Усадьба Лускала. Историческая информация (Неизвестная война 1918 – 1922).

Советско-финская война 1918-1920 гг.
Вооруженное нападение Финляндии на Советскую Карелию в 1918-1920 гт
Белофинская интервенция в Советскую Карелию в 1919 г
Восточно-Карельская авантюра 1919—1920 гг
Дата объявления войны Финляндией: 15 мая 1918 г.
Дата начала мирных переговоров: 12 апреля 1920 г.
Дата фактического освобождения Карелии от финских войск: 20 июля 1920 г.
Дата формального прекращения войны: 14 октября 1920 г.
Действия сторон, приведшие к созданию военной ситуации (хронологический обзор).
Вторая половина января 1918 г. Начало
проникновения, без объявления войны, на
территорию России финских отрядов,
направленных на явочную оккупацию
Восточной Карелии. Главные направления
движения финнов: города Ухта (ныне
Калевала) и Кемь.
23 февраля 1918 г. Главком финской
армии генерал К.Г. Маннергейм заявил, что
“не вложит меч в ножны, пока не будет
освобождена от большевиков Восточная
Карелия”.
Официального
объявления
войны, однако, со стороны Финляндии не
последовало.
27 февраля 1918 г. Правительство
Финляндии
направило
ходатайство
Германии, чтобы та, как воюющая против
России страна, рассматривая Финляндию
как союзницу Германии, потребовала бы от
России заключить мир с Финляндией на
основе присоединения к Финляндии
Восточной
Карелии.
Предложенная
финнами будущая граница с Россией
должна была проходить по линии
Восточное побережье Ладожского оз. —
Онежское оз. — Белое море.
Начало марта 1918 г. В ставке Маннергейма разработан план организации
“национальных восстаний в Восточной Карелии” и выделены специальные финские
инструкторы — кадровые военные для создания очагов восстания.
6 марта 1918 г. В Хельсинки создан “Временный Комитет Восточной Карелии” — орган
по введению оккупационной администрации в Советской Карелии. Подготовлены три
группы вторжения.
6-7 марта 1918 г. Официальное заявление главы финляндского государства — регента
Свинхувуда о том, что Финляндия готова пойти на мир с Россией на т.н. “умеренных
Брестских условиях”, т.е. в случае, если к Финляндии отойдут Восточная Карелия, часть
Мурманской ж.-д. и весь Кольский полуостров.
7-8 марта 1918 г. Заявление императора Германии Вильгельма II, что Германия не будет
вести войну за финские интересы с Советским правительством, подписавшим Брестский
мир, и не будет поддерживать военные действия Финляндии, если та перенесет их за
пределы своих границ.
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15 марта 1918 г. Генерал Маннергейм подписал приказ о выступлении на завоевание
Восточной Карелии трех финских групп вторжения.
Маннергейм утвердил “план Валлениуса”, т.е. план захвата русской территории по линии
Петсамо — Кольский полуостров — Белое море — Онежское оз. — р. Свирь —
Ладожское оз.
Маннергейм выдвинул также в связи с началом боевых действий финских вооруженных
сил против Советской России план ликвидации Петрограда как столицы России и
превращения города и прилегающей территории городов-спутников (Царское Село,
Гатчина, Петергоф и др.) в “свободный город-республику” наподобие Данцига.
17-18 марта 1918 г. В г. Ухте, занятом финскими войсками, собрался “Временный
Комитет по Восточной Карелии”, принявший постановление о присоединении Восточной
Карелии к Финляндии. (Другие названия Восточной Карелии в документах 1918-1920 гг.:
Архангельская, Беломорская, Дальняя Карелия.)
5-7 мая 1918 г. Финская белая армия вышла после подавления революции в
Гельсингфорсе на старую русско-финскую границу у Сестрорецка и оказалась в 30 км от
Петрограда, надеясь с ходу, на плечах отступавших красных финских отрядов ворваться в
столицу России. Однако на границе они, получив сильный отпор частей Красной Армии
Петроградского гарнизона, остановились и не возобновляли более наступления на этом
участке русско-финляндской границы.
15 мая 1918 г. Тем не менее, 15 мая Ставка Маннергейма опубликовала решение
правительства Финляндии объявить войну Советской России.
