинения и городских 

районов. Возможны также объединения народных фронтов, не 

соответствующие нынешнему административному делению Эстонской ССР. 
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17. Региональный народный фронт сам определяет свои формы работы, 

проводимые акции и устанавливаемые связи. 

18. Важной сферой деятельности регионального народного фронта 

являются активное участие в формировании органов власти всех ступеней, 

укрепление связей Советов с народом, повышение чувства ответственности у 

депутатов. При этом он добивается привлечения других общественных 

объединений и гражданских движений к участию в работе Советов, а также 

гласности деятельности органов власти и исполнительных органов. 

19. Региональный народный фронт защищает права граждан. Он стоит за 

то, чтобы местное население имело возможность проводить мирные собрания 

(дискуссии, обсуждения, встречи), организовывать демонстрации и другие 

публичные мероприятия, отмечать национальные даты и праздники. 

20. Руководящим органом регионального народного фронта является 

совет уполномоченных (возможны советы уполномоченных разного уровня – в 

сельсоветах, поселках, городах, городских районах и др.). Его избирают 

группы поддержки НФЭ того же региона сроком на два года. Совет 

уполномоченных имеет права юридического лица. 

Другие добровольные объединения граждан представлены в совете 

уполномоченных через свои группы поддержки НФЭ. Совет уполномоченных 

может приглашать к участию в его работе представителей различных 

организаций и объединений, а также отдельных лиц по своему усмотрению. 

Доступ на заседания совета уполномоченных обычно открыт всем 

гражданам. 

21. Совет уполномоченных принимает решения зафиксированным в 

своем уставе образом. Решения совета уполномоченных носят 

рекомендательный характер, вообще он избегает вмешательства во внутренние 

дела групп поддержки или других объединений (организаций и т.д.). 
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22. Совет уполномоченных вносит предложения в различные органы и 

организации, выступает с докладными записками и обращается к 

общественности иным способом. При проведении мероприятий помогает 

обеспечивать охрану общественного порядка. 

23. Совет уполномоченных избирает правление и ревизионный орган. 

Правление совета уполномоченных решает текущие вопросы, 

распоряжается денежными средствами регионального народного фронта, 

принимает на работу и увольняет штатных работников. При этом оно 

действует по принципу равноправия. 

В. Народный конгресс. 

24. Высшим органом движения Народного фронта Эстонии является 

Народный конгресс, который созывается каждые два года, причем о его созыве 

сообщается не менее чем за три месяца. 

В порядке исключения Народный конгресс может быть созван, если 

этого требуют не менее трех региональных советов уполномоченных или не 

менее 1/3 всех зарегистрированных в советах уполномоченных групп 

поддержки, или Совет народных уполномоченных. 

25. Состав Народного конгресса избирается группами поддержки и 

советами уполномоченных согласно норме представительства, 

устанавливаемой Советом народных уполномоченных. 

К участию в работе Народного конгресса могут приглашаться 

представители общественных организаций и движений, поддерживающих 

Народный фронт, которые имеют на конгрессе право голоса и пассивное 

избирательное право. Граждане имеют свободный доступ на заседания 

Народного конгресса. 

26. Вопросы для повестки дня Народного конгресса могут предлагать 

граждане, группы поддержки, региональные народные фронты, другие 

добровольные объединения граждан, а также ЦК КП Эстонии, Верховный 

Совет Эстонской ССР и его Президиум, правительство Эстонской ССР. 
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27. Народный конгресс уполномочен принимать решения на своей 

сессии, если в ней принимает участие не менее ¾ делегатов. Для принятия 

решения необходимо большинство в 2/3 голосов. 

28. Народный конгресс: 

28.1. определяет круг вопросов, подлежащих обсуждению, проверяет 

полномочия делегатов, устанавливает процедуру принятия решений и 

регламент, а также организует рабочие органы; 

28.2. утверждает структуру руководящих органов, принимает программы 

и Хартию Народного фронта, по мере необходимости вносит в них изменения; 

28.3. заслушивает обзоры выполнения программ, рабочие отчеты 

республиканских органов НФЭ, а также отчеты о работе созданных при 

Народном фронте объединений, принимает решения, заявления, воззвания и 

т.д.; 

28.4. обсуждает и принимает решения о сотрудничестве в рамках самого 

движения и сотрудничестве с другими составными частями политической 

системы Эстонской ССР, а также с народными фронтами других союзных 

республик и демократическими объединениями зарубежных стран; 

28.5. вносит предложения по действующим и подготавливаемым 

нормативным актам; 

28.6. обсуждает ходатайства о предоставлении культурной автономии 

национальным меньшинствам Эстонии; 

28.7. избирает орган, действующий в период между сессиями Народного 

конгресса – Совет народных уполномоченных, а также правление НФЭ, 

комитет по программам и ревизионную комиссию; 

28.8. утверждает бюджет НФЭ и отчет о его исполнении: устанавливает 

фонд зарплаты правления НФЭ; принимает решение о стипендиях, символике 

Народного фронта, а также по другим вопросам. 

29. В избираемые Народным конгрессом НФЭ органы не могут входить 

оплачиваемые работники из партийного, комсомольского, профсоюзного или 

государственного аппарата того же или более высокого уровня. 
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30. Совет народных уполномоченных: 

30.1. созывает Народный конгресс; 

30.2. рассматривает принципиальные вопросы движения НФЭ, вопросы 

проведения совместных акций, актуальные проблемы жизни Эстонии; 

30.3. принимает меры по претворению в жизнь программ НФЭ и 

решений Народного конгресса, решает вопросы по финансированию 

республиканских программ; 

30.4. принимает участие в избирательной кампании в период выборов в 

органы власти в Эстонии, разрабатывает выборную платформу НФЭ, намечает 

организационные меры по направлению своих представителей в комиссии, 

связанные с проведением выборов, и для выдвижения кандидатов в депутаты 

от Народного фронта; 

30.5. избирает редактора (редакторов) органа (органов) печати НФЭ. 

31. Заседания Совета народных уполномоченных проводятся не реже 

двух раз в год. Совет народных уполномоченных является полномочным, если 

в его заседаниях принимает участие не менее ¾ его членов. Для принятия 

решений необходимо большинство в 2/3 голосов. 

32. Члены правления НФЭ имеют равные права, они несут 

ответственность перед Народным конгрессом, обязанности председателя в 

период своих полномочий они исполняют по очереди. 

