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П Р Е Д И С Л О В И Е

Данный том содержит документы советской внешней по
литики за время с 1 июля 1920 г. по 18 марта 1921 г.

Публикуемые документы относятся к периоду окончания 
гражданской войны и интервенции в СССР, завершившемуся 
разгромом Врангеля в ноябре 1920 г. н заключением Мирного 
договора с Польшей 18 марта 1921 г. После этого интервенты 
и белогвардейцы оставались на советской земле только на 
Дальнем Востоке.

Историческая победа над объединенными силами между
народной и внутренней контрреволюции, показавшая силу 
и прочность советского строя, привела к значительному укреп
лению международного положения Советского государства н 
расширению его договорных отношений с другими странами. 
Советское государство обеспечило себе возможность мирного 
сосуществования с капиталистическими странами и условия 
для перехода к хозяйственному и культурному строи
тельству.

В новых условиях перед советской виешней политикой 
встала задача продлить завоеванный мир на возможно более 
длительный срок, наладить нормальные дипломатические и 
торговые отношения с капиталистическими странами, что 
и нашло отражение в составе и содержании публикуемых 
в томе документов.

Значительная часть этих документов относится к торто
вым переговорам с Англией, начавшимся еще в мае 1920 г. 
и закончившимся подписанием англо-советского Торгового 
соглашения 16 марта 1921 г.

Заключение этого соглашения было большим успехом ми
ролюбивой внешней политики Советского государства, по
скольку устанавливало мирные отношения с Англией и откры
вало путь для заключения подобных же соглашений с дру
гими капиталистическими странами. С подписанием этого 
Соглашения Советское правительство было признано де- 
факто правительством Великобритании.
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Из нуб.шкуемыч дик умению ни шо. ч ю  Сойотское прави- 
•ц П.С11К1 1ПК/М' неуклонно п  ремп. т с ь  нормализовать отноше
ния с США, в частности восстановить торговые связи с ними. 
Однако правящие круги США, продолжая придерживаться 
враждебной в отношении нашей страны политики, не при
няли советских предложений.

Наряду с заключением торговых договоров Советское пра
вительство придавало в данный период серьезное значение 
предоставлению концессий как средству привлечения иност
ранного капитала для восстановления и развития производи
тельных сил страны. Б томе публикуется ряд документов, от
носящихся к этому вопросу.

В сборнике помещено значительное количество докумен
тов, характеризующих последовательную и настойчивую 
борьбу Советского правительства за заключение мира с 
соседними государствами и установление с ними дружествен
ных добрососедских отношений. Неустанные усилия Совет
ского правительства в пользу мира привели, вопреки упор
ному противодействию держав Антанты, к подписанию мир
ных договоров с Эстонией (см. т. II настоящего издания),  
Литвой (12 июля 1920 г.), Латвией (11 августа 1920 г.), Фин
ляндией (14 октября 1920 г.) н, наконец, с Польшей. Тем са 
мым были установлены мирные отношения со всеми погра
ничными государствами на Западе,  за исключением Румынии, 
с которой Советское правительство вело переговоры об уре
гулировании взаимных отношений. С подписанием мирных 
договоров с соседними странами Советское государство вы
шло нз состояния изоляции, вызванной блокадой н интервен
цией со стороны держав Антанты и США.

Публикуемые в томе документы свидетельствуют об успе
хах ленинской политики Сгзетского государства в отношении 
народов Востока, приведшей к подписанию дружественных 
договоров с Ираном (26 февраля 1921 г.), Афганистаном 
(28 февраля 1921 г.) н Турцией (16 марта 1921 г). В этих до
говорах нашли свое выражение новые отношения с соседними 
восточными странами, основанные на признании равнопра
вия, свободы и независимости этих стран.

Как явствует нз содержащихся в томе документов, Совет
ское правительство предпринимало настойчивые шаги к тому, 
чтобы установить дипломатические н торговые отношения 
с Китаем, а также заключить с ннм, как и с другими восточ
ными странами, договор о дружбе.  Однако правящие круги 
Китая того времени, под давлением империалистических дер
жав,  не пошлн навстречу этим предложениям Советского пра
вительства.

В томе помещены также документы, характеризующие рас
ширение и укрепление союзных отношений между РСФ СР и 
другими советскими республиками.
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В томе впервые публикуются следующие документы 
В. II. Ленина: к-лелрамма Уполномоченному Н К И Д  и НКВТ 
РСФ СР в Германии от 26 октября 1920 г., записка Замести
телю Председателя В С 11X от 27 января 1921 г. и письмо 
Центральному Комитету Шведского Красного Креста от 
2 февраля 3921 г.

Методы публикации и приемы археографической обра
ботки документов изложены в предисловиях к I и II томам на
стоящего издания.

В подготовке тома к печати принимали участие сотрудники 
Редакционного аппарата Комиссии по изданию дипломатиче
ских документов при М И Д  СССР: М. А. Бугреев, Л, И. Гага
нов, Л. А. Гвишиани, В, А. Д еулин ,  И. И. Калинин, Н. П. Па- 
рем узя нц, М. П. Попов, А. А. Ткачев , Ю. И . Устюгов, 
М. П. Хламова.

Примечания-комментарии составили: кандидат ист. наук
В. А. Емец, Р. П. Корниенко, И. В. Садчиков  и И. И. Черня
ховская  под руководством проф. А. Ф. Миллера.





1920

I. Нота Председателя Совета Народных Комиссаров и Народ
ного Комиссара Иностранных Дел УССР Министру Ино
странных Дел Финляндии Холсти

Передано по радио 1 июля 1920 г. №  64

По сведениям телеграфных агентств и газет, Правительство 
Финляндии признало де-факто правительство Петлюры, на
зывающее себя правительством Украинской Народной Рес
публики 1.

Ввиду того, что это сообщение не только не было опро
вергнуто, но и, наоборот, было подтверждено и официальными 
заявлениями в финляндской печати, Социалистическое Совет
ское Правительство Украины выражает свой энергичный про
тест против признания правительства, за которым не числится 
абсолютно никакой территории и которое, поскольку оно су
ществует, является созданием польского правительства на тер
ритории, временно занятой польскими войсками, ведущими 
преступную империалистическую войну против Украины. При 
таких условиях акт Финляндского Правительства является 
актом явно враждебным украинскому народу.

Поспешность, с которой Финляндское Правительство,  ко
торое первое н до снх пор единственное, кроме заинтересован
ной ,в поддержании гражданской войны на Украине Польши, 
объявило себя сторонником группы политических заговорщи
ков, -объявленной вне закона Украинской Социалистической 
Советской Республикой, еще больше усугубляет вину Фин
ляндского Правительства и придает его поступку характер 
недопустимого и грубстго вторжения во внутренние дела 
Украины.

Финляндское Правительство не может не знать, что прави
тельство Петлюры является синонимом внешнего нашествия 
и насилия над волей украинского народа не только теперь, но 
что н в прошлом все попытки Петлюры удержаться на Укра
ине н создать здесь свою власть — попытки, кончавшиеся пол
ной неудачей, предпринимались при помощи иностранных шты
ков, в то время как рабочие и крестьянские массы Украины
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всегда решительно п ка .огорнчески отвергали навязывае
мую им петлюровскую власть. Финляндскому Правительству 
точно так же известно, что периодически распространяемые 
Петлюрой за границей, прн благосклонном содействии бур
жуазных телеграфных агентств и печати, ложные сведения 
о занятии якобы войсками Петлюры в тылу нашей армии го
родов Николаева,  Херсона, Екатеринослава,  Знаменки, 
Одессы являлись всегда чистейшим вымыслом н что теперь 
меньше чем когда бы то ни было украинские рабочие и кре
стьянские массы дают вовлекать себя в преступную авантюру 
Петлюры и кучки контрреволюционной буржуазии.

С другой стороны, Советское Правительство Украины не 
может не отметить грубого, вопиющего противоречия, в кото
рое впадает Правительство Финляндии, постоянно протестую
щее совместно с другими буржуазными правительствами про
тив вмешательства во внутренние дела капиталистических 
стран со стороны Советских Правительств и в то же самое 
время открыто вмешивающееся в партийную и классовую 
борьбу на Украв ;с, Из этого неоспоримого противоречия ра 
бочие и крестьяне Украины могут сделать только один вывод, 
а именно, что Финляндское Правительство протестует только 
против такого вмешательства во внутренние дела других 
стран, которое совершается в пользу нх рабочих и крестьян, 
но что само оно не стесняется открыто поддерживать мо
рально и материально контрреволюционные буржуазные 
группы вроде петлюровских, которые продают свою страну 
международному капиталу.

Считая, что вышеупомянутый акт Правительства Финлян
дии является не только вызовом, брошенным рабочим и кре
стьянам Украины, но и преступлением против самого фин
ляндского трудового народа,  заинтересованного в скорейшем 
установлении мира и нормальных политических и экономиче
ских отношений с Украиной. Социалистическое Советское 
Правительство Украины призывает рабочих и крестьян Фин
ляндии протестовать против незаконного акта своего прави
тельства. Готовое во всякую минуту, как об этом неодно
кратно сообщалось,  войти в мирные договорные отношения 
со всеми государствами без различия их социального строя и 
принять на себя обязательство не вмешиваться в их внутрен
ние дела, Социалистическое Советское Правительство Укра
ины будет всегда противиться и бороться со всей энергией про
тив всякого насилия над волей рабочих и крестьян Украины.

Председатель Совета Народных Комиссаров
и Народный Комиссар по Иностранным Делам Украины

Печат, по а р х  О пцдл. о  газ. «Извест ия»  
№  1'И{99!}, О ию ля 1920 в.



2. Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Председателю Великого Национального Собрания Турции 
Мустафе Кемалю

2 июля 1920 г.

Господин Президент,
Я с удовольствием пользуюсь случаем возвращения в 

Турцию нашего очень уважаемого н чтнмого друга Халнль- 
п а ш и 2, чтобы лишний раз послать Вам выражение горячей и 
искренней симпатии Советской России к турецкому народу, 
жертве растущего империализма,  борющейся доблестно за 
свое существование и за право располагать своей судьбой.

Советская Россия, государство городских и полевых ра
бочих, враг всякого угнетения, протягивает братскую руку 
турецкому трудовому народу, герою больших сражений, 
разыгрывающихся в Малой Азин, и выражает свою солидар
ность в признании права рабочих масс какой бы то ни было 
национальности па их развитие без внешних препятствий и на 
нх национальное самоопределение. Мы убеждены, что прибы
тие в Турцию Халиль-паши н Советника нашей Миссии3, за 
которыми скоро последует наш полноправный представитель, 
поможет существенным образом развитию уз, соединяющих 
две страны и два Правительства для большего блага и пре
имуществ народов России и Турции.

Примите., господин Президент, искренние уверения в моем 
высочайшем уважении

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин,

Печат по арх .

На это письмо был получен следующий ответ Мустафы Кемаля от 
29 ноября 1920 г.:

«Господин Комиссар,
Имею честь подтвердить получение Вашего письма от 2 июля 

1920 года, врученного мне Советником Вашей Миссии в Турции, и выра- 
шть Вам свою искреннюю благодарность за Вашу лестную оценку 
борьбы, которую мы ведем против коалиции западных империалистов.

Мне доставляет величайшее удовольствие сообщить Вам о чувстве 
восхищения, испытываемом турецким народом по отношению к русскому 
народу, который, не удовлетворившись тем, чго разбил свои собственные 
цепи, ведет уж е более двух лет беспримерную борьбу за освобождение  
всего мира и с энтузиазмом переносит неслыханные страдания ради того, 
чтобы навсегда исчезло угнетение с лица земли.

Наша нация вполне оценивает величие жертв, на которые пошла 
русская нация ради спасения человечества, так как она сама в течение 
веков боролась, отстаивая мусульманские страны, являющиеся объектом 
вожделений европейских империалистов. Я глубоко убеж ден, и мое убе
ждение разделяется всеми моими согражданами, что в тот день, когда 
трудящиеся Запада, с одной стороны, и порабощенные народы Азии и 
Африки — с другой, поймут, что в настоящее время международный  
капитал пользуется ими для взаимного уничтожения и порабощения ради
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максимальной прибыли своих господ, и в тот день, когда сознание пре
ступности колониальной политики проникнет в сердца трудящихся масс 
мира, —  власть буржуазии кончится.

Высокий моральный авторитет Правительства Российской Ф едера
тивной Советской Республики среди трудящихся Европы и любовь му
сульманского мира к турецкому народу дают нам уверенность, что на
шего тесного союза будет достаточно для того, чтобы объединить против 
империалистов Запада всех тех, кто до сих пор поддерживал их власть 
покорностью, основанной на терпении и невежестве.

Примите,'господин Комиссар, искреннее уверение в моем глубочай
шем уважении

Председатель Великого Национального Собрания Турции
Мцстафа Кемаль»

3. [Договор между Правительствами РСФСР и УССР, с одной 
стороны, н Правительством Австрийской Республики — 
с другой]

[5 июля 1920 г.]

Правительства * Российской и Украинской Социалистиче
ских Советских Республик, представленные господином М ак 
симом Литвиновым, Делегатом Совета Народных Комиссаров, 
и Правительство Австрийской Республики, представленное 
господином Депутатом Паулем Рихтером, Вице-Президентом 
Государственной Комиссии по делам военнопленных, стремясь 
ускорить возвращение пленных всеми имеющимися в распоря
жении средствами, заключили сего числа нижеследующее Д о 
говорное соглашение.

§ 1

Договаривающиеся Правительства обязуются вернуть на 
родину всех находящихся в их власти военных и гражданских 
пленных без различия чина (рядовых, унтер-офицеров, вра
чей, санитарный персонал, офицеров, военных чиновников 
и т. д.), пользуясь для этого всеми имеющимися в распоря
жении транспортными средствами.

Это постановление Договора будет считаться выполнен
ным тогда, когда состоится передача пленных на русско-эстон
ской границе у Нарвы (Эстония),  н обоим Договариваю
щимся Правительствам предоставляется право в зависнмостн 
от обстоятельств предлагать другие места передачи.

Договаривающиеся Правительства выражают свое прин
ципиальное согласие на то, чтобы пленные, желающие 
остаться в данной стране, не встречали к тому препятствий.

* В подлиннике — Правительство.
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§ 2
В целях защиты интересов и обеспечения репатриируемых 

военных н гражданских пленных и для оказания им помощи 
в место пребывания Центрального Правительства- допу
скаются по одному представителю от Договаривающихся П ра
вительств, пользующихся правом экстерриториальности и бес
препятственного сношения со своими Правительствами по р а 
дио н с помощью шифра.

Для  технического н административного исполнения и для 
содействия представителям в выполнении их задач взаимно 
предоставляется право добиваться въезда в место пребывания 
Центрального Правительства до 5 делегатов от каждого П р а 
вительства, среди которых могут быть также врачн.

§ 3
Австрийское Правительство обязуется соблюдать нейтра

литет в войне против Росснн, полностью запретить поставку 
и перевозку через свою страну своими транспортными сред
ствами или транспортными средствами других стран оружия 
всех видов, боевых припасов илн военного имущества.

§ 4
Австрийское Правительство обязуется предоставить п р а 

во свободного передвижения находящимся в его стране Н а 
родным Комиссарам бывшего Венгерского Советского Прави
тельства и по возможности скорее содействовать отправке нх 
в Россию всеми пригодными для этой цели средствами.

§ 5
Д ля  восстановления прерванных войной экономических 

связей между народами обеих стран упомянутые в § 2 пред
ставители получат особые полномочия от своих Правительств,

§ 6
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, 

т. е. 5 июля 1920 г . 4
Копенгаген, 5 июля 1920 г.

За  Российское н Украин- За  Австрийское Прави-
ское Правительства * тельство

Максим Литвинов П ауль  Рихтер
Псчат. по арх. О публ. в «С борн ике д ей 
ст вующ их д о го в о р о в ...» , 1921 г., вып. 1, 
п р .  117, за  исклю чением  §§ 3. 4 и 5, к о 
торые публикую т ся вп ервы е .

* Б подлиннике — Правительство.
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4. Радиограмма Народного Комиссара Почт и Телеграфов 
РСФСР Международному Бюро Всемирного Почтового 
Союза, в Берн

6 июля 1920 г. М  68244

Узнав, что в ноябре текущего года в Мадриде состоится 
Всемирный Почтовый Конгресс, Российское Советское П р а 
вительство и качестве одного из участников Всемирного Поч
тового Союза имеет честь обратиться к Вам с просьбой сооб
щить точную дату упомянутого Конгресса и своевременно 
направить ему все доклады,  предложения, записки и другие 
материалы, уже подготовленные или подготовляемые сейчас 
Международным Бюро Почтового Союза, за исключением 
тех, которые были разосланы до конца 1914 года, с тем чтобы 
было возможно предварительное изучение внесенных на пове
стку дня Конгресса вопросов. Отправка этих материалов мо
жет быть произведена через нашего Представителя Литви
нова, отель «Космополит», Копенгаген.

Учитывая нынешнее состояние связи между Россией и 
некоторыми странами Западной Европы, чрезвычайно ж е л а 
тельно, чтобы вся документация или материалы, которые Вы 
соизволите направить нам по настоящей просьбе, были от
правлены в самый короткий срок, дабы Российское П ра ви
тельство получило возможность принять участие в работах 
столь важного для мирного развития всех стран Конгресса0.

Народный Комиссар Почт и Телеграфов
Н иколаев

Печат. по а р х .

5. Дополнительное соглашение между РСФСР и Германией 
о возвращении иа родину военнопленных и гражданских 
интернированных

[7 июля 1920 г.]

В отношении объема и полномочий Миссий по делам воен
нопленных, имеющих целью подготовку отправления на ро
дину и оказание соответствующей материальной помощи, з а 
ключено нижеследующее Соглашение;

§ '
На основании статьи 8 Соглашения о взаимном обмене 

пленными * учреждаются в Москве немецкая и в Берлине рус
ская Миссии по делам военных и гражданских пленных.

* См. т. II, лок. № ЗОУ.
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Эти Миссии должны рассматриваться как учреждения, ко
торым вверено в самом широком смысле слова представлять 
интересы военных и гражданских пленных. Власти н офици
альные учреждения страны, в которой они находятся, должны 
оказывать нм содействие в пределах существующих з а 
конов.

§2
Миссии, как одной, так и другой Стороны, могут откры

вать свои отделения, если это окажется необходимым для 
выполнения их задач.  Д ля  учреждения отделений требуется 
согласие соответствующих властей государства, на террито
рии которого действует Миссия.

§ 3

На Миссии возлагаются следующие задачи:
а) деятельность по призрению и общей защите интересов 

военных и гражданских пленных;
б) далее, помощь инвалидам, престарелым, женщинам и 

детям;
в) содействие при составлении и при сопровождении 

транспортов до границы государства, на территории коего 
действует Миссия.

§ 4

Д ля  выполнения названных задач Миссии по делам воен
нопленных имеют право:

а) вступать в сношения с военными и гражданскими плен
ными, в частности с лагерными комитетами, и для этой цели 
посылать уполномоченных для посещения лагерей и рабочих 
команд;

б)- обращать внимание соответствующих властей государ-. 
ства, на территории коего действует Миссия, на неполадки 
всякого рода в лагерях, лазаретах,  а также при перевозке 
пленных;

в) издавать информационный бюллетень для военноплен
ных при условии соблюдения законов данной страны; этот 
информационный бюллетень не должен служить целям про
паганды и имеет своей задачей исключительно содействовать 
возвращению пленных на родину и публиковать* связанную 
с этим информацию. Информационный бюллетень, изда
ваемый русской Миссией, должен выходить на русском 
языке;



г) поддерживать связь при помощи курьеров с соответ
ствующими центральными учреждениями своей родины.

§ 5

Миссии по делам военнопленных обеих Сторон находятся 
под руководством лиц, персонально указанных, назначенных 
своим Правительством и официально признанных Правитель
ством другой страны. Ответственные руководители имеют 
право беспрепятственных сношений со своим Правительством 
по телеграфу и радио, открыто н шифром. Они имеют также 
право на официальную печать. Почтовые отправления, снаб
женные этой печатью и адресованные официальным учрежде
ниям подлежащего государства, согласно § 4 «г» не подле
жат ни цензуре, нн вскрытню.

§ 6
Установление 'почтовых сношений между военнопленными 

п мх родственниками будет осуществлено обеими Договари
вающимися сторонами через свои Миссии. Соглашение о поч
товых сношениях для военнопленных должно быть заключено 
в кратчайший срок.
Берлин, 7 июля 1920 г.

Штюклен В. Копп
Печат. по арх . О п убл. в  «С обран ии  у з а к о 
н ен и й ...» №  7, 24 ф евр а л я  1922 г ., стр. 93.

6. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Великобритании Керзону

7 июля 1920 г.

Российское Советское Правительство,  идя навстречу ж е 
ланию Британского Правительства,  в целях скорейшего дости
жения мира между Россией н Великобританией принимает 
принципы, изложенные в памятной записке Британского П р а 
вительства от 1-го июля *, переданной Британским Прави
тельством Председателю Российской делегации Красину, в

* Д ата вручения памятной записки Правительства Великобритании 
Председателю Советской Торговой делегации в Лондоне. Документ дати
рован 30 шопя Ю20 г.



качестве базы соглашения между Россией и Великобританией. 
Это соглашение явится объектом переговоров между обоими 
Правительствами,  долженствующих начаться безотлага
тельно.

Советское Правительство согласно рассматривать предла
гаемый Британским Правительством план как состояние пере
мирия между Россией и Великобританией н разделяет его 
надежду, что это перемирие откроет путь к окончательному 
миру, протестуя в то же время против утверждения, противо
речащего действительному положению вещей, будто Совет
ская Россия совершает нападкн на Британскую Империю. Со
ветское Правительство еще раз подчеркивает, что в своих от
ношениях с Британской Империей Советская Россия желает 
только мира н что исключительно отсутствие того же стремле
ния у другой стороны препятствовало до сих пор его дости
жению.

Народный Комиссар по Иностранным Дел ам
Чичерин

Печат по арх. О п уб л . в бю лл  «5о1'1е1 
К 11551а » , ро1. 111, Аици$1 11, 1920, р. 151.

В памятной записке Правительства Великобритании от 30 июня 
1920 г. говорилось:

«Британское Правительство тщательно рассмотрело меморандум от  
29-го июня*, представленный г. Красиным по поводу переговоров, кото
рые велись со времени приезда Российской делегации в конце мая ме
сяца. Британское Правительство в течение этих переговоров проявило 
свое искреннее желание положить конец изоляции России от западного 
мира и достичь соглашения о возобновлении торговых сношений, кото
рые могли бы проложить дорогу к общему миру. Оно считает бесполез
ным пытаться составить в данный момент детальный ответ на меморан
дум Российской Торговой делегации или вступать в споры обоюдно об
винительного характера. Переговоры -достигли теперь такой стадии, при 
которой необходимо довести нх до определенного результата.

И з меморандума г. Красина не следует ясно, точно ли Советское 
Правительство желает возобновления торговых сношений или нет, и ка
ковы те условия, на которых оно ж елало бы их возобновить. Для дости
жения определенного решения Британское Правительство поэтому повто
ряет теперь то, что оно заявляло всегда, а именно, что оно желает з а 
ключить соглашение о взаимном прекращении враждебных действий и о 
возобновлении торговых сношений с Россией, и просит категорического 
ответа: да или пет, готова ли Россия войти в торговое соглашение 
с Британской Империей и другими державами на следующих условиях.

Во-первых, каж дая сторона обязуется воздерживаться от враж деб
ных действий или мероприятий, направленных против Другой стороны, 
и от ведения какой-либо официальной пропаганды, прямой или косвен
ной. против учреждений другой стороны; в особенности Советское Пра
вительство будет воздерживаться от всякого рода попыток путем воен

* См т. II, док. 403.



ных действий или пропаганды побуж дать народности Азии ко всякого 
рода враждебным действиям, направленным против британских интересов 
или против Британской Империи.

11о уж е указанным мотивам это, по мнению Британского Правитель
ства, является основным условием всякого торгового соглашения между 
Россией и какой-либо из западных держав. Торговля возможна лишь 
В условиях мира или перемирия. Британское Правительство предлагает 
нечто равносильное общ ему перемирию как условие для возобновления 
торговых сношений в надеж де, что это перемирие приведет к давно ж е
ланному общ ему миру.

Во-вторых, всем британским подданным, находящимся в России, 
должно быть немедленно разрешено вернуться на родину, а все русские 
подданные, находящиеся в Великобритании или других частях Британ
ской Империи, желающие вернуться в Россию, равным образом должны  
быть отпущены.

В-третьих, Советское Правительство, при условии соответствующего 
обязательства со стороны Бритагк-кого Правительства, соглашается при
знать в принципе, что оно обязуется уплатить компенсацию частным гра
ж данам , доставившим в Россию товары или оказавшим России услуги, 
за которые им не было уплачено. Британское Правительство желает, 
чтобы какая либо декларация в этом смысле была сделана в настоящее 
время, так как оно считает какое-либо выступление такого рода сущ е
ственным для действительного возобновления торговли между обеими 
странами. Оно считает вопросом простой справедливости, например, что 
в случае если какой-нибудь купец снабдил русский народ тысячью плу
гов, которые были использованы или которыми еще пользуется русский 
народ к собственной выгоде, то русский народ должен признать, что он 
обязан уплатить этому купцу и рабочим, изготовлявшим эти плуги, за 
товары и услуги, которые были ими оказаны. Если Советская Россия не 
готова признать, что с теми, с кем она желает иметь дело, она обязана 
действовать на основании какого-либо признанного принципа справедли
вости, то торговля в широком масштабе, каковой желают обе стороны, 
будет практически неосуществимой. Британское Правительство не требует, 
чтобы эти долги были урегулированы теперь же. Оно готово оставить 
установление русских обязательств этого рода, равно как и разрешение 
Других вопросов, связанных с долгами или претензиями Великобритании 
к России или России к Великобритании, до мирных переговоров. Но оцо 
считает необходимым, чтобы Советское Правительство сделало по этому 
поводу заявление, дабы внушить доверие промышленникам Западной  
Европы, фабрикантам и рабочим, необходимое для выполнения заказов 
и ведения торговых операций.

В-четвертых, Британское Правительство соглашается с условиями, 
изложенными Советским Правительством в отношении мер для облегче
ния торговых сношений, сообщений и пр. при условии взаимности, за 
исключением того, что оно не может отказаться от права, принадлежа
щего любому цивилизованному государству и которое оно свободно пре
доставляет также Советскому Правительству, а именно: возражать про
тив въезда в страну в качестве официального агента какого-либо пра
вительства всякого лица, которое как таковое является для него регзопа 
поп дга{а. Оно заверяет, однако, что не имеет намерения пользоваться 
правом отвода по отношению к каким-либо русским гражданам на осно
вании их коммунистических воззрений при условии, что агенты Русского 
Правительства будут считаться с нормальными предпосылками друж е
ственных международных взаимоотношений.

Британское Правительство ж дет теперь определенного заявления со 
стороны Советского Правительства, согласно ли оно принять эти прин
ципы как основу соглашения о возобновлении торговых сношений между  
Россией и Британской Империей, а также всякой" другой державой, гото-



вон принять такие ж е условия Если ответ последует утвердительный, 
Британское Правительство будет согласно обсуждать подробности с лю
быми экспертами или представителями, которых назначит Советская Р ос
сия, за исключением тех, которые уж е были отвергнуты6. В случае же, 
если утвердительного ответа не последует в течение одной недели со дня 
вручения этой ноты, Британское Правительство будет считать эти пере
говоры оконченными, и, ввиду заявленного нежелания со стороны Совет
ской России прекратить ее нападки на Британскую Империю, оно пред
примет совместное обсуждение с его союзниками по поводу мер, кото
рые будут необходимы в связи с создавшимся положением».

7. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Китая Лу Чжэн-сяну *

5 июля 1-920 г. №  4791/2

Нами получено телеграфное сообщение генерала Чж ан  
Сы-лина, именующего себя Главой Китайской Дипломатиче
ской Миссии, о предстоящем прибытии его с Миссией в 
Москву для переговоров о возобновлении дипломатических н 
торговых сношений с Советским Правительством. Имею честь 
просить Бас,  господин Министр Иностранных Дел, официально 
подтвердить нам, действительно ли вышеуказанная-Миссня во 
главе с генералом Чжаном действует от имени Пекинского 
Правительства и снабжена ли она на этот предмет над лежа
щими полномочиями7. Б утвердительном случае мы будем 
счастливы принять ее н в свою очередь послать соответствую
щую Миссию в Пекин.

Одновременно нам сообщают о прибытии вместе с Мис
сией генерала Чж ан а особой Миссии Китайского Красного 
Креста, везущей для китайских граждан 10 тысяч пудов муки. 
Во избежание недоразумений прошу дать Вашей Миссии 
Красного Креста определенную инструкцию в том смысле, 
чтобы распределение этого продукта производилось среди ки
тайских граждан на основании существующих в Советской 
России законоположений, а именно, распределение может 
производиться только советскими органами продовольствия 
либо Союзом китайских рабочих в России8, но отнюдь не 
непосредственно иностранными учреждениями.  Поэтому им
портированная Красным Крестом мука по прибытии ее в Рос
сию должна быть сдана по соглашению одному из вышеука
занных органов.

Примите, господин' Министр Иностранных Дел,  уверения 
в моем глубоком уважении

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх.

* Передана в Пекин по телеграфу через Иркутск.



8. Заявление Представителя РСФСР в США Л. К. Мартенса 
по поводу торговли между Советской Россией и Соединен
ными Штатами Америки

8 июля 1920 г.

Я приветствую заявление Государственного Департамента,  
касающееся устранения ограничений, мешавших до сих 
пор торговле между Советской Россией и Соединенными 
Ш т а т а м и 9.

Однако я должен откровенно заметить, что заявление,  
опубликованное сегодня утром, отнюдь не разрешает пробле
мы установления торговых отношений между Россией и Со
единенными Штатами.  В нем нет никаких указаний относи
тельно того, разрешается ли России и каким путем произво
дить платежи американским бизнесменам за покупаемые в 
Соединенных Штатах товары. Мы уже давно изъявили готов
ность и согласие открыть кредит в Эстонии в пользу амери
канских промышленников. Федеральная резервная палата сде
лала предостережение всем американским банкам, в котором 
рекомендует нм не акцептировать тратты, выставленные на 
эстонские банки. Таким образом, все планы оплаты американ
ских товаров путем тратт из эстонских банков фактически 
оказались нарушенными.

Мы не можем установить кредита, депонируя русское зо
лото в американских банках, до тех пор, пока существует 
опасность, что эти депозиты будут подвергнуты конфискации 
или другим ограничениям. Заявление,  опубликованное сего
дня утром, не дает никакой гарантии практического осуще
ствления какого-либо кредитного соглашения. Согласно этому 
заявлению не предполагается восстановить ни почтовые 
связи, ни средства свободного передвижения. Вполне ясно, что 
торговые отношения не могут быть возобновлены, если не бу
дут созданы благоприятные возможности для создания усло
вий и средств, необходимых для международной торговли.

Торговля основана на сложном аппарате перемещения 
фондов с надлежащими гарантиями и обеспечениями со сто
роны обеих заинтересованных партий, и успешное ведение 
торговли невозможно при отсутствии почтово-телеграфных 
связей и элементарных условий для свободы передвижения н 
международных связей. Заяв ля я  об устранении ограничений, 
Государственный Департамент на самом деле продолжает 
свою политику ограничений.

Хотя вопрос дипломатического признания со всеми сопро
вождающими формальностями может откладываться до бес
конечности, фактическое восстановление торговых отношений 
должно базироваться на установлении определенного' ми
нимума политических сношений. Британское и канадское пра-
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■вительства признали этот факт в своих торговых переговорах 
с Россией. Г-н Красин выехал из Лондона в Москву специ
ально с целью улучшения политической стороны дела, что яв
ляется необходимым для возобновления торговли. Канадское 
правительство санкционировало открытие Торгового бюро Со
ветского Правительства в Канаде и официально одобрило 
торговые договоры, заключенные между канадскими дело
выми кругами и Русским Правительством*.