Главной целью военного командования Финляндии был захват Карелии. Однако
агрессивные действия и намерения финского командования в это время пришли в
противоречие с намерениями и планами германского командования, которое стремилось
содействовать обмену территории Выборгской губернии, оставляемой за Россией, на
область Печенги с выходом к Баренцеву морю, что было необходимо Германии для
ведения войны на Севере с Англией, чьи войска начали оккупацию Русского Поморья.
22 мая 1918 г. Обосновывая решение руководства Финляндии начать войну против
Советской России на заседании сейма, депутат и один из руководителей финского
Министерства иностранных дел (позднее, в 1921-1922 гг., вице-премьер) проф. Рафаэль
Вольдемар Эрих заявил: “Финляндией будет предъявлен иск России за убытки,
причиненные войной (имеется в виду гражданская война в Финляндии в 1918 г. — В.П.).
Размер этих убытков может быть покрыт только присоединением к Финляндии Восточной
Карелии и Мурманского побережья (Кольского полуострова)”.
23 мая 1918 г. Статс-секретарь МИД Германии сообщил советскому полпреду в Берлине,
что Германия сделает все, чтобы содействовать достижению перемирия между
Финляндией и Советской Россией, установлению русско-финской границы и переговорам
о мире между Финляндией и РСФСР.
25 мая 1918 г. Г.В.Чичерин сообщил Германии, что Советское правительство принимает
германское предложение о переговорах с Финляндией о мире и предлагает вести их в
Москве. Однако финны предложили Таллинн в качестве места для переговоров. Но
переговоры о предварительных условиях начались при немецком посредничестве в конце
концов в Берлине в августе 1918 г. Не только участие в них немецких дипломатов, но и
процесс подготовки этих переговоров обнаружил большие расхождения во
внешнеполитических планах и целях Германии и Финляндии.
31 мая 1918 г. Под давлением немецкого командования К.Г.Маннергейм, как антантофил,
вынужден был выйти в отставку. Это автоматически привело к тому, что его приказ о
начале войны с РСФСР практически перестал действовать спустя всего две недели после
его издания.
Пронемецки настроенное финское правительство Свинхувуда — Паасикиви официально
сообщило Германии, что согласно вести переговоры с РСФСР при немецком
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посредничестве и на условии присоединения к Финляндии Восточной Карелии и
Кольского полуострова.
2-5 июня 1918 г. Советское правительство, не отказываясь вести переговоры о мире,
настаивало, чтобы они велись без всяких предварительных условий.
11 июня 1918 г. Созданный в Финляндии мирный комитет под руководством К. Энкеля,
министра иностранных дел, завершил составление проекта договора о мире между
Россией и Финляндией.
Середина июня — 20-е числа июня 1918 г. Англия и Франция начали оккупацию
Печенги, куда были направлены канадские, английские и польские войска.
27 июня 1918 г. Прогерманское правительство Финляндии направило ультиматум
Антанте, чтобы та очистила Печенгу как якобы финскую территорию (в то время она еще
принадлежала РСФСР).
30 июня 1918 г. Это вызвало намерение Антанты (Англии) объявить Финляндии за
дерзкую ноту войну, но эта идея не была реализована из-за того, что английские войска не
могли даже успешно действовать на Архангельском Севере, где им помогали
белогвардейцы.
1 июля 1918 г. Швеция предложила Финляндии свое посредничество в улаживании
отношений с Англией и в достижении мира с Советской Россией.
6 июля 1918 г. Финляндское правительство сообщило, что склонно принять шведское
посредничество и потому не будет предпринимать военных действий против России.
11 июля 1918 г. Германское командование объявило о согласии на установление мира
между Финляндией и Россией, но не между Финляндией и Англией. Поэтому шведское
посредничество отпало.
12 июля 1918 г. Финский Генштаб подготовил проект переноса финской границы с
Россией на Карельском перешейке в обмен за щедрую компенсацию территорией
Восточной Карелии. Проект подписан генерал-майором Карлом Ф. Вилькманом
(Вилкамаа), одобрен немецким командующим генералом Людендорфом.