Правление НФЭ: 

32.1. руководит в пределах полномочий деятельностью НФЭ и организует 

ее; 

32.2. созывает заседания Совета народных уполномоченных; 

32.3. поддерживает рабочие контакты с региональными народными 

фронтами и группами поддержки, общественными организациями и 

руководящими органами Эстонской ССР; представляет Народный фронт; 

32.4. организует финансово-хозяйственную деятельность НФЭ; в 

пределах фонда зарплаты принимает на работу людей и увольняет их; 

комплектует управление делами; 
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32.5. образует совещательный орган – Палату совета. 

Г. Общественные комиссии, советы и другие органы, 

действующие при Народном фронте Эстонии. 

33. На всех уровнях движения Народного фронта действуют различные 

общественные комиссии, группы экспертов, советы и другие образования. 

34. Совет уполномоченных НФЭ создает рабочие службы (по вопросам 

внешних сношений, социальной справедливости, проведению выборов, охраны 

окружающей среды, религии и др.), определив порядок их образования и сферу 

деятельности. При этом учитываются предложения региональных народных 

фронтов и общественности. 

35. При советах уполномоченных Народного фронта могут создаваться 

кооперативные и мелкие предприятия, комиссии, клубы и т.п. по своему 

усмотрению. Клубы, организованные группами поддержки, регистрируются 

при соответствующем органе регионального народного фронта. 

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДНОГО ФРОНТА ЭСТОНИИ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ДРУГИМИ ДОБРОВОЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ДВИЖЕНИЯМИ. 

36. Коммунистическая партия и др. общественные организации 

принимают участие в движении НФЭ через посредство членов, входящих в 

группы поддержки и органы НФЭ. Народный фронт не имеет отношений в 

порядке подчиненности ни с одной организацией или учреждением. 

37. Поддерживая инициативы масс в деле создания демократического 

механизма и создавая новые возможности для участия граждан в управлении 

делами государства и общества, Народный фронт Эстонии развивает 

отношения с Советами народных депутатов и их органами, в первую же оче-

редь – с народными депутатами всех уровней. 

38. Народный фронт Эстонии развивает связи и сотрудничество с 

общественными организациями и движениями (в том числе неформальными 

объединениями). Он обсуждает с ними актуальные вопросы государственной и 

общественной жизни Эстонской ССР, добивается выхода на выборы органов 
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власти с согласованной платформой, проведения совместных мероприятий и 

т.д. 

39. НФЭ общается с религиозными организациями (объединениями), 

считая свободу совести традиционным правом граждан в Эстонии и 

поддерживая участие верующих в обсуждении и решении жизненных для 

народа вопросов. 

40. При установлении и развитии отношений в рамках политической 

системы Эстонской ССР НФЭ полагает, что они должны основываться на 

взаимном уважении прав друг друга и доброй воле. 

V. ОРГАНЫ НАРОДНОГО ФРОНТА КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. 

ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ. 

41. Региональные советы уполномоченных Народного фронта и Совет 

народных уполномоченных, избранный на Народном конгрессе, действуют на 

правах юридического лица. 

42. Советы уполномоченных НФЭ имеют свой бюджет, баланс, 

текущие счета в банке и печать с изображением своей эмблемы. 

43. НФЭ получает материальные средства от продажи своих печатных 

изданий, распространения печатных органов, от пожертвований граждан, 

организаций, движений и др. в фонд Народного фронта, а также из иных 

источников. 

44. За счет образовавшихся средств покрываются расходы на 

содержание (зарплату) штатных работников, производится материальное 

поощрение активистов движения Народного фронта, учреждаются стипендии 

и т.д. 

Денежными средствами распоряжаются правления советов 

уполномоченных региональных народных фронтов и правление НФЭ. 

45. Ревизионная комиссия НФЭ подчиняется только Народному 

конгрессу. Она следит за законностью приобретения и правильностью 

использования денежных и других материальных средств, проверяет бюджет и 

баланс НФЭ, решает другие вопросы. Члены ревизионной комиссии 
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принимают участие в заседаниях Совета народных уполномоченных с правом 

совещательного голоса. 

46. Денежными средствами и приобретенным имушеством НФЭ 

распоряжается и пользуется в соответствии с законодательством. В случае 

выявления нарушений и злоупотреблений виновные несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

47. НФЭ как общественное движение, юридически регулируемое 

Основным Законом и иными законами Эстонской ССР, является частью 

политической системы Эстонской ССР. 

Вопрос о прекращении деятельности Народного фронта решает 

Народный конгресс. 

Хартия Народного фронта Эстонии принята на 

Народном конгрессе Народного фронта 2 октября 1988 г. 

 

Народный конгресс: Сборник материалов 

Конгресса Народного фронта Эстонии. 1 – 2 октября 1988 г. / Сост. 

О. Оттенсон. Таллинн, 1989. С. 161-170. 
 

 

33. Общая программа Народного фронта Эстонии, 2 октября 1988 г. 
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Административный социализм находится в кризисном положении. 

Только глубоко демократические перемены в экономике, культуре, 

национальной политике, охране окружающей среды, всей общественной жизни 

позволят рассчитывать на достойное человека будущее. Мы находимся в такой 

ситуации, когда нам следует определить, что такое социализм и как его 

строить. 

Революционные перемены в Советском Союзе начались сверху. Но лишь 

идущий снизу ответ, общественное движение в качестве создателя механизма 

демократии, может сделать их необратимыми. Народный фронт возник как 

провозвестник конца застойной и отчужденной от народа политической 

системы. 

Народ Эстонии вновь пробудился к политической жизни… 

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ. 

1. Народный фронт есть основанное на гражданской инициативе 

политическое народное движение, содержанием которого является 

всесторонняя перестройка социалистического общества на принципах 

демократии и гуманизма, осуществление воли народа через выборные органы 

представителей и контроль общественности над деятельностью 

государственных органов. Народный фронт есть социальная гарантия 

построения правового государства, позволяющая общественности выступать в 

качестве политической силы и исключающая манипулирование народом и от 

имени народа. 