Сегодняшнее заявление Правительства,  конечно, возбудило 
большой интерес, и к нам посыпались запросы от американ
ских деловых кругов, которые желают знать, какое влияние 
окажет это заявление на перспективы нх торговли с Совет
ской Россией. Мы можем только направить нх к Американ
скому Правительству за получением разъяснений о его поли
тике. Советское Правительство готово — и эту готовность оно 
проявляло более года — установить торговые отношения 
с Америкой. Мы с радостью сделаем все возможное, дабы 
пойти навстречу всякому практическому предложению в этом 
деле. Мы просим только одного: права покупать товары на 
американском рынке, отправлять их в Россию и платить за 
них. Если заявление Американского Правительства означает, 
что упомянутое может быть сделано, тогда мы от души рады. 
Дух этого заявления с сопровождающими его многочислен
ными оговорками и двусмысленностями заставляет  иас, 
однако, ждать дальнейшего развития событий, прежде чем 
высказаться о его практических результатах.
Псчат. п о арх  О п уб л  в  бю ял  «Зогче!
%и$ыа», ъ>о1. I II , 1 и \у  П , 1920, р . 80.

9. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР о переговорах с Правительством Великобритании

9 июля 1920 г.

После двух официальных совещаний председателя Россий
ской: Торговой делегации тов. Красина с великобританскими 
министрами 31-го мая и 7-го июня и после неоднократных не
официальных совещаний с отдельными членами английского 
правительства,  тов. Красин 29-го июня обратился к англий
скому правительству с решительной нотой**, в которой з а 
явил, что если великобританское правительство находит необ
ходимым немедленное устранение всех недоразумений и 
трений в области внешней политики обеих стран, и в част
ности всяких враждебных действий на Дальнем 'и Ближнем

* См. т. II, прим. 96
** См. т. II, док. №  403.
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Востоке, а также немедленное урегулирование имуществен
ных претензий на основе взаимности, то Советское Прави
тельство готово немедленно пойти навстречу такому ж е л а 
нию, но оно не считает осуществимым достижение такого со
глашения иначе, как в рамках формальных переговоров об 
установлении мирных отношений.

Пересматривая отдельные вопросы, касающиеся отноше
ний между Россией и Англией, тов. Красин заявил в этой 
ноте, что Советское Правительство готово дать формальное 
обязательство не вести коммунистической пропаганды в Ан
глин и не вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь 
Англии в случае, если будет достигнуто общее соглашение 
о возобновлении экономических и торговых отношений между 
Россией и Англией и если великобританское правительство' 
обязуется, со своей стороны, не вести пропаганды в России 
против Советского Правительства.

Вышеуказанное обязательство не должно лишать предста
вителя Советского Правительства в Англии возможности вы
ступать в печати илн иным образом с опровержением невер
ных, а иногда намеренно искаженных известий, слухов и сооб
щений относительно основ советского строя и относительно 
различных событий советской жизни.

Что касается общей внешней политики Советской России, 
то одни только мирные переговоры способны положить конец 
■враждебным отношениям между Россией и Англией. Совет
ское Правительство согласится пересмотреть основы всей ино
странной политики и, в частности, отказаться от участия во 
всяких враждебных действиях или мероприятиях, направлен
ных против Великобритании, если подобное же обязательство 
будет дано великобританским правительством с надлежащей 
гарантией точного исполнения, закрепленной в особом до
говоре, который должен быть выработан иа конференции из 
равного числа представителей обоих правительств и экспер
тов, без права взаимного отвода участников.

Значительную трудность в формулировании такого до 
говора представляет тот факт,  что Англия участвует в воен
ной коалиции, некоторые члены которой состоят в войне с 
Советской Россией, вследствие чего обязательство о прекра
щении военных действий со стороны Англин утрачивает зн а 
чительную долю своего значения, ибо парализуется полной 
возможностью для других союзников Англии вестн нападение 
на Советскую Россию. Окончательное урегулирование этого 
вопроса возможно, по-видимому, лишь при переговорах о з а 
ключении формального мнра.

Что касается требования великобританского правительства 
о принципиальном признании Советским Правительством дол
гов Российского государства по отношению к частным креди
торам, такая постановка вопроса клоните^ к явному ущербу
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Советской России. Ссылка на то, что без подобного призна
ния английский деловой мир не согласится начать торговых 
сношений с Россией, опровергается многочисленными заявле
ниями английских купцов о желании начать торговые сноше
ния с Россией, как только будут сняты препятствия, делаемые 
великобританским правительством.

Такого рода заявления весьма часто исходят именно от 
тех английских промышленников и торговцев, которые имеют 
претензии к России, ибо они правильно рассчитывают, что 
при отсутствии возможности для разоренной России выпла
тить в ближайшие годы по претензиям ее кредиторов, немед
ленное возобновление торговых сношении является лучшим и, 
вероятно, единственным средством получить от правильных 
сношений с Советской Россией такие выгоды, коими в бли
жайшие годы могут быть с излишком покрыты названные 
претензии.

Требование признания долгов частных кредиторов имеет 
в виду охранить в первую очередь интересы тех капиталисти
ческих кругов Англии, которые с большой для себя выгодой 
использовали войну 1914— 1919 гг. и едва ли не с большей 
выгодой стремятся использовать ликвидацию этой войны. И н 
тересы этой группы населения Рабоче-Крестьянское Прави
тельство Советской России ни в коем случае не может при
знать первенствующими и первоочередными, и признание го
сударствами Антанты частных претензий со стороны сотен и 
тысяч вдов и сирот рабоче-крестьянской Советской России, 
Украины, Кавказа  и Сибири, близкие которых погибли от 
английских н французских пуль и гранат за время так назы
ваемой интервенции, т. е. ничем не вызванным военным вме
шательством Антанты во внутренние дела России, представ
ляется с точки зрения Советского Правительства делом не
сравненно более очередным и настоятельным.

Все договоры и обязательства России по отношению к ве
ликобританским лодда>5Ным были аннулированы с того мо
мента, когда великобританское правительство начало войну и 
интервенцию против Советской России и объявило блокаду 
с целью голодом и лишениями заставить русский народ отка
заться от тех форм государственного бытия, которые русским 
народ сам себе избрал, низвергнув самодержавное царское 
правительство. Восстановление договоров возможно лишь 
после признания Советского Правительства и после восста
новления мирных отношений и подписания мирного трактата.  
Все взаимные претензии могут быть рассмотрены на мирной 
конференции.

Тов. Красин указал также основания немедленного возоб
новления экономических и торговых сношений,

'В заключение он еще раз  довел до сведения великобри
танского правительства и всего великобританского народа, в
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частности его трудящихся масс, ч ю  настоятельнейшим ж е л а 
нием Правительства Советской России и всего русского на
рода является скорейшее заключение всеобщего полного 
мира.

Великобританское правительство ответило па эту ноту па
мятной запиской от 1 июля*,  в которой выдвинуло принципы, 
предлагаемые им как базис для соглашения:

1. Взаимное обязательство воздерживаться от враждеб
ных действий нли мероприятий против другой стороны и от 
■прямой или косвенной официальной пропаганды против 
учреждений другой стороны и, в частности, обязательство со 
стороны Советского Правительства не содействовать воен
ными действиями или пропагандой азиатским народам в их 
враждебных действиях против британских интересов или Бри
танской империи. Это предложение равносильно всеобщему 
перемирию как условию возобновления торговых сношений, 
причем британское правительство надеется, что оно скоро 
приведет ко всеобщему миру.

2. Разрешение британским подданным в России и россий
ским подданным в Великобритании или других частях Бри
танской империи возвратиться на родину,

3. Взамен соответствующего обязательства со стороны 
британского правительства — принципиальное согласие Совет
ского Правительства на признание своего обязательства воз
местить убытки частным лицам,  гражданам Великобритании, 
продавшим товары или оказавшим личные услуги в России; 
Великобритания не требует немедленной уплаты этих долгов. 
Точное определение относящихся к этому пункту обяза
тельств России и всех других вопросов, касающихся денеж
ных претензии с той и другой стороны, должно произойти на 
мирных переговорах.

4. Великобританское правительство соглашается на усло
вия Советского Правительства относительно торговых сноше
ний на основе взаимности, но ие отказывается от пра-ва воз
ражать против назначения какого-либо официального агента 
Советского Правительства.

Великобританское правительство ждет ответа от Совет
ского Правительства о том, принимает ли оно эти принципы 
как базис для соглашения для возобновления торговых сно
шений между Россией и Британской империей или другими 
державами, готовыми принять эти условия. В случае утвер
дительного ответа британское правительство будет готово об
суждать детали с представителями пли экспертами, которых 
Советское Правительство назначит, кроме уже отклоненных.

Если в течение недели не получится утвердительного от
вета, великобританское правительство сочтет переговоры

* Гм, 1/111 С IV,



Оконченными и, ввиду обнаружения тем самым нежеланий 
Советского Правительства прекратить свои нападения на 
Британскую империю, оно приступит к совещанию со своими 
союзниками по поводу имеющих быть принятыми меро
приятий.

Эта нота была привезена в Москву тт. Красиным и Но
гиным.

7-го июля Народный Комиссар по Иностранным Делам 
Чичерин заявил, что, идя навстречу желаниям британского 
правительства,  в целях достижения скорого мира между 
Россией и Великобританией, Российское Правительство при
нимает -принципы, выдвинутые в памятной записке велико
британского правительства как базис для соглашения между 
Россией и Великобританией, которое будет предметом пере
говоров между ними, долженствующих немедленно начаться.

Оно согласно с тем, что предлагаемый великобританским 
правительством план равносилен перемирию между Россией 
н Великобританией и разделяет ожидания, что оно подгото
вит окончательный мир, протестуя в то же время против 
утверждения .о производимых якобы Советской Россией на
падениях на Британскую империю. Советская Россия желает  
мира с Велико-британией, достижению которого препятство
вало исключительно отсутствие такого же стремления со сто
роны Великобритании.

Эта ответная нота была отправлена 7-го июля вечером 
британскому правительству *.
Печат. по га з . «Известия» №  149(996),
9 ию ля 1920 г.

10. Письмо Председателя Российской Мирной делегации 
Председателю Латвийской Мирной делегации Весману

9 июля 1920 г.

Милостивый государь, господин Председатель.
В ответ на Ваше отношение за №369  сообщаю Вам, что 

Российское Правительство, соглашаясь с важностью приве
денных Вами соображений в пользу временного перенесения 
мирных переговоров в г, Ригу, готово на это, с тем, одиако, 
чтобы окончание мирных переговоров состоялось непременно 
в Мосюве.

Российское Правительство принимает к сведению заявле
ние Ваше, что Латвийское Правительство гарантирует Рос
сийской Мирной делегации полную экстерриториальность, сво
боду передвижения и возможность свободных сношений с 
Российским Правительством._

* См. док. № 6.
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Так как я состою одновременно Председателем Россий
ской Мирной делегации и но переговорам с Литвой, отъезд 
может состояться только после подписания в Москве мирного 
договора между Россией и Литвой, каковое подписание ож и
дается 12-го сего июля.

Считаясь с этим, мной отъезд Российской делегации в 
Ригу назначен на 12-е сего июля, вечером.

Примите, господин Председатель,  уверения в совершенном 
моем уважении

А, Иоффе
Печат. п о га з . « И з в е п и я »  Л$ 152(999),
12 ию ля 1920 г.

Приведенное письмо является ответом на письмо Председателя Л ат
вийской Мирной делегации от 8 июля 1920 г , в котором говорилось: 

«Мирные переговоры между Латвией и Россией близятся к концу. По 
важнейшим вопросам стороны уж е высказали своп соображения. В целях 
ж е окончательного выяснения некоторых статей мирного договора, осо
бенно тех, по которым еще не достигнуто полное соглашение, для Л ат
вийской Мирной делегации представлялось бы необходимым стать в бо 
лее непосредственную близость к своему Правительству и Учредитель
ному собранию Латвии.

Ввиду сего имею честь обратиться к Вам с предложением перенести 
заседания Мирной конференции временно в г. Ригу, с тем чтобы по ми
новании указанной надобности снова вернуться в Москву для окончания 
переговоров. На время нахождения членов Российской Мирной делега
ции и сотрудников ее в г. Риге Правительством Латвии гарантируются 
им права экстерриториальности и свободы передвижения на тех же на
чалах, на каких этими правами пользуются члены Латвийской Мирной 
делегации ц ее сотрудники на территории России.

Перенесение заседаний Мирной конференции в Ригу не только не за 
медлит хода мирных переговоров, а, наоборот, послужит к их ускорению, 
так как в противном случае Председателю Латвийской Мирной делегации 
ввиду вышеупомянутых обстоятельств потребовалась бы личная поездка 
в Ригу для доклада своему Правительству, что вызвало бы временный 
перерыв в работах конференции и чего можно было бы избегнуть при 
переезде обеих Делегаций в г. Ригу.

Ваш ответ по вышеозначенному вопросу прошу сообщить мне в воз
можно непродолжительном времени с указанием, в случае утвердитель
ного решения, предполагаемого дня отъезда Российской делегации 
в Ригу».

11. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Эстонии Бирку

10 июля 1920 г.

Господин Министр,
По сведениям, полученным Комиссариатом Иностранных 

Дел из достоверных источников, польское правительство с по
мощью русских контрреволюционеров организовало на тер
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ритории Эстонской Демократической Республики вербовоч
ные бюро. Эти бюро носят фиктивные коммерческие наимено
вания, прикрывающие их подлинную цель. Они стараются з а 
вербовать нужных людей среди моих соотечественников, 
привлекая внимание русских, находящихся без работы нли 
желающих вернуться в Россию, путем лживого предложения 
работы, не имеющей ничего общего с подлинной целью суще
ствования этих бюро.

Для сведения позволю себе указать  Вам на следующий 
конкретный случай: некий Степан Виденский, бывший матрос 
белой армии, желая вернуться на родину, получил указание,  
что полезные для этой цели справки ему будут даны в Вей- 
сенштейие, на площади церкви св. Иоанна №  17, в бюро «Лес
ных работ». В этом бюро его принял полковник Смирнов и, 
задав различные вопросы по поводу цели его посещения, 
предложил ему вступить в польскую армию. Ему тут же была 
выдана регистрационная карточка и приказано отправиться 
в тот же день на вокзал для направления в Брест-Литовск,  
где, как ему сказали,  ои получит дальнейшие указания по по
воду окончательного места его назначения. Там он должен 
был быть записан в отряд небезызвестного наемника Бала-  
ховича.

Другое бюро того же Смирнова, насколько нам известно, 
находится в Ревеле, на Болотной улице, №  7, в квартире до
мовладельца.  Наконец, в Ревеле существует «Украинский 
комитет», подчиненный так называемому правительству Пет- 
лк>ры, который, кажется,  развернул в широком масштабе та
кую же деятельность. Как видно, названный Комитет только 
что получил от властей Эстонской Демократической Респуб
лики транспортные средства в виде железнодорожных ваго
нов и т. д.

Первый эшелон в 120 человек был отправлен на польско- 
петлюровский фронт 3-го июня сего года. Среди завербован
ных находились полковники Рогожинский, Колосов, Шеффер, 
Кушнерев Степан и Тимшин и многие офицеры разных чинов, 
а также некоторое количество солдат. Первый эшелон должен 
был- ожидать в Риге прибытия следующих эшелонов, откуда 
они все должны были быть отправлены на фронт. Нужно ука
зать, что всем вербующимся с не явно украинскими именами 
было предложено внести себя в списки, украинизировав свои 
имена. Весь этот образ действий, сопровождаемый угрозами 
насилия, не мог, по моему мнению, не способствовать возбуж
дению враждебного отношения к нынешнему Российскому 
Правительству со стороны военных кругов бывшей армии 
Юденича. Нетрудно сделать вывод, что именно это нездоро
вое настроение явилось одной из непосредственных причин 
весьма печального инцидента, имевшего место в Юрьеве 
■с моим весьма уважаемым товарищем Берзиным 10.
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Доводя эти факты до Вашего сведения, я должен указать,  
что все эти действия, совершаемые на территории Эстонской 
Демократической Республики, находятся в явном противоре
чии с весьма точными положениями §1 ст. 7 Юрьевского до
говора от 2 февраля 1920 г.*,  параграфа,  который обязывает 
каждую из договаривающихся сторон запрещать на своей 
территории производить набор людей в армии государств, 
воюющих с другим договаривающимся государством.

Вследствие этого позволю себе высказать твердую уверен
ность в том, что Правительство Эстонской Демократической 
Республики примет немедленные н решительные меры, чтобы 
тотчас прекратить эти непозволительные действия, которые 
производят тяжелое впечатление на Российское Правитель
ство, вдохновляемое стремлением к миру.

Буду Вам очень обязан, если Вы мне сообщите о результа
тах шагов, которые Вы сочтете удобным предпринять в связи 
с вышеизложенным.

Примите уверение в совершенном моем уважении
Чичерин

Печат. по арх»

12. Мирный договор между Россией и Литвой
[12 июля 1920 г.]

Россия, с одной стороны, и Л и т в а — с другой, руководимые 
твердым желанием установить на началах права и справед
ливости прочные основы для будущих отношений, обеспечи
вающих за обоими государствами и нх народами все блага 
мира и доброго соседства, решили с этой целью вступить в 
переговоры и для сего назначили своими уполномоченными: 

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  — 

Адольфа Абрамовича Иоффе,
Юлнана Юзефовича Мархлевского и 
Леонида Леонидовича Оболенского и
П р а в и т е л ь с т в о  Л и т о в с к о й  Д е м о к р а т и ч е 

с к о й  Р е с п у б л и к и  —
Фому Францевича Нарушевичиус,
Петра Бернардовича Климас.
Симона Яковлевича Розенбаума,
Иосифа Матвеевича Вайлокайтпс п 
Витовта Иосифовича Рачкаускае.
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении 

своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 
форме и должном порядке, согласились в нижеследующем.

* См. 'Г, II, дик. N8 22У.
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Статья I

Исходя из.  провозглашенного Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республикой права всех наро
дов на свободное самоопределение вплоть до полного отде
ления их от государства, в состав которого они входят, 
Россия безоговорочно признает самостоятельность и независи
мость Литовского Государства со всеми вытекающими нз та 
кого признания юридическими последствиями и по доброй 
воле и на вечные времена отказывается от всех суверенных 
прав России над литовским народом и его территорией.

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 Лнтвой про
ходит:

Начинаясь от места впадения реки Городнянки в реку 
Бобр в 2-х верстах восточнее дер. Чарныляс,  по речке Город- 
нянка между деревнями Хмельники и Хмелевка и деревнями 
Левки и Ольша;  оттуда по суходолью по направлению к ю ж 
ной стороне деревни Веселово; оттуда по безымянному при
току речки Каменной до впадения этого притока в вышена
званную речку Каменную в расстоянии около версты от де
ревни Веселово. Далее вверх по течению речки Каменной на 
расстоянии около одной версты; оттуда по суходолью прибли
зительно в направлении на В. Пр. деревни Нерасиая 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 Огород
ники, мимо деревни Беняши, мимо деревни Литвинка,  между 
деревнями Зверяны и Тимани, до деревни Ловчики; оттуда по 
суходолью по направлению к южной окраине деревни Воль- 
куша, оттуда к северной стороне деревни Чуприново; далее 
на возвышенность с тригонометрическим пунктом 108,0, что в 
расстоянии около ве-рсты к югу от деревни Новодел и; далее по 
направлению к северной стороне Ок. Толчи в расстоянии при
близительно 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
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сс п реку 11см.чм; оттуда по реке Неману до устья реки Бере
жна,  но рекам Бережна,  Мелочь и Воложинка, по западной 

стороне М. Положим и по северной стороне дер. Брилки, Бур
лаки п Поликтовщизиа;  оттуда к северо-востоку по восточ
ном стороне деревень Мелаши и Гинтовщизиа (Менжиков- 
щнзна) приблизительно в одной версте от них; далее к северо- 
востоку но 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 повора
чивает к северо-востоку к западной стороне деревни Бере- 
зовцы в расстоянии приблизительно одной версты от нее; 
далее к северо-востоку по направлению к западной стороне 
деревни Васьковцы; оттуда по направлению к западной сто
роне деревни Ляльковщизна в расстоянии приблизительно од
ной версты от нее; оттуда поворачивает к северу к западной сто
роне деревни Кулевшизна и оттуда к северу между дерев
нями Дренп и Жерлаки;  оттуда к северо-западу по восточной 
стороне деревни Гаравина и западной стороне деревни А да
мовичи; далее к восточной стороне деревни Мыслевичи, далее 
по восточной стороне деревни Б уховти на  по направлению 
к станции Молодечно, пересекая железнодорожный узел, так 
что железнодорожная линия Внльно — 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 суходолыо по западной стороне деревень 
Слободка, Долгая,  Прента; оттуда по речке Нароч и около 
деревин Черемщица в расстоянии около версты от нее повора
чивает 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 суходолыо 
между деревней Пикольцы с западной стороны и деревн[еп] 
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; от
туда 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 сто
роне деревни Боровыя приблизительно в расстоянии одной 
версты от нее; далее к северо-востоку в направлении через 
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 
Дрынитм па оз. Цно, о. Послижа,  далее к северу через озеро 
Нед ров о п от этого озера по реке Друйка до пересечения
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ее с границей Ковеиской губернии, далее по границе Ковеи- 
ской губернии и далее на реку За па дная  Двнна у ф. Ш аф р а
ново.

П р и м е ч а н и е  1. Граница между Литвой и Польшей и 
между Литвой и Латвией будет установлена по соглашению 
с этими государствами.

П р и м е ч а н и е  2. Государственную границу между 
обеими договаривающимися сторонами в натуре должна про
вести и пограничные знаки установить смешанная комиссия 
с равным числом представителей от обеих сторон. При прове
дении и установлении границы в натуре упомянутая комиссия 
руководствуется этнографическими и экономическими призна
ками, 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,

П р и м е ч а н и е  3. Описанная в сей статье граница на
несена красной линией на приложенной при сем карте.

В случае несоответствия между картой и текстом решаю
щее значение имеет текст.

П р и м е ч а н и е  4. Искусственный отвод воды на погра
ничных реках и озерах, влекущий за собой понижение сред
него уровня воды в них, не допускается.

Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих 
реках и озерах устанавливаются особым соглашением, при
чем рыболовство может производиться только способами, не 
истощающими рыбных богатств.

Приложение (Карта)

Статья III

Условия пограничной охраны, равно как вопросы тамо
женные и другие, связанные с этим, будут урегулированы осо
бым соглашением договаривающихся сторон, после того как 
разделяющие Литву и Россию оккупированные местности бу
дут освобождены от оккупации.

Статья IV

Обе договаривающиеся стороны обязуются:
I. Не допускать на своей территории образования и пре

бывания правительств, организаций или групп, ставящих 
своей целью вооруженную борьбу против другой договари-
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бающейся 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 ф ак 
тически 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, воен
ное имущество, военно-технические средства и материалы 
артиллерийские, интендантские, инженерные и воздухоплава
тельные.

Статья V

В случае международного признания постоянного нейтра
литета Литвы, Россия со своей стороны обязуется соблюдать 
этот нейтралитет и участвовать в гарантиях сохранения та
кового,

Статья VI

Лица,  ко дню ратификации сего договора проживающие 
в пределах Литвы, кои сами или их родители постоянно про
живали в Литве, либо были приписаны к сельским, городским 
или сословным обществам на территории Литовского Госу
дарства,  а равно лица, которые до 1914 года проживали на 
территории того же Государства не менее 10 последних лет и 
имели там постоянное занятие,  за исключением бывших 
гражданского и воинского звания чинов, не происходящих из 
Литвы, и членов их семей, — этим самым признаются граж 
данами Литовского Государства.

Лица той же категории, проживающие к моменту ратифи
кации сего договора на территории третьего государства, но не 
натурализованные там, одинаково признаются литовскими 
гражданами.

Однако все лица, достигшие 18-летнего возраста и прожи
вающие 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 Рос
сии и подходящие под условия первого абзаца сей статьи, 
в течение того же срока и на тех же самых условиях могут 
оптировать литовское гражданство.
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Сделавшие заявление об оптации, а также  те, кто следует 
нх гражданству,  сохраняют свои права на движимое и не
движимое 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 выво
зить его с собою,

П р и м е ч а н и е  1. Д ля  лиц, проживающих на Кавказе и 
в Азиатской России, указанные в сей статье сроки как для 
подачи заявлений, так н для выезда увеличиваются на 
один год.

П р и м е ч а н и е  2. Правами оптантов, указанными в сей 
статье, пользуются и те граждане,  которые до и во время ми
ровой войны проживали на территории одной стороны, а к мо
менту ратификации сего додовора проживают на территории 
другой.

Беженцы по отношению своего имущества,  которого они 
не моглн вывезти на основании договора о реэвакуации бе
женцев от 30 июня 1920 года, пользуются теми же правами, 
кои предусмотрены сей статьей для оптантов, но лишь по
стольку, поскольку они докажут,  что это имущество принад
лежит им и ко' времени реэвакуации находилось в их факти
ческом владении.

Статья VII

Беженцы обеих договаривающихся сторон, желающие вер
нуться на родину, подлежат возвращению на родину по воз
можности в кратчайший срок.

Порядок и условия реэвакуации устанавливаются по со
глашению правительств договаривающихся сторон.

Статья VIII

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от 
каких бы то ни было расчетов, вытекающих из прежней при
надлежности Литвы к бывшей Российской Империи, и при
знают, что государственное имущество разных наименований, 
находящееся на территории каждой из них, составляет не
отъемлемую собственность соответственного государства. 
Если же принадлежащее таким образом Литве имущество 
было после первого августа 1914 года вывезено с ее терри
тории третьим государством, то право требования его пере
ходит к Литовскому Государству.

К Литовскому Государству переходят все требования 
Российской казны, лежащие на имуществах, находящихся в 
пределах Литовского Государства,  а равно и все требования
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на литовских граждан,  но лишь в размере, не погашаемом 
встречными требованиями, подлежащими зачету.

П р и м е ч а н и е .  Право требования с малоземельных кре
стьян их долгов бывшему Российскому Крестьянскому З е 
мельному Банку или другим, ныне национализированным рос
сийским 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 пе
реходе этих земель к малоземельным или безземельным кре
стьянам, — к Литовскому Правительству не переходит, но счи
тается уничтоженным.

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей 
статье права,  передаются Российским Правительством Л и 
товскому Правительству,  поскольку они находятся в 
фактическом владении первого. В случае невозможности 
исполнения этого в годичный со дня ратификации настоя
щего договора срок, гаковые документы и акты признаются 
утраченными.

Статья IX

1. Российское Правительство возвращает за свой счет в 
Литву и передает Литовскому Правительству библиотеки, ар 
хивы, музеи, художественные произведения, учебные пособия, 
документы и прочее имущество учебных заведений, ученых, 
правительственных, религиозных, общественных и сословиых 
учреждений, поскольку указанные предметы были вывезены 
из пределов Литвы во время мировой войны 1914— 1917 гг. и 
фактически находятся илн окажутся в ведении правитель
ственных или общественных учреждений России.

Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных 
произведений и документов, имеющих для Литвы существен
ное научное, художественное или историческое значение н вы
везенных из пределов Литвы в Россию до мировой войны 
1914— 1917 гг., то Российское Правительство соглашается воз
вратить таковые в Литву постольку, поскольку выдел их 
не причинит существенного ущерба Российским архивам, 
библиотекам, музеям, картинным галереям, в коих они хра
нятся.

Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разре
шению особой смешанной комиссии с равным числом членов 
от обеих договаривающихся сторон.

2. Российское Правительство возвращает за свой счет н 
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 н архивы старших н младших потариу-



сов, архивы ипотечных отделений, архивы духовных ведомств 
всех вероисповеданий, архивы и планы межевых, земле
устроительных, лесных, железнодорожных,  шоссейных, поч
тово-телеграфных и других учреждений, планы, чертежи, 
карты и вообще все материалы топографического отдела Ви
ленского Военного Округа,  поскольку они относятся к терри
тории Литовского Государства; архивы местных отделений 
Дворянского и Крестьянского Банков, отделений Государ
ственного Банка и всех других кредитных, кооперативных, 
взаимного страхования учреждений; равным образом архивы 
и делопроизводство частных учреждений Литвы, поскольку 
все означенные предметы фактически находятся нли ока 
жутся в ведении правительственных или общественных 
учреждений России.

3. Российское Правительство возвращает за свой счет н 
передает Литовскому Правительству для передачи по принад
лежности 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 н документы, необходимые для производства расчетов, 
и вообще документы, имеющие значение для определения 
имущественно-правовых отношений литовских граждан,  вы
везенные из пределов Литвы во время мировой войны 1914— 
1917 гг., поскольку таковые фактически находятся илн ока
жутся в ведении правительственных или общественных учреж
дений России. В случае невозвращения в течение двух лет со 
дня ратификации сего договора,  таковые документы счи
таются 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 дого
варивающихся сторон.

Статья X

1. Российское Правительство возвращает за свой счет и 
передает Литовскому Правительству для передачи по принад
лежности эвакуированное во время мировой войны 1914— 
1917 гг. имущество общественных, благотворительных, куль
турно-просветительных учреждений, а также колокола н 
утварь церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, 
поскольку означенные предметы фактически находятся или* 
окажутся в ведении правительственных или общественных 
учреждений России.

2. а) В отношении вкладов в сберегательные кассы, де
позитных, залоговых и других сумм, внесенных в бывшие рос-
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сийские правительственные и судебные учреждения, поскольку 
таковые вклады и суммы принадлежат гражданам Литвы,
б) в отношении вкладов или сумм разных наименований, вне
сенных в отделения Государственного банка и в национали
зированные 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 нм признаны за всеми российскими гр аж 
данами,  и разрешает поэтому литовским гражданам,  не имев
шим возможности, ввиду оккупации, тогда воспользоваться 
этими своими правами, воспользоваться ими теперь с полу
чением возмещения своих претензий бумажными денежными 
знаками, имеющими в момент удовлетворения претензий хож 
дение в Российской Республике,  и применяясь к курсу б у м аж 
ного 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 т а 
ковые ценности и имущества принадлежат гражданам Литвы, 
соблюдаются положения, изложенные в первом абзаце на
стоящего пункта.

Означенные в сей статье суммы, ценности и имущества 
передаются Литовскому Правительству для передачи по при
надлежности.

3. Российское Правительство возвращает за свой счет и 
передает Литовскому Правительству капиталы, предназна
ченные для учреждения стипендий в учебных заведениях 
Литвы и для литовских граждан в учебных заведениях России.

4. В отношении оплаты находящихся в обращении в пре
делах Литвы российских денежных знаков, ценных бумаг, 
правительственных или гарантированных правительством, а 
равно частных, выпущенных обществами и учреждениями, 
предприятия коих национализированы Российским Прави
тельством, а также в отношении удовлетворения требований 
литовских граждан к Российской казне и к национализиро
ванным учреждениям,  — Россия обязуется признавать за 
Литвою и литовскими гражданами все те льготы, права и 
преимущества,  кон прямо или косвенно предоставлены ею 
или будут предоставлены какой-либо третьей стране или ее 
гражданам,  обществам и учреждениям.

Р.сли ценные бумаги и имущественные документы не 
окажутся налицо, то Российское Правительство изъявляет со
гласие при применении сего пункта сен статьи признавать 
держателями ценных бумаг и пр. тех, кто представит доста
точные доказательства о произведенной во время войны эва 
куации принадлежащих им бумаг.
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Статья XI

1. Российское Правительство возвращает Литовскому П р а
вительству для передачи по принадлежности эвакуированное 
во время мировой войны 1914— 1917 гг. имущество литовских 
граждан нли товариществ,  компаний и акционерных обществ, 
большинство акции или паев которых принадлежало литов
ским гражданам к моменту издания Российским Правитель
ством соответствующих декретов о национализации, по
скольку эти имущества фактически находятся илн окажутся 
в ведении Российского Правительства.

П р и м е ч а н и е .  Настоящий пункт не относится к капи
талам,  вкладам и ценностям, находившимся в отделениях 
Государственного банка или в частных байках, кредитных 
учреждениях и сберегательных кассах на территории Литвы.

2. В отношении эвакуированных в Россию в период миро
вой войны 1914— 1917 гг. железнодорожных средств сообще
ния и телеграфной и телефонной связи, равно как оборудова
ния железнодорожных мастерских, — Россия согласна воз
местить Литве часть таковых в размере, соответствующем 
местным потребностям Литовского Государства н учитывая 
общее понижение тонуса экономической жизни.

Для  точного установления размера означенного возмеще
ния немедленно после ратификации настоящего договора со
здается смешанная комиссия из равного числа членов от 
обеих договаривающихся сторон.