19 июля 1918 г. Людендорф предложил статс-секретарю МИД П. Гинце, чтобы
Финляндия уступила России часть Карельского перешейка за Восточную Карелию и
район Мурманска; германское командование рассчитывало совместными финсконемецкими силами выгнать англичан с Севера, так как одним русским это не под силу.
Так Германия вновь, стремясь решить свои проблемы, невольно отвлекала финскую
угрозу Советской России, занимала более выгодную для РСФСР позицию.
24 июля 1918 г. Немцы рекомендовали Финляндии не создавать угрозу Петрограду,
чтобы Советское правительство могло снять войска из-под Петрограда и направить их
против чехословаков и англичан на Север.
27 июля 1918 г. Германия собирается заключить военный договор с Финляндией о
совместных действиях против Англии. Это автоматически снимало бы вообще всякое
финское выступление против РСФСР.
Мирные переговоры между РСФСР и Финляндией.
Дата начала переговоров: 3 августа 1918 г
Дата окончания переговоров: 21 августа 1918 г.
Место переговоров: г. Берлин.
Состав Советской делегации:
Председатель, глава делегации: В.В. Воровский.
Члены делегации: Вячеслав Рудольфович Менжинский, Яков Станиславович Ганецкий
(Фюрстенберг).
Состав финской делегации:
Глава делегации: Карл Энкель, второй министр иностранных дел.
Члены делегации: Хуго Раутанпяя, начальник внешнеполитической канцелярии
правительства, юрист-государствовед, Рафаэль Вольдемар Эрих, профессор
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международного права, Вальтер Освальд Сивен, председатель АК, представитель
Финляндии в Швеции, Август Рамзай, председатель правления Объединенного и
Северного Банков, Ионатан Вартиоваара, директор департамента.
Германский представитель и посредник на переговорах:
фон Штумм, зам. статс-секретаря МИД Германии.
21 августа 1918 г. Переговоры были прерваны из-за нежелания финнов идти навстречу
советскому проекту соглашения, несмотря на попытки Германии заставить их отказаться
от войны с РСФСР. Финны, правда, не вели в это время военных действий, но от мира с
Советской Россией отказались решительно.
27 августа 1918 г. Заключение советско-германского Добавочного договора к Брестскому
миру. Статья 5 этого документа относилась к Финляндии и гласила: “Россия принимает
немедленно все меры для удаления боевых сил Антанты с Севера России. Германия берет
на себя гарантию, что во время этих операций на русскую территорию не последует
нападения Финляндии. Если русская армия не в силах будет отбить войска Антанты с
Севера, то Германия будет вынуждена сделать это своими войсками с привлечением
финских войск. После изгнания войск Антанты будет, по возможности, установлено
русское управление на этой территории”.
Однако в Финляндии не согласились с обязательством немцев за Финляндию и заявили
протест.
13 сентября 1918 г. Представитель МИД Германии заявил финскому послу в Берлине, что
Германия решительно предостерегает Финляндию от нападения на РСФСР, которая
занята борьбой с войсками Антанты.
16 сентября 1918 г. В связи с выходом Болгарии из войны и поражением Германии на
фронтах финляндское правительство перестало ориентироваться на Германию и усилило
свою антисоветскую политику. Оно начало движение за присоединение к Финляндии
Ребольской волости в Карелии.
15 октября 1918 г. Ребольская волость в РСФСР была оккупирована финнами.
Январь 1919 г. Явочным порядком финнами была захвачена Поросозерская волость,
соседняя с Ребольской.
Война Финляндии против Советской России, таким образом, фактически началась с
аннексии этих двух районов в Карелии.
Февраль 1919 г. Финляндия предъявила на конференции в Версале требование на всю
Карелию и Кольский полуостров.
В течение января—марта 1919 г. Финляндия не вела военных действий в широких
масштабах. Лишь небольшие отряды ее добровольцев просачивались в Реболу и Поросозеро для укрепления тамошней белой власти. Но тогда же готовился план широкого
финского вторжения в Россию, которое должно было вестись в трех направлениях.
Ход военных действий:
Финский план войны:
1. Южная группа войск наносит главный удар. Она состояла в основном из регулярных
частей финской армии Маннергейма и должна была действовать в направлении Олонец
— Лодейное Поле.