Основная цель Народного фронта – развивать в народе политическую 

культуру и гражданскую активность и создать механизм демократии, чтобы 

содействовать созданию построенного на действительно народной власти и 

сбалансированной экономике общества, в котором гарантированы все права 

человека. Перечень основных целей Народного фронта, правовые рамки и 

общие основы его деятельности представлены в Хартии Народного фронта. 
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Программно наиболее важным сейчас является достижение 

действительной политической, экономической и культурной 

самостоятельности Эстонской ССР. Это означает: 

а) слом сложившейся в периоды сталинизма и застоя централизованной 

административно-бюрократической системы и превращение СССР из 

формально федерального государства в союз действительно суверенных 

государств, основанный на принципе конфедерации; 

б) создание правового государства, в котором главной ценностью 

является человек; государства, в котором народ творит право, и государство так 

же имеет обязанности и несет ответственность перед гражданином, как 

гражданин – перед государством; 

в) децентрализацию власти и передачу необходимых правомочий 

городам, районам, учреждениям и предприятиям; 

г) превращение Советов в компетентные и правомочные собрания 

народных представителей, обладающих всей ПОЛнотой власти на своей 

территории; 

д) переход Эстонской ССР на полный хозрасчет и развитие 

регионального хозрасчета в Советском Союзе. 

Достижение этих целей необходимо для того, чтобы обеспечить в 

Эстонии необратимое развитие начатого передовой частью КПСС курса 

перестройки. 

2. Народный фронт поддерживает устремления коллективов и 

объединений по месту жительства и пр., направленные на перестройку 

общества. Условием участия в НФ является подкрепление демократических 

принципов делами. Деятельность в Народном фронте несовместима со 

сталинистски-консервативными взглядами, стремлениями сохранить командно-

приказную систему, великодержавными или националистическими 

воззрениями. Участие в НФ не ограничивается партийной, религиозной или 

национальной принадлежностью. 
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Хотя у различных групп общества могут быть свои особые интересы и 

взгляды по отдельным вопросам, единство сил, поддерживающих перестройку, 

и их мощное давление на застойную систему в целях ее вытеснения являются 

необходимым условием. Народный фронт сотрудничает с другими 

имеющимися или создаваемыми в СССР и за рубежом демократическими 

объединениями, в том числе особенно – с объединениями малых народов. 

Цель НФ – создание такой Эстонии, где все граждане будут чувствовать 

себя свободными и защищенными. 

3. Идейным и этическим фундаментом НФ являются общечеловеческие 

ценности, демократия и плюрализм, социальная справедливость, 

интернационализм, признание суверенности всех народов и защита прав 

человека. НФ руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, 

примыкающими к ней пактами и статьями Конституции, определяющими 

права, свободы и обязанности граждан. 

НФ поддерживает принципы, радикально поддерживающие принятый 

XXVII съездом и XIX Всесоюзной конференцией КПСС курс перестройки, и 

действует В интересах претворения в жизнь платформы делегации КП Эстонии 

на Всесоюзной конференции. НФ считает себя политическим средством 

осуществления положений, принятых объединенным пленумом правлений 

творческих союзов Эстонской ССР и программы регионального хозрасчета 

IME. 

4. Взаимоотношения НФ с общественными организациями и движениями 

строятся на демократическом диалоге и сотрудничестве. Различные факты 

давления на органы НФ предаются гласности. Коммунистическая партия может 

влиять на НФ демократическим путем, через деятельность присоединившихся к 

НФ коммунистов. 
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5. Народный фронт защищает права эстонцев оставаться полноправной 

основной нацией на своей исконной территории. Для этого следует остановить 

рост удельного веса неэстонского населения республики, так как даже при 

отсутствии его механического прироста эстонцам угрожает опасность остаться 

в меньшинстве на своей родине. Следует создать благоприятные условия для 

повышения рождаемости эстонцев. В то же время недопустимо нарушать демо-

кратические права граждан другой национальности. 

6. Народный фронт борется за мир, последовательно добивается 

разоружения и демилитаризации общества; поддерживает идею объявления 

всей Прибалтики и Балтийского моря частью безъядерного Севера, а также 

вывод размещенного на территории Эстонии оружия массового уничтожения и 

уменьшения количества обычных вооружений. 

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

1. Борьба за демократизацию политической системы занимает 

центральное место в деятельности НФ. Не смену действующей именем народа, 

но отчужденной от него власти должно прийти народное самоуправление. 

Следует В полной мере осуществить первоначальное содержание 

политического лозунга «Вся власть – Советам!». Для этого, в первую очередь, 

следует перевести на демократическую основу советскую избирательную 

систему. Народный фронт требует принятия нового Закона Эстонской ССР о 

выборах и участвует в разработке его, а также модели народного 

самоуправления. НФ поддерживает борьбу советских органов за интересы 

народа и государства и против произвола ведомств. 



 144 

2. Народный фронт борется за признание прав Эстонской ССР как 

суверенной национальной республики, за свободу для народа Эстонии самому 

решать свои дела, без нажима и вмешательства извне. Суверенитет возможен 

лишь тогда, когда четко установлен приоритет союзной республики перед 

союзом как целым. Республика делегирует на основании договора в 

компетенцию Союза государств лишь некоторые функции (частично в сфере 

обороны государства и дипломатии), что, однако, не исключает признания ее 

политической независимости со стороны любого государства или 

международной организации (ООН, ЮНЕСКО, МОК и др.). 

3. Народный фронт не считает демократическим МОНОпольное право 

одной политической организации управлять государством и общественной 

жизнью без полномочий, полученных от народа на основании всеобщих и 

демократических выборов. 

4. Народный фронт требует разделения законодательной, 

исполнительной и судебной власти; заботится о том, чтобы каждый 

уполномоченный народом депутат имел возможность выражать волю своих 

избирателей, чтобы в политической жизни и в других сферах возникли и 

углублялись открытая состязательность и дискуссия. 

НФ борется за свободу выдвижения кандидатов, против назначения и 

недемократического предварительного их отбора; помогает организовывать 

всестороннее ознакомление с программами кандидатов в депутаты и их 

обсуждение; требует гласности при подсчете голосов и публикации истинных 

результатов голосования по избирательным округам; выступает инициатором 

или поддерживает отзыв утративших доверие депутатов. 

Народный фронт участвует в обсуждении законопроектов, программ и 

др., касающихся устройства общественной жизни, или выступает инициатором 

их составления; организует публичные обсуждения и опросы общественного 

мнения. 
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5. Народный фронт способствует контактам избирателем с 

депутатами, повышению информированности и правомочности общества, 

внесению предложений и меморандумов, организации митингов и 

манифестаций, подготовке референдумов и т.д. 

6. Народный фронт считает необходимой для развития демократии 

легальную деятельность любых, в том числе политических объединений, что 

позволило бы среди различных политических платформ выбрать наилучшую в 

данных конкретных условиях. Разнообразие форм политической организации и 

взглядов молодежи является естественной составной частью демократического 

общества. НФ выступает за гласность во всех существенных вопросах. 