П р и м е ч а н и е .  Возмещение железнодорожных средств 
сообщения и телеграфной и телефонной связи и оборудования 
железнодорожных мастерских, приходящихся на оккупирован
ную территорию Литвы, может начаться только после осво
бождения 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 рав
ным 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 восста
новить свои хозяйства, в частности разрушенные и сожженные 
постройки, вследствие истребления лесов Литвы, изъявляет 
согласие;
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1. Освободить Литву от ответственности по долговым и 
всякого рода иным обязательствам России, в том числе воз
никшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, 
обязательств,  серий и свидетельств Российского казначейства 
по внешним и внутренним займам Российского Государства, 
по гарантиям разным учреждениям н предприятиям н по га 
рантированным займам таковых и проч. Все подобные претен
зии кредиторов России в доле, касающейся Литвы, должны 
быть направлены только против России.

2. В ближайших к границам Литвы местностях и по воз
можности ближе к сплавным рекам и железным дорогам пре
доставить Литовскому Правительству право рубки леса на 
площади ста тысяч десятнн с постепенным отводом в течение 
двадцати ле-г лесорубочных площадей по планам Российского 
лесного хозяйства. Определение дальнейших условий рубки 
предоставляется смешанной комиссии из равного числа чле
нов от обеих договаривающихся сторон.

3. Выдать Литовскому Правительству три миллиона руб
лей 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 ника
кими пошлинами и налогами;

б) фрахтовые тарифы на транзитные товары ие должны 
быть выше фрахтовых тарифов на однородные товары мест
ного назначения.

П р и м е ч а н и е .  До наступления нормальных условий 
транзитные взаимоотношения между Россией и Литвой регу
лируются этими же принципами. Прочие условия транзита 
нормируются особыми временными соглашениями.

4. Российский и Литовский торговые флоты взаимно поль
зуются гаванями договаривающихся сторон на равных правах.

5. Оставшееся после смерти граждан одной из договарива
ющихся сторон на территории другой имущество передается 
полностью в ведение консульского или соответствующего 
представителя государства, которому принадлежал наследо
датель, для поступления с оным согласно отечественным з а 
конам.
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Статья XIV

Дипломатические и консульские сношения между догова
ривающимися сторонами устанавливаются немедленно после 
ратификации настоящего договора.

После ратификации настоящего договора стороны присту
пят к заключению консульской конвенции.

Статья XV

После ратификации сего договора Российское Правитель
ство освобождает литовских граждан и оптирующих литов
ское гражданство,  а Литовское Правительство — российских 
граждан и оптирующих российское гражданство [лиц] воен
ного и гражданского званий от наказаний по всем полити
ческим и дисциплинарным делам. Если же приговоры по 
этим делам еще не состоялись, то производство по ним 
прекращается.

Не пользуются амнистией лица,  совершившие вышеука
занные деяния после ратификации сего договора.

Лица,  осужденные уголовным судом за деяния, не под
лежащие амнистии, возвращаются на родину после отбытия 
наказания.  Если же приговор по такого рода делам ие 
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 освобож
дают и собственных граждан от наказаний за деяния, со
вершенные ими до ратификации настоящего договора в 
пользу другой стороны.

Статья XVI

При обсуждении настоящего договора обе договариваю
щиеся стороны считались с тем обстоятельством, что они 
никогда ие 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.

С другой стороны, если одною из договаривающихся сто
рон будут предоставлены третьей стране или ее гражданам 
особые льготы, права н преимущества,  то таковые без
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особого соглашения распространяются на другую сторону 
или ее граждан.

П р  и м е ч а н и е .  Договаривающиеся стороны, однако, не 
заявят  притязаний на преимущества,  которые одна из них 
предоставит третьей стране, связанной с ней таможенным 
или каким-либо другим союзом.

Статья XVII

Разрешение вопросов публичноправового и частноправо
вого характера,  возникающих между гражданами договари
вающихся сторон, а равно регулирование некоторых отдель
ных вопросов между обоими государствами или между го
сударствами и гражданами другой стороны, производится 
особой смешанной комиссией с равным числом членов от 
обеих сторон, учреждаемой немедленно но ратификации на
стоящего договора, состав, права и обязанности которой 
устанавливаются инструкцией по соглашению обеих догова
ривающихся 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 взаим
ного обмена ратификационными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон соб
ственноручно 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. Н арушевичиус
Ю. М архлевский П. Климас
Л. Оболенский С. Розенбаум

И. Вайлокайтис
В. Рачкаускас
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[ДО БАВЛ ЕН И Я К МИРНОМ У ДО ГО ВО РУ  
М Е Ж ДУ  РОССИЕЙ И ЛИТВОЙ]

К СТАТЬЕ II

М и р н о й  Д е л е г а ц и и  
Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  

Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  
п о  п е р е г о в о р а м  с Л и т в о й

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 при
останавливать военные действия против Польши на литов
ской границе, нижеподписавшиеся от имени Правительства 
Литовской Демократической Республики заявляют,  что оно 
ни в коем случае не сочтет за нарушение настоящего до
говора и недружелюбный в отношении Литвы акт — факт 
перехода Российскими войсками литовской границы и за н я 
тие ими части территорий, по настоящему договору состав
ляющих территорию Литовского Государства,  с тем, однако, 
условием, чтобы по миновании военно-стратегической надоб
ности Российские войска были выведены нз означенных тер
риторий.

Ф. Наруилевичиус  
П. Климас
С. Розенбаум
В. Рачкаускас  
И. Вайлокайтис

К СТАТЬЕ V

М и р н о й  Д е л е г а ц и и  
Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  

Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  
п о  п е р е г о в о р а м  с Л и т в о й

От имени своего Правительства Делегация Литовской 
Демократической Республики по мирным переговорам с Рос
сией заявляет,  что Литовским Правительством принимается 
к сведению заявление Делегации Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики по мирным пере
говорам с Литвой о том, что Рабоче-Крестьянское П р ави 
тельство Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики признает свое обязательство соблюдать 
нейтралитет Литвы и участвовать в гарантиях сохранения
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такового только в том случае, если Российское Правитель
ство примет участие в выработке условий означенного ней
тралитета Литвы.

Ф. Нарушевичиус  
П. Климас
С. Розенбаум
B. Рачкаускас  
И. Вайлокайтис

К СТАТЬЕ VII

М и р н о й  Д е л е г а ц и и  Р о с с и й с к о й  
С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  

Р е с п у б л и к и  п о  п е р е г о в о р а м  с Л и т в о й

Ввиду 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.

Ф. Нарушевичиус  
П. Климас
C. Розенбаум  
В. Рачкаускас 
И. Вайлокайтис

Печат. по а  ох Д о го в о р  оп уб л и к о ва н  в  
«С обран ии  узак он ен и и . » Л5 96, 18 д е к а б р я  
1920 г .,  с гр  619— 525. Д о б а вл ен и я  к Д о 
го в о р у  публикую т ся вп ервы е

Д о го в о р  рат иф ицирован & Ц И К 9 сентября 1920 г., Учредительным собранием  
Литвы  — 6 август а 1920 г  О бмен рат ификационны ми грамотами состоялся в М оск ве  
N  октября 1920 г.

13. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей М. М. Литвинову, в Копенгаген

13 июля 1920 г., №  511

Клышко п получил следующее сообщение от Британского 
Пр авительства:

«Как известно Красину и как он передал Советскому 
Правительству,  генералу Врангелю официально сообщено 
1-го июня, что в случае какого-либо наступления с его сто
роны против советских войск Британское Правительство не 
будет более проявлять участия к судьбе его армии или ок а 
зывать ему дальнейшую поддержку. В тот же день Британ
ское Пр авительство информировало адмирала Деробека,  
Верховного комиссара в Константинополе, чтобы он, не
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смотря на протесты Саблина 12, продолжал задерживать в 
Константинополе все военные материалы, предназначенные 
для Крыма.

Когда Врангель начал свое наступление, были посланы 
категорические инструкции о немедленном отзыве Британ
ской Военно-Морской миссии из Крыма,  уходе английских 
военных судов из крымских вод и соблюдении строгого ней
тралитета.  Верховный комиссар в тот же день, 11-го июня, 
подтвердил получение этих приказаний и немедленно при
ступил к их исполнению.

13-го июня Чичерин подтвердил по беспроволочному те
леграфу, что им получено от Красина сообщение о том, что 
Британское Правительство окончательно отказалось от под
держки Врангеля *. Насколько пунктуально Британское П р а 
вительство проводило свою политику в жизнь доказывается 
в частности тем, что оно категорически отказалось предоста
вить какую-либо возможность представителю Врангеля з а 
купить военное снаряжение в Константинополе.

Этих фактов,  казалось бы, достаточно для того, чтобы 
опровергнуть утверждения Чичерина относительно снаряже
ния и помощи, которые будто бы получает Врангель. Бри
танское Правительство не может помешать Врангелю поль
зоваться английским обмундированием и боеприпасами, 
оставшимися в его руках после поражения Деникина, кото
рому они первоначально доставлялись.  Однако с февраля 
прекратилась доставка военных припасов, а в мае вообще 
ничего не посылалось. Так как генерал Ревишин был взят 
в плен в первый день наступления, то ему было неизвестно 
о прекращении всякой британской помощи Врангелю. При 
Врангеле не остается никакой английской миссии, н он не по
лучает никакой военной или морской помощи со стороны 
англичан.

Подпись: Гардинг. №  1312, 2 июля».

Прошу указать  лорду Гардингу, что у нас имеется ряд 
безусловно достоверных сведений о продолжающейся по
мощи Врангелю со стороны Великобритании. В частности, 
Батум продолжал оставаться базой для снабжения Крыма. 
Из Батума ежедневно направлялись к Врангелю небольшие 
суда с продовольствием и военным снаряжением.  Англичане 
в Батуме арестовывали рабочих, отказывающихся грузить 
их. 17-го июня транспорт с военными материалами,  кероси
ном н бензином для Крыма был сожжен рабочими в Батум
ском порту.

В это же время англичане производили в Батуме набор 
солдат для отправки в Крым. В середине июня за короткое

* Сообщение Л . Б. Красина от 10 июня 1920 г. см. т. II, док. № 379.
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время было набрано в Батуме несколько тысяч человек. 
Генерал-губернатор Батума заявил представителю Добро
вольческой армии генералу Дроценко,  что Англия выслала 
Врангелю 2000 орудий, помимо посланных ему лошадей. 
В середине июня британские суда усиленно перевозили из 
Батума в Феодосию и Севастополь казаков для Врангеля.

21-го июня большой пароход, нагруженный различным 
военным снаряжением и товарами для Врангеля, должен был 
выйти из Батума в Крым. Русские моряки отказались везти 
груз для Добровольческой армии. Когда нх хотели заменить 
англичанами, пароход снялся с якоря с намерением уйти в 
море, но артиллерийским огнем английских батарей он был 
потоплен. Эти немногочисленные разрозненные факты, взя
тые из большого количества имеющихся в нашем распоря
жении, неопровержимо доказывают,  что Великобритания 
продолжает оказывать содействие Врангелю. Таким образом, 
все наши выводы, сделанные ранее из этого факта,  остаются 
в силе.

Чичерин
Лечат, по арх. О публ. в га з . «Известия»

154(1001). 15 ию ля 1920 г.

А ,  Договор о перемирии между Правительством Дальнево
сточной Республики и Командованием японских экспеди
ционных войск на Дальнем Востоке

15 июля 1920 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Японской Экспе
диционной армии на территории Дальнего Востока н П р а 
вительства Дальневосточной Республики, собравшиеся с 
целью окончания военных операций, происходивших против 
воли обеих Сторон, ведем переговоры относительно прекра
щения этих воеииых действий.

1. На Амурском фронте (иа левом и правом берегах реки 
Шилка)  таковые закончены нашими местными военными 
командованиями.

2. Что касается прекращения военных действий на З а 
байкальском фронте, в районе Яблонового хребта, то, з а 
ключая настоящий Договор относительно прекращения воен
ных действий на всех фронтах, мы пришли к следующему 
соглашению:

Я, представитель Дальневосточной Республики и Глав
ного командовании Народно-Революционной армии, от их 
имени беру па себя все обязательства,  обусловленные в на
стоящем Договоре,  который заключен между местными 
командованиями обеих Сторон н подписан со стороны япон
ских экспедиционных нойек полковником Катосадзиро и от
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имени амурских частей Народно-Революционной армии г р а ж 
данином Виктором Лондо, относительно прекращения военных 
действий как на левом, так и на правом берегу реки Шилка. 
Настоящее Соглашение вступает в силу в районе левого 
берега реки Шилка 2 июля, а в районе правого берега этой 
р е к и — 10 июля 1920 года.

Я, представитель Японской Экспедиционной армии на 
территории Дальнего Востока, имею искреннее желание з а 
кончить военные операции на всех фронтах территории рус
ского Дальнего Востока.

Ввиду того, что Верхнеудинское Правительство не яв
ляется единственным правительством на территории русского 
Дальнего Востока, и ввиду того, что это Правительство не 
рассматривается Японским Правительством как главное 
правительство на территории русского Дальнего Востока, 
Японское Командование не может заключить соглашение 
с Верхнеудинским Правительством об окончании военных 
действий на всех фронтах русского Дальнего Востока.

Между обеими Сторонами по этому вопросу существует 
разногласие. Таким образом, если нельзя будет достигнуть 
никакого соглашения, невозможно будет заключить договор 
относительно прекращения военных действий на всех фрон
тах территории русского Дальнего Востока,

Главная проблема находится вне юрисдикции представи
телей Японского Командования,  а поэтому разрешение этой 
проблемы откладывается до дальнейших переговоров.

Обе Стороны желают,  чтобы мир был восстановлен воз
можно скорее па территории Дальнего Востока, поэтому 
настоящий Договор заключается с тем, чтобы военные дей
ствия могли прекратиться на Забайкальском фронте и в 
районе Яблонового хребта.

Договор предусматривает следующее:
а) Войска обеих Сторон не должны заходить за установ

ленную демаркационную линию и не должны производить 
никаких военных действий, в том числе военно-воздушных 
операций.

б) На Забайкальском фронте, в районе Яблонового 
хребта, линия японских войск начинается от точки пересе
чения дорог Подволочная — Телемба и реки Усмукань. 
С этой точки линия проходит по меридиану 11303(У; к югу 
линия проходит через точку пересечения дорог Шакша — 
Телемба с дорогой Телемба — Верхпечитинская, далее через 
пункт к северо-западу от Беклемишева 10 верст по Старо- 
московскому тракту, который также известен, как Старочи
тинский. Далее  железнодорожный мост через реку Зузугань,  
которая находится в 10 верстах восточнее станции Гонгота, 
до Кодахты, откуда линия проходит до южной параллели по 
меридиану 112° 30'.
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Линия Народно-Революционной армии начинается у Те- 
лембы и затем проходит в северном направлении парал
лельно меридиану 1 1303(У; к югу: высота Кондинская,  стан
ция Гонгота; затем линия Народно-Революционной армии 
проходит через Улетуйское и далее к югу по меридиану 
112°30'.

Все вышеупомянутые пункты в раднусе 1 версты яв 
ляются сферой влияния Сторон, занимающих их в настоящее 
время.

П р и м е ч а н и е .  Ведение гражданских дел в нейтраль
ной зоне между линией японских экспедиционных войск и 
линией Народно-Революциоииой армии предоставлено, вла
стям Дальневосточной Республики при условии, что насе
ление не будет использовано для военных действий.

3. Станция Гонгота является последним пунктом на ж е 
лезной дороге для поездов, прибывающих с запада,  а стан
ция Сохондо является последним пунктом для поездов, 
прибывающих с востока.

П р и м е ч а н и е .  Между станциями Гонгота и Сохондо 
устанавливается телефонная связь, так что в случае необ
ходимости принятия срочных мер можно вести переговоры, 
для того чтобы дипломаты или другие лица могли следовать 
далее  со станции Гонгота или Сохондо.

4. Сроком прекращения военных действий является пол
день 18 июля 1920 г. До  этого времени Командования обеих 
Сторон должны оповестить свои части относительно прекра
щения военных действий и должны в разных районах обме
няться приказами о прекращении военных действий. До 
этого ни одна из Сторон не должна предпринимать никаких 
военных действий против другой.

П р и м е ч а н и е .  Парламентеры обеих Сторон при об
мене документами должны использовать следующие дороги:

а) Телемба — Верхнечитннская,
б) Старочитинская (также известна как Старомосков

ская) ,
в) Железнодорожная линия,
г) Кодахта — Ульянтуй.
5. Настоящий Договор истекает по окончании работы 

представителей, которые выражают подлинную волю народа 
русского Дальнего Востока.

6. В случае, если возникнут какие-либо недоразумения, 
это состояние мира будет нарушено и должны начаться 
военные действия; обе Стороны уведомляют об этом за 
10 дней.

П р и м е ч а н и е  к Д о г о в о р у .  Войска под командо
ванием Семенова признают настоящий Договор, который га
рантирован представителями Японской Экспедиционной а р 
мии на территории Дальнего Востока. •
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Основой настоящего Соглашения является нота Главы 
Японской Делегации генерал-майора Такаянаги Председа
телю Мирной Делегации Дальневосточной Республики
В. С. Шатову за №  4 от 12 июля 1920 г . 13.

Глава Японской Делегации 
генерал Такаянаги  

Члены Японской Делегации 
полковник Куросава  

капитан Саеда 
Председатель Мирной Делегации 

Дальневосточной Республики
Шатов

Член Мирной Делегации 
Дальневосточной Республики

П авлов
Станция Гонгота, 15 июля 1920 г.

Печпт. п о сборн . «Лпрапсзе ] гйетаепНоп ш  
(Не РпззСап Г аг Г а з ! » . РаЬНаНеА Ьу ТНе 
Зрес(а1 О е(еуаН оп  о[ (Не Г аг Е а Л е гп  Р е -  
риЬНс (о  (Не (АпИсА 3 (а (е з  о } Л т ег/са ,
Ш аН ш §(оп . О, С. 1922, р . 122—125.

15. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

17 июля 1920 г. №  634

Российское Советское Правительство с тем большим 
удовлетворением принимает к сведению заявление Британ
ского Правительства о его желании способствовать уста
новлению всеобщего мира в Восточной Европе, что еще 
недавно, в момент развития между Россией и Польшей тех 
осложнений, которые закончились польским наступлением на 
Россию и Украину, Британское Правительство не проявило, 
к сожалению, такого же желания способствовать сохранению 
мира в Восточной Европе, равно как и при попытках Совет
ской России достигнуть мира с другими окраинными госу
дарствами,  Британское Правительство не оказывало содей
ствия достижению этой задачи, причем, например, эстон
скому правительству было заявлено от имени Верховного 
Совета в декабре прошлого года предостережение, когда 
оно готовилось заключить мир с Советским Правительством.

Изменение отношения Великобритании к вопросу об уста
новлении мира между Советской Россией и другими госу
дарствами всецело соответствует стремлению Советской Рос
сии, желание которой жить в мире со всеми государствами, 
отмеченное в обращении к нам Британского Правительства,  
продолжает оставаться нерушимым и неизменным.

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Дел Велико
британии Керзона.

47



Советская Россия остается и по отношению к Польше, 
несмотря на ничем не оправдываемое нападение последней 
на Советские Республики, по-прежнему верной много раз 
провозглашенным ею принципам и выраженному ею стрем
лению к установлению мирных отношений со всеми наро
дами. Неблагоприятно влияет, однако, на прекращение во
оруженной борьбы России с Польшей то обстоятельство, что 
со стороны польского правительства не имело места непо
средственное обращение к Советскому Правительству с зая в 
лением о его желании заключить с ним мир.

Многочисленные отзывы представителей польского на
рода, дошедшие до сведения Советского Правительства и 
заключающие в себе крайне резко выраженное неблаго
приятное отношение к политическому шагу Британского 
Правительства в этом вопросе, равно как сообщенное в га
зетах известие о решении польского сейма отвергнуть пред
ложение о перемирии с Советской Россией, заставляют Со
ветское Правительство отнестись с некоторым опасением к 
такому предложению, пока оно ие исходит непосредственно 
от самого заинтересованного правительства и пока суще
ствует опасность, что выступление самого польского прави
тельства в чем-либо разойдется с заявлениями других го
сударств, говорящих от его имени.

Необходимость в непосредственном обращении к Совет
скому Пр авительству со стороны польского в данном случае 
является тем более настоятельной, что занятое в прошлом 
Британским Правительством положение по отношению к 
конфликту между Польшей и Россией вряд ли служит осно
ванием для принятия им на себя роли посредника между 
этими двумя государствами. Если в тот момент, когда 
Польская Республика подготовляла свое ничем не оправды
ваемое нападение на Россию и Украину, Британское П р а 
вительство не только не предпринимало никаких шагов для 
его предотвращения, но даж е оставило без всякого ответа 
обращение Советского Правительства к правительствам дер
жав  Согласия по этому вопросу, и если в тот момент, когда 
начатое Польшей наступление повело к ее военному раз
грому, Британское Правительство,  наоборот, пытается взять 
на себя роль посредника с целью приостановления приняв
ших столь неблагоприятный для Польши оборот военных 
действий, то этот образ действий Британского Правитель
ства ставит его в такое положение, которое совершенно ли
шает его той роли беспристрастной третьей стороны, которая 
одна могла бы сделать возможным посредничество между 
двумя'воюющими сторонами.

Нельзя не указать  Британскому Правительству также н 
на то, что оно само характеризовало положение, создав
шееся в результате принятия Российским Правительством
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его меморандума от 1-го июля* ,  как перемирие, и, таким 
образом, само себя охарактеризовало как одну из воюющих 
против Советской России держав,  что никоим образом не 
может создать нормальной предпосылки для признания за 
ним роли посредника между Советской Россией и каким- 
либо другим из воюющих против нее, государств.

По отношению к Британскому Правительству Россий
ское Правительство выступило, в ответ на его меморандум 
от 1-го июля, с безусловно примирительным заявлением, 
заключавшим в себе принятие всех требований Британского 
Правительства.  Оно тем самым показало, что горячо желает  
полного устранения всяких конфликтов и заключения окон
чательного мира с Великобританией. Оно равным образом 
желает и установления мира с Польшей, но для достиже
ния этой цели оно считает непосредственные переговоры 
с Польшей, без всякого постороннего вмешательства,  столь 
же необходимыми, как и непосредственные переговоры 
с Великобританией в своих отношениях с последней. Совет
ское Правительство тем менее склонно вести переговоры с 
Польшей при предлагаемом посредничестве, что примирение 
с Польшей, которого оно серьезно желает,  может быть этим 
лишь затруднено при том подчиненном положении, которое 
занимают интересы и самая судьба Польши по сравнению 
с чуждыми ей интересами в области отношений между 
Советской Россией и третьей державой.  С откровенностью, 
которая одна способна устранить без остатка недоразуме
ния между обоими Правительствами,  Советское Правитель
ство берет на себя смелость напомнить Британскому П р а 
вительству, что когда один из членов последнего защищал 
в Палате  Общин оказание помощи Деникину и Колчаку, он 
мотивировал этот образ действий своего Правительства тем, 
что борьба, которую вели против Советского Правительства 
Деникин и Колчак, способствует, по его мнению, защите 
Индии и вообще британских интересов в Азии от якобы 
угрожающих им опасностей.

Еще недавно, когда глава Британского Правительства 
вел 'переговоры с главой Российской Торговой делегации 
о восстановлении торговых сношений, он упоминал о взаимо
отношениях между целым рядом государств и Россией, как 
об обстоятельствах, так или иначе влияющих на торговые 
отношения между Россией и Великобританией. Советское 
Пр авительство полагает, что примирение с Польшей может 
быть лишь в там случае успешно доведено до конца, если 
при этом будут исключительно приниматься во внимание 
интересы обеих сторон, между которыми, по его мнению, 
полное примирение легко допустимо, и оно будет лишь до

* См. стр 17— 19.



крайности затруднено, если эти интересы займут подчинен
ное положение по отношению к интересам третьей державы.

Трудящиеся массы России желают полного и окончатель
ного примирения с Польшей, и ради достижения этой именно 
цели Советское Правительство считает необходимым устра
нить из дела примирения все то, что являлось бы посторон
ним и чуждым для интересов и стремлений обоих народов 
и Правительств.  В деле примирения с Польшей Советское 
Правительство считает нужным принимать во внимание, 
кроме интересов и стремлений российских трудящихся масс, 
только интересы и стремления польских трудящихся масс 
и считает возможным поэтому достижение мира с Польшей 
лишь путем непосредственных переговоров с ней.

Советское Правительство не может прн этом не указать,  
что им уже достигнуто без всякого постороннего участия 
полное примирение с тремя соседними государствами, при
чем Эстония Заключила с нами мир, несмотря на предосте
режение Верховного Совета; мир России с Грузией оказался 
во время переговоров главы Российской Торговой делегации 
с главой Британского Правительства совершенной неожидан
ностью для последнего, а о мире России с Литвой Британское 
Правительство не знало, когда называло в своем ультиматуме 
12-го июля* Литву в числе окраинных государств, примире
ние с которыми еще стоит на очереди. Советское Правитель
ство полагает, что и с Польшей оно может с не меньшим 
успехом достигнуть мира путем непосредственных перегово
ров, как оно достигло его с тремя другими своими соседями.

Еще менее считает Советское Правительство допустимым 
вмешательство в дело его примирения с Польшей группы 
правительств, именуемых Лигой Наций, на учредительный 
акт которой ссылается Британское Правительство при обос
новании своего ультиматума от 12-го июля. Российскому 
Правительству так называемая Лига Наций никогда не 
сообщала о своем конституировании и существовании, и 
Советское Правительство никогда не имело случая прини
мать постановления о признании или непризнании им этого 
сообщества. При ознакомлении из неофициальных газетных 
источников с учредительным актом так называемой 'Лиги 
Наций Советское Правительство не могло не отметить тот 
факт,  что по статье 17 государства,  не входящие в так на
зываемую Лигу Наций, в случае столкновений с ее членами, 
могут быть приглашены подчиняться ее решению в такой же 
степени, как если бы они в нее входили. Советское Пр ави- 
тсльство никоим образом не может согласиться на то, чтобы 
какая-нибудь группа держав  принимала иа себя роль ка 
кой-то верховной инстанции над всеми государствами зем

* Д ата получения в Москве Документ датирован II июля 1920 г.
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ного шара,  и, стоя на страже полной неприкосновенности 
суверенных прав российского трудящегося парода,  Совет
ское Правительство безусловно отвергает притязания каких 
бы то нн было посторонних группировок держав,  принимаю
щих на себя роль верховных вершителей судеб других наро
дов. Оно безусловно отвергает поэтому и какое бы то ни 
было вмешательство этого сообщества в дело примирения 
между Россией и Польшей.

Непосредственные переговоры с польским правительством 
вполне соответствуют желаниям Советского Правительства,  
и оно заявляет,  что если польское правительство обратится 
к нему с предложением о начатии переговоров о мире, то 
оио этого предложения не отвергнет и прн этом в самом бла
гожелательном духе рассмотрит и всякие побочные предло
жения о перемирии или о каких-либо других способах облег
чения ведения мирных переговоров. Советское Правительство 
изъявляет вместе с тем готовность согласиться на более вы
годную для польского народа территориальную границу, 
чем та, которую наметил Верховный Совет в декабре прош
лого года и которую снова предлагает Британское П р а ви 
тельство в своем ультиматуме от 12-го июля ,4. Советское П р а 
вительство не может не принять во внимание того обстоя
тельства, что эта граница была установлена Верховным 
Советом в известной части под давлением контрреволюционных 
русских элементов, приверженцев буржуазии и помещиков, и 
что, например, в Холмской области решение по данному во
просу Верховного Совета явно отразило на себе влияние 
этих контрреволюционных элементов и пошло по следам 
антипольской политики царизма и империалистической ве
ликорусской буржуазии в этом вопросе. Советская Россия 
готова вообще в отношении условий мира в тем большей 
степени идти навстречу интересам и желаниям польского 
народа, чем дальше в своей внутренней жизни польский 
народ пойдет по такому пути, который создаст прочную 
основу для действительных братских отношений трудящихся 
масс Польши, России и Украины, Белоруссии и Литвы и 
создаст гарантию, что Польша перестанет быть орудием на
падений и интриг против рабочих и крестьян Советской 
России и других наций.

В качестве отдельного предложения Британское Пра ви 
тельство выдвинуло мысль о заключении перемирия между 
Россией и мятежным бывшим генералом Врангелем. Совет
ское Правительство не может, однако, закрывать глаза иа 
ту неразрывную связь, которая существовала между совершив
шимися при помощи держа в  Согласия военными операциями 
Врангеля и кампанией польского правительства против Рос
сии н Украины. Эта неразрывная связь конкретно вырази
лась  в переговорах и даж е в военном соглашении между
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Ёр аигелем и представителями польского правительства. 
Оффензива Врангеля, совпавшая с наступательными опера
циями польских войск на Украине, была лишь подсобным 
отдельным маневром, имевшим целью затруднить борьбу 
российских н украинских войск против польского наступле
ния и облегчить последнему достижение его целей.

Войска и администрация Врангеля, почти совершенно ли
шенные собственных источников дохода, целиком существуют 
на средства, даваемые им некоторыми державами Согласия. 
Его военные операции совершаются исключительно при по
мощи доставляемого этими же правительствами военного 
снаряжения;  последнее подвозится ему на английских судах 
или из гаваней, находящихся в английской оккупации. 
И самое предложение, касающееся Врангеля, в ультиматуме 
Британского Пра вительства 12-го июля, по которому это 
Правительство за пего принимает решение, что он приедет 
в Лондон для определения судьбы своих войск, с полной 
очевидностью показывает, что он является фактически лишь 
подчиненным агентом Британского Правительства и отчасти 
его союзников.

В своем желании достигнуть перемирия с Британским 
Правительством и идя навстречу его желаниям,  Советское 
Правительство еще раз подтверждает свою готовность га
рантировать личную безопасность мятежному бывшему ге
нералу Врангелю и всем входящим в состав его армии лицам 
и покровительствуемым им беженцам под условием их немед
ленной н полной капитуляции и сдачи советским властям 
всей занимаемой ими территории и всех имеющихся в их 
руках военных материалов, складов, зданий, путей сообще
ния и т. д. на тех же основаниях, как это предлагалось Со
ветским Правительством по отношению к северному прави
тельству бывшего генерала Миллера.

Советское Пр авительство не может, однако, пройти рав
нодушно мимо упорных попыток Британского Правительства 
превратить Крымский полуостров в неприкосновенное по
стоянное убежище мятежного бывшего генерала и других 
мятежников,  являющихся в действительности подчиненными 
агентами Британского Правительства,  и тем самым превра
тить Крымский полуостров в подчиненную Великобритании 
территорию. Нельзя не вспомнить о том, что, когда Архан
гельский и Мурманский край находился по отношению к Ве
ликобритании в таком же подчиненном положении, англий
ские власти распоряжались там бесконтрольно и действовали 
как верховная власть, опустошая весь край, расхищая его 
природные ресурсы и вывозя в Великобританию все, что было 
возможно, из богатств этого края.

Носитель воли н представитель интересов российского 
трудящегося народа, Советское Правительство не может
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пройти равнодушно мимо всяких нарушений его жизненных 
интересов и неприкосновенности его территории, и оно энер
гично протестует против настоящей попытки Великобрита
нии фактически аннексировать Крымский полуостров. Нельзя 
не указать и на то, что настоящее предложение Британского 
Правительства является нарушением его прежнего предло
жения, превратившегося в обязательство в результате при
нятия его Советским Правительством о прекращении оказа
ния им всякой поддержки бывшему генералу Врангелю.

Советское Правительство ввиду всего этого полагает, что 
наибольшей возможной уступкой с его стороны, уступкой, 
вызываемой его горячим желанием достигнуть соглашения 
с Британским Правительством,  является его готовность 
согласиться на капитуляцию бывшего генерала Врангеля и 
его войск с гарантией их личной безопасности.

Советское Правительство полагает,  что сделанное Бри
танским Правительством предложение о созыве в Лондоне 
конференции при участии России, Польши, Литвы, Латвии 
и Финляндии является результатом не совсем достаточной 
осведомленности Британского Правительства о взаимоотно
шениях между Российской Республикой и ее соседями. Мир
ный договор между Россией н Лнтвой был подписан 
12-го июля*,  переговоры же между Россией и Литвой и р а в 
ным образом между Россией и Финляндией ведутся само
стоятельно, без постороннего вмешательства,  и дальнейшее 
их ведение на тех же основаниях является нанлучшей га
рантией успешного достижения их цели.