2. Северная группа, состоявшая из частей, сформированных из карельских кулаков,
финских и частично шведских добровольцев и отрядов финского шюцкора, действует в
направлении Вешкелица — Кунгозеро — Сямозеро.
3. Средняя группа войск, целиком из частей Добровольческого Олонецкого Корпуса, а
также белоэстонских частей, действует в направлении Тулом озеро — Ведлозеро —
Петрозаводск.
Спустя месяц этот план был реализован.
Начало военных операций: 21-22 апреля 1919 г. т.н. Олонецкой Добровольческой
Армией.
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1. В течение указанных двух дней белофинские войска неожиданно пересекли в
нескольких пунктах русско-финляндскую государственную границу и, не встречая на
своем никакого сопротивления вследствие отсутствия на данном участке советских войск,
заняли 21 апреля Видлицу, 23 апреля — Тулоксу, вечером 23 апреля — Олонец, 24 апреля
крупными силами захватили Вешкелицу и к 25 апреля подошли к Пряже, угрожая
непосредственно Петрозаводску. Отдельные финские подразделения, несмотря на
завязавшиеся ожесточенные бои вокруг Пряжи и Маньги, прикрывающих Петрозаводск,
проникли в течение ближайших двух-трех суток к Сулаж-горе, в 7 км от Петрозаводска.
Создалось критическое положение: Карельский край мог пасть буквально в считанные
дни, учитывая, что с севера в направлении Кондопога — Петрозаводск наступали англоканадские войска и белогвардейские части. Поэтому в последние дни апреля на подступах
к Петрозаводску развернулись ожесточенные бои, в результате которых финское
наступление было временно приостановлено.
2. 2 мая 1919 г. Совет Обороны РСФСР объявил Петроградскую, Олонецкую и
Череповецкую губернии на осадном положении.
3. 4 мая 1919 г. была объявлена всеобщая мобилизация Северо-Западного региона
РСФСР.
Весь май и июнь восточнее и севернее Ладожского озера шли упорные бои, в ходе
которых малочисленные отряды Красной Армии сдерживали хорошо обученные,
полностью экипированные и сильно вооруженные белофинские войска, обладавшие к
тому же значительным численным перевесом.
4. Лишь 27 июня 1919 г. Красная Армия смогла перейти в контрнаступление, начав
спланированную операцию по разгрому Олонецкой группировки противника на
восточном побережье Ладожского озера.
К 8 июля 1919 г. Олонецкий участок Карельского фронта был полностью ликвидирован:
финские войска отступили за линию госграницы. Красная Армия получила приказ не
преследовать финские войска за чертой государственной границы. Но мир на этой границе
тогда не установился.
5. Во-первых, финляндское правительство отказывалось вступить в переговоры о
прекращении военных действий и о мирном урегулировании. Во-вторых, там непрерывно
продолжали сосредоточиваться финские войска, создавая тем самым постоянную угрозу
возобновления агрессии, что связывало руки командованию войсками Петроградского
округа и фронта, учитывая потребность в военных силах на других участках СевероЗападного фронта и обстановку на других фронтах гражданской войны в это время.
6. С августа 1919 г. Карельский фронт снова возник, но не как финско-советский, а как
фронт борьбы с английскими оккупантами и их белогвардейскими отрадами в Заонежье.
7. В течение сентября—октября 1919 г. на двух направлениях этого фронта —
Пудожском и Заонежском, а также вдоль Мурманской ж.-д. развернулись ожесточенные
бои.
8. К середине февраля 1920 г. этот фронт наконец стабилизировался: бои перешли в
позиционную стадию, в основном из-за погодных условий.
9. Начиная с 23 февраля 1920 г. части Красной Армии перешли в наступление по всей
полосе Мурманской ж.-д. и уже 2 марта 1920 г. освободили г. Сороку и вышли к
побережью Белого моря.
10. После этого 27 марта 1920 г. была освобождена и вся область Печенги в Заполярье
(Петсамо) вплоть до самой русско-норвежской границы, а 18 мая 1920 г. была взята Ухта
— “столица” оккупированной финнами Северной Карелии, где с лета 1919 г.