Засекречивание должно быть обоснованным. Объекты и правила 

засекречивания должны быть обнародованы. 

7. Принцип Народного фронта – честная дискуссия и терпимость к 

различным мнениям. НФ добивается ясности политического мышления и 

очищения языка от демагогически-пропагандистской лексики. Политическим 

понятиям следует придать понятное и адекватное содержание. 

Во всем этом Народный фронт исходит из убеждения, что народ имеет 

право избирать себе руководителей компетентных, заслуживающих доверия и 

выражающих волю постоянных жителей данного региона; что у народа есть 

право строить такую политическую систему и такой жизненный уклад, 

который учитывает потребности народа и находится под влиянием народа. 

III. ЭТИКА. 

Эпоха застоя оставила нам нравственно подорванное общество. 

Народный фронт стремится к нравственному очищению общества и 

возрождению основывающихся на свободе личности морали, честности, 

доброй воли, совести, чести, стыда, справедливости, святости и милосердия. 
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1. Народный фронт против насилия. Он борется с любой 

несправедливостью и произволом, делая все для того, чтобы больше никогда 

нормами жизни общества не стали унижение достоинства личности, 

преступления против человечности в отношении граждан, общественных групп 

и народов. 

2. Народный фронт требует отмены всех нормативных актов, 

ограничивающих гражданские свободы, гарантированные Конституцией; 

признает роль церкви в оздоровлении общества и распространении 

общечеловеческих ценностей. 

3. Народный фронт содействует восстановлению и сохранению 

национального, культурного и религиозного достоинства всех живущих в 

Эстонии людей; добивается предоставления возможности достойно 

участвовать в общественной жизни людям, наиболее зависимым от социальной 

помощи (дети, старики, инвалиды). 

4. Народный фронт хранит старинные обычаи и народные традиции 

(даты народного календаря, имена и названия и т.п.) как часть этнической 

памяти, уважает символику, выражающую чувство национальной 

идентичности всех народов; добивается признания и охраны государством 

преемственности культуры народов. 

5. Народный фронт пропагандирует мировоззрение, основанное на 

идеях экологического общества. Чтобы предотвратить глобальную 

экологическую катастрофу, необходим принципиальный перелом в сознании 

производящего и потребляющего человека. Наш долг – опираться на 

заложенный в нашей исторической крестьянской культуре тысячелетний опыт 

народа, занимавшегося мореплаванием, жившего лесным, земледельческим и 

рыбацким трудом. 

6. Народный фронт требует всестороннего исследования и 

справедливых оценок действий руководителей, проводившейся политики, 

судебной практики и т.д. в период застоя; требует предать гласности 

деятельность партийных и государственных органов того времени. 
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Революционное обновление общества выдвигает на первый план 

моральный облик руководителя. На смену руководителям с двойной моралью и 

одержимым манией засекречивания должны прийти лидеры, действующие 

открыто и честно. 

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС. 

1. Народный фронт считает нынешнее состояние национальных 

отношений В Советском Союзе ненормальным и видит причину этого в 

сталинистской национальной политике. Поэтому НФ считает важным, чтобы 

политическая история СССР нашла как можно скорее объективное освещение, 

чтобы были признаны совершенные преступления и возмещен моральный и 

политический ущерб, нанесенный сталинской национальной политикой. 

Необходимым фундаментом курса перестройки являются правда и чувство 

ответственности. НФ осуждает пропагандистский миф, объявляющий 

национальную политику сталинской эпохи и после ленинской. 

2. Народный фронт осуждает великодержавную ассимиляционную 

политику, приводящую к бессмысленной миграции и механическому 

смешению людей разных национальностей, в том числе навязывание 

многонациональных коллективов, смешанных детских садов, школ и т.п. 

Подобная политика искажает патриотические чувства людей и приводит к 

формированию лишенной корней людской массы. 

3. Народный фронт считает необходимым обеспечить всем народам 

право на самоопредение и реальный суверенитет национальных республик на 

их исторической территории. Гарантией прав коренной нации является 

конституционное признание ее языка государственным, узаконение 

республиканского гражданства и защита национальной символики. 
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4. В целях нормализации национальных отношений Народный фронт 

считает крайне необходимым всесторонний анализ причин возникновения 

межнациональной напряженности. Следует объективно трактовать историю, в 

первую очередь – подоплеку событий, происходивших в Эстонии в 1940 году, 

честно и гласно осмыслить политические, экономические, культурные и др. 

последствия этих событий. При этом необходимо официально признать, что 

инкорпорация Эстонской Республики в состав СССР произведена без 

выяснения мнения большинства эстонского народа. 

5. Народный фронт борется против любой национальной 

несправедливости и унижения, осуждает всяческое пренебрежение к людям 

другой национальности, отвергает расизм, антисемитизм и т.п. Этика общения 

в многонациональном обществе предусматривает понимание и уважение 

национальных чувств каждого человека, уважение к его родному языку и 

национальным традициям и взаимное стремление к преодолению трудностей в 

общении, вызванных различиями культур. В то же время живущим в каждой 

союзной республике представителям других национальностей следует 

понимать и признавать право коренной национальности на самоопределение, 

т.е. право сохранять и развивать на своей исконной земле исторически 

сформировавшиеся культуру и жизненный уклад, защищать сохранность своей 

нации и своего языка, решать судьбу и жизненное устройство своей земли. 

Для коренной национальности союзной республики национальный 

вопрос является вопросом ее исторической судьбы. Для проживающего в 

союзной республике человека другой национальности национальный вопрос 

является в основном вопросом его личной судьбы. Эстонская ССР является 

национальной республикой. Выступая в первую очередь защитницей интересов 

эстонской нации, она сумеет обеспечить защиту интересов и всех других 

национальных групп, проживающих здесь. 
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Народный фронт разъясняет людям других национальностей 

общедемократическое содержание принципа национального самоопределения, 

в т.ч. необходимость признания суверенитета всех советских народов как 

одной из основ демократического развития многонационального государства. 

Народный фронт развивает в проживающих в Эстонии людях других 

национальностей солидарность с эстонским национальным движением и 

способствует тем самым сохранению их национального самосознания, росту 

культурного самоосмысления людей всех других национальностей, прожива-

ющих в Эстонии, и широким возможностям национального развития на основе 

культурной автономии. 

V. ЭКОНОМИКА. 

Народ Эстонии стремится к человечной, экологической и ресурсно 

сбалансированной экономике. Во имя этого следует разрушить прежнюю 

командно-административную бюрократическую экономику и все ее механизмы 

торможения, ведомственный монополизм и «колониальную» экономическую 

политику, политизированный централизм, анонимную собственность и т.д. 