Будучи одушевлено самым горячим желанием устранить 
всякие конфликты между Россией и Великобританией, поло
жить конец ведущейся между ними борьбе и достигнуть 
окончательного мира между ними, Советское Правительство 
возлагает свои надежды на отправляемую в Лондон делега 
цию в пополненном составе, имеющую целью, на основе 
британского меморандума 1-го июля и ответной поты Совет
ского Правительства 7-го июля **, вести переговоры с Бри
танским Правительством в целях достижения полного согла
шения с ним ***. Эта цель будет достигнута с тем большим 
успехом, если будут устранены всякие новые посторонние 
обстоятельства, могущие лишь нанести ущерб начавшему 
уже налаживаться улучшению отношений между Россией и 
Великобританией 55.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Игнат. по арх. О п убл. в  га з . « Извест ия»
№  157(1004), 18 ию ля 1920 г.

* См. док. № 12.
** См. стр. 17— 19 н док № 6.

*** См. док. № 35.

53



Приведенная выше нота Советского Правительства явилась ответом нз 
следующую ногу Министра Иностранных Д ел Великобритании Керзона от 
11 июли 1920 г.:

«Британское Правительство констатирует, что Российское Советское 
Правительство принимает принципы, изложенные в вашем меморандуме 
от 1-го то л я , как основу соглашения по возобновлению торговых сноше
нии н прекращению взаимных враждебных действий, а потому мы согла
шаемся продолжить переговоры для заключения торгового соглашения, 
как только русские делегаты возвратятся.

Британское Правительство предлагает сверх того следующее. Со
ветское Правительство неоднократно заявляло о своем желании заклю
чить мир со всеми соседями. Британское Правительство, не менее горячо 
желая восстановления мира во всей Европе, предлагает такой исход: ме
ж ду Польшей и Советской Россией заключается перемирие, которым 
немедленно приостанавливаются военные действия. В условия переми
рия включается, с одной стороны, отступление польской армии на ли
нию. намеченную в прошлом году Мирной конференцией в качестве во
сточной границы области, в которой Польша имеет право вводить поль
скую администрацию.

Линия эта приблизительно проходит так: Г родно— Валовка — Неми- 
ров — Брест-Лнтовск — Дорогуск — Устилуг, восточнее Грубешова. через 
Крылов и далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат; 
севернее Гродно граница с литовцами идет вдоль железной дороги Грод
но — Вилыю и затем на Двинск. С другой стороны, в условия перемирия 
надлежало бы включить, что войска Советской России остановятся на рас
стоянии 50 километрод к востоку от этой линии. В Восточной Галиции обе  
стороны останутся на линии, занятой ими ко дню подписания перемирия 14.

Затем в кратчайший по возможности срок в Лондоне будет созвана 
конференция под покровительством Мирной конференции * из предста
вителей Советской России, Польши, Литвы, Латвии и Финляндии для пе
реговоров об окончательном мире м еж ду Россией и ее соседями. П ред
ставители Восточной Галиции должны быть равным образом приглашены 
в Лондон для защиты своих интересов. Великобритания не поставит ни
каких ограничений в отношении представителей, каких пожелает послать 
на эту конференцию Советская Россия, если они обяжутся не вмеши
ваться в политические или внутренние дела Британской империи и не 
вести пропаганды.

Помимо изложенного, Британское Правительство предлагает, чтобы 
было также подписано перемирие меж ду армиями Советской России и 
генералом Врангелем при условии немедленного отступления сил гене
рала Врангеля в Крым, с тем чтобы на время перемирия перешеек был 
нейтральной зоной и чтобы генерал Врангель был приглашен в Лондон для 
обсуждения судьбы своих войск и беженцев, но не как член конференции.

Британское Правительство было бы радо получить немедленный от
вет на эту телеграмму, ибо польское правительство просило о вмешатель
стве союзников, и если время будет потеряно, может образоваться си
туация, которая сделает заключение длительного мира гораздо более 
трудным в Восточной Европе. А4ежду тем как Британское Правительство 
обязалось не помогать Польше для целей, враждебных России, и не со
вершать каких-либо действий, враждебных России, оно также обязалось 
по договору Лиги Наций защищать неприкосновенность и независимость 
Польши в пределах ее законных этнографических границ.

Поэтому, если Советская Россия, несмотря на повторные заявления 
о признании независимости Польши, не удовлетворится отходом поль
ских армий с российской территории под условием взаимного переми
рия, но пожелает перенести враждебные действия на территорию 
Польши, Британское Правительство и его союзники сочтут себя обязач-

* Имелась в виду Парижская мирная конференция.
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ными помочь польской нации защищать свое существование всеми сред
ствами, имеющимися в их распоряжении.

Польское правительство заявило о своей готовности заключить мир 
с Советской Россией и начать переговоры о перемирии на основе выше
означенных условий, как только оно будет уведомлено о согласии Со
ветской России. П оэтому Британское Правительство будет радо получить 
в недельный срок окончательный ответ, согласна ли Советская Россия 
принять это предложение для прекращения дальнейшего ненужного кро
вопролития и установления в Европе мира» |6.

16. Обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР к рабо
чим, крестьянам н всем честным гражданам Советской 
Росснн и Советской Украины

20 июля 1920 г.

Английское правительство обратилось 11-го июля к нам 
с предложением прекратить войну с Польшей и прислать 
наших представителей в Лондон для переговоров о мнре с 
Польшей и другими окраинными государствами *. При этом 
лорд Керзо-н, английский министр иностранных дел, сооб
щает, что польские войска, в случае заключения перемирия, 
отступят будто бы за ту границу, которую наметила для 
Польши еще в декабре прошлого года мирная конферен
ция. В той же ноте нам предлагают не трогать Врангеля 
в его крымском «убежище».

На это посредническое предложение английского прави
тельства мы, Совет Народных Комиссаров, ответили отка
зом. И об этом нашем действии мы отдаем отчет русскому и 
украинскому народу и выражаем твердую нашу уверенность 
в том, что слово наше дойдет так же и до народа польского.

Народный Комиссариат по Иностранным Делам выпу
стил на русском и иностранных языках «Красную книгу» 
о русско-польских отношениях, в которой точные документы 
раскрывают день за днем, с одной стороны, картину энер
гичных, искренних и честных усилий Советской власти обес
печить мир с Польшей, хотя бы и ценою тяжких уступок, 
а с другой стороны, упорное, злобное, хищное стремление 
буржуазно-шляхетской Польши, подстрекаемой Антантой, н а 
нести смертельный удар Советской России. Если бы Англия 
не хотела войны, она без труда могла бы предупредить ее. 
Д ля  этого достаточно было отказать  Польше в военном 
снабжении и в деньгах. Но Англия хотела войны. Ведя с 
нами переговоры для усыпления своих рабочих масс, она 
в то же время непрерывно посылала боевое снабжение 
Пнлсудскому и Врангелю против русских рабочих и крестьян.

Лорд Керзон ссылается на Лигу Наций, от имени кото
рой он выступает со своим предложением. Но в состав этой

*~См. стр. 54— 55.



Лиги Мл ни Л п ходит Полыми, открывшая против нас разбой
ничий и грабительский поход.

Членом той же Лиги Наций является хищная император
ская Японии, которая под прикрытием своих Союзников со
вершает ныне чудовищные насилия в Дальневосточной 
Республике.

Если бы Лига Наций имела своей задачей содействовать 
делу мира, она. должна бы помешать Польше начинать 
войну п потребовать от Японии очищения Восточной Сибири. 
Но этого не было и нет. Все члены Лиги Наций, и особенно 
Франция, Англия и Америка,  связаны круговой порукой в 
деле провокации войны Польши с Украиной и Россией. 
Самые могущественные члены Лиги Наций помогали н помо
гают Польше, чем могут. Они даже не ответили нам, когда 
мы 9-го марта обратились к ним с призывом удержать уже 
поднятую для удара преступную руку правительства Пил- 
су дского *. Теперь же, когда белогвардейским польским вой
скам нанесены Красной Армией жестокие удары, Лига Н а 
ций, ответственная за войну, выступает с веткой мира 
в руках, или, точнее, под прикрытием предводительствуемой 
ею Лиги, Англия предлагает нам свое посредничество для 
примирения нас с Польшей и другими окраинными госу
дарствами и приглашает нас отправить с этой целью мир
ных делегатов в Лондон.

Нет, Англия не призвана быть посредницей и умиротво
рительницей в кровавой борьбе, которую породила и питает 
ее буржуазия.

Но великобританское правительство,  как мы уже видели, 
не ограничивается вопросом о Польше. Лор д  Керзон в этой 
же своей ноте от 11-го июля предлагает нам ни более, ни 
менее, как прекратить войну с бароном Врангелем, обещая 
за него, что он оттянет свои банды на юг от перешейка, 
чтобы расположиться в пределах Крымского полуострова, 
который Англия уступает в его распоряжение. Всего лишь 
несколько дней тому назад тот же лорд Керзон от имени 
великобританского правительства заявил, что условием тор
говых сношений является взаимное обязательство России и 
Великобритании о невмешательстве во внутренние дела дру
гой стороны, н едва английское правительство успело рас
писаться в получении согласия Правительства Советской 
России на это условие, как лорд Керзон считает себя при
званным не только вмешиваться во внутренние дела России, 
по н дарить части федеративной советской территории от
дельным проходимцам, состоящим на службе великобритан
ского империализма.

* Н м п ч о! и ниду нотл Правительств РСФСР и-УССР Правительствам 
Англии, Франции, США и Японии от 7 марта 1920 г.; см. т. II, док. № 263.
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Великобританское правительство не впервые проявляет 
свой интерес к барону Врангелю и Крыму. 11-го апреля, 
когда красные войска, разгромившие Деникина, готовились 
перешагнуть через Крымский порог, чтобы добить врангелев
ские остатки деникинской армии, лорд Керзон выступил с 
той же веткой мира в руках н предложил нам полную капи
туляцию Врангеля и его войск на условии амнистии *. Мы 
согласились и, по настоянию великобританского правитель
ства, немедленно приостановили наступление. После этого 
лорд Керзон немедленно изменил условия и вместо капиту
ляции Врангеля стал говорить о нашем невторженни в пре
делы Крыма **. Тем временем военное и морское министер
ства Великобритании энергично работали над вооружением 
и снабжением врангелевских войск. Результатом этого согла
сованного сотрудничества Керзона,  Черчилля и Врангеля 
явилось новое наступление белогвардейских войск в начале 
июня из Крыма на север. Совершенно очевидно, что наступ
ление барона Врангеля,  для которого лорд Керзон просил 
перед тем амнистии, являлось намеченным по плану допол
нением наступления белогвардейской Польши и было, следо
вательно, продиктовано из того же лондонского центра. 
А теперь, как если бы в прошлом ничего не произошло, 
великобританский министр иностранных дел снова предла
гает нам отказаться от наступления на Врангеля и готовится 
устраивать своего наемника на части российской территории.

Нет. Ни лорд Керзон, ни великобританское правительство 
в целом, ни предводительствуемая им Лига Нации не при
званы вмешиваться во внутренние дела Российской Совет
ской Федерации и миротворчески улаживать  гражданскую 
войну, которую они сами вызвали и разожгли.

Вся предшествующая работа великобританского прави
тельства, его союзников и помощников свидетельствует о 
том, что посредничество их преследует в настоящее время 
единственную цель — спасти натравленных имн на нас Пил- 
судского и Врангеля от заслуженного разгрома, дать  им воз
можность оправиться, переформироваться,  укомплектоваться,  
вооружиться и начать новый поход на рабоче-крестьянскую 
Россию.

Ясно, что мы не могли обрекать трудящиеся массы Рос
сии и Украины опасностям новой войны, где все усилия и 
все жертвы пришлось бы повторять сначала.  Вот почему мы 
отклонили великобританское посредничество, в котором не
нависть прикрывалась фразами миролюбия. Поступая так, 
мы действовали в интересах Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики и трудящихся масс 
всего мира, которым мы раскрываем глаза на те чудовшц-

* См. т. II, стр. 4 5 4 -4 5 5 .
** См. т. II, стр. 471.
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ные, небывалые в истории преступления, которые теперь 
творятся под лживыми прикрытиями Лиги Наций.

Само собою разумеется,  что наш отказ от вражеского 
посредничества ни в коем случае не означает изменения на
шей политики по отношению к Польше. Сейчас, во время 
победы Красной Армии, мы так же далеки от какого бы то 
ни было посягательства на независимость Польши и непри
косновенность ее территории, как и в дни наших величайших 
военных затруднений. Что Советская Россия умеет бережно, 
со вниманием относиться к правам других народов, и в том 
числе малых, это она не на словах, а на деле показала на 
примере Эстонии, Грузии и Литвы. Со всеми этими странами 
мы заключили мир без посредничества Лиги Наций. В этих 
малых странах у власти стоят в настоящее время буржуаз 
ные правительства; тем не менее им не понадобилось вмеша
тельство мировых хищников, чтобы установить с Россией вы
годные для них мирные отношения. Мы ведем теперь мирные 
переговоры с Финляндией, Латвией,  Арменией и имеем все 
основания рассчитывать, что эти переговоры в скором вре
мени приведут к установлению мирных сношений, Мы готовы 
в любой момент вступить в переговоры с Румынией, которую 
агенты-провокаторы французской биржи соблазняют всту
пить на кровавый путь белогвардейской Польши.

Советская Москва не раз предлагала Варшаве мир, и если 
теперь, после горьких опытов, проделанных ею иа службе 
англо-французского капитала,  Польша,  минуя Па риж и Л о н 
дон, непосредственно обратится в Москву, то мирные отно
шения между Россией и Польшей будут установлены гораздо 
скорее, надежнее и прочнее на этом прямом пути.

Мы повторяем то, что говорили не раз: нет ни одного 
вопроса между Россией и Польшей, который не мог бы быть 
разрешен мирно к выгоде для обеих сторон. Вопрос терри
ториальный не может представить для нас никаких затруд
нений. Совместно с действительными представителями поль
ского народа мы без труда установим границу Польши не
сравненно более правильную и отвечающую интересам поль
ского народа,  чем та граница, которую маршал Фош и его 
сподвижники начертили под давлением Сазонова,  Маклакова 
и других представителей великорусской белогвардейщины.

Это особенно ярко видно на примере Холмщины, где 
владыки Антанты провели пограничную черту по живому 
телу Польши, следуя традициям их бывшего союзника — ц а 
ризма. Действительные границы Польши, которые мы, С о 
ветская Россия, установим совместно с представителями 
польского народа, будут восточнее тех границ, которые из 
Лондона и Парижа начертали империалисты, одинаково 
-враждебные и ненавистные труженикам как Польши, так и 
России.
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Д ля  того чтобы польский народ получил честный мир, 
честную границу и в лице России братского соседа, готового 
прийти на помощь и поделиться последним, нужно, чтобы 
сам польский народ этого захотел. С польскими рабочими и 
крестьянами мы сговорились бы о честном мире уже давно. 
От давления польских рабочих и крестьян на их буржуазию 
и помещиков зависит дело мира больше всего теперь.

Мы отвергли посредничество Лиги Наций в нашей войне 
с белой Польшей и с ее пособником Врангелем. Но это не 
значит, разумеется,  что мы отказываемся от предложения 
наших переговоров с Англией и другими странами, входя
щими и не входящими в Лигу Наций. Наша политика мира 
Остается неизменной. Отказываясь от посредничества лорда 
Керзона,  мы готовы в любой момент вступить в торговые 
сношения с английскими промышленниками и купцами, как 
и с капиталистами других стран. В оправдание своей поли
тики Л лой д-Д жорд ж объяснил недавно в Палате Общин, что 
Англии приходится в Африке нередко торговать с л ю до 
едами. В этом вопросе у нас постольку есть общая почва 
с Ллойд-Джорджем и его правительством, поскольку мы счи
таем, что до тех пор, пока Европа и Америка не стали ком
мунистическими, Советская Россия в интересах экономиче
ского развития должна вступать в торговые сношения с капи
талистическими правительствами. Мы лишь отрицаем за ними 
право выступать в роли спасителей малых народов и умиро
творителей гражданской войны. Мы слишком хорошо знаем 
их, чтобы им доверять. Мы предостерегаем трудящиеся 
массы Франции, Англии, Польши и всех стран от доверия к 
буржуазным правительствам, неисправимым в жадности, 
неисцелимым в подлости, неутомимым в преступлениях.

И прежде всего мы предупреждаем,  предостерегаем и 
призываем к бдительности вас, трудящиеся Советской Р ес 
публики. Лига Наций выступала со словами мира на устах, 
стало быть, за спиной у нее новый нож против нас. Ее агенты 
прилагают в настоящий момент бешеные усилия, чтобы 
столкнуть Румынию и другие соседние с нами государства 
в кровавующропасть войны.

Будьте на страже,  красноармейцы, рабочие и работницы, 
крестьяне н крестьянки! С глубоким стремлением к миру и 
братству всех народов, но и с глубоким недоверием к миро
вому империализму мы с удвоенной силой сожмем в руке 
наш революционный меч. Борьбу за ограждение, утвержде
ние и процветание пашей Социалистической Республики мы 
доведем до конца против всех врагов, и вместе с тем мы 
поможем польским рабочим и крестьянам освободиться от 
своих польских н чужестранных угнетателей.

Вперед, до полного разгрома белогвардейских врангелев
ских банд!
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Вперед, против буржуазно-шляхетских насильников 
Польши!

Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Л енин)  
Народный Комиссар по Военным и Морским Делам

Л. Троцкий
Народный Комиссар по Иностранным Делам

Г. Чичерин 
Народный Комиссар Юстиции 

Д. Курский
Секретарь Совета Народных Комиссаров

Л. Фотиева
Москва, Кремль, 20-го июля 1920 г.
Печат. по арх. О т /6  л. в  га з . « Извест ия»
№  159(1006), 21 ию ля 1920 г.

17. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел
РСФСР Председателю Российской Делегации на мирных 
переговорах с Латвией А. А. Иоффе*

21 июля 1920 г. №  111793

Передайте литовскому представителю для пересылки ми
нистру иностранных дел Пурицкому от моего имени: мы ра
достно приветствуем совместные действия литовских и рос
сийских войск против польских империалистов, угрожавших 
праву литовских и российских народных масс располагать 
собственной судьбой. Теперь уже выяснилось на деле, до 
какой степени необходимым было соглашение, принятое 
обеими сторонами о временном занятии по стратегическим 
соображениям российскими войсками частей литовской тер
ритории. Считаю долгом еще раз заверить, что наша оккупа
ция является временной и что Советская Россия ничем не 
угрожает независимости Литвы и национальному самоопре
делению литовского трудящегося народа.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат. по ар

18. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

Передано по радио 23 июля 1920 г.

Российское Советское Правительство дало распоряжение 
Главному Командованию Красной Армии немедленно начать

* П г|11'длпа II Р т у  ни прямому ирукоду.



с Польским Военным Командованием переговоры в целях з а 
ключения перемирия и подготовки будущего мира между 
обеими странами.

Российское Командование известит Польское Командо
вание о месте и дате начала переговоров между Военными 
Командованиями обеих сторон.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по га з . «М опИ ог Ро1$Ы» №  166,
26 ию ля 1920 г.

Нота была направлена в ответ на радиограмму Сапегн от 22 июля 
1920 г , в которой говорилось:

«Польское Правительство узнало о том, что Советское Правительство 
в ответ на ногу британского правительства от 11 числа текущего месяца 
заявило, что оно охотно примет мирные предложения, которые были бы 
сейчас направлены ему Польским Правительством. Стремясь [прекратить] 
кровопролитие и восстановить мир, Польское Правительство предлагает 
Советскому Правительству немедленное перемирие и открытие мирных пе
реговоров. Предложение о перемирим было одновременно направлено 
Главным Командованием Польской Армии Главному Командованию Со
ветской Армии».

19. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Великобритании Керзону

Передано по радио 23 июля 1920 г. №  970

Российское Советское Правительство выражает свою го
товность пойти навстречу пожеланию Британского Прави
тельства, предложившего созвать конференцию с целью до
стижения окончательного соглашения между Россией и дру
гими державами,  участвующими в направленных против нее 
враждебных действиях или поддерживающих таковые, и по
лагает,  что эта конференция должна состоять из предста
вителей России и руководящих держав  Антанты. Российское 
Советское Правительство выражает свое согласие на созыв 
такой конференции в Лондоне. В то же время оно извещает 
Британское Правительство б том, что военному командова
нию даны указания встретить польских парламентеров и на
чать с ними переговоры о перемирии и о мире.

Российское Советское Пр авительство не может не выра
зить удивления по поводу требования Британского П р ави 
тельства о приостановлении торговых переговоров, после 
того как все его предложения,  служившие предварительными 
условиями для начатия этих переговоров, были приняты 
Советским Правительством и ни в одном пункте не были 
им нарушены.
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Советское Правительство полагает, что установление 
длительных мирных и дружественных отношений будет 
крайне затруднительным, если однажды принятые соглаше
ния будут на следующий день нарушаться или игнориро
ваться или если уже принятые условия после достижения 
соглашения будут дополняться новыми, непредусмотренными 
ранее условиями. Советское Правительство выражает на
дежду, что отныне Британское Правительство будет неиз
менно придерживаться принципов, изложенных в британском 
меморандуме от 1-го июля и в ответе Советского Правитель
ства от 7-го июля *, и воздержится впредь от каких-лнбо 
нарушений этого соглашения или включения в последнее но
вых непредусмотренных условий.

Российское Правительство,  со своей стороны, строго при
держиваясь своих заявлений, изложенных в его ноте от 
17-го июля**, ожидает,  что до открытия упомянутой конфе
ренции будет осуществлена капитуляция бывшего генерала 
Врангеля и его военных сил, при условии обеспечения личной 
безопасности ему, его сторонникам и беженцам, находящимся 
под его покровительством, а также при условии передачи 
Советской власти всей контролируемой им территории, 
а равно военных материалов,  складов, средств сообщения и 
судов, находящихся в настоящее время в его руках.

Чичерин
Печат. по арх . О публ. в  б ю лл . « 8 оо1е(
Ки5$1а». оо1. III,  ЗерЬеш Ьег 11, 1920, р. 269.

Эта нота была направлена в связи с телеграммой Керзона от 
20 июля 1920 г., в которой говорилось:

«Правительство Его Величества тщательно рассмотрело ответ Рос
сийского Советского Правительства на его ноту от 11 июля ***. Этот от
вет поднимает большое количество спорных моментов, в отношении кото
рых меж ду Правительством Его Величества и Правительством Советской 
России существуют глубокие расхождения как в области фактов, так и в 
области принципов. Мы не намерены рассматривать их в настоящей теле
грамме, которая будет строго ограничена неотложной проблемой оконча
ния военных действий между Польшей и Советской Россией с наименьшим 
промедлением и с наивозможно меньшими человеческими страданиями.

Советское Правительство объявило о своей готовности рассмотреть 
в самом дружественном духе вопрос о перемирии с Польшей в качестве 
первого шага к установлению окончательного мира; оно также объявило 
о своей готовности предоставить Польше границу не менее удобную, чем 
этнографическая граница, первоначально предложенная Верховным Со
ветом. Верно, что эти его заявления сопровождались сильными возра
жениями с его стороны против допущения к переговорам о перемирии 
или мире любых правительств, кроме представляющих Советскую Р ос
сию, с одной стороны, и Польшу —- с другой. Это, однако, не является 
вопросом, настаивать по которому Британское Правительство имеет хотя 
бы малейшее желание, если Советское Правительство продолжает дер

* См. стр. 17— 19 и док. № б.
** См. док. № 15.

*•* См. стр. 54—55.
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жаться своих возражений. Оно лишь предложило, чтобы встреча произо
шла в Лондоне, так как считало, что это наладит связь России с участ
никами Мирной конференции и проложит дорогу для лучшего понимания 
м еж ду Россией и внешним миром. Все, чего оно хочет, — это чтобы пе
реговоры были проведены добросовестно и без проволочек; чтобы гра
ница с Польшей соответствовала, насколько это возможно, желаниям  
того населения, которого это касается; и чтобы меж ду Польшей и ее во
сточным соседом был установлен прочный мир, который обеспечил бы 
прекращение военных действий и отказ обеих сторон от вмешательства 
во внутреннюю политику друг друга.

Поэтому, чтобы избежать неясностей, союзники побуждали польское 
правительство немедленно начать переговоры о перемирии и мире. Од
нако, несмотря на просьбу польского правительства о перемирии, совет
ские армии продолжают наступление, и Британское Правительство и со
юзники вынуждены прийти к выводу, что Советское Правительство 
намеревается вести войну против польского народа, и Британское Пра
вительство окажет совместно с союзниками помощь и поддержку Польше, 
которые они обещали в таком случае. Д алее оно должно ясно сказать, 
что переговоры о возобновлении торговли м еж ду Россией и Британской 
империей не могут продолжаться с какой-либо пользой, если Советская 
Россия вторгнется в Польшу, и потому оно телеграфировало Каменеву 
п Красину с целью отсрочить их выезд из Ревеля до тех пор, цока не бу
дет достигнуто соглашение о перемирии».

В ответ на приведенную выше ноту Г. В. Чичерина от 23 июля 
1920 г. были получены две следующие ноты Керзона:

а) От 26 июля 1920 г.:
«Ввиду принятия Советским Правительством польского предлож е

ния о перемирии и мирных переговорах, Правительство Его Величества 
готово принять русскую торговую делегацию. Британский военный ко
рабль в Ревеле находится в ее распоряжении для следования в Лондон».

б) От 29 июля 1920 г.:
• «Британское Правительство после совещания со своими союзниками 

имеет возможность в настоящий момент отправить нижеследующий от
вет на телеграмму Чичерина от 24 июля *.

Британское Правительство, исходя из предпосылки, что предстоит 
заключение перемирия и приостановление военных действий м еж ду Со
ветской Россией и Польшей, предложило союзникам принять участие в 
конференции в Лондоне, на которой будет представлено и Российское Со
ветское Правительство, принимая во внимание, что не следует оставлять 
никакого сомнения относительно целей совещания, на которое будут при
глашены державы, или 'относительно подлежащих обсуждению  главней
ших вопросов. Последние две телеграммы от Советского Правительства 
оставляют некоторое сомнение относительно этих пунктов. В телеграмме 
от 19 июля **, по-видимому, отвергнуто участие союзников в мирных пе
реговорах м еж ду Советским Правительством и польским правительством, 
а также другими соседними с Россией правительствами, С другой сто
роны, последняя телеграмма как будто бы допускала" такое участие.

Британское Правительство полагает, что если союзные правительства 
должны встретиться с делегатами Советского Правительства с каким- 
либо шансом на успех, то делегаты польского правительства и других 
окраинных государств тож е должны присутствовать. Главной целью кон
ференции должно быть восстановление мира в Европе, и прежде всего 
мира между Польшей и Россией, на таких условиях, которые обеспечи
вали бы независимость Польши и законные интересы обеих сторон. Кон-

* Дата получения моты Г. В Чичерина от 23 июля 1920 г.
** Дата получения ноты Правительства РСФСР от 17 июля 1920 г.; 

см. док. №  15.
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ферепция должна также рассмотреть все нерешенные еще вопросы 
м еж ду Россией и темп окраинными государствами, которые еще не под
писали окончательного мира с Россией. После разрешения этих вопросов 
конференция может перейти к обсуждению  спорных вопросов м еж ду  
Советской Россией и союзниками и восстановлению меж ду ними нор
мальных отношений».

20. Радиограмма Главного Командования Красной Армии 
Главному Командованию Польской Армии

23 июля 1920 г., №  924

Москва,  23 июля 1920 года. Главное Командование Крас
ной Армии получило распоряжение Советского Правитель
ства вступить в переговоры с Польским Командованием 
о перемирии и мире. Главное Командование вышлет упол
номоченных в пункт, о котором Вас известит фронтовое 
Командование с указанием,  куда и когда должны прибыть 
польские уполномоченные.

За  Начальника Полевого Штаба 
Революционного Военного Совета Республики

Генерального Штаба 
Хвощинский  

Военный Комиссар 
Васильев

Псчат по арх .

Приведенная выше радиограмма является ответом на следующую  
радиограмму Начальника Ш таба Польской Армии генерала Розвадов- 
ского от 22 июля 1920 г.:

«В соответствии с нотой, направленной Польским Правительством 
Советскому Правительству сегодня 22 июля, я предлагаю немедленное 
прекращение военных действий на фронте и посылку военных представи
телей для установления перемирия. Мы ожидаем ответа до 30 июля 
3 час, 00 мин. и полагаем, что эта встреча должна состояться на шоссе 
Москва — Варшава меж ду Барановичами и Бреет-Литовском на линии 
фронта».

26 июля 1920 г. был получен следующий ответ Штаба Польской Армии 
на радиограмму Главного Командования Красной Армии от 23 июля 1920 г.: 

«Варшава, 25 июля 20 г. Главная Ставка Польской Армии подтвер
ждает получение извещения Высшего Командования Русской Армии и 
ож идает со стороны войек Красной Армии назначения места и времени 
встречи полномочных представителей».

21. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Делегации Советского Правительства в Лондоне

23 июля 1920 г.

Мы уже дали инструкцию нашему Командованию всту
пить в соглашение с Польским командованием для организа
ции первой встречи уполномоченных обоих командований,
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которые начнут переговоры о перемирии и мире. Итак, нами 
не только принято предложение начать такие переговоры, но 
оно уже проводится.

Сделайте это известным.
Чичерин

Печат п о арх.

22. Радиограмма Командующего войсками Западного фронта
Главному Командованию Польской Армии

24 июля 1920 г.

Во исполнение указаний Главного Командования Красной 
Армии, изложенных в радиограмме от 23-го июля за №  924 * 
уведомляю, что так как войска фронта находятся в постоян
ном движении и потому сообщение с ними затруднено, а 
также имея в внду, что при существующем враждебном на
строении населения Белоруссии к представителям Польского 
Правительства из-за действий, совершенных польскими вой
сками во время оккупации и отступления, является необхо
димым принять особые меры для предотвращения возможных 
случайностей при переходе через фронт представителей Поль
ской Армии и дальнейшем следовании их, ближайшим вре
менем для перехода через фронт наших представителей счи
таю возможным назначить 30 июля, т. е. тот срок, который 
упомянут н в радиограмме Начальника Штаба Польской 
Армии от 22 июля**.  Также ввиду движения фронта невоз
можно точно указать  пункт приема Ваших представителей, 
а представляется необходимым указать  Вам лишь ту дорогу, 
по которой должны перейти фронт Ваши представители. Эту 
дорогу я избрал в направлении, намеченном в названной Ва
шей радиограмме,  именно: шоссе Барановичи — Брест. Самый 
же переход фронта должен быть произведен Вашими пред
ставителями в том пункте на названном шоссе, в котором 
будут наши передовые части 30 июля в 20 часов. Вашн пред
ставители должны выйти к нашим передовым частям под 
прикрытием белого парламентерского флага и затем подчи
ниться правилам,  которые установлены военным уставом 
Красной Армии для приема и препровождения парламенте
ров. После приема в передовых войсках фронта Ваши пред
ставители будут препровождены в Барановичи, где состоится 
встреча с представителями Красной Армии.

Командующий войсками фронта 
Генерального Штаба Тухачевский

Печат. по арх . О п уб л . в  еж енед. «С 'Е и горе  
поипеИ е», Л® 29, 15 а ой ( 1920.

* См. ДОК. № 20.
** См. стр. 64.
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23. Нота Заместителя Председателя Российской делегации на 
мирных переговорах с Латвией Министру Иностранных 
Дел Латвии Мееровицу

24 июля 1920 г.
Милостивый государь, господин Министр,
По поручению моего Правительства обращаюсь к Вам с 

нижеследующей просьбой. По полученным Российским П р а 
вительством сведениям, в Польше произведены массовые 
аресты коммунистов, причем, по тем же сведениям, им угро
жа ют расстрелы, если Красная Армия будет продолжать на
ступление. Прошу Вас сообщить польскому правительству 
от имени моего Правительства,  что Россия рассматривает 
пленных польских офицеров как заложников за арестованных 
в Польше коммунистов н что Россия предлагает немедлен
ный обмен этих офицеров па арестованных коммунистов. На 
ее репрессии против арестованных коммунистов Россия при
мет соответствующие репрессалии по отношению к пленным 
польским офицерам.