обосновалось т.н. Временное правительство Архангельской Карелии, стремившееся
отторгнуть эту область и присоединить ее к Финляндии с целью создания Великой
Финляндии от моря и до моря (от Баренцева до Балтийского).
Наконец, к середине июля 1920 г. от интервенционистских войск была освобождена вся
Карелия, кроме двух волостей — Реболы и Поросозера.
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5. Дипломатическая предыстория мирных переговоров с Финляндией, приведших к
Тартускому миру.
Уже в ходе необъявленной войны Финляндии против Советской России советское
правительство начиная с осени 1919 г. неоднократно пыталось начать переговоры с
финляндской стороной о прекращении военных действий и установлении мира.
14 сентября 1919 г. Советское правительство первый раз предложило Финляндии
приступить к мирным переговорам. Однако встретило резкий отказ, после чего произошло
новое обострение обстановки на фронте (см. выше, п. 7).
16 октября 1919 г. Советское правительство вторично обратилось к Финляндии с
мирными предложениями, сразу после тяжелого поражения финских войск. На этот раз
Эдускунта (финский парламент) одобрила решение правительства Финляндии “в
подходящий момент рассмотреть этот вопрос”, но, тем не менее, боевые действия
продолжались, так как финская сторона хотела начать переговоры о мире только после
очередной победы финских войск.
12-24 апреля 1920 г. В Райяйоки (Сестрорецк) проходили предварительные советскофинские переговоры о мире.
10 июня 1920 г. Начало мирных переговоров, перенесенных в Эстонию (г. Тарту, Юрьев).
14 июля 1920 г. Советская делегация вынуждена была прервать переговоры из-за
обструкционистской тактики финнов, фактически срывавших обсуждение любого
вопроса.
На этом закончился первый раунд советско-финских мирных переговоров, не давших
никакого результата.
14-21 июля 1920 г. Красная Армия наконец выбила последние вооруженные силы финнов
с территории Карелии, за исключением двух северных областей — Реболы и Поросозера.
Южный участок советской границы был, таким образом, надежно укреплен от новых
вторжений. Финская сторона не могла уже надеяться на военный реванш. Это сразу
изменило настроение в финской мирной делегации. Она обратилась к председателю
советской делегации Я. Берзину с просьбой о начале второго раунда переговоров.
28 июля 1920 г. Переговоры были возобновлены. Я. А. Берзин предупредил главу
финской мирной делегации Ю. К. Паасикиви, что в случае срыва финнами переговорного
процесса еще раз, русская делегация уедет из Тарту совершенно. С этого времени
переговоры протекали нормально и завершились в октябре 1920 г. подписанием мирного
договора.
Чтобы понять, чем объяснялась неясность и запутанность в это время русскофинляндских отношений, в том числе неоднократные перерывы в ведении войны, в
переговорах о мире и противоречивость в ориентации Финляндии то на Германию, то на
Англию, и в связи с этим постоянное изменение диспозиций в советско-финляндской
войне 1918-1920 гг., которая, несмотря ни на что, велась, надо иметь в виду, что с мая
1918 г. по ноябрь 1920 г. внешнюю политику Финляндии определяли 5 (пять)
правительств, имевших разные внешнеполитические ориентиры.
Время пребывания Определяющие политики
Ориентация
1. Май — декабрь Регент П.Э. Свинхувуд
1918 г.
Премьер-министр Ю.К. Лаасикиви
Министр иностранных дел О.Э. Стенрут

Германия

2. Декабрь 1918 г Регент К.Г. Маннергейм
— апрель 1919 г. Премьер-министр Л.Ю. Ингман
Министр иностранных дел К. Энкель

Антанта
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3. Апрель — июль Регент К.Г.Маннергейм
1919 г.
Премьер-министр К. Кастрен
Министр иностранных дел К. Энкель

Курс на войну с
Россией

4. Июль 1919 г. — Президент К.Ю. Стольберг
апрель 1920 г.
