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Тартуский мирный договор –
свидетельство о рождении
Эстонской Республики
2 февраля 2016 г.
Яан Поска родил
исполнилось 96 лет
ся 24.01.1866 в Лайу
с момента заклю
зевялья волости Лай
чения Тартуского
узе. В 1890 г. закон
мирного догово
чил юридический
ра между Эстонс
факультет Тартуско
кой Республикой и
го университета и
Советской Россией.
работал адвокатом в
Этот договор на
Таллинне. В 1904 г.
зван свидетельст
был избран депута
вом о рождении
том Городской думы
эстонского госу
в Таллинне, с 1913 по
дарства: Эстония,
1917 гг. был город
наконец, получи
ским головой. С мар
ла признание в ка
та по октябрь 1917 г.
честве независи
являлся комиссаром
мой страны.
Временного прави
В ноябре 1918 г.
тельства России в
завершилась Пер
Эстляндской губер
вая мировая война,
нии. Осенью 1917 г.
в результате кото
был избран членом
рой Европа оказа
Учредительного со
лась раздробленной
брания России.
на множество на
24.02.1918 его
циональных госу
назначили минист
дарств. 24 февраля
ром иностранных
1918 г. о своей не
дел, позже он вхо
зависимости объя
дил в Эстонское
вила и Эстония, но
временное прави
эта независимость
тельство (замести
не была еще при
тель премьер-ми
знана со стороны
нистра и министр
других государств.
юстиции). Будучи ру
В декабре 1918 г. в
ководителем эстон
Париже началась
ского зарубежного
мирная конферен
представительства
ция, в которой при
в Европе в 1918няла участие также
1919 гг., добился
эстонская делега
дипломатического
ция во главе с Яа
признания
Эсто
ном Поска. Целью
нии и участвовал
делегации
было
в Парижской мир
признание западны
ной конференции.
ми странами неза
По возвращении на
висимости Эстон
родину в 1919 г. был
ской Республики
назначен руководи
de jure, чего все же
телем эстонской де
не удалось достичь
легации на мирных
из-за различия в го
переговорах с Со
сударственных ин
ветской Россией, до
тересах. Поска ви
бился заключения
дел два выхода из
Тартуского мирного
сложившейся си Экземпляр Тартуского мирного договора на эстонском языке, подписанный членами
договора 02.02.1920.
туации: попытаться
Спустя месяц пос
достигнуть догово делегаций Эстонии и Советской России.
ле исторического
ренности с бело
события Яан Поска
гвардейцами на условии признания
Во второй половине декабря Лео но договору обеим сторонам остава скончался в Таллинне, в своем доме
независимости Эстонии или заклю нида Красина сменил Адольф Иоф лось достояние Российской империи, в Кадриорге.
чить мир с большевиками.
Для увековечения заслуг Яана Пос
фе. Основным пунктом расхождения которое находилось на их террито
В конце июля 1919 г. Поска вер мнений оставался вопрос границы: рии. Наибольшие споры вызвал зо ка перед народом Эстонии Фонд па
нулся в Таллинн, и началась подго эстонцы требовали национальной, а лотой фонд. В результате по договору мяти Яана Поска и множество горо
товка к переговорам с Советской Рос русские – стратегической.
15 миллионов золотых рублей (око жан уже в 2001 г. выдвинули пред
сией. Руководителем делегации был
В последний день декабря 1919 г. ло 12 тонн золота) Советская Россия ложение о восстановлении истори