Примите, господин Министр, уверения в моем совершен
ном уважении

Г анецкый
Печат. п о арх.

24. Нота Заместителя Председателя Российской делегации на 
мирных переговорах с Латвией Поверенному в делах 
Литвы в Латвии

24 июля 1920 г.

Милостивый государь,
От имени моего Правительства имею честь просить Вас 

передать Вашему Правительству следующее:
Российское Правительство,  желая избежать всего, что 

могло бы нарушить мирные отношения и взаимопонимание, 
счастливо установившиеся между Россией и Литвой, и одно
временно убежденное в срочной необходимости принять во 
внимание настоятельные требования состояния войны, в 
котором Россия оказалась против своей волн, предлагает Л и 
товскому Правительству создать смешанную комиссию, со
стоящую из представителей обоих Правительств на паритет
ной основе и имеющую целью устранить в применении Мос
ковского договора всякий повод для конфликта между двумя 
государствами, в частности в том, что касается положения 
вещей, вытекающего из временной оккупации войсками Со
ветской Российской Республики некоторых частей Литвы по 
стратегическим соображениям.

Российское Правительство убеждено в том, что принятие 
его предложения будет эффективно способствовать оконча
тельному и прочному установлению мирных н дружественных
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отношений между народами России и Литвы, которым поло
жил начало Московский договор.

Примите, милостивый государь, уверения в моем самом 
высоком уважении

Заместитель Председателя Делегации
Г анецкий

Лечат, п о арх.

25. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Великобритании Керзону *

26 июля 1920 г. 1006

Нам стало известно о заявлении варшавских властей от
носительно того, что в случае, если русская армия подойдет 
ближе, арестованные польские коммунисты будут расстре
ляны. Мы ожидаем,  что правительства стран Антанты не до
пустят такого преступления. Мы заявляем,  что польские офи
церы, находящиеся в нашей власти, будут служить в каче
стве заложников.  Предлагаем обмен.

Чичерин
Лечат, по арх.

26. Телеграмма и. о. Министра Иностранных Дел Дальне
восточной Республики Представителю Командования 
японской экспедиционной армии на Дальнем Востоке 
генералу Судзуки

27 июля 1920 г. №  531

На основании элементарной необходимости приступить к 
плановой реэвакуации военнопленных австро-германской 
войны и соглашения по этому поводу с Советской] Россией 
Правительство Дальневосточной Республики уполномочило 
меня просить Японское командование в согласии с нашим 
обоюдным Договором н общими взглядами,  изложенными в 
нотах наших обоюдных делегаций, разрешить пропуск через 
линию Ваших войск и оказать содействие в следовании 30 ты 
сяч военнопленных бывших германских и австрийских армий 
с передачей их по Китайско-Восточпой железной дороге на 
Владивосток. Уверенный в доброжелательном отношении 
Японского командования к разрешению вопроса об отправке 
на родину бывших военнопленных, в течение целого ряда лет 
оторванных от родных мест и семей, я рассчитываю, гр аж да 
нин генерал, па Ваш срочный и благоприятный о т в ет 17. 

Примите уверения в совершенном к Вам уважении
И. д. Мин[истра] Иностранных]  Дел

Червонный
Лечат, п о арх.

* Передана по телеграфу Представителю РСФСР в Эстонии И. И. Гу
ковскому для направления адресату через английского консула в Ревеле 
Лесли,
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27. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Норвегии Мишле

Весьма срочно
П ередано по радио 28 июля 1920 г. №  1125

Наш представитель Литвинов получил инструкции вести 
переговоры не с отдельными норвежскими коммерсантами 
в Копенгагене, а лишь с Норвежским Правительством в 
Христиании. За де рж ка  с приглашением Норвежским П рави 
тельством Литвинова в Христианию наносит серьезный ущерб 
установлению хороших отношений и торговой деятельности 
между Норвегией и Россией и тем выгодам, которые после
довали бы в результате этого для обеих сторон,

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат. по арх.

На эту телеграмму Министр Иностранных Дел Норвегии Мишле от
ветил 3 августа 1920 г. телеграммой следующего содержания:

«В ответ на Ваш у телеграмму №  1125 от 28 июля сего года я имею 
честь сообщить Вам, что Н орвежское Правительство не видит возраж е
ний против того, чтобы переговоры относительно установления торговых 
отношений м еж ду Норвегией и Россией проводились в Христиании и 
чтобы господин Литвинов приехал в этих целях сюда.

Принимая, однако, во внимание нынешнюю обстановку в нашей 
стране, неразрешенные конфликты по поводу заработной платы и свя
занные с ними забастовки, здесь находят по многим соображениям, что 
настоящий момент был бы мало благоприятен для ведения переговоров 
в Христианин и что было бы желательно в интересах обеих сторон от
срочить эти переговоры. Я надеюсь, что речь идет не о длительной от
срочке. Я был бы счастлив, если бы тем временем можно было догово
риться о временном соглашении, которое позволило бы начать торговые 
отношения».

28. Письмо Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Французскому Вице-Консулу в Ко
пенгагене Пюшу

28 июля 1920 г.

Уважаемый сэр,
Отвечая на Ваше вчерашнее письмо, я считаю, что я дол

жен еще раз изложить точку зрения Российского Правитель
ства по вопросу, затронутому в Вашем письме.

В наших соглашениях с различными правительствами, 
включая британское, говорилось об обмене военнопленными 
и гражданскими лицами без предоставления права первооче
редности какой-либо особой группе пленных. Со своей сто
роны, Российское Правительство никогда не требовало такой 
первоочередности для русских пленных, считая, что все они 
в равной степени имеют право на возможно более быструю 
репатриацию при любых обстоятельствах. ,
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Из этого порядка обмена исключаются все иностранцы, 
совершившие в России тяжкие преступления в виде шпио
нажа,  контрреволюционной деятельности и заговоров. Я объ
яснил это во время первой встречи Вам, а также г-ну Дю- 
шену ,8. Я объяснил ему также,  что мы не можем разрешить 
выехать из России подданным государства,  ведущего войну 
против России, если только мы не будем уверены в том, что 
они не смогут больше причинить вред нашей стране, исполь
зуя информацию, полученную ими с помощью шпионажа и 
своих контрреволюционных связей. Российское Правитель
ство не видит также причин для того, чтобы удовлетворять 
желания какого-либо враждебного правительства,  позволяя 
ему выбирать тех заключенных, которые по той или иной при
чине представляют для него больший интерес, чем другие з а 
ключенные.

Французское Правительство проявило себя более в р а ж 
дебным по отношению к России, чем любое другое союзное 
правительство, и, безусловно, нет никаких оснований для 
того, чтобы предоставлять ему привилегии, в которых мы 
отказали другим странам. Когда я сказал об этом г-ну ДГо
шену, он ответил, что Французское Правительство не з а 
нимается больше какой-либо враждебной деятельностью про
тив России. Когда его попросили подтвердить это заявление
о.фицнально в письменной форме от имени Французского 
Правительства,  он сделал это, проконсультировавшись с П а 
рижем, и представил мне письменную декларацию от имени 
своего Правительства относительно того, что оно не будет 
вмешиваться во внутренние дела России и не будет содей
ствовать каким-либо агрессивным мерам, направленным 
против Российской или Украинской Республик *.

Именно в обмен на эту декларацию Российское Прави
тельство согласилось амнистировать всех французов,  нахо
дящихся в России и осужденных за тяжкие преступления, и 
предоставить им привилегию быть репатриированными с пер
вой партией всех тех заключенных, которых может выбрать 
Французское Правительство.

К счастью, очень скоро Российскому Правительству стало 
известно, что Французское Правительство оказывало н все 
еще продолжает оказывать всяческую поддержку полякам в 
их ничем не спровоцированном агрессивном нападении на 
Россию и Украину. Было также установлено, — и Француз
ское Правительство не делает из этого никакой тайны, — что 
оно оказывает также поддержку мятежному контрреволю
ционеру Врангелю в Крыму. Поэтому вполне очевидно, чго 
Французское Правительство нарушило свои торжественные 
обязательства,  которыми было обусловлено предоставление

* См. т. II, док. № 310.
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указанных привилегии: некоторым французским заключенным, 
и что Российское Правительство,  следовательно, не связано 
больше какими-либо обязательствами в отношении этих з а 
ключенных.

Российское Правительство готово, однако, продолжать 
обмен в соответствии с этим соглашением, учитывая только 
число, а не тот или иной состав заключенных обеих сторон. 
Как только французские суда высадят русских в Одессе, со
блюдая морские правила, на которые я обратил Ваше внима
ние в предыдущих письмах, через финскую границу будет 
передано соответствующее число французов.  Возможно, что 
в числе этих заключенных могут оказаться некоторые из 
французов,  упомянутых в Вашем списке, но это будет сде
лано без каких-либо обязательств со стороны Российского П р а 
вительства.

Российское Правительство было бы счастливо, если бы 
оно могло констатировать, что Французское Правительство 
прекратило всякую враждебную деятельность в отношении 
России и что все французские заключенные, без каких-либо 
исключений, могут быть освобождены без ущерба для безо
пасности Российской Республики.

Обращая еще раз внимание Вашего Правительства на 
абсолютную необходимость соблюдения морских правил, со
держащихся в циркуляре,  который я направил Вам вчера, и 
надеясь па то, что я ясно изложил Вам позицию своего П ра
вительства,

Остаюсь, сэр, искренне Ваш
[Л и т в и н о в ]

Печат. по арх .

7 августа 1920 г. был получен по телеграфу следующий ответ Француз
ского Правительства, переданный через Фритьофа Нансена:

«Ф ранцузское Правительство заявляет о своем согласии направить 
всех русских военнопленных в О дессу до конца августа при условии, что 
всем французским военнопленным и лицам, задерживаемым в России, 
будет разрешено репатриироваться в это же время, и если вы можете 
это гарантировать, то так и будет сделано. Французское Правительство 
не придает значения тому, кто из военнопленных будет направлен в пер
вую очередь. Французское Правительство также выражает желание, 
чтобы французам, находящимся в Южной России, было разрешено про
следовать в О дессу для отправки на французских судах, которые при
везут русских военнопленных».

29. Телеграмма из Копенгагена Уполномоченного Совета 
Народных Комиссаров РСФСР за границей Народному 
Комиссару Иностранных Дел РСФСР Г. В. Чичерину

30 июля 1920 г.

Приехал сюда Вандерлип, американец, кузен известного 
банкира Вапдерлипа, представитель синдиката банков, паро
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ходных и других компаний. Он имеет рекомендательное 
письмо от Гардинга,  будущего президента, который знает и 
одобряет цель его поездки. Он хочет получить концессию на 
эксплуатацию нефти, угля и рыболовства Приморской обла
сти и Камчатки на площади в 6000 квадратных верст от 
имени синдиката или же от имени американского правитель
ства купить у нас Северо-Восточную Сибирь к востоку от 
160-го меридиана до Гижигинского залива,  включая Камчатку, 
просит опциона сроком [на] пять лет д ля  исследования. На 
мой вопрос, удовольствуется ли американское правительство 
арендой вместо покупки, ответил утвердительно. Что такая 
сделка предполагает признание Советского Правительства и 
совместную борьбу против притязаний Японии, с этим он со
гласился.

Вступить в силу договор должен не раньше воцарения 
Гардинга.  На мой же вопрос, может ли он обеспечить немед
ленную дипломатическую поддержку против Японии, им было 
заявлено, что по подписании договора они в этом направле
нии немедленно начнут кампанию и что Америка не допустит 
между Россией и Западной Америкой буферных государств. 
Об этом он просил передать нашим представителям на Д а л ь 
нем Востоке.

Иными словами, мы должны одной этой концессией ку
пить дружбу Америки. Это предложение открывает весьма 
заманчивые возможности, и я предполагал бы, по получении 
Вашего ответа, для детальных переговоров направить его в 
Москву.

Между ним и Красиным произошло также свидание. Он 
предлагает нам лишь два процента доходов, но я не входил 
в обсуждение деталей. Н а  наше предложение о займе при 
подписании договора он ответил уклончиво. Находите ли 
нужным его приезд и участие в переговорах представителя 
забайкальского правительства?

Прошу срочно дать на это ответ. Вандерлип пока остается 
в Копенгагене19.

Литвинов
Печат. п о арх.

30. Письмо и. о. Министра Иностранных Дел Дальневосточ
ной Республики Представителю Командования японской 
экспедиционной армии на Дальнем Востоке генералу 
Судзуки

31 июля 1920 г. №  582

С чувством понятного Вам удовлетворения Правитель
ство Дальневосточной Республики приняло Ваше, гр аж д а 
нин Генерал, известие о начале действия обязательств,  
данных Японским Правительством в декларации на имя 
Высокого Комиссара Японии гражданина Мацудайра от
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Г)-го сого т о л я ’1', обнч.чн-лыти нашего Договора с Вами о 
прекращении поенных депетпнп** и одного из политических 
оби:ппельсIи, которые приняли на себя наши обоюдные де
легации иотоП 17-го июля на ст. Гонгота, выдвинув в ней 
основным средством воссоединения всего русского Дальнего 
Востока и умиротворения его политических бурь эвакуацию 
японских экспедиционных войск20. Мудрое решение Японского 
Правительства и действующего от его имени Японского 
командования о начале эвакуации японских войск из З а б а й 
калья и Амура с 1-го сего августа заставляет Правительство 
Дальневосточной Республики ответить таким же честно^ от
крытым и благожелательным актом в виде срочной подготовки 
и созыва съезда, независимо и свободно выражающего волю 
населения всего русского Дальнего Востока.

Что же касается возбужденного Вами, гражданин Гене
рал, и вытекающего из обязательств вышеупомянутой нашей 
обоюдной ноты практического вопроса об обмене Военными 
миссиями, то Правительство Дальневосточной Республики и 
Главнокомандование нашей Народно-Революционной Армии 
в удовлетворение его одновременно с сим отдают в пределах 
Забайкалья и Амурской области распоряжение и приказ 
своим местным властям и командованиям на началах взаим
ности произвести обмен Военными миссиями на следующих 
освященных практикой и добрыми традициями основаниях.

Военная миссия Дальневосточной Республики посылается 
в Ваш арьергардный пункт на ст. Сохондо, а Военная миссия 
японской экспедиционной армии в наш авангардный пункт на 
ст. Гонгота, причем Правительство Дальневосточной Респуб
лики и Командование Народно-Революционной Армии в рас
чете ва взаимность обеспечивает Вашу Военную миссию мак
симальным своим содействием.

Больше чем когда бы то пи было уверенный в Вашем 
доброжелательстве и в прочно устанавливающихся между 
Японией и Дальневосточной Республикой добрососедских от
ношениях, пребываю искренне уважающий Вас

И. д. Мин[истра] Иностранных] Дел
А. Червонный

Печат по арх.

В упоминаемом декларации Японского Правительства от 3 июля 
1920 г., в частности, говорилось:

«Впредь до организации законного правительства и благоприятного 
разрешения этого вопроса ***, те места Сахалинской области, которые рас
сматриваются как требующие оккупации, будут оккупированы.

* Д ата получения декларации Правительством Д В Р.'Декларация д а 
тирована 3 июля 1920 г.

** См. док № 14.
*** Имеется в виду инцидент в Николаевске-на-Амуре; см. т. II, 

прим. 77.
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В отношении Забайкалья Правительство, принимая во внимание, что 
в настоящее время эвакуация чехословацких войск из этого района уж е  
закончилась, и полагаясь на заявление, которое Императорское Прави
тельство уж е неоднократно делало, решило в данном случае эвакуиро
вать свои войска из указанного района. Во Владивостоке, однако, а 
также в его окрестностях сущ ествует не только угроза Корее и тенден
ция занять недружелюбную  позицию, но в этих районах также прожи
вает много японских подданных.

Город Хабаровск является важным пунктом на пути в Сахалинскую  
область. Следовательно, войска вынуждены оставаться там в соответ
ствующем количестве до того времени пока не будет восстановлена 
устойчивая и мирная обстановка в вышеупомянутых местностях».

31. Из Декларации о провозглашении независимости Совет- 
ской Социалистической Республики Белоруссии

1 августа 1920 г.

Исстрадавшаяся,  измученная Белоруссия,  страна белорус
ских, русских, польских и еврейских рабочих и крестьян, при 
помощи доблестной Российской Рабоче-Крестьянской К р ас 
ной Армии завершает дело своего освобождения. Красные 
войска, разбивая последние остатки шляхетски-х армий, под
ходят к западным этнографическим границам Белоруссии. 
Рабоче-крестьянский народ Белоруссии ныне может свободно 
проявить свою волю и сам определить свою судьбу, формы 
своего дальнейшего существования и свои взаимоотношения 
с соседями.

Организованный рабочий класс и трудовое крестьянство 
Белоруссии (Коммунистическая Партия Литвы и Белорус
сии, Белорусская Коммунистическая Организация,  Всеобщий 
Еврейский Рабочий Союз (Бунд) и Центральное Бюро Про
фессиональных Союзов г. Минска и Минской губ.), основы
ваясь на воле трудовых масс, проявленной на первом съезде 
Советов Белоруссии' в феврале 1919 года, в ряде резолюций 
и постановлений уездных советских съездов и съездов рабочих 
и крестьянских партий, в полном согласии с Красной Армией 
и Революционным Военным Советом Западного фронта 

и м е н е м  в о с с т а в ш и х  р а б о ч и х  и к р е с т ь я н  
п р о в о з г л а ш а ю т  н е з а в и с и м у ю  С о ц и а л и с т и ч е 
с к у ю  С о в е т с к у ю  Р е с п у б л и к у  Б е л о р у с с и и .

Именем трудового крестьянства и рабочих масс коммуни
стические и революционно-социалистические рабоче-крестьян
ские организации Белоруссии объявляют:

ч т о  в с е  з а к о н ы  и п о с т а н о в л е н и я  п о л ь с к о й  
о к к у п а ц и о н н о й  в л а с т и  о в о с с т а н о в л е н и и  ч а 
с т н о й  с о б с т в е н н о с т и  в Б е л о р у с с и и  о т м е н я 
ю т с я .

Основные положения об организации народнохозяйствен
ной жизни, провозглашенные 1-го января 1919 года
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в манифесте Временного Рабоче-Крестьянского Правительства 
Белоруссии, восстанавливаются в полной мере.

Еще раз подтверждается,  что п р а в о  ч а с т н о й  с о б 
с т в е н н о с т и  н а  з е м л ю  о т м е н я е т с я  н а в с е г д а .  
Право пользования землей получают все граждане (без раз 
личия пола),  желающие обрабатывать ее своим трудом при 
помощи своей семьи или в товариществе,  и только до тех пор, 
пока они в силах ее обрабатывать.

Все народные богатства переходят в руки государствен
ных органов рабоче-крестьянского народа.

В целях ограждения городского пролетариата в ССРБ 
вводится государственная хлебная монополия, организуется 
государственное снабжение всего трудового населения всеми 
предметами первой необходимости, устанавливается всесто
роннее социальное обеспечение трудящихся,  полная охрана 
их труда.

Рабоче-крестьянские организации Белоруссии именем вос
ставших трудовых масс объявляют Белорусскую «наивысшей- 
шую р а д у » 21 и все белогвардейские буржуазно-помещичьи 
правительства Белоруссии низложенными и подлежащими 
суду рабоче-крестьянского народа.  Все правительственные и 
классовые буржуазно-помещичьи учреждения польской ок
купационной власти подлежат немедленному задержанию н 
преданию суду Военно-революционного трибунала.

Одновременно рабоче-крестьянские организации Белорус
сии заявляют:

Социалистическая Советская Республика Белоруссии опре
деляет свою западную границу по этнографической границе 
между Белоруссией и примыкающими к ней буржуазными 
государствами. Граница в Социалистической Советской Рес
публике Белоруссии с Советской Россией н Украиной опре
деляется свободным выражением воли белорусского народа 
на уездных и губернских съездах Советов в полном согласии 
с Правительствами РСФСР и ССРУ. Социалистическая Со
ветская Республика Белоруссии строится на принципах бес
пощадной диктатуры пролетариата и использования всего 
опыта Советской России.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии, на
ходясь во взаимоотношениях с Советской Россией как равная 
с равной, передает на все время революционных войн все свои 
вооруженные силы в распоряжение единого командования 
вооруженных сил всех Советских Республик, а также за яв 
ляет, что все дипломатические выступления ССРБ будут 
согласованы с выступлениями РСФСР  и будут иметь в виду 
общие интересы всех Советских Республик, построенных на 
принципах диктатуры пролетариата.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии, на
ходившаяся в течение долгого времени в тесной связи с Рос
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сией, должна немедленно приступить к установлению единого 
хозяйственного плана с РСФСР и другими уже возникшими 
и могущими возникнуть Советскими Республиками.

За  Центральный Комитет Коммунистической Партии
Литвы и Белоруссии 

И. Смилга  
В. Кнорин. 

А. Червяков
За Центральный Комитет Всеобщего Еврейского

Рабочего Союза (Бунд) 
Вайнштейн

За Центральный Комитет Белорусской 
Коммунистической Организации

В. Игнатовский
За  Центральное Бюро Профессиональных 
Союзов гор. Минска и Минской губернии

А. Крнницкий
Печат. п о «Памятной книж ке Советского  
Строительства Б ел орусси и » . Госиздат Б ело
русси и , М инск, 1921, стр. 7—9.

32. Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Германии Снмонсу

2 августа 1920 г.

Глубокоуважаемый господин Министр!
Д ля  меня было настоящей радостью получить через на

шего представителя тов. Коппа Ваши дружественные строки 
и иметь возможность установить с Вами прямую связь. Часы, 
проведенные мною в свое время со знатоком традиционного 
международного права тайным советником Криге, надолго 
запечатлелись в моей памяти, а встречи, которые я имел с 
Вами в это же время, делают для меня тем более ценным 
возобновление нашей переписки.

Содержащееся в Вашем письме от 22 июля предложение 
принципиально и полностью соответствует желаниям и точке 
зрения нашего Пр авительства.  При таком личном обмене 
мнениями мне кажется допустимым признаться, что мы не
мало удивлялись тому, что Германское Правительство столь 
длительное время совершенно оставляло без внимания по
добные возможности. Миролюбивый характер наших намере
ний может стать для Вас несомненным, если Вы внимательно 
проследите за всеми внешнеполитическими шагами Россий
ского Рабоче-Крестьянского Правительства.  Вам также дол
жно быть ясно, что для нашего Правительства ничто не яв
ляется более чуждым, чем насильственное навязывание
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наших принципов другим народам. Мы в достаточной степени 
показали себя реальными политиками, а у каждого реаль
ного политика идея преобразовать Германию путем иностран
ной оккупации вызовет только улыбку.

В своей теории мы также придерживаемся органического 
понимания процесса общественного развития, согласно кото
рому любое преобразование является результатом действия 
внутренних сил. При внимательном рассмотрении нашей по
литики Вы можете убедиться также в том, что наши отноше
ния с народами, страдающими от какой-либо формы угнете
ния, гораздо легче могут строиться на дружественной основе, 
чем с победителями на политической арене. Правительство 
угнетенного класса, естественно, имеет гораздо меньше пово
дов для разногласий с правительствами угнетенных народов, 
чем с другими правительствами. Это обстоятельство пред
ставляет огромную ценность для наших отношений с Вашим 
Правительством.  С правительством, которое не стремится ни 
порабощать,  ни эксплуатировать нас, мы, естественно, уста
навливаем дружественные, добрососедские отношения.

Ваши предложения, связанные с трагической смертью 
графа Мирбаха,  мне кажется,  основываются на недостаточ
ной информации об обстоятельствах этого дела. Публичное 
удовлетворение за это достойное глубокого сожаления собы
тие в свое время имело место. Чего, однако, не произошло, 
так это наказания убнйц, которые, как это тогда подчеркива
лось нашим представителем тов. Иоффе, скрылись на Укра
ине, в чем повинны германские оккупационные власти на 
Украине. Убийство посла было совершено ни открытыми, ни 
тайными друзьями, а яростными противниками нашего П р а 
вительства и его тогдашней внешней политики. Оно послу
жило сигналом к решительно подавленному нами восстанию 
враждебных народу элементов, прямое содействие которым 
оказали державы Антанты. В официальном заявлении Гер
манского Правительства относительно разрыва дипломати
ческих отношений с Россией указывалось лишь на факт без
наказанности убийц. Кроме того, все этн события относятся 
к отошедшему в прошлое периоду, в то время как в самой 
Германии политическая структура с тех пор сильно измени
лась.

Ваше предложение, касающееся созыва конференции с 
целью восстановления наших экономических и по возмож
ности также наших политических отношений, мы привет
ствуем с полным удовлетворением и предлагаем для этой 
цели Берлин. Относительно других Ваших менее важных 
предложений мы должны еще переговорить с компетентными 
инстанциями н оставляем за собой право вернуться к ним 
позднее.
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Наше Правительство полностью разделяет мнение о тогЛ, 
что совместный труд трудящихся масс наших стран будет 
содействовать нх экономическому восстановлению на благо 
народов обеих стран при соблюдении принципа невмешатель
ства,

Я рад использовать этот повод, господин Министр, чтобы 
еще раз заверить Вас в совершенном своем уважении

[Чичерин]
Печат. по арх.

Текст упомянутого письма Симонса от 22 июля 1920 г.: 
«Глубокоуважаемый господин Народный Комиссар!
Поездка здешнего советского представителя г-на Коппа дает мне 

повод возобновить наше знакомство по прежним переговорам.
Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы сообщить Вам, г-н Н а

родный Комиссар, что, по моему мнению, сейчас наступило время, когда 
с Российским Советским Правительством официально должен быть обсу
жден вопрос о возобновлении нормальных отношений меж ду Германией 
и Россией.

Как Вы знаете, эти отношения, в частности, были прерваны потому, 
что не было дано необходимое удовлетворение за совершенное б июля 
1918 г. убийство нашего Посланника в Москве графа М ирбаха. Я не могу 
не признать, что из-за политического переворота в России наше требова
ние наказать убийцу и его соучастников, которое мы должны были 
предъявить, было для Вашего Правительства трудновыполнимым тогда 
и едва ли осуществимо в настоящее время. Немецкий народ может и 
будет ожидать, что ему, прежде чем будут установлены дЪбрососедские 
отношения, будет дано публичное удовлетворение за оскорбление нацио
нального достоинства, выразившееся в убийстве Посланника. В качестве 
такого удовлетворения было бы достаточно, если бы на доме, где было 
совершено убийство, был вывешен германский флаг, и рота советских 
войск под командованием офицера произвела бы военный салют и затем  
прошла бы торжественным маршем перед зданием.

Я позволю себе высказать надеж ду, что если Вы, уважаемый г-н На
родный Комиссар, присоединитесь к моему мнению, то одновременно 
с сообщением о данном в описанной форме удовлетворении направите* 
мне предложения о месте, времени и характере совместной беседы, пред
метом которой были бы наши экономические 11 политические отношения. 

Одновременно позволю себе внести два предложения:
Основанное у нас «Общество изучении вопросов полного возобновле

ния торговли с Востоком», руководствуясь соображениями гуманности, 
поставило перед собой задачу снабдить Россию по воздуш ному и мор
скому путям медикаментами и перевязочными средствами для борьбы с 
чумой, которая вызвана н России блокадой и вслед за войсками при
ближается к границам Германии В целях осуществления этого плана 
председатель общества д-р Шлезингер (адрес: Берлин, Паризер-
штрассе, 31) охотно ю тов вступить в контакт с лицом, которое будет  
назначено Русским Правительством.

Второе предложение продиктовано развитием военных событий по ту 
сторону нашей восточной границы. Ваш здешний Представитель офи
циально сообщил мне, что русские войска, наступая на Польшу, будут  
уважать неприкосновенность старой границы Германии. Наше заявление 
о нейтралитете, г-н Народный Комиссар, сообщено Вам по радио 20 сего 
месяца. Для лучшего выполнения совершенно ясных намерений обеих  
сторон и в целях немедленного регулирования пограничных инцидентов, 
которые могут возникнуть, считаю желательным, чтобы в войска правого
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фланга русском армии был направлен германский военный представитель. 
Поддерживая непосредственный контакт с русскими и германскими воен
ными инстанциями, он мог бы без промедления разрешать неприятные ин
циденты. Неопределенность состояния вопроса о границе и о суверени
тете в Восточной и Западной Пруссии оправдывает такое предложение. 
Поэтому я намереваюсь сделать аналогичное предложение и польскому 
правительству.

Ваше мнение о моих предложениях я просил бы сообщить мне или 
по радиотелеграфу пли через Главу пашей Комиссии по делам военно
пленных в Москве г-па Хильгера

В заключение я хотел бы выразить надеж ду на то, что немецкий
и русский народы, из которых каждый верен своему укладу, без вмеша
тельства во внутриполитические дела друг друга начнут вскоре сотруд
ничать в деле хозяйственного строительства в своих странах».

В упоминаемом в письме Симонса заявлении о нейтралитете Герма
нии, сообщенном Н КИ Д Германским Министерством Иностранных Дел, 
говорилось:

«Президент Германского Государства сделал 20 июля следующее  
заявление.

В возникших м еж ду Польской Республикой н Российской Советской 
Республикой военных конфликтах Германия, находящаяся в состоянии 
мира с обоими государствами, соблюдала до настоящего времени и бу
дет впредь соблюдать полный нейтралитет. В связи с этим указываю на 
то, что каждый гражданин внутри страны и германские граждане, нахо
дящиеся за границей, обязаны воздерживаться от всех действий, проти
воречащих нейтралитету Германии.

От имени Германского Правительства имею честь довести это заявле
ние до Вашего сведения.

Министр Иностранных Дел  
Симонс»

33. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел
РСФСР Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

2 августа 1920 г. №  1327

Протест, содержащийся в сообщении Вашей Делегации 
из Барановичей, датированном сегодняшним утром, является 
результатом досадного недоразумения.  Российское Прави
тельство вовсе ие хотело мешать переписке Вашей Делегации 
со своим Правительством, но лишь желало  обратить внима
ние Вашей Делегации на действительное существо наших 
просьб, предусматривающих не только предоставление пол
номочий, исходящих от Центрального Польского Правитель
ства, но и ссылающихся также на объем этих полномочий, 
которые должны были бы охватывать и мирные переговоры.

Наше Правительство не хотело никогда и не хочет нару
шать право Вашей Делегации свободно сноситься со своим 
Правительством.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. п о  а р х ,
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34. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР по поводу переговоров с Польшей о перемирии и 
мнре

3 августа 1920 г.

После отказа России от английского посредничества поль
ское правительство предложило 22-го июля Российскому 
правительству заключить немедленное перемирие с откры
тием мирных переговоров, очевидно, сознавая,  что для Совет
ского правительства невозможно заключить перемирие без 
достаточных гарантий, из которых важнейшей является одно
временное подписание н перемирия, и некоторых основных 
условий мира *. Российское правительство предложило 
Польше послать представителей, снабженных достаточными 
полномочиями, на линию фронта 30-го июля для открытия 
переговоров о мире н перемирии **.

1-го августа польская делегация в составе статс-секретаря 
Врублевского, генерала Ромера и полковника Довойно-Соло- 
губа предъявила в Барановичах российским делегатам —• 
уполномоченному Заифроита Шутко и Генштаба Лобову 
полномочия от польского командования только для ведения 
переговоров о перемирии.

По получении инструкции от Российского правительства 
российская делегация 2-го августа заявила польским делега-- 
там, что для успешности ведения переговоров необходимо 
получение ими письменного мандата  от польского правитель
ства, желательно за подписью начальника государства Пил- 
судекого, каковым мандатом польская делегация уполномо
чивалась бы подписать не только условия перемирия, но и 
прелиминарные условия мира; для получения означенного 
мандата польским делегатам может быть дана возможность 
либо самим выехать за мандатом в Польшу, либо снестись с 
польским правительством о. высылке мандата с курьером или 
с новыми представителями; желательно получение этого ман
дата к 4-му августа, чтобы в этот день могла состояться в 
Минске встреча польской делегации с российской и украин* 
ской делегацией, имеющей мандаты за подписями тт. Ленина 
и Раковского; в случае невозможности получить в короткий 
срок означенный мандат, можно было бы приступить к пере
говорам в Ачинске по получении сообщения от польского пра
вительства, хотя бы по радиотелеграфу,  что им дано должное 
полномочие и что соответственный мандат высылается с 
курьером.