Премьер Ю.Х. Веннола
Министр иностранных дел Р. Холсти

За
закрепление
аннексии
без
войны

5. Апрель 1920 г. Президент К.Ю. Стольберг
— апрель 1921 г. Премьер Р. Эрих
Министр иностранных дел Р. Холсти

Борьба
внутри
правительства
двух тенденций:
войны и мира

Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией.
Мирный договор между Российской Социалистической Федеративной
Советской Республикой и Финляндской Республикой, заключенный в г Юрьеве.
Юрьевский мирный договор 1920 г.
Советско-финский Юрьевский мирный договор.
Советско-финляндский мирный договор 1920 г.
Тартуский мир 1920 г.
Дата подписания: 14 октября
1920 г.
Место подписания: г. Юрьев (до
1893 г. — Дорпат, Дерпт, с
1920 г. — Тарту), ул. Вильявди,
Рыцарский Дом.
Язык
документа:
Текст
договора составлен на русском,
финском и шведском языках, на
каждом — в 2 экз. Все тексты
аутентичны,
равноправны.
Кроме того, при обмене ратификационными грамотами 31 декабря 1920 г. был подписан
текст договора на французском языке, также в 2 экз., аутентичных, равноправных для
толкования. Таким образом, каждая сторона получила текст договора на четырех
языках — единственный случай в мировой дипломатической истории при договоре двух
стран.
Вступление в силу: С момента обмена ратификационными грамотами.
Состав договора: В договоре 39 статей, 2 (две) географические карты: одна
изображает линию сухопутной советско-финской границы, другая — только линию
морской границы. К договору приложен Протокол, в который внесены 4 (четыре)
Заявления Советской делегации на мирных переговорах.
Ратификация:
От РСФСР: Ратифицирован Президиумом и сессией ВЦИК.
Дата ратификации: 23 октября 1920 г.
Место ратификации: г. Москва, Кремль.
От Финляндии: Одобрен парламентом Финляндии: за — 163 депутата, против — 27
депутатов, воздержались — 10 депутатов.
Дата ратификации парламентом: 1 декабря 1920 г. (в третьем чтении!)
Место ратификации: Гельсингфорс, Эдускунта. Ратифицирован президентом
Финляндии Каарло Юхо Стольбергом.
Дата ратификации президентом: 11 декабря 1920 г.
Место ратификации: Гельсингфорс, Президентский дворец.
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Обмен ратификационными грамотами: Дата обмена: 31 декабря 1920 г.
Место обмена: г. Москва, Кремль.
Уполномоченные сторон:
От России:
Берзин (Берзиньш-Зиемелис) Ян Антонович, секретарь ИККИ, председатель делегации
РСФСР на мирных переговорах, Керженцев Платон Михайлович, ответственный
руководитель РОСТА, Тихменев Николай Сергеевич, советский дипломат, Самойло
Александр Александрович, генерал-майор, командующий 6-й армией, военный эксперт,
Беренс Евгений Андреевич, капитан 1-го ранга, бывший командующий морскими силами
Республики (до февраля 1920 г.).
От Финляндии:
Паасикиви Юхо Кусти, председатель экономического комитета сейма Финляндии, глава
делегации, Веннола Юхо Хейкки, бывший премьер-министр Финляндии (до марта 1920 г.),
Фрей Александр, банкир, член правления Северного банка, Вальден Карл Рудольф, генералмайор, начальник управления фортификации военного министерства, Таннер Вяйно
Альфред, председатель фракции социал-демократов в сейме, Войонмаа Каарло Вяйне,
депутат парламента, профессор истории, Кивилинна Вяйне Габриэль, депутат сейма,
преподаватель университета.
Условия договора:
Политические.
1. Состояние войны прекращается по вступлении договора в силу (т.е. с 31 декабря 1920
г., через 2,5 месяца после его заключения — также беспрецедентный факт в истории
международных соглашений).
2. Оба государства обязуются впредь поддерживать добрососедские отношения.
Территориальные:
1. К Финляндии на Севере, в Заполярье, отходила вся Печенгская область (Петсамо), а
также западная часть полуострова Рыбачьего, от губы Вайда до залива Мотовского, и
большая часть полуострова Среднего, по линии, проходящей через середину обоих его
перешейков. Все острова к западу от разграничительной линии в Баренцевом море также
отходили к Финляндии (о-в Кий и о-ва Айновские).