назначен Яан Поска. Членами деле было заключено перемирие, которое обязалась выплатить Эстонии.
ческого здания. Под руководством
гации стали Яан Соотс, Антс Пийп, вступило в силу 3 января 1920 г., и, тем
В ходе непростых переговоров Эс Таллиннского городского совета и
Юлиус Сельямаа и Майт Пюйман, а самым, Эстония получила первое при тонии удалось заключить приемле горуправы и при содействии Фон
также ряд экспертов. Во главе деле знание de jure. К этому стремились и на мый мирный договор, и ночью 2 фев да памяти Яана Поска дом был от
гации со стороны Советской России мирной конференции в Париже, но на раля в 00.45 договор был подписан: с реставрирован и 24.01.2008 – в день
был народный комиссар Леонид Кра тот момент не имелось согласия Рос эстонской стороны – Яаном Поска, рождения Поска – открыт для широ
син.
сии. Теперь это было достигнуто, хотя Антсом Пийпом, Майтом Пюйманом, кой публики. В годовщину подписа
Точки зрения сторон разошлись с и не с белыми, как надеялись западные Юлиусом Сельямаа и Яаном Соотсом; ния Тартуского договора в двух ком
самого начала. Основным интересом страны, а с красными.
с российской стороны – Адольфом натах здания открылась экспозиция
для эстонцев был вопрос границы, а
На переговорах оставалось решить Иоффе и Исидором Гуковским. Слова о жизни и деятельности Яана Поска,
для большевиков – получение воен также преимущественно экономичес Яана Поска после подписания опре созданная благодаря Фонду его памя
ных гарантий. Эстония стремилась, кие вопросы: раздел наследства Рос делили важность события: «Сегод ти.
прежде всего, добиться перемирия, сийской империи, возвращение эва няшний день для 700-летней истории
поскольку положение на фронте под куированного из Эстонии достояния Эстонии – самый важный, поскольку
Юри Трей, дипломат,
Нарвой, где проходили ожесточен и будущее экономической политики сегодня впервые Эстония сама опреде
член совета Фонда памяти
ные бои, было тяжелым.
между двумя государствами. Соглас ляет будущее своего народа».
Яана Поска
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«Мирных дел мастер» Адольф Иоффе
Иоффе Адольф Абрамович (10.10.
1883, Симферополь – 17.11.1927,
Москвва)
Моск
а) – партийный деятель, дипло
мат. Сын купца. Окончив гимназию,
учился на медицинском факульте
те Берлинского и на юридическом
факульттете
факуль
ете Цюрихского университета.
1890х гг. примкнул к со
В конце 1890-х
циалдемократам. В 1903 г. вступил в
циал-демократам.
РСДРП, меньшевик. Неоднократ
но арестовывался, жил в ссылке.
переворро
Во время Октябрьского перево
оттаа
военнноре
член Петроградского воен
о-ревволю
олю
ционного комитета.
«Мирных дел мастером» называли
его однопартийцы. В ноябре 1917 –
январе 1918 гг. председатель, а затем
член и консультант советской деле
гации на переговорах о мире с Гер
БрестЛитовске. В 1920 г.
манией в Брест-Литовске.
возглавлял советские делегации на
переговорах с Эстонией, Латвией и
Литвой. Подписал со всеми тремя
странами мирные договоры. С 1921
г. председатель делегации на мирных
переговорах с Польшей, после этого
назначен председателем Турккомис
сии ВЦИК и СНК СССР и членом
Туркбюро ЦК ВКП(б). С 1922 г. чрез
вычайный посол в Китае и Японии, с
1924 г. полпред в Вене.