Товарно-денежные отношения, разнообразие форм собственности, 

экономическая демократия и хозрасчет возродят, как доказывает и мировой, и 

наш собственный опыт, труженика-хозяина и удовлетворенного потребителя. 

НФ рассматривает экономическое развитие как средство достижения 

социального благополучия. Планирование экономики из самоцели должно 

превратиться в средство и опору достижения гуманных целей. 

1. Народный фронт исходит из того, что интересам развития нашей 

республики и народа более всего будет соответствовать переход республики на 

полный хозрасчет, неизбежным условием реализации и составной частью 

которого является политический суверенитет Эстонской ССР. НФ 

поддерживает – и при необходимости радикальными акциями – достижения 

Эстонской ССР экономической самостоятельности. 
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2. Народный фронт считает первостепенным передачу всей 

хозяйственной деятельности в юрисдикцию Эстонской ССР. В ведении 

республики должны находиться все права на использование и охрану всех 

природных ресурсов, в т.ч. прибрежных морских вод. 

Народный фронт считает правильным ввести в Эстонии наряду с 

общесоюзной денежной системой собственную денежную систему. 

3. По мнению Народного фронта, развитие экономической 

демократии и чувства хозяина является необходимым компонентом общей 

демократизации, и поэтому НФ поддерживает множественность форм 

собственности, включая свободное развитие кооперативной, личной и частной 

собственности. Чувство хозяина возникает только у хозяина. Частная 

собственность на средства производства не может и не должна быть 

временной экономической мерой, она должна иметь конституционные 

гарантии. НФ поддерживает передачу государственных предприятий на 

договорной основе трудовым коллективам, кооперативам, общественным 

организациям, региональным учреждениям самоуправления и отдельным 

лицам. 

4. Народный фронт считает правильным такой порядок управления 

народным хозяйством, при котором правительственные учреждения 

(комитеты, министерства) освобождены от непосредственного управления 

хозяйственной деятельностью. 

Хозяйственные единицы должны действовать самостоятельно на 

основании полного хозрасчета, в согласии с законом и соответственно 

заключенным договорам и соглашениям. Государственные хозяйственные 

подразделения должны также обладать бо́льшими правами при определении 

номенклатуры продукции и услуг, цен, тарифов и окладов. 

Регион определяет размеры налогов на любую хозяйственную 

деятельность. 
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5. Народный фронт поддерживает децентрализацию и 

деконцентрацию экономики, в т.ч. ее территориальное рассеивание и создание 

мелких предприятий на базе крупных. Следует ликвидировать неэффективные 

предприятия и учреждения и радикально сократить административный аппарат. 

НФ поддерживает разнообразие хозяйственной деятельности, в т.ч. право 

предприятий свободно объединяться в синдикаты, объединения, ассоциации и 

т.д. 

Народный фронт поддерживает идею развития национального 

мореплавания и использования морских ресурсов. Следует восстановить 

исконное право эстонцев на море и мореплавание, возродить свободное 

общение народов, живущих на берегу Балтийского моря. 

6. Народный фронт считает важным разностороннее развитие 

эквивалентных внешних связей экономики республики, торговли, 

сотрудничества и в т.ч. создание смешанных и совместных предприятий с 

другими государствами и союзными республиками. При этом следует исходить 

из благоприятного географического положения Эстонской ССР между 

Востоком и Западом. 

7. Народный фронт считает необходимым вывести экономическую 

науку и образование на современный уровень и развивать международное 

сотрудничество в этой области (обмен и стажировка студентов, ученых и 

специалистов, совместные исследования). Следует незамедлительно разрабо-

тать и внедрить республиканскую программу совершенствования и 

переподготовки кадров. 

8. Народный фронт осуждает политику, которая привела к 

разрушению исторически сложившейся крестьянской культуры и эстонского 

села. Первоочередное значение имеет образование компетентных органов 

самоуправления и создание благоприятных социально-экономических условий, 

возрождающих престиж крестьянства и сельской жизни, в т.ч. передачи земли 

в постоянное пользование. Особая забота нужна тем районам, которые 

требуют помощи и защиты всего народа. 
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Народный фронт выступает против административно-бюрократического 

управления сельским хозяйством и защищает право крестьянина самому 

решать вопросы производства, снабжения и сбыта. 

9. Народный фронт выступает в защиту потребителя, поддерживает 

создание обществ защиты интересов потребителей и борется за 

экономическую и социальную политику, исходящую из интересов 

потребителя. Следует обнародовать уровень качества пищевых продуктов, 

остановить снижение качества товаров народного потребления и ввести 

действенный контроль за качеством. Народный фронт требует непрерывного 

изучения изменения уровня жизни и публикации результатов исследований 

(расходы и доходы населения, индексы цен и т.д.). 

10. Народный фронт признает приоритет экологии перед экономикой. 

Необходимо всемерно содействовать внедрению ресурсосберегающих и 

безотходных технологий, развитию щадящего земледелия. 

Требования охраны окружающей среды необходимо привести в 

соответствие с международной практикой. Необходимо создать эффективную 

систему экологического мониторинга и оперативной публикации данных. Все 

экономические проекты должны проходить независимую экологическую 

экспертизу. 

Хозяйственную деятельность, приводящую к сверхнормативному 

загрязнению природной среды, необходимо прекратить. 

11. Народный фронт добивается перепрофилирования 

промышленности Эстонской ССР. Промышленность следует ориентировать 

прежде всего на наукоемкое производство, целесообразное использование 

местного научного потенциала, рабочей силы и сырья в интересах экономики 

Эстонской ССР. 
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12. Прежняя строительная политика не отвечает современным 

потребностям. Народный фронт требует такой строительной политики, которая 

создает и сохраняет гуманную жизненную среду. На ближайшее будущее 

необходимо отдать приоритет строительству на селе, в т.ч. сооружению 

объектов соцкультбыта за [счет] государства. 

13. Политика учреждений и предприятий в области размещения и 

использования рабочей силы должна быть гласной. Народный фронт выступает 

против необоснованного ввоза рабочей силы в Эстонию и поддерживает 

сокращение неээфективных рабочих мест. 

14. Народный фронт требует от Совета Министров ЭССР публикации в 

печати всех материалов, касающихся формирования и выполнения 

государственного бюджета, а также всех республиканских проектов с тем, 

чтобы народ мог на деле участвовать в их обсуждении. 