2. Граница на Карельском перешейке устанавливалась от Финского залива по р. Сестре
(Систербек, Райяйоки) и далее шла на север по линии старой русско-финляндской
границы, отделявшей Великое княжество Финляндское от собственно русских губерний.
3. Оккупированные финскими войсками карельские волости Ребола (Репола) и
Поросозерская (Поросъярви) очищались от войск и возвращались Карельской Трудовой
Коммуне (позднее Карельской Автономной области).
4. Морская граница в Финском заливе между РСФСР и Финляндией шла от устья р.
Сестры до Стирсуддена вдоль северного побережья Финского залива, затем поворачивала
к острову Сескар и островам Лавенсаари и, обойдя их с юга, поворачивала прямо к устью
р. Нарова на южном берегу Финского залива. (Таким образом, эта граница отрезала
Россию от выхода в международные воды Финского залива.)
5. Ширина финляндских территориальных вод в Финском заливе устанавливалась в 4
морские мили вдоль побережья и в 3 морские мили вокруг финляндских островов в
восточной части залива. Кроме того, в более чем десяти случаях делалось исключение в
сторону увеличения ширины финляндских территориальных вод в шхерном районе
Финляндии, вплоть до 6 миль.
6. Для проведения линии границы создавалась Смешанная Демаркационная Комиссия.
Военные.
1. Войска РСФСР и Финляндии выводятся в течение 45 дней с территории,
соответственно, Петсамо и волостей Ребола и Порос-озеро.
2. Стороны содействуют нейтрализации Балтийского моря и особенно Финского залива.
Они предусматривают затем и нейтрализацию Ладожского озера.
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3. Финляндия нейтрализует в военном отношении принадлежащие ей острова Финского
залива, за исключением островов шхерного района. Это означает, что она обязуется не
возводить на островах укреплений, военно-морских баз, портовых сооружений,
радиостанций, военных складов и не содержать там войска.
4. Остров Гогланд нейтрализуется только под международной гарантией, и Россия будет
содействовать получению такой гарантии.
5. Финляндия не имеет права держать в Северном Ледовитом океане авиацию и
подводный флот.
6. Финляндия может держать на Севере до 15 обычных военных судов водоизмещением
не более 400 тонн каждое, а также любые вооруженные суда водоизмещением до 100 тонн
каждое. В соответствии с ними Финляндия может располагать портами и ремонтными
базами.
7. Финляндия обязана в течение одного года разрушить форты Ино и Пуумала на
Карельском перешейке.
8. Финляндия не имеет права строить артсооружения с сектором обстрела, выходящим за
границы финляндских территориальных вод; а на побережье Финского залива между
Стирсудденом и Инониеми — на расстоянии менее чем 20 км от береговой кромки, а
также любые сооружения между Инониеми и устьем р. Сестры.
9. Обе стороны могут иметь на Ладожском озере и впадающих в него реках и каналах
военные суда водоизмещением не более 100 тонн, и с артиллерией, не превышающей
калибр 47 мм.
10. Обеим сторонам запрещено иметь на Ладожском озере и впадающих в него водотоках
военные сооружения, служащие агрессивным целям.
11. РСФСР имеет право проводить по южной части Ладожского озера и по обводному
каналу военные суда в свои внутренние воды.
12. Военнопленные обеих сторон будут возвращены взаимно в кратчайший срок.
Финансовые.
1. Стороны не несут ответственности по государственным долгам противной стороны.
2. Взаимные долги признаются взаимно погашенными.
3. Прекращает действие валютный договор между Финляндским банком и российской
Особой канцелярией по кредитам.
4. Стороны взаимно отказываются от возмещения друг другу военных расходов.
5. Финляндия не участвует в покрытии русских расходов на мировую войну.
6. Финляндское госимущество в России безвозмездно переходит в собственность России,
и, наоборот, российское госимущество в Финляндии переходит автоматически в финскую
собственность. Исключение в обоих случаях делается только для дипломатического и
консульского имущества, которое остается за его владельцами.
Экономические (хозяйственные).