В ответ польская делегация заявила,  что на основании об
мена депеш, в которых речь шла исключительно о переговорах

* См. стр. 61.
** См. док. № 18, 20, 22.
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о перемирии, польская делегация получила полномочие 
только в пределах ведения переговоров о перемирии; 
ввиду заявления российской делегации, польская делегация 
считает иужиым установить, что ее мандат ие может быть 
осуществлен, ввиду чего она вынуждена возвратиться в Вар 
шаву, чтобы представить вопрос на разрешение польского 
правительства.

2-го августа польская делегация отбыла обратно в Вар
шаву.

Необходимо указать,  что в обмене депеш от 22 и 23 июля 
речь шла не только о перемирии, но и о мире.
Печат. п о гая. «Известия»
№  169(1016), 3  август а 1920 г.

35. Письмо Председателя Делегации Советского Правитель
ства в Лондоне Министру Иностранных Дел Великобрита
нии Керзоиу

3 августа 1920 г.

Г-н Л. Каменев свидетельствует свое уважение лорду Кер
зону оф Кедлстон и имеет честь уведомить Его Светлость 
о том, что в результате переговоров, имевших место между 
Правительством Его Величества и г-ном Л. Красиным, а 
также обмена нотами между двумя Правительствами,  Совет
ское Правительство назначило специальную Мирную делега
цию в составе:

г-иа Л. Б. Каменева — Председатель,  
г-на Л. Красина — Зам.  Председателя,  
г-на В. И. Милютина — Член, 
г-иа Ф. А. Ротштейна — Член, 

для переговоров с Правительством Великобритании, а также 
с правительствами ее союзников о полном восстановлении 
мирных отношений между вышеупомянутыми странами и под
писания с этой целью мирного договора и любого другого 
политического и экономического соглашения.

Эта Делегация в настоящее время находится в Лондоне, 
о чем г-н Каменев имеет честь сообщить Правительству Его 
Величества.
Печат. по арх.

36. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Уполномоченному Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей М. М. Литвинову, в Копенгаген

4 августа 1920 г.

IIп французских судах «Аллегретт» и «Батавия» всего обна
ружено 28 гидроаэропланов. Нет сомнения, что эти суда на
меревались завезти указанные аэропланы Врангелю, ибо не
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для того они привозили их в Одессу, чтобы везти обратно в 
Константинополь. Мы могли бы просто конфисковать их как 
военную контрабанду, но мы предпочли идти на соглашение 
с французским командиром. После долгих препирательств 
командир французского конвоя согласился,  чтобы аэропланы 
были в его присутствии уничтожены и брошены в море на 
рейде в Одессе под контролем двух французских офицеров 
и двух членов Одесского ревкома.

Одновременно иам стало известно, что он сносится с фран
цузским адмиралом в Константинополе и просит инструкции 
иа предмет бомбардировки Одессы.

Решено было согласиться на его предложение и дано 
предписание, чтобы гидроаэропланы были в его присутствии 
уничтожены.

Чичерин
Печат. п о арх .

37. Телеграмма Председателя Делегации Советского Прави
тельства в Лондоне Народному Комиссару Иностранных 
Дел РСФСР Г. В. Чичерину

4 августа 1920 г.

Передать срочно Ленину.
Сегодня в четыре часа меня и Красина вызвал к себе 

Ллойд-Джордж н в присутствии Бонар-Лоу .сделал следую
щее заявление: «До сих пор перемирия нет. Русские войска 
продвигаются в этнографической Польше. Чичерин до сих 
пор не ответил на ноту [от] 29 июля *. Соглашения между 
Англией и Россией поэтому больше ие существует. Наступил 
момент, когда Англия должна выполнить свои обязанности 
относительно Польши. Она становится иа сторону Польши 
и вплоть до заключения перемирия в этнографических гра
ницах будет ее поддерживать.  Отдан приказ относительно 
выхода флота,  о возобновлении блокады и приступлсно к вы
грузке амуниции, имеющейся в Данциге».  Дал ьш е  он указал:  
«Через три дня будет готов флот. До понедельника я обя
зуюсь не выступать в парламенте.  О решении Британского 
П Р авительства я пока полякам не сообщаю и буду им сове
товать умеренность и принятие ваших законных условий и 
гарантий. Польша ничего не может без нас сделать». Все 
ссылки на историю и ноты он отклонил, заявляя:  «Я хочу 
считаться только с реальностью. Реальность же в том, что 
переговоры о перемирии еще не начаты, а войска идут к Вар 
шаве».
Печат. по арх .

*  См. стр. 63—64.



38. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Румынии Таке Ионеску

П ередано по радио 5 августа 1920 г. №  1517

Мы прочитали в газете «Индрептария» Ваши заявления, 
согласно которым состоявшийся в марте месяце сего года 
обмен радиотелеграммами между нашими Правительствами 
будто был прерван вследствие отсутствия ответа с нашей сто- 
роны на последнее сообщение, адресованное нам Румынским 
Пр авительством.

Разрешите обратить Ваше внимание на то, что последнее 
сообщение, которое мы отправили Румынии, была нота от 
17 марта*,  и что мы не получили ответа от Вашего Прави
тельства на эту радиотелеграмму. В означенной радиотеле
грамме мы указали причины, по которым мы отказались вести 
переговоры в Варшаве и настаивали на своем предложении ве
сти их в Харькове. Если Румынское Правительство и ответило 
на это сообщение, то мы этого ответа не получили, и о суще
ствовании последней румынской радиотелеграммы, адресо
ванной России, мы узнали лишь по Вашей речи, приведенной 
в газете «Иидрептария».

Российское Правительство готово возобновить с Румын
ским Правительством обмен мнениями, прерванный благо
даря необъяснимому недоразумению, и так же, как и раньше, 
проникнуто желанием осуществить мирную конференцию с 
Румынией. Мы убеждены, что иа этой конференции можно 
будет достигнуть крупных преимуществ для обеих сторон и 
что Румынии доставят удовлетворение результаты ее ввиду 
возможности разрешить полюбовно все вопросы территори
ального и экономического характера,  возникшие между 
обоими государствами.

Если Вам ие угодно вести переговоры в Харькове, то мы 
ожидаем какого-либо иного предложения с Вашей стороны.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх . О публ. в га з . «Известия»
•Л5 173(1020). 7 август а 1920 г.

10 августа 1920 г. Таке Иочегку ответил нотой следующего содер
жания:

«Я получил Ваше сообщение от 7-го августа **, посланное через Сева
стополь, с выражением сожаления по поводу неполучения Вашим Прави
тельством ответа Румынского Правительства на Ваше последнее сооб
щение, предлагавшее избрать Харьков местом переговоров. В упомяну
том ответе Румынское Правительство запрашивало Ваше Правительство, 
на каких основах Ваше Правительство полагало бы возможным начать

* См. т. П, док. 271.
** Д ата получения приведенной выше ноты НК.ИД от 5 августа 1920 г.
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мирные переговоры м еж ду обеими странами, находящимися лишь в но
минальном состоянии войны м еж ду собой. П режде чем принять то или 
иное решение, в связи с Вашей последней телеграммой, извещаю Вас 
о новом обстоятельстве, которое, по-видимому. Вам осталось неизвестным, 
хотя я о нем в свое время сообщал в парламенте, и которое возникло 
после того, как Вам было отправлено последнее сообщение Румынского 
Правительства, до Вас, по Вашим словам, не дошедшее.

Союзное английское правительство, предложив нам обсудить в Л он
доне условия мира м еж ду Россией и сопредельными с ней государствами, 
одновременно запросило нас, не согласимся ли мы участвовать в буду
щих мирных переговорах. Румынское Правительство тотчас же дало  
утвердительный ответ. Румынское Правительство, намерения которого 
хорошо известны, считает себя связанным обещанием своего участия 
в англо-русских переговорах о мире, но еще не получило определенного 
сообщения от английского правительства о том, что такие переговоры 
начаты».

39. Нота Председателя Делегации Советского Правительства 
в Лондоне Премьер-Министру Великобритании Ллойд- 
Джорджу

5 августа /920 г.

Сэр,
Честь имею сообщить Вам, что я передал вчера вечером 

моему Правительству срочной телеграммой сделанное Вами 
при нашем свидании заявление о решении Британского П р а 
вительства стать на сторону Польши в ее войне с Россией 
и возобновить блокаду ввиду продвижения советских войск 
в этнографическую Польшу*.  Вместе с тем, согласно у к а з а 
нию моего Правительства,  в связи со ссылкой ноты лорда 
Керзона от 3 августа на задержку  переговоров между Рос
сией и Польшей, я прошу Вас обратить внимание на следую
щие факты.

В ноте г-ну Чичерину от 20 числа прошлого месяца ** 
лорд Керзои сообщил ему, что «союзники предложили 
польскому правительству немедленно начать переговоры 
о перемирии и мире». 22 июля в Москве была получена 
телеграмма,  подписанная министром иностранных дел Поль
ши Сапегой, в которой Польша,  согласно предложению 
союзников, предлагала открыть переговоры о перемирии и 
мире***. Поступившая одновременно телеграмма начальника 
штаба польских войск генерала Розвадовского указывала иа 
30 июля как на дату для встречи уполномоченных обеих 
сторон ****.

* См. док. № 37.
** См. стр. 62—63.

*** См. стр. 61
**** См. стр. 64.
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По поручению Советского Правительства г-н Чичерин 
того же 22 июля сообщил польскому правительству свое 
согласие на «переговоры о перемирии и мире»*.

Польские парламентеры перешли границу 30-го июля и в 
Барановичах встретились с русскими делегатами.

Однако вопреки соглашению, достигнутому путем предва
рительного обмена посланиями, оказалось,  что польские де 
легаты уполномочены только для разрешения чисто военных 
вопросов п что они имеют полномочия только от военного 
командования. Как явствует из вышеприведенных фактов, эти 
полномочия явно не соответствуют тем задачам,  которые по 
предложениям как Британского,  так и Российского Прави
тельств стояли перед конференцией уполномоченных.

У Российского Правительства,  конечно, нет и не было ж е 
лания связать переговоры о перемирии с переговорами об 
условиях окончательного мирного договора между Польшей 
и Россией. Тем не менее при переговорах о перемирии не 
могли быть обойдены некоторые условия и гарантии, которые 
выходят за пределы узко военных переговоров. История 
польского нападения па Россию, очевидные факты непрекра- 
щающейся и систематической помощи Польше со стороны 
Франции и наличие на правом фланге польской армии войск 
генерала Врангеля,  равным образом поддерживаемого фран
цузским правительством, делают неизбежным для Россий
ского Советского Правительства требование, чтобы в самые 
условия перемирия с Польшей были внесены те разумные 
гарантии, которые предотвратили бы попытки Польши пре
вратить перемирие в передышку для нового возобновления 
военных действий против России.

К таким гарантиям должны быть отнесены вопросы о ча
стичном разоружении, о приостановке новых призывов, вер
бовки волонтеров и т. д. Отсутствие у польских уполномо
ченных права на обсуждение подобных вопросов заставило 
русских делегатов предложить польским делегатам затре
бовать от своего правительства расширения своих полномо
чий. В то же время в целях ускорения русские делегаты вы
разили согласие начать переговоры о перемирии, кактолько 
в Барановичах будет получено радиотелеграфное извещение 
из Варшавы,  что курьер с новыми полномочиями выехал. 
Польские делегаты не согласились с этим предложением и 
решили вернуться в Варшаву,  чем затянули начало пере
говоров о перемирии.

Международное право н обычаи войны не знают случая, 
когда бы армия одной из воюющих сторон приостанавливала 
пюи военные операции до подписания перемирия, и русская 
Советская Армия, естественно, принуждена была продолжать

* См дик, №  1а.
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начатые операции. Это продвижение, являясь чисто военной 
операцией, ие предрешает ни в малейшей степени вопроса 
о характере мирного договора и ие представляет никакого 
покушения иа независимость и целостность польского госу- 
дарства в его этнографических границах. Российское Совет
ское Правительство неоднократно обязывалось уважать в 
полной мере независимость Польши и право польского на
рода на политическое самоопределение, и никакие ограни
чения польского народа в этом направлении ие ставятся им 
условием перемирия и мира с Польшей. Отсутствие в данный 
момент польских уполномоченных представляет единственное 
препятствие возобновления переговоров о приостановке воен
ных действий. Уполномоченные Российского Правительства 
на ведение переговоров ждут их, готовые немедленно открыть 
эти переговоры. Между тем поведение польских делегатов, 
которые предпочли уехать в Варшаву,  внушает основатель
ные подозрения, что польское правительство действует в рас
чете на иностранную поддержку, затягивая в ожидании ее 
мирные переговоры.

Российское Советское Правительство будет весьма со ж а
леть, если какие-либо ложные надежды или преувеличенные 
расчеты польского правительства па сильную поддержку 
извне приведут к тому, что польские делегаты ие явятся на 
переговоры с ожидающими их делегатами России в самый 
краткий срок.

Что же касается предположений о конференции в Л о н 
доне, то в вышеупомянутой британской ноте ‘от 20 июля было 
буквально сказано, что Англия не имеет ни малейшего ж е
лания настаивать на привлечении к участию в наших пере
говорах с Польшей другие государства,  если Советское П р а 
вительство ие снимет своих возражений против этого. Исходя 
из этого заявления,  г-н Чичерин в ноте от 22 июля предлагал 
конференцию только с руководящими державами Антанты*.  
Целесообразность такой именно конференции в интересах 
мира вытекает из того, что без помощи этих руководящих 
держав другие государства не смогли бы воевать против 
нас, и подобная конференция могла бы действительно гаран
тировать общий мир в Европе.

Мы по-прежпему полагаем, что непосредственные пере
говоры с Польшей о мире отвечают интересам как русского, 
так и польского народов, причем Советское Правительство 
вновь заявляет , что оно неуклонно стоит за признание сво
боды и независимости Польши и готово дать польскому госу
дарству границы более широкие, чем те, которые указыва
лись Верховным Советом и которые упомянуты в британской

* Дата не точна. Имеется в виду нота НК.ИД от 23 июля 1920 г.; см. 
док. № 19.
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ноте от 20 июля. Задачей же лондонской конференции руко
водящих держав Согласия и России было бы урегулирование 
международного положения России и разрешение всех 
вопросов между иею и союзниками во имя всеобщего мира и 
благополучия.

Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой.

Печат. по арх . О публ. в  бю лл «5оо1е( 
Цизз1а», ро1. I I I , 5  ер(ет Ь ег II, 1920, 
р. 269-270 .

В упомянутой выше поте Министра Иностранных Дел Великобрита
нии Керзона от 3 августа 1920 г. говорилось:

«Не имеем ответа на послание, направленное советским властям 
Британским Правительством после консультации со своими союзниками 
еще 29 июля с. г. *, в котором предлагалось созвать конференцию в Л он
доне; основным вопросом повестки ее должно быть восстановление мира 
в Европе и в первую очередь мира м еж ду Польшей и Россией. М еж ду  
тем из Москвы только что поступило сообщение для прессы, переданное 
по радио, что Советская Делегация, направленная вести переговоры по 
перемирию, настаивала, чтобы в качестве условия перемирия польская 
делегация, направленная вести переговоры по перемирию, была бы также 
наделена полномочиями на урегулирование основных условий мира, и 
что польские делегаты, не будучи наделены такими полномочиями, вер
нулись в Варшаву.

Советскому Правительству надлежит понимать, что если оно на
стаивает на том, чтобы условия мира были урегулированы м еж ду Поль
шей и Россией без участия других держ ав, то исчезают основания, на 
которых предлагалось вести переговоры в Лондоне, и проект созыва кон
ференции теряет всякое значение.

Кроме того, явствует, что советские армии продвинулись сейчас 
в собственно Польшу. Если преимущества, предоставляемые вызванными 
сейчас задержками, будут использованы для продолжения наступления, 
то Правительство Его Величества будет вынуждено прийти к заключе
нию, что Советское Правительство не намеревается уважать свободу и 
независимость Польши и что имеет место то положение, о возможности 
возникновения которого говорилось в его телеграмме г-ну Чичерину от 
20-го июля **».

40. [Конвенция об эвакуации русских войск с территории
Лнтвы]

[6 августа 1920 г.]

Конвенция между Русским Военным Командованием и 
Литовским Командованием, заключенная 6 авг[уста] 1920 г. 
в гор. Ковне уполномоченным от имени России Членом Рев
военсовета 4-й армии И. Межлауком,  от имени Литвы Мини
стром Народной Обороны К. Жукасом относительно эвакуа

* См. стр. 63— 64.
** См. стр. 62—63.
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ции литовской территории, занятой русскими войсками по 
соглашению от 12 июля 1920 года*:

1) Эвакуация занятой русскими войсками территории на
чинается немедленно после подписания конвенции и проис
ходит [в] следующем порядке.

2) Вся упомянутая территория в целях эвакуации делится 
иа три зоны:

а) северная с г. Свянциянами
в) средняя с г. Вильной и
с) южная с г. Лидой и Гродной.
Северная зона включает следующие станции: Поставы, 

Новосвянцияны, Подброды,
Средняя зона включает станции: Вильну-Ораиы, Вильна- 

Индруп и Вильпу-Яшуны. Юж на я зона обнимает всю осталь
ную территорию.

П р и м е ч а н и е .  Точная граница устанавливается не позд
нее трех дней после подписания конвенции.

3) В северной и средней зонах эвакуация начинается не
медленно после подписания конвенции и заканчивается в се
верной через три дня, а в средней — ие позднее 1-го сентя
бря с. г. Начало и конец эвакуации южной зоны устанав
ливается особым соглашением Русского и Литовского Ко
мандования.

4) Немедленно после подписания конвенции образуются 
смешанные комиссии по приемке и передаче эвакуированной 
территории.

5) Кроме армейских учреждений, эвакуируется только 
имущество, принадлежащее Российскому Государству. Вся
кие недоразумения, возникающие в связи с эвакуацией со
гласно этого пункта разрешаются смешанными комис
сиями.

6) Для  ускорения эвакуации Лит[овское] Правительство 
предоставляет 1 паровоз и 60 товарных вагонов взамен 
получаемого в северной зоне узкоколейного желдоримуще- 
ства.

7)- Независимо от срока ратификации мирного договора 
между Литвой и Россией Русское Военное Командование обя
зуется применять его па временно занятой территории.

При сем приложения к пунктам второму и шестому.

Член Реввоенсовета 4-й [армии]
Межлаук

Министр Народной Обороны, Полковник-Лейт[енант]
Ж укас

*  См. док. № 12, добавления к ст II.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К пункту иторому конвенции 

от б августа 1920 года

1, Станция Поставы в обоюдном пользовании.
2. Все паровозы, вагоны, платформы, а также запасы угля, 

находящиеся па линии от Новосвянциян до Крулевшины [Се- 
славимо] делятся пополам и одна половина отдается в распо
ряжение Литовского Командования.

Г р а н и ц а  п е р в о й  э в а к у а ц и о н н о й  з о н ы  
(Первая разграничительная линия)

От Сидора через Гродно — Ораны — Троки — Новые до 
Любова сохраняется старая разграничительная линия. 
Дальше устанавливается новая разграничительная линия: от 
Любова по Безыменному ручью до впадения ручья в Вилию, 
затем по реке Вилия до Вицентово. Дал ьш е по прямым услов
ным линиям: от Вицентово до Горяиы, от Горяны до Остров- 
лян. Упомянутые пункты — Литве. Дальше вдоль дороги 
Островляны — Ижа  — Королевцы. Последняя дорога — рус
ским. От Королевцев — по Государственной границе.

Мост через Вилию около Бриже — Литве. Пользование 
водной поверхностью реки Вилия иа всем вышеупомянутом 
участке предоставляется Литве.

Г р а н и ц а  в т о р о й  э в а к у а ц и о н н о й  з о н ы  
(Вторая разграничительная линия)

От Сидора через Гродно до Тимохово по старой разгра
ничительной линии. От Тимохово по прямой условной линии 
до Маруииканцы.  Станция Маруинканцы — Литве. Дальше 
по прямым условным линиям от Маруинканцы до Нача,  
от Нача до Эйшишки, от Эйшишки до Полекишки, от Поле- 
кишки до Брушницы, от Брушницы до Курмеланы, от Курме- 
ланы до Мурованка,  от Мурованка до Индруп, от Индруп До 
Бояры. Все упомянутые пункты — Литве. От Бояры по реке 
Лоша до впадения ее в реку Ошмянка и отсюда по прямой 
условной линии до Вицентово.

От Вицентово дальше — согласно первой разграничитель
ной линии.

Член Реввоенсовета 4-й [армии]
Межлаук

Министр Народной Обороны, Полковник-Лейтсн[апг]
Ж  У нас
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К пункту шестому конвенции 

от 6 августа 1920 года

1. Из предусмотренного шестым пунктом Конвенции под
вижного состава Литовское Правительство тотчас вслед за 
подписанием Конвенции представляет Русскому Командова
нию один паровоз и сорок вагонов (в том числе 25 крытых и 
15 платформ) на станцию Лаидварово,  а двадцать вагонов 
(часть крытых и часть платформ) на ст. Сувалки.

2. После открытия движения по мосту через р. Баку Рус
ское Командование, возвращая полученный на Ландварове 
паровоз и сорок вагонов, получает взамен паровоз и 25 ва
гонов в Сувалках.

Член Реввоенсовета 4-й [армии]
Межлаук

Министр Народной Обороиы, Полковник-Лейтенант
Ж укас

К он вен ци я и прилож ения  
печат. по арх.

41. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Венгрии Телеки

П ередано по радио 6 августа 1920 г. №  1117

До сведения Российского Советского Правительства до
шло, что десять бывших членов Венгерского Советского П р а 
вительства, близкого и верного союзника Русского Совет
ского Правительства по борьбе с врагами трудящихся масс 
России и Венгрии, в настоящее время являются жертвами 
подобия уголовного суда и им грозит судебное убийство за 
меры, принятые ими в качестве членов правительства для 
блага трудящихся масс, волю которых они в ы р а ж а л и 22.

Ввиду этого Российское Правительство заявляет,  что быв
шие венгерские Народные Комиссары Агостон, Рояки, Бока- 
иьи, Довензак,  Гаубрих, Кальмар,  Релен, Мистер, Сабадош,  
Вангуш находятся под его ближайшим и непосредственным 
покровительством. Ввиду опасности, угрожающей им, а также 
опасностей, угрожающих многочисленным российским г р а ж 
данам,  пребывающим ныне в Венгрии, Российское Правитель
ство распорядилось заключить в концентрационные лагери 
тысячу венгерских офицеров из числа находящихся еще в 
России. Десятеро из этих офицеров, а именно: майор Арпад 
Карольи, полковники Александр Цисар,  Стефан Флора, пору
чики Колеман Янкович, Виктор Сабельи, Александр Балы,  
граф Валентин Сеченьи, Генеас, подпоручики Георгий Спола- 
риц, Евгений Фербер объявлены непосредственно зал ожн и
ками в отношении десяти бывших Народных Комиссаров,
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представших ныне прел подобием суда в Будапеште, и под
вергнутся той же участи, какая постигнет Народных Комис
саров, если кровожадные замыслы Венгерского Правитель
ства в отношении последних будут осуществлены.

Российское Правительство внимательно следит за буда
пештским процессом и не замедлит принять меры, которые 
окажутся необходимыми,

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх . О публ. в  га з . «Извест ия»
№  17/1(1025). 13 август а 1920 г.

42. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Норвегии Мишле

Передано по радио 6 августа 1920 г. №  1550

В ответ на Вашу радиотелеграмму от 3 числа сего месяца *, 
я считаю своим долгом принять к сведению Ваше желание 
отложить на некоторое время непосредственные переговоры 
относительно возобновления торговых отношений между 
двумя странами.

Я сожалею, что должен высказать предположение, что без 
урегулирования различных вопросов, относящихся к возоб
новлению этих отношений, путем личного обмена мнениями, 
это возобновление не сможет быть эффективно достигнуто. 
Вследствие этого я позволяю себе ожидать через некоторое 
время уведомления с Вашей стороны относительно даты, 
когда сможет, иметь место упомянутый в Вашей телеграмме 
обмен взглядами с нашим представителем Литвиновым,

Народный Комиссар по Иностранным Делам
/ Чичерин]

Печат. по арх .

43. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио 6 августа 1920 г. №  1575

С тех пор, как Польская делегация выехала из Баранови- 
чей в Варшаву для получения более широких полномочий, 
прошла почти неделя без всяких известий о дне, когда деле
гация вновь прибудет на русский фронт. Опасаясь, что ка
кое-нибудь радиотелеграфное сообщение с Вашей стороны 
затенялось, мы извещаем Вас, что нами не получено ника

*  См. стр. 08.
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кого сообщения после встречи в Барановичах и что все, о 
чем мы ранее условились с Вами, остается в силе.

Чичерин
Печат. по арх.

44. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио  7 августа 1920 г. №  1616

Проведенное расследование совершенно ясно устанавли
вает, что Московская радиостанция не могла получить Ваше 
послание по причинам от нее независящим (отсутствие связи 
ввиду атмосферных условий).  Как только позволили атмо
сферные условия, Народный Комиссариат Иностранных Дел 
7 августа в 2 часа 24 минуты утра направил в Варшаву з а 
прос, «почему не был дан ответ на предложение, сделанное 
нами в Барановичах».

Принимаем к сведению Ваше согласие вести переговоры 
о заключении перемирия одновременно с переговорами о пред
варительных условиях мира, что полностью соответствует на
шему предложению от 23 июля *. В соответствии с этим наши 
делегаты прибудут в Минск 11 августа, и мы предлагаем В а
шим делегатам пересечь линию нашего фронта по шоссе Сед- 
льце — Мендзыжец — Брест-Литовек 9 августа в 20 ч а с о в 23.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх .

45. Нота и. о. Министра Иностранных Дел Дальневосточной
Республики Верховному Комиссару Японии Мацудайра

Копия — Командующему японскими экспедиционными вой
сками генералу Оой и начальнику штаба япон
ских экспедиционных войск генералу Такаянаги

7 августа 1920 г.

Поступающие из различных достоверных источников све
дения в распоряжение Правительства Д В Р  указывают на то, 
что, уходя из района Восточного Забайкал ья  в связи с эва
куацией 5-й японской дивизии, контрреволюционные части 
самозванного атамана Семенова увозят и уничтожают госу
дарственное имущество, взрывают железнодорожные мосты, 
разрушают железнодорожные сооружения и пути, кроме того,

* См. док. № 18, 20.
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они грабят местное население, отбирая у него гурты скота, 
составляющего основные ресурсы его земледельческого благо
состояния. На реке Шилке семсновцы вывозят имущество 
пароходства.

Такой способ ухода этих частей нарушает условия пере
мирия, заключенного Правительством Дальневосточной Рес
публики с японским командованием в Гонготе, в котором 
говорится, что «войска, подчиненные Семенову, принимают 
настоящий договор, что гарантируется,  со своей стороны, 
представителями экспедиционной японской армии Дальнего 
Востока»*,  а в ноте генерала Такаянаги от 12 июля гово
рится «о прекращении военных действий обоюдными сторонами. 
Я даю Вам гарантию об уважении со стороны читинской 
власти».

Ограбление местного земледельческого населения, взры
вание железнодорожных мостов, разрушение железнодорож
ных сооружений и путей никоим образом не может согласо
ваться с состоянием перемирия. Правительство ДВР,  стоя на 
страже интересов народа, не может спокойно относиться к т а 
кому положению вещей и, исходя из того, что нахождение 
до настоящего времени семеновских вооруженных банд в 
районе Восточного За байкалья  имеет место исключительно 
благодаря присутствию и покровительству японских войск и 
добросовестному исполнению войсками Народно-Револю
ционной армии условий перемирия о прекращении военных 
действий, Правительство Д В Р  решительно протестует против 
нарушения условий перемирия и рассчитывает, что японское 
командование выполнит взятые на себя обязательства об ува 
жении условий перемирия со стороны «читинской власти», 
как именовал председатель японской делегации генерал Та
каянаги контрреволюционные банды Семенова.

Правительство Д В Р  проникнуто глубоким желанием пре
кратить гражданскую войну и создать условия для успокое
ния на территории русского Дальнего Востока и возможность 
приступить к мирному труду, добрососедскому сожительству 
с японским народом и его Правительством.  Действия же ухо
дящих вооруженных банд Семенова своими разрушениями не 
только приносят огромный материальный ущерб нашей Рес
публике, но, безусловно, мешают созданию этих условий. .

Уверенный в получении Вашего положительного ответа, 
пребываю уважающий Вас

И. д. Министра Иностранных Дел
Червонный

В ер** неуд и не к, 7 августа 1920 г.
Печат. /ю  прх О т /бл в  га з . «И звест ия»
М  176(1023), II август а /920 г.

*  См. дик №  14.
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46. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР по поводу вмешательства Великобритании в пере
говоры между Советской Россией и Польшей

8 августа 1920 г.

После обмена нот между Великобританией и Россией, 
опубликованных в «Известиях» и «Правде» от 18 июля *, по
следовавшие затем переговоры между обоими правитель
ствами все больше принимают характер попытки со стороны 
Великобритании задержать продвижение советских войск 
даже  при отсутствии согласия со стороны Польши дать необ
ходимые гарантии.

Позиция Англии за этот период подвергается существен
ному изменению по отношению к вопросу о недопущении ею 
непосредственных переговоров между Россией и Польшей. 
В йоте лорда Керзона от 20 июля **, послужившей ответом 
иа российскую ноту от 17 июля, великобританское правитель
ство заявляло,  что не настаивает па своем участии в пере
говорах между Россией и Польшей и что союзники настоя
тельно советовали польскому правительству начать немед
ленно переговоры с Россией, о перемирии и о мире; если тем 
не менее после получения от Польши просьбы о перемирии со
ветские войска будут продолжать наступление, союзники при
нуждены будут оказать Польше обещанное ими содействие, так 
как при наступлении Советской России па Польшу торговые 
переговоры России с Великобританией не могут успешно про
двигаться вперед, то в Ревель дана телеграмма об отсрочке 
поездки тт. Каменева и Красина.

Вслед за получением этого английского радио Советское 
Правительство получило и польское предложение о начатии 
переговоров о перемирии и о мире, на которое оно ответило 
приглашением польских парламентеров на 30 июля. В радио
телеграмме иа имя лорда Керзона от 23 июля *** Российское 
Правительство сообщало, что'известило Польшу о своем со
гласии начать переговоры о перемирии и о мире, что оно го
тово участвовать в конференции представителей руководя
щих держав  Антанты в Лондоне; что оно ожидает,  что до 
начала этой конференции состоится капитуляция Врангеля,  
под условием передачи Советской власти всего находящегося 
у него военного снаряжения н занимаемой им территории, с 
гарантией личной безопасности для него, для его привержен
цев и для находящихся под его покровительством беженцев; 
вместе с тем Советское Пра вительство удивляется тому, что 
британское правительство нарушает соглашение о начале 
торговых переговоров, состоявшееся путем обмена нот 1 и

* См. док, №  15 и стр. 54—55
** См стр. 62 — 63.

*** См. док, № 19.
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7 июля *, выставляя для начала этих переговоров новые, не
предусмотренные требования.

Вопрос о созыве конференции представителей руководя
щих держав Антанты и Советской России в Лондоне был по
ставлен на обсуждение Ллойд-Д жор джа и Мильерана,  
съехавшихся для этой цели в Булоии. В результате их сове
щания лорд Керзон обратился 29-го июля к Советскому П р а 
вительству с радиотелеграммой **, в которой выставил тре
бование о непременном участии представителей Польши и 
других окраинных государств, еще ие заключивших мира с 
Россией, в предположенной конференции; последняя должна 
сначала установить мирные отношения между Польшей и 
Россией на условиях, гарантирующих независимость Польши 
и законные интересы обеих стран; затем должна рассмотреть 
спорные вопросы между Россией и другими окраинными госу
дарствами, еще не заключившими мира, и лишь после этого 
может перейти к обсуждению спорных вопросов между Рос
сией и союзниками и к восстановлению между ними нормаль
ных отношений.

После отъезда из Бараиовичей польской делегации, ко
торой со стороны российской делегации было предъявлено 
требование представить полномочия иа ведение переговоров 
о перемирии и о мире, лорд Керзон 3-го августа *** отправил 
Советскому Правительству еще одну радиотелеграмму с 
заявлением,  что если Советское Правительство будет настаи
вать на заключении мира между Польшей и Россией б езуча
стия других держав,  то тем самым будет уничтожена пред
посылка для созыва лондонской конференции; если Совет
ское Правительство воспользуется создавшейся проволочкой 
в ведении переговоров с Польшей для дальнейшего наступ
ления внутри этнографических границ Польши, великобритан
ское правительство должно будет из этого вывести, что Со
ветское Правительство не намерено уважать свободу и не
зависимость Польши и в таком случае создастся ситуация, 
предусмотренная в радиотелеграмме от 20-го июля.