VI. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И БЛАГОСОСТОЯНИЕ. 

1. Народный фронт добивается, чтобы каждый гражданин Эстонской 

ССР имел возможность максимального приложения своих сил при условии 

конкуренции в любой свободно избранной сфере деятельности, получая 

справедливую плату за труд, а также материальное и моральное 

вознаграждение за общественно полезные идеи, технические решения и 

начинания и за предприимчивость. При этом следует исключить 

существующую формальную уравниловку. При пользовании общественными 

фондами потребления и услугами (включая здравоохранение, торговлю) 

следует ликвидировать все без исключения привилегии, вытекающие из 

номенклатурной принадлежности. Следует покончить с системой 

номенклатурных должностей, закрепляющей социальное неравенство. 

2. Народный фронт считает справедливым, чтобы государство 

обеспечивало всем гражданам Эстонской ССР достойный человека 

прожиточный минимум, здоровые условия труда и быта. При оплате труда, 

назначении пенсий и стипендий следует учитывать инфляцию. 
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Народный фронт требует социально-справедливой жилищной политики. 

3. Целью Народного фронта является всестороннее развитие всех 

регионов Эстонской ССР, ликвидация экономического, социального и 

культурного отставания окраин и предместий, отмена привилегированного 

развития для Таллинна и наращивание потенциала других региональных 

центров республики. Первостепенное значение имеет ликвидация неравенства 

между отдельными регионами и между городом и деревней в удовлетворении 

социальных и культурных благ, распределении продуктов питания и товаров 

первой необходимости. 

4. Народный фронт добивается равного распространения информации 

в различных регионах Эстонии (доступность телевизионных каналов, 

открытость внешних сношений) при одновременном сохранении культурной 

самобытности различных исторических уездов Эстонии. 

5. Констатируя тревожное отставание и отчужденность от человека 

здравоохранения Эстонии, Народный фронт считает неотложным разработать 

и внедрить программу «Здоровье» в рамках IМЕ
5
. Необходимо значительно 

увеличить суммы, выделяемые на здравоохранение, уравнять оклады 

медсестер и средние заработки рабочих в промышленности с помощью 

экономических методов поднять престиж здорового человека. 

6. Нынешняя антиалкогольная политика неэффективна и 

унизительна. Необходимо разработать и осуществить долгосрочную 

программу, направленную на борьбу с пьянством и наркоманией. Следует 

искоренить причины и условия, способствующие пьянству и алкоголизму, с 

помощью пропаганды трезвости изменить взгляды и привычки людей, 

способствовать распространению здорового и трезвого образа жизни. 

7. Необходимо вновь поднять достоинство семьи и признать ее 

равноправие с другими основными общественными институтами. Народный 

фронт добивается юридического приравнивания воспитания детей к любой 

                                                 
5 IME переводится с эстонского языка как «чудо». Данная аббревиатура обозначала экономическую программу 

НФЭ «Хозрасчетная Эстония». 
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другой оплачиваемой работе. При назначении зарплаты и пенсии следует 

учитывать и работу по воспитанию детей. Народный фронт защищает 

интересы семьи и считает нужным создание фонда молодой семьи. 

8. Народный фронт считает нужным обеспечить полное социальное 

равноправие женщины и мужчины. Общество должно создать условия, при 

которых каждая женщина имеет право выбрать подходящую ей социальную 

роль, в т. ч. – матери и хозяйки дома. С помощью примитивных призывов 

невозможно добиться увеличения прироста населения, решить проблемы 

занятости женщин и прочие проблемы. 

9. Народный фронт считает необходимым достойно оценить молодое 

поколение. Народный фронт стремится к тому, чтобы разрабатываемая 

молодежная политика позволила всем молодым активно и с пользой 

участвовать в политической, экономической и общественной жизни. 

Молодежная политика должна осуществляться на четкой правовой основе. 

Народный фронт считает, что связь поколений, их плодотворный диалог 

и исходящее из возрастных интересов сотрудничество являются залогом 

преемственности поколений. Следует добиваться таких принципов 

взаимоотношений поколений, которые строятся на подражании образцам, а не 

на опеке и принуждении. Место человека в обществе определяется в первую 

очередь уровнем его образованности, профессиональным мастерством и 

инициативой. 

VII. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 

1. Народный фронт выступает за признание в качестве основы прав 

граждан СССР Всеобщей декларации прав человека ООН, пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и пакта о гражданских и 

политических правах. Одновременно НФ считает нужным признание 

факультативного протокола пакта о гражданских и политических правах и 

добивается, чтобы были опубликованы представленные СССР в ООН отчеты о 

выполнении этого пакта. 
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2. Народный фронт требует, чтобы были введены юридические и 

практические гарантии неприкосновенности личности, собственности, 

жилища, переписки и тайны телефонных разговоров. Следует признать 

незаконными любые преследования и ограничения гражданских прав за 

политические убеждения. Лица, пострадавшие от таких преследований, 

должны иметь реальную возможность обращаться, отстаивая свои права, в суд. 

НФ поддерживает создание конституционного суда, в задачи которого 

входил бы контроль за соответствием Конституции всех нормативных актов и 

хода разбирательства отдельных случаев, и обеспечение всех конституционных 

прав соответствующими правовыми актами. 

3. Народный фронт требует, чтобы каждый гражданин имел право 

знакомиться с собранной о нем информацией в любом учреждении и получал 

юридическую защиту против распространяемой о нем ложной информации. 

Никто не обязан доказывать свою невиновность. Оправдательный 

приговор суда при отсутствии улик должен считаться нормальным явлением и 

не может дискредитировать деятельность следственных органов. До 

вступления в силу обвинительного приговора гражданин должен пользоваться 

всеми гражданскими правами; его задержание в ходе предварительного 

следствия должно быть по возможности кратковременным и его прочие права 

не следует при этом ограничивать. Осужденный в Эстонии гражданин 

Эстонской ССР должен отбывать наказание на территории Эстонской ССР. В 

местах лишения свободы необходимо обеспечивать условия, достойные 

существования человека, и гуманное отношение. 

4. Народный фронт требует, чтобы каждый гражданин имел право 

знакомиться с информацией о его стране и народе, в том числе со 

статистическими данными (включая данные о преступности, здравоохранении, 

прочую статистику), результатами социологических исследований и опросов 

общественного мнения, точными картами и планами в любом масштабе, 

архивными данными и т.п. 
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5. Народный фронт требует объявить преступления сталинизма 

преступлениями против человечности, выяснить и предать гласности имена их 

активных исполнителей, решить вопрос об их вине. Следует опубликовать 

списки жертв этих преступлений, увековечить их память, возместить всем 

пострадавшим моральный и материальный ущерб. Социальные права 

репрессированных нужно приравнять к правам и льготам, предоставленным 

ветеранам войны. 