1. Возобновляются все взаимные экономические отношения между двумя странами при
вступлении мирного договора в силу.
2. До заключения торгового договора действуют временные правила о ввозе, вывозе,
стоянках в портах, транспортных фрахтах и свободном транзите.
3. Прекращает действие договор о поставке хлебных продуктов из России в Финляндию.
4. Финляндия возвращает России все русские суда, находящиеся на ее территории, сразу
же по вступлении мирного договора в силу (т.е. с 1 января 1921 г.).
5. Россия возместит частным лицам и компаниям их претензии на владение любыми
судами, а также возвратит собственникам в Финляндии те суда, которые были
реквизированы во время войны.
(Списки опубликованы в “Собрании узаконений”, № 71, от 1 декабря 1921 г., стр. 700704.)
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6. Рыбаки обеих стран имеют право на рыбную ловлю и строительство укрытий от
непогоды и складов в пределах Печенгского побережья и полуострова Рыбачьего до мыса
Шарапова и соответствующих им территориальных вод.
7. Россия возместит убытки подданных третьих стран, если, находясь в Финляндии во
время войны, они понесли эти убытки от распоряжений российских властей.
8. Финляндия обязуется обеспечить в течение 10 лет за РСФСР половину больничных
мест в санатории Холила.
Коммуникационные (транспорт и связь).
1. С вступлением мирного договора в силу восстанавливается железнодорожное
сообщение между Россией и Финляндией.
2. Восстанавливается почтово-телеграфная связь.
3. Финляндия предоставляет России три телеграфных провода под прежними номерами —
13, 42, 60 вплоть до конца 1946 г., и на тот же срок за Россией сохраняются два кабеля от
г. Уусикаупунки (Нюстад) до Грислехамна (Швеция).
4. Финским торговым судам с мирным грузом дается право свободного прохода по р. Неве
в Ладожское озеро из Финского залива и обратно.
5. Россия имеет право на свободный транзит грузов в Норвегию через Печенгскую
область.
Культурные.
1. Стороны взаимно возвращают друг другу находящиеся на их территории архивы и
документы, касающиеся другой стороны.
2. Россия передает Финляндии архив бывшего Статс-секретариата по делам Великого
княжества Финляндского, находящийся в Петрограде, оставляя себе только документы,
относящиеся и касающиеся главным образом России.
Гидрологические.
1. Высота уровня Ладожского озера не должна быть изменяема при помощи технических
средств без предварительного соглашения между РСФСР и Финляндией (ст. 18).
Правовые.
1. Для осуществления мирного договора создается Смешанная комиссия на паритетных
началах, которая выделяет различные подкомиссии по отдельным конкретным вопросам.
2. Заключенные по политическим причинам в обеих странах в связи с возникшей между
сторонами войной будут взаимно освобождены и возвращены.
3. По вступлении в силу мирного договора-стороны обязуются провести переговоры с
целью заключения друг с другом следующих соглашений:
а) О торговле и мореплавании;
б) О рыболовстве;
в) О сплаве леса по смежным и общим водным системам;
г) О поддержании главного фарватера в Финском заливе и производстве
дноуглубительных работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ:
ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ
РСФСР И ФИНЛЯНДИЕЙ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРОТОКОЛ ПРИ ПОДПИСАНИИ
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1920 г.
Дата подписания Протокола: 14 октября 1920 г.
Место подписания Протокола: г. Тарту (г. Юрьев), Эстонская Республика.
Состав Протокола: Состоит из 4 (четырех) Заявлений.
1. О самоуправлении Восточной Карелии. (Гарантируются национальное
самоопределение, автономия в составе РСФСР (национальная государственность),
национальный язык, местные экономические интересы.)
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2. Об ингерманландцах. (Гарантируется их право на национально-культурную автономию
и общинное самоуправление.)
3. О беженцах. (Амнистия финнам и карелам, участвовавшим в гражданской войне, их
право возвращения на родину и неприкосновенность.)
4. О Реболъской и Порос-озерской волостях. (Советское правительство не будет
содержать в этом районе войск в течение двух лет, за исключением обычной
пограничной и таможенной стражи.)
Использованы материалы В.В. Похлебкина и сайта http://www.aroundspb.ru
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