4-го августа Ллойд-Джо рд ж и Боиар-Лоу вызвали к себе 
товарищей Каменева и Красина и заявили, что, оставляя 
в стороне историю переговоров, они хотят считаться только 
с реальностью; реальность же заключается в том, что пере
говоры о перемирии еще не начаты, а советские войска идут 
к Варшаве; через три дня будет готов флот, отдан приказ 
о возобновлении блокады и приступлено к выгрузке амуни
ции в Данциге,  но до понедельника Ллойд-Джордж обязуется 
не выступать в парламенте****.

* См. док. № 6 и стр. 17— 19.
** См. стр. 63— 64.

*** См. стр. 86.
**** См. док, № 37.
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Последние полученные нами известия сообщают, однако, 
уже о выходе английского флота в море.

5-го августа * т. Каменев представил великобританскому 
правительству обширную ноту с указанием па то, что как 
великобританское,  так и польское правительства сами гово
рили в предыдущих нотах о переговорах о перемирии и 
о мире, между тем, когда русская делегация потребовала от 
польских делегатов полно;Мочий для ведения переговоров о 
мирных прелиминариях, польские делегаты возвратились в 
Варшаву; Советское же Правительство во всяком случае, 
а тем более ввиду одновременных действий поддерживаемого 
Антантой Врангеля ие может согласиться на приостановку 
военных действий без серьезных гарантий, для чего и тре
буется заключение мирных прелиминариев; наступление со
ветских войск является чисто военной операцией, не нанося
щей ущерба будущему мирному договору и не посягающей 
на независимость и неприкосновенность польского государ
ства в его этнографических границах, причем переговоры 
начнутся, как только для их ведения вернутся польские де 
легаты; само английское правительство 20-го июля заявляло,  
что ие настаивает на участии других государств в перегово
рах между Россией и Польшей; мы все еще держимся того 
мнения, что непосредственные переговоры между Польшей 
и Россией лучше ©сего поведут к соблюдению интересов обоих 
народов, причем Советское Правительство неизменно стоит 
на почве признания свободы и независимости Польши и сво
ей готовности предоставить Польше более выгодную границу, 
чем та, которая была предоставлена решением Верховного 
Совета.

Переговоры с великобританским правительством еще про
должаются,  хотя после ультиматума 4-го августа обстановка 
для их ведения стала менее благоприятной. Угроза, выра
ж ающаяся в выходе английского флота,  создает положение, 
затрудняющее соглашение между российским и великобри
танским правительствами.
Печат. по га з . «И звест ия» №  171(1021),
8 август а 1920 г.

47. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании

8 августа 1920 г.

Господин Каменев свидетельствует свое уважение госпо
дину Ллойд-Джо рд жу  и имеет честь направить следующий 
ответ, полученный из Москвы:

* См. док. № 39.
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«7 августа. За  полчаса до того, как было доставлено Ваше 
послание Российскому Правительству, оно получило, нако
нец, из Варшавы ответ польского правительства, что оно 
«готово принять предложение Советов направить делегатов 
в Минск для ведения одновременно переговоров о предвари
тельных условиях мира и о перемирии».

Этот документ направлен в продолжение переговоров, на
чатых 31 июля в Барановичах, где наши делегаты заявили, 
что они готовы начать переговоры о перемирии и мирных 
прелиминариях как только польское правительство уведомит 
нас радиограммой, что его делегаты облечены всеми полномо
чиями на ведение таких переговоров. В ответ на это поль
ские делегаты прервали переговоры и вернулись в Варшаву.

Только через 126 часов мы были уведомлены о согласии 
польского правительства на наше предложение. Подобная 
задержка в заключении перемирия отнюдь не является ре
зультатом наших желаний. Через четыре часа после получе
ния послания польского правительства мы ответили: «Про
веденное расследование совершенно ясно устанавливает,  что 
московская радиостанция не могла получить Ваше послание 
по причинам от нее независящим (отсутствие связи ввиду 
атмосферных условий).  Как только позволили атмосферные 
условия, Народный Комиссариат Иностранных Дел 7 августа 
в 2 часа 24 минуты утра направил в Варшаву запрос, «по
чему не был дан ответ на предложение, сделанное нами в Б а 
рановичах». Принимаем к сведению Ваше согласие вести 
переговоры о заключении перемирия одновременно с перегово
рами о предварительных условиях мира, что полностью соот
ветствует нашему предложению от 23 июля. В соответствии 
с этим наши делегаты прибудут в Минск 11 августа, и мы 
предлагаем Вашим делегатам пересечь линию нашего фронта 
по шоссе Седльце — Мендзыжец — Брест-Литовск 9 августа 
в 20 часов» *

Уведомляя Британское Правительство о начале перегово
ров между русскими и польскими делегатами 11 августа в 
Минске, мы выражаем уверенность, что таким путем цель, 
которую Вы имеете в виду, а именно: прекращение военных 
действий и установление мирных отношений между Россией 
и Польшей иа основе полной независимости Польши, будет 
достигнута самым быстрым и самым простым образом по
средством прямых переговоров. Поэтому Вы, без сомнения, 
согласитесь, что предложение, которое Вы иам сделали, по
скольку оно действительно направлено к упомянутой выше 
цели, полностью охватывается предстоящей конференцией 
в Минске. Чичерин».
Печат. по арх.

* См. док. № 44.
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48. Нота Председателя Делегации Советского Правительства 
в Лондоне Премьер-Министру Великобритании Ллойд- 
Джордж у

8 августа 1920 г.

Г-н Каменев свидетельствует свое уважение г-ну Ллойд- 
Д ж о р д ж у  и с сожалением сообщает,  что он еще ие получил 
никакого ответа из Москвы относительно документа, дати 
рованного прошлой пятницей. Однако им получено сообщение 
из Москвы, в ответ на его отчет о встрече с г-ном Ллойд- 
Д ж орджем 4-го августа, и он может сейчас от нмеии П р а 
вительства Российской Советской Республики сделать сле
дующее заявление:

Немедленно по принятии Польшей условий перемирия, в 
которых речь главным образом будет идти о сокращении ее 
вооруженных сил, Советская Республика будет готова на- , 
чать отвод своих войск к линии, которая была определена
3-го декабря 1918 г. Верховным Советом и вновь указана лор
дом Керзоном оф Кедлстон в его ноте г-ну Чичерину от 
20 июля*,  и значительно сократить численность советских 
войск на этой линии, если Союзники, в особенности Франция, 
обязуются не наступать и не поддерживать какое-либо на
ступление против Советской России на любом фронте и вы
вести из Крыма армию генерала Врангеля.

Печат. по арх .

В упоминаемом в советской ноте меморандуме Л лойд-Д ж ордж а, д а 
тированном пятницей. 6 августа 1920 г., содержались следующие Предло
жения Правительства Великобритании Советскому Правительству:

«1. Чтобы на 10 дней, начиная с полуночи с 9 на 10 августа, было 
объявлено перемирие и чтобы в это время из ААосквы и Варшавы были 
отданы приказы советской армии на польском фронте и польским армиям 
остановиться на линии, на которой они в это время будут находиться, 
и прекратить боевые действия при условии:

а) что Польша не воспользуется прекращением натиска на нее для 
переоснащения своих армии или переброски войск или военного снаря
жения, а советские армии не используют перерыв для укрепления сво
его фронта;

в) что Союзники обязуются не предпринимать никаких мер в период 
меж ду прекращением военных действий и подписанием мира для по
сылки войск в Польшу или снабжения польских армий какими-либо воен
ными материалами;

с) что Союзники примут необходимы е меры для того, чтобы в Д ан 
циге и в любом другом пункте въезда в Польшу присутствовал русский 
советский представитель, с тем чтобы Советское Правительство могло 
убедиться, что в Польшу не поставляется никаких военных материалов, 
при том, однако, условии, что они не будут заниматься политической 
пропагандой в какой бы то ни было форме.

* См. стр. 62—63.
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2 Чтобы немедленно но прекращении военных действий встретились 
русская п польская делегации но перемирию для определения демарка
ционной линии меж ду советской и польской армиями до заключения мира 
и выработки условий перемирия в качестве прелиминарий к мирным пе
реговорам».

В связи с приведенной выше нотой Председателя Делегации Совет
ского Правительства была получена следующая нота Л лойд-Д ж ордж а от 
8 августа 1920 г.:

«Если нота г-на Каменева, датированная воскресеньем, 8 августа, 
является окончательным ответом Советского Правительства, то Британ
ское Правительство может рассматривать его лишь как отказ от условий 
перемирия, предложенных на заседании в пятницу. 6 августа, и совещ а
ние, заседающ ее сейчас в местечке Л и м 24, будет исходить из понимания, 
что эти условия отвергнуты Советским Правительством».

49. Нота Правительства РСФСР Правительству Франции
П ередано по радио 8 августа 1920 г.

Российское Советское Правительство с сожалением вы
нуждено было констатировать, что «Батавия» и «Аллегретт», 
которые доставили русских солдат в Одессу, везли военную 
контрабанду, в частности 28 аэропланов, по всем данным 
предназначенных для Врангеля.  Мы глубоко сожалеем, что 
французские власти использовали конвенцию, заключенную 
с Россией в целях репатриации русских солдат, для посылки 
военных- материалов бывшему генералу Врангелю, подняв
шему мятеж. Понятно, что русские власти Одессы не могли 
не задержать эту военную контрабанду.

Ввиду угрожающей позиции, которая в противоречии со 
всеми принципами была занята командующим французской 
эскадрой в соседних водах, и конфликта,  вызванного этой 
позицией, Российское Правительство обратилось к посредни
честву Англии в этом вопросе.

Народный Комиссариат по Иностранным Делам
[ Чичерин]

Печат. по арх.

50. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

8 августа 1920 г. Л® 1621

Ввиду конфликта,  только что имевшего место вследствие 
действии французских военно-морских властей, Российское 
Правительство просит Британское Правительство о посред

* Передана адресату через Делегацию Советского Правительства в 
Лондоне,



ничестве. На транспортах «Аллегретт» и «Батавия», на кото
рых в Одессу прибыли из Франции репатриированные рус
ские солдаты, во время стоянки в этом порту была обнару
жена военная контрабанда — 28 гидропланов. Ввиду военных 
действий, происходящих в районе Черного моря против войск 
Врангеля,  Российское Правительство ие может выпустить эту 
военную контрабанду из Одессы, тем более, что -она явно 
предназначается для Врангеля.  Будучи информирован об 
этом, командующий французским флотом настоятельно тре
бует, чтобы вышеуказанная контрабанда была безоговорочно 
выпущена из Одессы, угрожая в противном случае репрес
сиями и ссылаясь на французское правительство.

Российское Правительство,  будучи полностью уверено в 
своем полном праве принимать меры элементарной самоза
щиты, не допуская того, чтобы военные материалы направ
лялись мятежникам,  ведущим военные действия против Рос
сии, желает в то же время достичь быстрого урегулирования 
этого спора и просит Британское Правительство выступить 
в качестве посредника между Россией и Францией в этом 
вопросе.

Российское Правительство одновременно доводит это до 
сведения французского правительства.  У нас тем более есть 
основания обращаться к Великобритании с просьбой о вмеша
тельстве, что между Великобританией и ее союзником Фр ан
цией существуют самые тесные отношения, а также ввиду 
различных доказательств наличия отношений между Велико
британией и Врангелем. Ответом Великобритании 'на наше 
предложение по этому вопросу будет, несомненно, проявле
ние со стороны Британского Правительства его искренности 
и способности показать непредвзятое, беспристрастное су
ждение. Чем больше интерес, с которым широкие круги бу
дут ожидать решения Британского Правительства,  тем боль
ше наша готовность идти по пути доверия к этому П ра ви
тельству в данном показательном случае.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат, п о арх .

51. Письмо Председателя Советской Торговой делегации в 
Лондоне Представителю Министерства Торговли и Про
мышленности Франции де Альгуэ

8 августа 1920 г.

Милостивый государь,
Имею честь подтвердить наш вчерашний разговор и со

общить Вам, что нижеподписавшийся и Л. Б. Каменев, 
являющиеся Полномочными Представителями Советского
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Правительства,  считая, что условия для всеобщего мира со
зрели, соглашаются обсудить с представителями Правитель
ства Французской Республики способы урегулирования во
проса о долгах Российского государства и готовы с этой целью 
прибыть в Париж,  который Вы считаете наиболее подходящим 
местом для этих переговоров.

Одновременно имею честь сообщить Вам, что нижепод
писавшийся и господин Каменев имеют любые полномочия 
для ведения переговоров с иностранными державами, а также 
для заключения н подписания всякого рода конвенций и до
говоров, включая договор о восстановлении мирных отно
шений.

Соблаговолите, милостивый государь, принять уверения 
в моем глубоком уважении

Красин
Печат. п о ар.у.

52. Нота Председателя Делегации Советского Правительства
в Лондоне Премьер-Министру Великобритании Ллойд-
Джорджу

9 августа 1920 г.

Г-н Каменев свидетельствует свое уважение достопочтен
ному Д. Ллойд-Джо рд жу  и сообщает ему условия переми
рия и прелиминарии мирного договора, которые будут пред
ставлены в Минске русскими делегатами. Г-н Каменев огова
ривается, что эти условия могут быть дополнены деталями 
второстепенного значения.

Ниже  следуют условия перемирия и прелиминарии мир
ного договора с Польшей:

1. Численность польской армии сокращается до одного 
ежегодного контингента в 50 000 человек, а командный и ад 
министративный состав армии — в общей сложности до 
10000 человек.

2. Демобилизация осуществляется в пределах одного ме
сяца.

3. Все оружие сверх того, которое может понадобиться 
для нужд армии, сокращенной в соответствии с вышеизложен
ным, а также  гражданской милиции, передается Советской 
России и Украине.

4. Вся военная промышленность демобилизуется.
5. Не разрешается ввозить из-за границы какие-либо вой

ска или военные материалы.
(). Линия Волковыск — Белосток — Граево полностью пе

редается и распоряжение России для коммерческого транзита 
из Прибалтики и в Прибалтику.
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7. Семьям всех польских граждан,  которые были убиты, 
ранены или лишились трудоспособности в ходе войны, безвоз
мездно предоставляется земля.

С другой стороны:
1. Одновременно с демобилизацией русские и украинские 

войска отводятся с польского фронта.
2. По завершении этих операций численность русских 

войск на русской пограничной линии значительно сокра
щается и устанавливается в размере,  который должен быть 
согласован.

3. Линией перемирия является «статус-кво»; однако она 
ие должна проходить восточнее той, которая указывается в 
ноте лорда Керзона оф Кедлстон от 20 июля *. Польская ар 
мия отводится на расстояние 50 верст от этой линии, причем 
зона между обеими линиями является нейтральной.

4. Окончательная граница независимого Польского госу
дарства в основном идентична линии, указанной в ноте лорда 
Керзона оф Кедлстон от 20 июля, однако Польше предостав
ляется дополнительная территория на востоке в районах Бе
лостока и Холма.

Начат, но арх.

53. Мирный договор между Россией и Латвией

/ / /  августа 1920 г.]

Россия, с одной стороны, н Л а т в и я — с другой, руководи
мые твердым желанием прекратить возникшую между ними 
войну и окончательно разрешить все вопросы, вытекающие 
из прежней принадлежности Латвии к России, решили всту
пить в мирные переговоры и возможно скорее заключить 
прочный, почетный и справедливый мир и для сего назна
чили своими уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к  и: 

Адольфа Абрамовича Иоффе и 
Якова Ста имела нови на Ганецкого,
П р а в и т е л ь с т в о  Л а т в и й с к о й  Д е м о к р а т и ч е 

с к о й  Р е с п у б л и к и :
Ивана Ивановича Весмана,
Петра Рембертовича Бергис,
Анса Христофоровича Бушевича,
Эдуарда Андреевича Кальнина и 
Карла Яковлевича Паулука.

* См. стр. 62—63 и 54—55.
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Означенные уполномоченные, съехавшись в Москве, по 
взаимном предъявлении своих полномочий, признанных со
ставленными в надлежащей форме и полном порядке, согла
сились в нижеследующем:

Статья I

Со дня вступления в силу настоящего мирного договора 
состояние войны между договаривающимися сторонами пре
кращается.

Статья II

Исходя из провозглашенного Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республикой права всех наро
дов па свободное самоопределение вплоть до полного отделе
ния от государства,  в состав которого они входят, и ввиду 
определенно выраженной воли латвийского народа к само
стоятельному государственному существованию, Россия при
знает безоговорочно независимость, самостоятельность и су
веренность Латвийского Государства и отказывается добро
вольно 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, ко
торые в указанном здесь смысле теряют силу на будущие 
времена. Из прежней принадлежности к России для латвий
ского парода и земли не возникает никаких обязательств в 
отношении к России.

Статья III

Государственная граница между Россией и Латвией про
ходит:

От Эстонской границы на створе деревень. Бабина и Вы- 
морск, через Выморск, по р. Глубоца через Вашкова,  далее 
по речке Опочпа, р. Опочка и р, Вяда до Дубинина,  где крат
чайшей 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 из
гиба ее у Мал. Мельница, откуда прямой линией к нз,пучине 
]). Льжа,  что в двух верстах севернее надписи Старина, д а 
лее но р. Л ьжа и административной границе Люцпнского. 
Режицкого и Двинского уездов с Опочецким, Себежекпм и 
Дрпссепскмм 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 _Двнну 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 дого
варивающиеся стороны обязуются отвести свои войска к го
сударственной границе на свои территории.

П р и м е ч а н и е  1. Описанные в этой статье границы на
несены красной краской па карте (3 версты в 1 дюйме),  со
ставляющей приложение к сей статье. В случае разногласия 
между текстом и картой решающее значение придается 
тексту.

П р и м е ч а н и е  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 проведе
нии 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 этнографиче
ских и экономических. В тех случаях, когда, считаясь с эко
номическими 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,

П р и м е ч а н и е  3. Искусственный отвод воды на погра
ничных реках и озерах, влекущий за собой понижение сред
него уровня воды в них, не допускается.

Порядок и условия судоходства и рыболовства на этих 
реках и озерах устанавливаются особым соглашением, при
чем рыболовство может производиться только способами, не 
истощающими рыбных богатств.

Приложение (Карта)

Статья IV

Обе договаривающиеся стороны обязуются:
1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо 

войск, за исключением правительственных или войск д р у 
жественных государств, с которыми одной из договариваю
щихся 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 
армий государств, организаций и групп, ставящих своей
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целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся сто
роной.

П р и м е ч а н и е .  Существующие ныне в Российской армии 
наименования отдельных войсковых частей, входящих в со
став «Латышской Стрелковой Дивизии», признаются обеими 
сторонами только имеющими историческое значение. Эти 
части не имеют н 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 наименова
ний не будет рассматриваться Латвией как нарушение сего 
пункта.

Обе стороны не будут создавать для своих войсковых ча
стей новых наименований, производимых от географических 
или национальных наименований другой стороны.

2. Не допускать образования и пребывания на своей тер
ритории каких бы то ни было организаций и групп, претен
дующих на роль правительства всей территории другой до
говаривающейся стороны или части ее, а равно представи
тельств и должностных лиц организаций и групп, имеющих 
своей целью низвержение правительства другой договариваю
щейся стороны.

3. Воспретить государствам, находящимся в фактическом 
состоянии войны с другой стороной, и организациям и груп
пам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой 
договаривающейся стороной, перевозку через свои порты и 
по своей территории всего того, что может быть использо
вано для нападения на другую договаривающуюся сто
рону, а именно: принадлежащих таковым государствам, 
организациям и группам вооруженных сил, военного иму
щества, военно-технических средств и материалов артилле
рийских, интендантских, инженерных и воздухоплава
тельных.

4. За  исключением случаев, предусмотренных междуна
родным правом, воспретить пропуск и плавание в своих тер
риториальных водах каких-либо военных судов, канонерок, 
миноносцев и т. д., принадлежащих или организациям и груп
пам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой 
договаривающейся стороной, или же государствам, находя
щимся с другой договаривающейся стороной в состоянии 
войны и имеющих своей целью нападение па другую догова
ривающуюся сторону, буде таковые цели становятся извест
ными той из договаривающихся сторон, к территории кото
рой относятся эти территориальные воды и порты,
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Статья V

Обе стороны взаимно отказываются от возмещения про
тивной стороной их военных расходов, то есть государствен
ных издержек на ведение войны, равно как от возмещения 
военных убытков, то есть тех убытков, которые были причи
нены им или их граж да на м военными мероприятиями, в том 
числе и всеми видами реквизиций, произведенных против
ной стороной на их территориях.

Статья VI

Признавая необходимым справедливое распределение сре
ди 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 ко
торого должны черпаться средства для возмещения выше
указанного ущерба.

Независимо от создания такого международного фонда 
договаривающиеся стороны считают необходимым посильное 
взаимное содействие друг другу как России, так н всех соз
давшихся па территории бывшей Российской Империи само
стоятельных республик, в целях возмещения из собственных 
средств ущерба, причиненного им мировой войной, и обя
зуются добиваться такового соглашения означенных респу
блик.

Статья VII

Военнопленные обеих сторон в наикратчайший срок под
лежат возвращению на родину. Порядок обмена военноплен
ными устанавливается в приложении к 'настоящей статье.

П р и м е ч а п и е. Военнопленными считаются лица, взятые 
в плен и не служащие добровольно в войсках государства,  
взявшего их в плен.

П р и л о ж е н и е

I. Военнопленные обеих сторон будут отпущены на ро
дину, поскольку они не пожелают,  с согласия того государ
ства, на территории которого они находятся,  оставаться в его 
пределах или выехать в какую-либо третью страну.
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2. При освобождении военнопленных им возвращаются 
отшитые у них распоряжением властей того государства, ко
торое взяло их в плен, их документы и личное имущество, а 
также еще не выплаченная или не засчитанная часть их з а 
работка.

3. К аж д ая  из договаривающихся сторон обязуется возме
стить тс издержки на содержание своих попавших в военный 
плен граждан,  которые были произведены противной сторо
ной, поскольку эти издержки не погашены работой военно
пленных в государственных и частных предприятиях. Р а с 
плата 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 израсхо
дованных на него пайка, вещевого и денежного довольствия.

4. Военнопленные отправляются эшелонами к государст
венной 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 слу
жил военнопленный при пленении.

5. Немедленно по ратификации мирного договора учре
ждается смешанная комиссия ;по обмену военнопленными из 
трех представителей от каждой договаривающейся стороны. 
На обязанности этой комиссии лежит наблюдение за вы
полнением условий настоящего Приложения,  установление 
сроков, способа и порядка отправления на родину, а также 
определение издержек на военнопленных по данным, предъ
являемым при сдаче соответствующей стороной.

6. На одинаковых с установленными для военнопленных 
основаниях производится по требованию противной стороны 
выдача интернированных гражданских н военных лиц дого
варивающихся сторон, равно и заложников.

Статья VIII

Лица,  ко дню ратификации сего договора проживающие 
в пределах Латвии, равно и беженцы, проживающие в Рос
сии, 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 рати
фикации сего договора в пределах России, за исключением 
беженцев вышеуказанной категории, признаются гражданами 
России.

Однако вес лица, достигшие 18-летнего возраста и прожи
нающие нл территории Латвии, вправе в течение одного года
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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 г р аж да
нами согласно второго абзаца сей статьи, в течение того же 
срока и на тех же условиях могут оптировать латвийское гра
жданство.

Сделавшие заявление об оптации, а также те, кто следует 
их гражданству,  сохраняют свои права на движимое и не
движимое 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.

П р и м е ч а н и е  1. Лнца,  проживающие к моменту рати
фикации сего договора на территории третьего государства, 
но не натурализованные там и подходящие под условия пер
вого абзаца сей статьи, одинаково признаются латвийскими 
гражданами,  но на указанных условиях вправе оптировать 
гражданство Российское.

П р и м е ч а н и е  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 про
живают на территории другой.

Беженцы по отношению своего имущества, которого они 
не могли вывезти на основании договора о реэвакуации бе
женцев от 12 июня 1920 года*,  пользуются темн же правами, 
кои предусмотрены сей статьей для оптантов, но лишь 
постольку, поскольку они докажут,  что это имущество при
надлежит им н ко времени реэвакуации находилось в нх 
фактическом владении.

П р  и м е ч а н и е  3. Обе договаривающиеся стороны предо
ставляют как гражданам противной стороны, так и оптан
там 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

* См. т. II, док. № 384.
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стороны, имеют, кроме прав, указанных в означенном до
говоре, 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 при
надлежности Латвии к России, и признают, что государствен
ное имущество разных наименовании, находящееся па терри
тории каждой из них, составляет неотъемлемую собствен
ность 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 госу
дарства,  поскольку эти права касаются латвийской терри
тории.

К Латвийскому Государству переходят все требования 
Российской казны, лежащие на имуществах,  находящихся 
в пределах Латвийского Государства,  а равно н все требо
вания на латвийских граждан,  но лишь в размере, не пога
шаемом встречными требованиями, подлежащими зачету.

П р и м е ч а н и е .  Право требования с малоземельных кре
стьян их долгов бывшему Российскому Крестьянскому З е 
мельному Банку или другим, ныне национализированным 
российским земельным банкам и недоимок, равно как и право 
требования долгов бывшему Российскому Дворянскому З е 
мельному Банку или другим, ныне национализированным 
российским земельным банкам,  лежащих на помещичьих зем
лях, при переходе этих земель к малоземельным или беззе
мельным крестьянам, — к Латвийскому Правительству не 
переходит, но считается уничтоженным.

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей ста
тье права,  передаются Российским Правительством Латвий
скому Правительству,  поскольку они находятся в фактиче
ском владении первого. В случае 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 библио
теки, архивы, музеи, художественные произведения, учебные 
пособии, документы н прочее тому подобное имущество учеб-
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пых заведений, ученых, правительственных, религиозных, об
щественных и сословных учреждений, поскольку указанные 
предметы были вывезены нз пределов Латвии во время ми
ровой войны 1914— 1917 гг., и фактически находятся нли ок а 
жутся в ведении правительственных или общественных учре
ждений России.

Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных 
произведений и документов, имеющих для Латвии существен
ное 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 
нх не причинит существенного ущерба Российским архивам, 
библиотекам, музеям, картинным галереям, в коих они хра
нятся.

Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разре
шению 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 пра
вительственные 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; пла
ны, чертежи, карты и вообще все материалы топографического 
отдела Виленского Военного Округа,  поскольку они относятся 
к территории Латвийского Государства; архивы местных от
делений Дворянского и Крестьянского Банков, отделений Го
сударственного Банка и всех других кредитных, кооператив
ных и взаимного страхования учреждений; равным образом 
архивы и делопроизводство частных учреждений Латвии, по
скольку все означенные предметы фактически находятся или 
окажутся в ведении правительственных нли общественных 
учреждении России.

3. Российское Правительство возвращает за свой счет и 
передает Латвийскому Правительству для передачи по при
надлежности 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,  вы
везенные из пределов Латвии в Россию во время мировой 
войны 1914— 1917 гг., поскольку таковые фактически нахо
дятся или окажутся в ведении правительственных нлн
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общественных учреждении России. В случае невозвращения в 
течение двух лет со дня ратификации сего договора, таковые 
документы считаются утерянными.

4. Россия выделяет из деловых архивов и делопроизводств 
своих центральных и местных учреждений ту часть их, ко
торая имеет прямое отношение к областям, входящим в со
став Латвии.

Статья XIТ

1. Российское Правительство возвращает в Латвию эва
куированное 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, по
скольку означенные предметы фактически находятся или ока
жутся в ведении правительственных или общественных 
учреждений России.

2. Российское Правительство возвращает в Латвию эва
куированные в Россию после 1 августа 1914 года из Латвий
ских учреждений коммерческого, земельного и мелкого кре
дита разных 'наименований, как-то: банков, обществ взаим
ного кредита, сберегательных и ссудо-сберегательных касс и 
товариществ,  равно городских и общественных касс и лом
бардов, действовавших в пределах Латвии, принадлежащие 
означенным банкам или заложенные в них ценности, за ис
ключением золота, драгоценных камней и бумажных денег, 
поскольку таковые ценности находятся или окажутся факти
чески во владении Российских правительственных н общест
венных учреждений.

3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пре
делах Латвии российских ценных бумаг правительственных, 
гарантированных правительством, а равно частных, выпу
щенных обществами и учреждениями,  предприятия которых 
национализированы Российским Правительством, а также в 
отношении удовлетворения требований латвийских граждан 
к Российской казне и к национализированным учреждени
я м , — Россия обязуется признавать за Латвией, латвийскими 
гражданами и учреждениями все те льготы, права и преиму
щества, которые прямо или косвенно предоставлены ею или 
будут предоставлены какой-либо третьей стране или ее 
гражданам, обществам и учреждениям. Если ценные бу
маги или имущественные документы не окажутся налицо, 
то Российское Правительство изъявляет согласие при при
менении сего пункта сей статьи признавать держателями 
ценных бумаг и пр. тех, кто представит доказательство о про
изведенной во время войны эвакуации принадлежащих им 
бумаг.
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4. В отношении вкладов в сберегательные кассы, депозит
ных, залоговых и других сумм, внесенных в бывшие прави
тельственные и судебные учреждения, поскольку таковые 
вклады и суммы принадлежат гражданам  Латвии, равно в 
отношении вкладон или сумм разных наименований, внесен
ных в отделения бывшего Государственного Банка и нацио
нализированные или ликвидированные кредитные учрежде
ния и их отделения, поскольку таковые вклады н суммы при
надлежат гражданам Латвии,  — Российское Правительство 
обязуется признавать за латвийскими гражданами все те 
права,  которые в свое время были признаны за всеми рос
сийскими гражданами и разрешает поэтому латвийским гра
жданам,  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 еди
ницею части своей покупательной силы с момента оконча
тельной оккупации Латвии — 3 сентября 1917 года — к мо
менту 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 учрежде
ний, соблюдаются положения, изложенные в пункте 4 на
стоящей статьи. Эти же положения применяются к ценностям 
и имуществам латвийских граждан, хранившимся в Латвий
ских кредитных учреждениях и их сейфах, эвакуированных 
после 1 августа 1914 года.

П р и м е ч а н и е .  Означенные в сей статье суммы, ценно
сти и имущество передаются Латвийскому Правительству для 
передачи по принадлежности.

Статья XIII

Российское Правительство возвращает Латвийскому П р а 
вительству для передачи по принадлежности эвакуированное 
во время мировой войны 1914— 1917 гг. в Россию имущество 
латвийских городов, обществ и частных лиц как юридиче
ских, так и физических, поскольку таковое фактически нахо
дится или окажется во владении Российских правительствен
ных или общественных учреждений.

П р и м е ч а н и е  1. В случае возникновения сомнений, 
Латвийскими акционерными обществами или товарищест
вами признаются те, большинство акций или паев которых 
принадлежало латвийским гражданам до издания Россий
ским Правительством соответствующего декрета о национа
лизации промышленности.
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П р и м е ч а н и е  2. Настоящая статья не относится к ка 
питалам,  вкладам и ценностям, находившимся в отделениях 
Государственного Банка или в частных банках, кредитных 
учреждениях н 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 куль
турной потребности Латвии как самостоятельного государ
ства, поскольку таковое эвакуированное имущество нахо
дится или окажется в фактическом владении правительствен
ных или общественных учреждений России.

2. В отношении эвакуированных в период мировой войны 
1914— 1917 гг. из Латвии в Россию плавучих средств и соору
жений, а также маяков, обсл ужи ва вших‘латвийские порты,— 
Россия обязуется вернуть в Латвию и передать Латвийскому 
Правительству такое количество их, какое соответствует дей
ствительной потребности Латвии как самостоятельного госу
дарства в портах и их оборудовании, поскольку таковое 
имущество находится или окажется в фактическом вла
дении 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 само
стоятельного государства, поскольку таковые имущества н а 
ходятся или окажутся в фактическом владении правитель
ственных или общественных учреждений России.