6. Народный фронт требует пересмотра судебных дел всех лиц, 

осужденных по статьям 68 и 194
1
 Уголовного кодекса Эстонской ССР и их 

аналогам, и реабилитации тех лиц, которые были осуждены за защиту взглядов 

и мнений, одобряемых нынешней государственной политикой. НФ требует 

отмены статей 68 и 194
1
 Уголовного кодекса Эстонской ССР так как в 

демократическом обществе в условиях мирного времени никакие 

мировоззренческие изъявления не могут являться основанием для применения 

(уголовных) репрессий. Уголовный кодекс ЭССР нуждается в пересмотре и 

приведении в соответствие с принципами демократического правового 

государства. 

Народный фронт считает нужным создание постоянной комиссии 

Верховного Совета ЭССР, которая обеспечила бы в Эстонской ССР контроль 

над армией, органами госбезопасности, прокуратуры, внутренних дел 

(милиции, внутренние войск и др.), а также над воспитательно-трудовыми и 

исправительно-трудовыми колониями. 

НФ требует привести в соответствие с международной практикой 

законодательство, регулирующее международные контакты, пограничный, 

таможенный и паспортный режимы. 

7. Народный фронт поддерживает практическое обеспечение полной 

свободы совести всем гражданам Эстонии. Государство и общественные 

организации не должны вмешиваться в деятельность общепризнанных 

религиозных организаций. 
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8. Народный фронт считает существующий порядок прохождения 

военной службы в Советской Армии не отвечающим современным 

требованиям и считает необходим обновить соответствующее 

законодательство на основе предварительного обсуждения. 

НФ считает важным возродить национальные офицерские кадры, 

добивается для призывников возможности проходить срочную службу в своей 

республике, пользоваться в армии наряду с русским также и эстонским языком. 

НФ поддерживает предложение ввести обязательную трудовую повинность 

для юношей, которые в силу религиозных убеждений либо других причин, 

которые будут определены в законе, отказываются от воинской службы. 

Необходимо демилитаризовать школу, освободить учащихся от военной 

подготовки, а студентов от срочной службы, реформировать военную 

подготовку в вузах. 

Народный фронт убежден, что все это будет способствовать росту 

авторитета армии и укреплению обороноспособности страны. 

9. Народный фронт требует отмены предварительной цензуры. 

VIII. КУЛЬТУРА. 

Разнообразие культур есть богатство человечества и твердый залог 

существования народов. Целью Народного фронта является самостоятельная и 

самобытно развивающаяся, открытая для всех возможностей, свободно 

принимающая или отвергающая влияния, сохраняющая преемственность и 

имеющая перспективу национальная культура. 

Цель Народного фронта состоит в том, чтобы все национальные группы, 

живущие в Эстонии, уверенно чувствовали себя на почве своей национальной 

культуры. Подлинный интернационализм, основным содержанием которого 

является национальная терпимость, берет начало из знания и уважения своей 

национальной культуры. 

1. Народный фронт поддерживает принцип, согласно которому 

решения, затрагивающие любую национальную культуру, подлежат 

компетенции властей этой республики, добивается децентрализации всей 
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культурной жизни и издательской деятельности и упразднения монопольного 

управления культурой, считает необходимым оценивать работу в области 

культуры соответственно ее истинному значению для общества. 

2. Народный фронт признает и защищает мнение, что культурная 

деятельность эстонцев, живущих в любых странах, является частью 

национальной культуры, борется за возможность общения с зарубежными 

соотечественниками без политических препятствий. Необходимо создать 

центр, координирующий международные связи эстонской культуры. 

В демократическом обществе свободное общение со всеми культурами 

мира (в т.ч. свободный обмен информацией, возможности для учебы и работы, 

личные контакты и сотрудничество) является естественным. 

3. Народный фронт выступает за широкое применение эстонского 

языка как основного носителя национальной культуры и поддерживает 

восстановление его во всех областях общественной жизни. 

4. Народный фронт считает политическую жизнь прошлого 

естественной составной частью национальной культуры и борется за 

правдивое и справедливое, без идеологического насилия освещение истории 

Эстонии. Роль всех личностей, действовавших в истории Эстонии, должна 

быть достойно оценена. НФ считает архивные фонды национальным 

достоянием, считает необходимым создать единый архивный фонд Эстонии, 

руководство которым осуществлялось бы архивным советом, состоящим из 

ученых и деятелей культуры, подчиненным Верховному Совету ЭССР. 

5. Народный фронт требует развития суверенной системы 

образования в Эстонской ССР и поддерживает претворение в жизнь 

программы реформы общеобразовательной школы, которая поставит в центр 

учебного процесса ребенка как личность, учтет традиции эстонского 

просвещения, а также интересы республики, включит принципы 

дифференциации образования и автономию вузов. НФ считает крайне 

необходимым увеличить государственные ассигнования на образование. 
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6. Народный фронт добивается признания особого положения 

этнографических, а также естественных и общественных наук, изучающих 

Эстонию и ее народ, среди других наук. Развитие этих наук должно быть 

подкреплено достаточным финансированием. Все науки должны 

непосредственно содействовать развитию также и национальной культуры (в 

т.ч. терминологии). НФ находит, что требование представлять все рукописи 

диссертаций на русском языке противоречит суверенитету национальной 

республики. 

7. Народный фронт добивается защиты исторически сложившейся 

жизненной среды, соответствующей ценностным ориентациям народа, и 

поддерживает соответствующие инициативы, направленные на сохранность 

памятников истории и культуры. Нужно создать единую, независимую от 

ведомственного давления систему охраны памятников и увеличить 

государственные средства, выделяемые на уход ними. 

8. Народный фронт рассматривает спорт как составную часть 

национальной культуры, поддерживает идею развития спорта в клубах и по 

месту жительства, требует передать руководство спортом в ведение 

республики и установления прямых связей с международными спортивными 

организациями, считает важным сбалансированность физкультуры и спорта. 
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9. Народный фронт добивается того, чтобы представители всех 

живущих в Эстонии национальных групп (русские, финны, украинцы, 

белорусы, евреи, поляки и др.) имели возможность культурной автономии. НФ 

поддерживает развитие образования, организацию обществ, обмен 

информацией, любительское и профессиональное искусство на родном языке в 

рамках культурной автономии. 