В 1925 г. примкнул к "Новой оппо
зиции" и стал одним из ее руководи
телей, убежденный сторонник Троц
кого. Покончил жизнь самоубийст
вом после того, как стало ясно пора
жение троцкистов. Адольф Иоффе
похоронен на Новодевичьем кладби
ще в Москве. Выступление Троцко
го на похоронах Иоффе – последнее
публичное выступление Троцкого в
СССР.
Один из участников подписания
Тартуского мирного договора Антс
Пийп позднее так писал об Адоль
фе Иоффе: «Новый расцвет особого
дара Иоффе к заключению мира на
чинается с мирных переговоров меж
ду Эстонией и Россией, когда стало
ясно, что данное подписание мира не
будет столь легко проходить, как это
представлял себе Леонид Красин, на
деявшийся из Тарту отправиться об
ратно в Москву с готовым мирным
договором уже спустя три дня, самое
большее неделю ‹…› Тактику штурма
нужно было менять на тактику окоп
ной борьбы. Спустя неделю перего
воров, Красин, после первого неудав
шегося стремительного наступления,
уехал «за новыми предписаниями».
В Тарту поначалу остался только А.

Иоффе. Его здоровье не было отроду
особенно хорошим, он страдал сер
дечным заболеванием. А здесь, в на
шем изменчивом климате в начале
декабря, к этому добавилась сильная
простуда.
Оставшись в одиночестве в изоли
рованном помещении нынешней тар
туской детской клиники, он не отверг
любезного предложения председате
ля нашей делегации Я. Поска придти
в ближайшую субботу – 13.12.1919
– выпить стакан чая с коньяком, что
является лучшим лекарством против
простуды. У нас был тогда действи
тельно редкий коньяк – «Наполеон»
1804 года, о чем и было сообщено
приглашенному.
В квартире делегации на углу улиц
Рюйтли и Кююни на столе кипел
большой русский самовар. Этот дру
жественный шумок и посредничест
во «Наполеона», который как рукой
снимает простуду, вскоре уменьшили
дистанцию между двумя сторонами,
и плавный, человеческий разговор
возник между делегацией России, ко
торую представлял один А. Иоффе, и
нашей делегацией, приглашенной на
вечер в полном составе. Французс
кая пословица говорит – при встрече с

нужным че
ловвеком
ло
еком са
мый главный
вопрос ре
шаетссяя за об
шает
щей трапе
поэтом
му
зой, поэто
у
нужно пра
вильнно
виль
о рас
суддить,
су
ить, кто
когго
приггла
ко
о при
ла
шает: если
приглаше
Адольф Иоффе
ние верно
обставлено, положительное решение
вопроса гарантировано. В тот раз
пригглашение
при
лашение удалось, поэтому не
удиввительно,
уди
ительно, что и результаты не за
ставили себя долго ждать. До сих пор
мы общались только за большим сто
лом, ‹…› стенографируя каждое сло
во, и, соответственно, взвешивая каж
дое слово ‹…› Теперь мы сидели все
вместе, как люди. Беседовали о че
ловеческих вещах, касаясь политики
как бы невзначай ‹…› Возможно пер
вый раз в истории «буржуй» и «про
летарий» сидели рядом как люди,
ощущая свою похожесть».

Вероника Махтина

Яан Поска
ВыставкаВыставка
«Яан Поска и Тартуский
подготовлена
к 90-летиюмир».
заключения Тар«Яан мир»
Поска
и Тартуский
туского мирного договора и 90-летней годовщине со дня смерти Яана Поска.
В подготовке
выставки
принимали
участие
Автор-составитель
– Кюлло Арьякас
(Таллиннский
городской архив).
Эстонская
национальная
библиотека,
В подготовке выставки принимали участие Эстонская национальная библиотека,
Министерство
иностранных
дел Эстонии,
Министерство
иностранных дел Эстонии,
Эстонский исторический
архив, Эстонский
государственныйЭстонский
архив, Таллиннский
городской архив, Фонд
памяти Яана Поска.
исторический
архив,
Выставка
в Санкт-Петербурге
открыта в Библиотеке
национальных
литератур
Эстонс
кий государственный
архив,
Таллиннский
(Гороховая
ул., 41)кой
с 24.04
по 07.06.2010
припамяти
содействии Генерального
консульства
городс
архив,
Фонд
Яана
Поска.
ЭР в СПб и Санкт-Петербургского общества эстонской культуры.

здан
нии,
2 февраля 2010 г. в Тарту на зда
ии,
сосстоя
подп
писание
где в 1920 г. со
тояллось
ось под
исание
догго
Тартуского мирного до
оввора,
ора,
уст
тановлена
пам
мят
ная
доскка
была ус
ановлена па
ятн
ая дос
а
с изображением Яана Поска
на фоне I и II статей договора.
Дом-музей Яана Пос
Поскка
Кадрри
оргге,
а в Кад
иор
е,
воссстанов
откры
крытый
вос
тановлленный
енный и от
в 2008 г.