10. Народный фронт содействует контактам всех жителей Эстонии на 

основе взаимного культурного интереса, поддерживает обмен подлинно 

интернациональными культурными ценностями и помогает проживающим в 

Эстонии представителям других национальностей активно включаться в 

культурную жизнь Эстонии. 

IX. ПЕРСПЕКТИВА. 

Признавая политический плюрализм как основу демократии, Народный 

фронт усматривает и в себе исходный рубеж для образования возможных 

новых политических объединений. Ставя целью строительство новой, 

основанной на подлинно народной власти Эстонии, НФ понимает, что в ходе 

развития демократического общества народное движение, основанное на 

гражданской инициативе, может потерять свое место в будущем развитии 

Эстонии. В таком случае Народный фронт по решению Народного конгресса 

может прекратить определенную своей Хартией деятельность и передать свои 

полномочия другим демократическим институтам общественной жизни 

Эстонии. 

Общая Программа Народного фронта 

Эстонии принята на Народном конгрессе 

Народного фронта 2 октября 1988 г. 

 

Народный конгресс: Сборник материалов 

Конгресса Народного фронта Эстонии. 1 – 2 октября 1988 г. / Сост. 

О. Оттенсон. Таллинн, 1989. С. 171-187. 

 

Вопросы к документам 32 – 33 
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 Какова структура Народного фронта Эстонии? 

 Какие полномочия имели органы НФЭ? 

 Кратко охарактеризуйте основные направления деятельности 

общественного течения, его программные установки. 

 НФЭ позиционировал себя как общественное движение в поддержку курса 

КПСС на перестройку. Какие способы подключения населения Эстонской 

республики к процессу перестройки предлагал Народный фронт? 

 Как НФЭ формулировал национальный вопрос? 

 В представленных документах Народный фронт подспудно развивал идею 

национального суверенитета. Какие шаги по достижению независимости 

Эстонии намечало общественное течение? Прокомментируйте п. 2 

раздела «II. Политическая система» Общей программы Народного фронта 

Эстонии. 

 Как НФЭ выстраивал отношения с республиканской коммунистической 

партией, различными общественными организациями? 

 

 

34. Постановление Съезда Народных Депутатов Союза Советских 

Социалистических Республик о политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении 1939 г., 24 декабря 1989 г. 

 

1. Съезд Народных Депутатов СССР принимает к сведению выводы 

Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора 

о ненападении от 23 августа 1939 г. 

2. Съезд Народных Депутатов СССР соглашается с мнением 

комиссии, что договор с Германией о ненападении заключался в критической 

международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии фашизма 

в Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей – отвести от 

СССР угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете эта цель не была 

достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств Германии перед 
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СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии. В это время 

страна стояла перед трудным выбором. Обязательства по договору вступали в 

силу немедленно после его подписания, хотя сам договор подлежал 

утверждению Верховным Советом СССР. Постановление о ратификации было 

принято в Москве 31 августа, а обмен ратификационными грамотами состоялся 

24 сентября 1939 г. 

3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с 

нормами международного права и договорной практикой государств, 

принятыми для подобного рода урегулирований. Однако как при заключении 

договора, так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, что 

одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный 

протокол», которым размежевывались «сферы интересов» договаривающихся 

сторон от Балтийского до Черного морей, от Финляндии до Бессарабии. 

Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни в зарубежных 

архивах
6
. Однако графологическая, фототехническая и лексическая экспертизы 

копий, карт и других документов, соответствие последующих событий 

содержанию протокола, подтверждают факт его подписания и существования. 

4. Съезд Народных Депутатов СССР настоящим подтверждает, что 

договор о ненападении от 23 августа 1939 г., а также заключенный 28 сентября 

того же года договор о дружбе и границе между СССР и Германией, равно как 

и другие советско-германские договоренности, – в соответствии с нормами 

международного права – утратили силу в момент нападения Германии на 

СССР, то есть 22 июня 1941 г. 

5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939 г. и другие 

секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939 – 1941 гг., как по 

методу их составления, так и по содержанию являлись отходом от ленинских 

принципов советской внешней политики. Предпринятые в них разграничения 

«сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с 

юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью 

                                                 
6
 См. сноску 2. 



 164 

ряда третьих стран. Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с 

Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой договоров. Согласно 

мирным договорам 1920 г. и договорам о ненападении, заключенным в 1926 – 

1933 гг., их участники обязывались взаимно уважать при всех обстоятельствах 

суверенитет и территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. 

Сходные обязательства Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией. 

6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным 

протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК 

ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и Правительства СССР, эти 

протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об 

их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не 

отражало волю советского народа, который не нес ответственности за этот 

сговор. 

7. Съезд Народных Депутатов СССР осуждает факт подписания 

«секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 г. и других 

секретных договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы 

юридически несостоятельными и недействительными с момента их 

подписания. Протоколы не создавали новой правовой базы для 

взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, но были 

использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и 

силового давления на другие государства и нарушение взятых перед ними 

правовых обязательств. 

8. Съезд Народных Депутатов СССР исходит из того, чтo осознание 

сложного и противоречивого прошлого есть часть процесса перестройки, 

призванной обеспечить каждому народу Советского Союза возможности 

свободного и равноправного развития в условиях целостного, 

взаимозависимого мира и расширяющегося взаимопонимания. 

Председатель Верховного Совета СССР M. Горбачев 

Москва, Кремль. 24 декабря 1989 г. 
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Мир между войнами. Избранные документы по истории 

международных отношений 1910 – 1940-х гг. / Сост. 

А.В. Мальгин. М., 1997. С. 209-211. 

 

Вопросы к документу 34 

 Что послужило причиной принятия постановления съезда народных 

депутатов Союза ССР? 

 Какие формулировки в документе указывают на вынужденный характер 

решения съезда? 

 Опираясь на документ, назовите традиционный для советской 

политической практики критерий оценки правомерности внешней 

политики СССР. 

 В период перестройки впервые в качестве критерия оценки советской 

внешнеполитической деятельности стали использоваться нормы 

международного права. Какое соглашение было указано в постановлении 

съезда народных депутатов – советско-германский договор о ненападении 

или секретный дополнительный протокол к нему – как противоречившее 

международноправовым нормам? 

 Как в постановлении была отражена характерная для периода 

перестройки тенденция борьбы со сталинизмом? 

 На кого возлагалась ответственность за подписание секретных 

соглашений с Германией? 
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