■ Д ля  точного установления количества подлежащих реэва
куации вышепоименованных в сей статье имуществ, а также 
установления сроков их передачи немедленно по ратифика
ции настоящего договора создается смешанная Российско- 
Латвийская Комиссия на паритетных началах. Означенная 
Комиссия при определении подлежащего реэвакуации коли
чества должна исходить из экономического положения до 
мировой войны 1914— 1917 гг. областей, составляющих по 
настоящему договору Латвию и, выделив все то, что приходи
лось на обслуживание российской общегосударственной про- 
мышлеишк'ти и российского общегосударственного транзита,  
должна таким образом точно установить'  действительную по-



требноеть нынешней Латвии как самостоятельного государ
ства, считаясь, однако, с общим понижением тонуса эконо
мической жизни.

Статья XV

Для  выполнения указанных в ст. ст. X, XI, XII, XIII и XIV 
настоящего договора условий Российское Правительство обя
зуется 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 согла
шению 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 двух
месячный по ратификации сего договора срок четыре мил
лиона 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 воз
никшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, 
обязательств,  серий и свидетельств Российского Казначей
ства, по внешним и внутренним займам Российского Государ
ства, по гарантиям разным учреждениям и предприятиям 
и по гарантированным займам таковых и проч. Все подобные 
претензии кредиторов России в доле, касающейся Латвии, 
должны быть направлены только против России.

2, В целях содействия латвийскому крестьянству в вос
становлении им разрушенных во время этой войны зданий, 
предоставляет Латвии преимущественное право рубки леса 
на площади в 100 000 десятин, по возможности близко к л а т 
вийской границе, железным дорогам и сплавным рекам, при
чем условия этой концессии должны быть разработаны спе
циальной Российско-Латвийской смешанной комиссией на 
паритетных началах,  созываемой немедленно но ратификации 
сего договора.

Статья XVII

1. Договаривающиеся стороны немедленно по ратифика
ции настоящего договора согласны заключить торговый и 
транзитный договоры, консульскую и почтово-телеграфную
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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 договари
вающихся сторон, не облагаются никакими пошлинами и на
логами,

в) фрахтовые тарифы на транзитные товары не могут быть 
выше фрахтовых тарифов на однородные товары местного 
назначения.

3. Оставшееся после смерти граждан одной из договари
вающихся сторон на территории другой имущество пере
дается полностью в ведение консульского или соответствую
щего представителя государства,  которому принадлежал 
наследодатель,  для поступления с оным согласно отечествен
ным законам.

Статья XVIII

Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются при
нимать возможные меры для ограждения безопасности следо
вания 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, если таковое не состоится, доля участия каждой сто
роны определяется третейским судом.

Статья XIX

Дипломатические и консульские сношения между дого
варивающимися сторонами устанавливаются немедленно 
после ратификации настоящего договора.

Статья XX

После ратификации сего договора Российское Правитель
ство освобождает латвийских граждан и оптирующих латвий
ское гражданство,  а Латвийское Правительство — российских
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граждан и оптирующих российское гражданство,  военного й 
гражданского званий, от наказаний по всем политическим 
и дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим 
делам еще не состоялись, то производство по иим прекра
щается.

Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказан
ные деяния после подписания сего договора.

Лица, находящиеся под следствием или судом, либо з а 
держанные 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 м а
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.

П р и м е ч а н и е  1. Поскольку постановлениями означен
ной статьи лица подпадают под амнистию или подлежат вы
даче, постольку уже с момента подписания настоящего до
говора присужденные наказания по отношению к ним не 
приводятся в исполнение.

П р и м е ч а н и е  2. Под действие сей статьи не подпадают 
российские граждане и оптирующие российское гражданство, 
участвовавшие в заговоре 16 апреля 1919 г, и в Бермондтов- 
ском нападении25.

Статья XXI

Разрешение вопросов публичноправового и частноправо
вого характера,  возникающих между гражданами договари
вающихся сторон, а равно регулирование отдельных вопросов 
между обоими государствами или между государствами и 
гражданами другой стороны производится особой смешан
ной комиссией с равным числом членов от обеих сторон, учре
ждаемой немедленно по ратификации настоящего договора, 
состав, права и обязанности которой устанавливаются ин
струкцией по соглашению обеих договаривающихся сторон.

Статья XXII

Настоящий договор составлен на русском и латышском 
языках.

При толковании его оба текста считаются аутентич
ными.
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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 упо
минается момент ратификации договора, под этим понимается 
момент обмена ратификационными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон соб
ственноручно подписали настоящий договор и скрепили его 
своими печатями.

Подлинный в двух экземплярах.
Составлен в Москве, закончен и подписан в Риге, августа

II -го дня тысяча девятьсот двадцатого года.

А. Иоффе И. Весман
Я. Ганецкий П. Бергис

А . Бушевич  
Эд. Кальнин  
К. П аулук

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

К СТАТЬЕ I МИРНОГО ДОГОВОРА  
М ЕЖ ДУ ЛАТВИЕЙ И РОССИЕЙ

/ / /  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
И. Бергис Я ■ В анецкий
А. Бушевич  
Эд. Кальнин  
К ■ П аулук

Псчат. по арх. Договор опубликован в 
«Собрании узаконений ..» № 95. 18 декабря 
1920 п.. пр . 5 4 —518. Соглашение к ст. I 
/(оюопри публикуется впервые.

Ди»0п<ч> рипи/шциуоиун В Ц И К  9 сентября 1920 г  , Учредительным собранием 
Лугоин — 2 ачияОун 1920 г. Обмен ратификационными грамотами состоялся д Москве 
4 о к т я б р и  т у  «

ПО



54. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании

11 августа 1920 г.

Г-н Каменев свидетельствует свое уважение достопочтен
ному Д. Ллойд-Джо рд жу  и информирует его, что он полу
чил следующее сообщение от своего Правительства,  датиро
ванное 10-м августа:

«Польская Делегация вчера не прибыла на фронт. Сего
дня мы направили в Варшаву следующее послание на ф ран
цузском языке:

«Представители русского командования ожидали Вашу 
Делегацию вечером 9-го августа на шоссе Седльце — Мендзы- 
жец. Хотя Ваша Делегация не прибыла, приняты меры для ее 
встречи, когда она прибудет. Просьба сообщить нам дату при
бытия Делегации и имена корреспондентов прессы, когда Вы 
пожелаете явиться вместе. Не будет чиниться никаких труд
ностей к посылке Вами курьеров и передаче радиограмм».

Мы по-прежнему готовы в любой момент начать переговоры 
с Польшей. У нас нет намерений, несовместимых со сво
бодой, независимостью и суверенными правами Польши; мы 
полностью признаем их».
Печат. п о арх.

55. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Фритьофу Нансену *

11 августа 1920 г. М  1751

Советское Правительство было всегда готово предоста
вить американским гражданам в России не меиьшие приви
легии и льготы, чем те, которые предоставляются в Америке 
гражданам Советской России. Но я сожалею о том, что Вас, 
очевидно, неправильно информировали относительно того, как 
обращаются в Америке с российскими гражданами, желаю 
щими вернуться домом.

Согласно информации, которую мы получили из Америки, 
там сложилось сейчас следующее положение. Американское 
правительство издало правила, позволяющие российским граж 
данам обращаться с просьбой о разрешении на выезд на 
основе удостоверений личности, но для русских, лояльно от
носящихся к Советскому Правительству, практически невоз
можно выехать, поскольку выдача удостоверений личиости 
поставлена американским правительством под контроль быв
ших русских консульских работников, с которыми россий
ский гражданин не может иметь какого-либо общения, но

* Передана через Министерство Иностранных Д ел Норвегии,
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которые, тем не Менее, все еще признаются американским 
правительством. Таким образом, американское правитель
ство вынуждает российского гражданина либо отказываться 
от попыток получить разрешение на выезд, либо стать преда
телем по отношению к своему правительству, вступив в офи
циальные отношения с врагами России, которые, помимо всего 
прочего, воздвигают всяческие препятствия на пути рус
ских, которые хотят уехать и которых они подозревают в сим
патиях к Советскому Правительству.

Позиция Америки в отношении Советской России делает 
также невозможной посылку русских судов с тем, чтобы 
взять на борт возвращающихся русских, или фрахтование 
судов для этой цели, а организованное в международном 
масштабе враждебное отношение правительств к Советской 
России, которое разделяется американским правительством, 
побуждает консульских работников стран, через которые бу
дут проезжать российские граждане, еслн они будут возвра
щаться на судах других стран, к тому, чтобы не выдавать 
необходимых виз. Таким образом, все российские граждане 
фактически задерживаются в Америке.

Мы отмечаем, что американское правительство просит о 
репатриации Каламатиано,  который был осужден как воен
ный шпион, преступник и заговорщик.  Мы отмечаем с неко
торым интересом, что американское правительство именует 
его работником американского консульства, несмотря на тот 
факт, что бывший американский консул в Москве г-н Пуль 
заявил под присягой в сенате, что Каламатиано не работал 
у него в таком качестве. Мы не находим в Вашем сообщении 
какого-либо обещания американского правительства относи
тельно того, чтобы разрешить выезд русских, которые в мас
совых масштабах приговаривались в Америке к длительным 
срокам тюремного заключения лишь за то, что они остались 
лояльными по отношению к Советской России. Молли Сти- 
нер, А. Эпштейн и А. ЛахновскиЙ были приговорены к 20 го
дам тюремного заключения за то, что они протестовали про
тив американской военной деятельности в России, с которой 
Америка находится в мире.

Советское Правительство охотно будет стремиться к удо
влетворительному решению поднятого Вами вопроса, если в 
этом отношении сможет быть достигнута действительная в за 
имность и еслн американское правительство устранит все 
препятствия, которые мешают сейчас русским выехать из Аме
рики, включая тех лиц, которые были осуждены за политиче
ские преступления. Фамилии этих лиц будут названы Л ю д
вигом Мартенсом, нашим представителем в Соединенных 
Штатах,  если им будет гарантирован беспрепятственный про
езд в Россию и если Российское Правительство сможет обе
спечим. суда для перевозки русских из Америки в Россию.

118



Я заверяю Вас, что мы выполняем Вашу просьбу в духе 
неоспоримой честности. Мы далн Америке много примеров 
этого, например, безоговорочно освободив американцев, взя
тых в плеи во время несправедливого и неспровоцированного 
военного вмешательства Америки во внутренние дела России.

Чичерин
Печат. по арх.

56. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел
РСФСР по поводу советско-польских переговоров

12 августа 1920 г.

7-го августа Советским Правительством получена была 
радиотелеграмма польского правительства,  в которой послед
нее заявляло,  что готово принять предложение Советского 
Правительства об отправке делегатов в Минск для выра
ботки предварительных условий мира и перемирия, но оио 
принуждено требовать,  чтобы им были даны формальные 
гарантии, что им будет предоставлено право свободного, не
посредственного сношения с польским правительством по р а 
дио и через курьеров. Из искаженного конца радиотелеграммы 
можно было вычитать лишь то, что польское правитель
ство готово заключить мир на основе взаимного признания 
ненарушимых национальных прав и постарается найти такое 
решение всех проблем, которое бы гарантировало в будущем 
мир и добрые отношения между Польшей и ее восточными 
соседями.

В тот же вечер Советское Правительство предложило поль
скому правительству, чтобы польские делегаты перешли фронт 
на шоссе Седлец — Межиречье — Брест-Литовск 9-го августа, 
в 20 часов, с тем чтобы переговоры о перемирии и предвари
тельном мире начались в Минске 11-го августа*.

В тот же день, после получения польского предложения, 
Российским Правительством было получено через Россий
скую делегацию в Лондоне предложение великобританского 
правительства о том, чтобы было установлено с 10-го августа 
10-дневное приостановление военных действий между совет
скими и польскими войсками, с обоюдным обязательством 
не пользоваться этим периодом для усиления своих армий, 
подвоза военного снаряжения или перегруппировок, причем 
союзники обязались бы, со своей стороны, не посылать в это 
время Польше войск или военного снаряжения, российским 
же представителям было бы предоставлено в Данциге и в 
иных пунктах въезда в Польшу право контролировать, чтобы 
не было ввозимо военного материала **. Делегация при этом

* См. 'док. №  44.
** См стр. 97—98.
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объяснила,  что речь идет об издании приказа в указанный 
срок о приостановлении военных действий, для фактического 
же начала последнего требуется еще трехдневный промежу
ток, так что оно может начаться лишь 13-го августа.

В тот же вечер Советское Правительство поручило лон
донской делегации указать  великобританскому правитель
ству, что переговоры еще не начались исключительно по 
вине польских делегатов, которые уехали из Барановичен, 
несмотря на то что с самого первого момента поднятия вопроса 
о переговорах имелись в виду переговоры о перемирии и пред
варительном мире; далее делегации поручалось сообщить 
великобританскому правительству точный текст ответа Россий
ского Правительства польскому правительству от 7-го авгу
ста и указать  при этом, что путем непосредственных пере
говоров между Россией и Польшей, которые должны 
начаться 11-го августа, та цель, к которой стремится велико
британское правительство, а именно— прекращение военных 
действий и установление мирных отношений между Россией 
и Польшей на базисе полной независимости Польши, будет 
достигнута наиболее быстрым и простым путем, так что 
предложение великобританского правительства,  поскольку 
оно действительно имеет в виду указанную цель, вполне по
крывается происходящей в Минске конференцией *.

Этот ответ обсуждался Ллойд-Джорджем и Мильераном 
с их политическими и военными советниками в воскресенье 
и понедельник на совещании в Фольксто-не.

9-го вечером представитель местного российского воен
ного командования ожидал польскую делегацию на указан
ном месте. Встретивший его польский офицер сообщил, что 
делегация ожидается. Однако она в тот вечер не прибыла. 
Польскому правительству послан запрос о том, когда следует 
ожидать ее прибытия. Между тем, 10-го августа через радио
станцию в Христиании был получен полный текст радиотеле
граммы польского правительства.  Конец ее заключает в себе 
заявление,  что польское правительство не может обсуждать 
никаких условий, нарушающих его суверенные права и пред
ставляющих вмешательство во внутренние дела Польши, и 
что польское правительство ожидает  от Советского Прави
тельства заявления о принципах, которые послужат основою 
для его мирных предложений. Новых сообщений с тех пор 
от польского правительства не поступало.

Печат. по га з . «И звест ия» №  177(1024),
12 август а 1920 г.

* См. док. № 47.
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Упомянутая в сообщении Н КИ Д нота Польского Правительства от 
10 августа 1920 г. гласит:

«Польское Правительство подтверж дает получение Вашего радио от 
6 августа * и отвечает, что, ознакомившись с отчетом Польской делега
ции, возвратившейся из Барановпчей 4 августа, оно направило радио
телеграфом поту в Ваш адрес, переданную ночью пятого в час, согла
сованный меж ду Варшавской радиостанцией и радиостанцией Москвы. 
Московская радиостанция, сообщив Варшавской радиостанции о том, что 
в будущем Москва будет сноситься с Варшавой дополнительно м еж ду  
семнадцатью и восемнадцатью часами, отказалась принять депешу, не
смотря на повторные вызовы. Шестого августа между семнадцатью и 
восемнадцатью часами Варшавская радиостанция попыталась передать 
депеш у на Московскую радиостанцию; последняя передала ей, что атмо
сферные помехи мешают связи. Наша радиостанция, приняв Вашу д е
пешу от 6 августа, еще раз попыталась процитировать текст указанной 
выше радиограммы, но связь была прервана Московской радиостанцией. 
Следовательно, Польское Правительство в четвертый раз пытается пере
дать Российскому Советскому Правительству следующее сообщение:

«Польское Правительство, ознакомившись с отчетом своих делега
тов, возвратившихся из Барановичей, отмечает, что Советское Правитель
ство отказывается заключить перемирие с Польшей и даж е отказалось 
сообщить ему свои условия. Польское Правительство отмечает также, 
что его делегаты были лишены права сноситься свободно из Баранови
чей со своим Правительством. Польское Правительство приняло к све* 
дению новое предложение Советского Правительства начать переговоры 
одновременно о перемирии и предварительных условиях мира с 4 августа 
в Минске, Ввиду того, что наша делегация была облечена полномочиями 
только для заключения перемирия, это предложение было неосущ е
ствимым.

Все эти факты вынуждают Польское Правительство констатировать, 
что Советское Правительство стремится затянуть состояние войны ме
ж ду обеими странами и что Советское Правительство берет на себя всю 
ответственность за продолжение военных действий. Ж елая, несмотря ни 
на что, сделать нее от него зависящ ее для того, чтобы окончить войну, 
Польское Правительство готово принять предложение Советов направить 
делегатов в Минск для ведения одновременно переговоров о предвари
тельных условиях мира и о перемирии, но оно принуждено требовать, 
чтобы им была дана твердая гарантия возможности непосредственно и 
свободно сноситься со своим правительством путем прямого использова
ния одной радиостанции в Минске и через курьеров, передвижение кото
рых должно пользоваться всеми льготами, допустимыми при нынешних 
неблагоприятных обстоятельствах. Польское Правительство считает, что 
ввиду отказа Советского Правительства заключить настоящее перемирие 
оно должно требовать по крайней мере, чтобы любые наступательные 
действия с той и другой стороны были прекращены с началом пере
говоров.

Польское Правительство готово заключить мир на основе взаимного 
признания неоспоримых прав национальностей и будет стремиться найти 
такое решение нсех проблем, которое гарантировало бы в будущем мир 
и добрые отношения м еж ду Полыней и ее восточными соседями. Поль
ское Правительство не сможет обсуж дать какого-либо условия, ущемляю
щего его суверенные права путем вмешательства во внутренние дела 
Польши. Польское Правительство будет ждать от Советского Прави
тельства заявления о принципах, которые послужат основой его мирных 
условий. Сапега».

* См. док. № 43,
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57. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании

12 августа 1920 г.

Г-и Каменев свидетельствует свое уважение достопочтен
ному Д. Ллойд-Д жор джу и имеет честь уведомить его, что он 
получил следующее сообщение из Москвы, датированное 12-м 
августа:

«Совершенно очевидно, что поляки пытаются затянуть 
подготовку к переговорам и отсрочить их. 7-го августа мы 
направили свой ответ в Варшаву* ;  этот ответ был принят 
радиостанцией. Варшава отказалась подтвердить получение, 
но через несколько дней подтвердила получение этой радио
граммы. В тот же самый день радиограмма была передана 
Британскому Правительству (см. письмо г-на Каменева От
8-го августа) ** и опубликована в Лондоне.

Этой радиограммой мы приглашали польских делегатов 
пересечь линию фронта 9-го августа и начать переговоры в 
Минске 11-го августа. Когда представитель военного командо
вания Пятаков выехал 9-го августа встречать польскую деле
гацию, последняя не появилась,  но польский офицер, находив
шийся в том месте, сообщил Пятакову,  что делегация должна 
прибыть; он послал за ней в Седльце, но делегации там не 
нашел. Утром 10-го августа Пятаков выслал автомобили в 
Седльце, но польскую делегацию там так и не обнаружили. 
В тот же день Красная Армия взяла Седльце и обнаружила 
там польскую делегацию. Потом было установлено, что это 
была только часть «настоящей» польской делегации.

Этими поляками было заявлено, что польское правитель
ство не получило русской радиограммы от 7-го августа, т. е. 
той радиограммы,  которая была опубликована в Лондоне. 
О прибытии русской делегации польское правительство узнало 
от вышеупомянутого офицера. Делегаты,  находившиеся в Сед
льце, прибыли, чтобы согласовать день встречи. Они предло
жили, что польская делегация пересечет линию фронта 14-го 
августа; это предложение было принято русскими, и таким 
образом встреча с польскими делегатами была еще раз отло
жена.

Такая история тянется уже три недели, и всякий раз ини
циатива отсрочки исходит от поляков. Совершенно очевидно, 
что у них имеются причины к оттягиванию переговоров; ве
роятно, они считают, что если Варшава будет взята,  это з а 
ставит союзников вмешаться,  и они проводят эту провока
ционную политику».
Печат. по арх .

* См. док. № 44.
** См. док. Яа 47-
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Эта нота является ответом на следующ ую ноту Правительства Вели
кобритании от 11 августа 1920 г.:

«Г-н Л лойд-Д ж ор дж  свидетельствует свое уважение г-ну Каменеву 
н подтверждает получение его письма от 11 августа, содержавш его сообт 
щение из Москвы, в котором говорилось, что представители российского 
командования ожидали польских делегатов по заключению перемирия 
с вечера 9 августа, но что польская делегация еще не прибыла.

Г-н Л лойд-Д ж ор дж  сообщ ает г-ну Каменеву о том, что он только 
что получил сообщение от польского правительства в Варшаве, датиро
ванное 10 августа (9 часов вечера), в котором говорится, что польское 
правительство до сих нор не получило никакого ответа от Советского 
Правительства, в котором бы выражалось согласие с предложением  
польского правительства, содержавш имся в его радиограмме Советскому 
Правительству от 5 августа, которая была, наконец, принята им после 
трех безрезультатных попыток передать ее. В этой радиограмме польское 
правительство выражало свою готовность направить в Минск делегатов 
для переговоров о перемирии и о подготовке к установлению мира.

Единственным сообщением, которое было получено в Москве и в 
котором говорилось о том, что польские делегаты ожидаются в Минске 
11 августа, была телеграмма агентства Гавас из Хита, полученная в Вар
шаве 10 августа.

Г-н Л л ойд-Д ж ор дж  желает далее заявить, что представители Бри
танского Правительства в Варшаве также сообщали о том, что польское 
правительство неоднократно пыталось связаться по радио с Москвой, 
как непосредственно, так и через Норвегию, и что эти послания никогда 
не принимались. Они сообщают далее о том, что польский офицер, коман
дующий войсками на участке фронта за Седльпе, только что заявил 
о том, что русская мирная делегация только что прибыла на этот уча
сток и, не обнаружив там польских делегатов, заявила, что она будет  
ж дать до 10 часов утра этого дня (И  августа). Польское правительство 
отвечает, что польская делегация немедленно отправляется на фронт для 
встречи с русской делегацией и что. если русские делегаты все еще нахо
дятся там, оно немедленно направит свою мирную делегацию для 
встречи с ними. Оно далее заявляет, Что оно удедомляет Советское Пра
вительство о том. что оно отправляет свою делегацию для переговоров 
о перемирии и мире сегодня вечером (11 августа).

Г-н Л лойд-Д ж ордж  надеется, что г-н Каменев позаботится о том. 
чтобы немедленно были даны указания о приеме и пропуске через ли
нию фронта к Минску польской делегации для переговоров о переми
рии и мире и чтобы русским радиостанциям были даны указания о неза
медлительном приеме и передаче польских радиограмм. Мы вынуждены  
заявить о том, что этот постоянный отказ от приема радиопередач из 
Варшавы, в то время как Советская армия неуклонно продвигается впе
ред, не может не вызвать справедливого подозрения в не может содей
ствовать быстрому и мирному разрешению существующего кризиса».

58. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Германии Симонсу

П ередано по радио 12 августа 1920 г. №  1820

Нам крайне необходимо узнать, интернируются и разору
жаются ли польские войска, отходящие в плебисцитарную 
область. Мы настоятельно просим Германское Правительство 
незамедлительно ответить.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат. по арх.
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На эту телеграмму Министерство Иностранных Дел Германии отве
тило 18 августа 1920 г. телеграммой следующего содержания:

«В дополнение к радиотелеграммам от 12 и 13 августа Германское 
Правительство уведомляет, что оно уж е в упомянутых телеграммах га
рантировало, что польские войска, перешедшие в плебисцитарную об 
ласть, будут разоружены и интернированы согласно объявленной 
Германией политике нейтралитета. Это заявление относится в равной мере 
к плебисцитарным областям Западной и Восточной Пруссии, к плебисци
тарной области Верхней Силезии В Силезии особенно важно нейтраль
ное состояние тех войск, командование которых, согласно постановлению  
Версальского договора, в настоящее время осуществляет высшую власть 
в этой области. Д о сих пор советские войска не подавали никакого по
вода сомневаться в их корректном поведении. Германское Правительство 
со своей стороны не оставило никаких оснований сомневаться в том, что 
нарушение германского нейтралитета в Верхней Силезии не может быть 
допущено, о чем дано знать комиссии держ ав Антанты».

59. Договор о перемирии между Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой и Финляндской Рес
публикой

[13 августа 1920 г ]

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики и правительство Финляндской 
Республики, желая  прекратить военные и неприятельские 
действия между Россией и Финляндией, постановили заклю
чить перемирие и в сих видах уполномочили:

П р а в и т е л ь с т в о  Р С Ф С Р :
Яна Антоновича Берзина 
Платона Михайловича Керженцева 
Николая Сергеевича Тихменена;
П р а в и т е л ь с т в о  Ф и н л я н д с к о й  Р е с п у б л и к и :  
Юхо Кусти Паасикиви 
Юхо .Хейкки Веимола 
Александра Фрея 

'Карла Рудольфа Вальдена 
Вяйнэ Таннера 
Вяйиэ Войонмаа 
Вяйнэ Габриеля Кивилинна, 

каковые, по предъявлении своих полномочий, признанных со
ставленными в надлежащей форме и полном порядке, согла
сились о нижеследующем:

Статья 1
На Карельском перешейке и на участке фронта между па

раллелью Линдозеро и Ладожским озером войска обеих дого
варивающихся сторон остаются на ныне занимаемых пози
циях. Летательные аппараты обеих сторон не могут перехо
дить липни настоящего расположения своих войск.
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Статья 2
На Ладожском озере и на участке к северу от параллели 

Линдозсро и до норвежской границы за демаркационную ли
нию избирается граница 1917 года между Россией и Финлян
дией, за исключением двух волостей русской Карелии — 
Репола и Поросозеро, — где за демаркационную линию при
нимаются северная, восточная и южная границы этих во
лостей.

Статья 3
На участке к северу от параллели Линдозеро и до норвеж

ской границы войска обеих сторон отводятся на пять километ
ров от демаркационной линии.

Статья 4
Образуемая иа основании статьи 3-й десятикилометровая 

полоса признается нейтральной. Войска и летательные аппа
раты не могут входить в иее. На Ладожском озере суда и ле
тательные аппараты не могут переходить демаркационной 
линии.

Статья 5
Д ля русских военных судов устанавливается на время 

перемирия на Финском заливе следующая демаркационная 
линия:

Линия начинается от пункта выхода сухопутной государ
ственной русско-финляндской границы 1917 года к берегу 
Финского залива и проходит на расстоянии трех морских 
миль ог финляндского берега до меридиана мыса Иионеми, 
причем вначале эта линия идет по параллели.

От точки, лежащей в трех милях на юг от Инонеми, дем ар
кационная линия далее проходит через следующие пункты:

№ 1 широта 60°04'6" и долгота 29°1Г5"
№  2 » 60°00'5" и » 28°59'0"
№  3 » 60°00'8" и » 28°44'6//
№  4 » 59°57/0" и » 28°29'2"
№  5 » 59°57'2" и » 28°02'8" *
От последнего пункта линия проходит по меридиану 

28°0’2/8// иа юг до русского побережья Финского залива. 
Долготы показаны от Гринвича.

Статья 6
Д ля  финляндских же военных судов та же линия, которая 

определена в предыдущей статье для русских судов до пунк
та №  5, откуда демаркационная линия для них идет по

* Знаки секунд в документе не обозначены.
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прямому направлению до башни Вигрунд и далее по тому же 
направлению до пункта, находящегося в расстоянии четырех 
морских миль от этой башни. Оттуда эта линия идет прямо до 
пункта, где сухопутная граница между Россией и Эстонией 
выходит к Финскому заливу.

Статья 7

Д ля  торговых судов, тральщиков, лоцмейстерских и гидро
графических судов, а такж е обслуживающих три последние 
категории плавучих транспортных средств обоих государств 
устанавливается линия, упоминаемая в статье 5-й вплоть до 
пункта №  5. От этого места линия идет на башню Вигрунд до 
пересечения с бывшей русско-финляндской границей 1917года, 
а затем по этой границе.

П р и м е ч а н и е .  Финским торговым судам разрешается 
переходить бывшую русско-финляндскую границу к западу от 
башни Вигрунд.

Статья 8

Финляндия обязуется не тралить пространство, располо
женное к востоку от меридиана мыса Стирсуден.

Статья 9

Российским тральщикам, гидрографическим и лоцмейстер- 
ским судам и обслуживающим их плавучим средствам при 
производстве ими тральных и лоцмейстерских работ в районе 
южного прибрежного фарватера, в случаях скверной погоды, 
аварий и необходимости при этих условиях пополнять запасы 
с собственных транспортов, разрешается заходить и стано
виться на якорь под островами Сескар, Лавенсари и Пени- 
сари, не выходя к северу от параллели юго-восточной оконеч
ности острова Пенисари и не имея сообщения с этими остро
вами.

Статья 10

Демаркационная линия не должна рассматриваться как 
будущая государственная граница между Россией и Финлян
дией.

Статья 11

Перемирие заключается сроком на 31 день и продол
жается затем автоматически. Срок перемирия истекает либо по 
исходе первых 31 дня, либо позднее, по заявлению одной из 
сторон отказа с предупреждением другор стороны за 10 дней.
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Статья 12

Передвижения войсковых частей, вызываемые статьей 3-й, 
должны быть закончены не долее как в семидневный срок, 
считая с момента вступления в силу сего договора.

Статья 13

Д ля разъяснения и разрешения вопросов, возникающих на 
местах в связи с исполнением сего договора и для разбора и 
разрешения могущих произойти по сему договору недоразуме
ний и конфликтов учреждаются смешанные русско-финлянд
ские комиссии: одна Центральная и пять местных комиссий. 
П оследние— в районах по соглашению военного командова
ния.

Статья 14

Состав Центральной и местной комиссий, их права и обя
занности определяются нижеследующей инструкцией.

и н с т р у к ц и я
д л я  к о м и с с и й ,  у ч р е ж д а е м ы х  н а  о с н о в а н и и  

с т а т ь и  14

А. Центральная комиссия

1. В состав Центральной комиссии назначаются с каждой 
стороны по 3 человека, а именно: 1 председатель, 1 военный 
представитель и 1 морской представитель, а также два канди
дата к иим — один для военного, другой для морского пред
ставителя.

2. Члены Центральной комиссии каждой стороны имеют 
пребывание иа своей территории и для общей работы сходятся 
поочередно в Раяйоки — на финляндской территории и в 
Белоострове — на российской территории,

3. На Центральную комиссию возлагается разъяснение и 
разрешение вопросов, возникающих на местах в связи с 
исполнением сего договора, а такж е разбор и разрешение 
всех недоразумении, могущих возникнуть при проведении в 
жизнь условий перемирия, и конфликтов, могущих возникнуть 
от нарушения той или другой стороиой условий перемирия.

4. Центральная комиссия имеет право посещения мест, где 
произошел конфликт, и опроса всех лиц, показания коих мо
гут осветить происшедший конфликт.

5. Председательствование в Центральной комиссии ведется 
поочередно председателями от каждой стороны.

6. Решение Центральной комиссии постановляется простым 
большинством голосов, причем число присутствующих членов
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От каждой из сторон должно быть одинаково. При равенстве 
голосов «за» и «против» вопрос передается на разрешение 
правительств.

7. Протокол составляется на русском и финском языках.
8. В случае надобности каж дая сторона комиссии имеет 

право приглашать своего переводчика.
9. Постановления Центральной комиссии являются окон

чательными н обязательными для обеих сторон.
10. Членам Центральной комиссии во время пребывания 

их иа территории другой стороны предоставляется право бес
препятственной подачи телеграмм и посылки курьеров в свою 
страну. О тправляемая и получаемая через курьеров переписка 
пользуется правами дипломатической переписки.

11. Во время общих работ каж дая сторона имеет право 
брать с собой: 1 секретаря, 1 переводчика, 1 переписчика, 
1 шифровальщика, 1 посыльного (сторожа) и 1 курьера.

Б. Местные комиссии

1. Местные комиссии образуются, по одной на каждый 
участок, для участков:

а) Финского залива,
б) Карельского перешейка,
в) Ладожского озера,
г) Участка фронта к северу от него и до параллели Линд- 

озеро,
д) Участка фронта от параллели Линдозеро до норвежской 

границы.
2. В состав каждой местной комиссии с каждой стороны 

назначается: 1 председатель и 1 член, а также 1 кандидат к 
ним.

3. Члены каждой стороны местной комиссии имеют пребы
вание иа своей территории. Д ля  общей работы члены комис
сии сходятся в пунктах по соглашению местного военного 
командования.

4. На местную комиссию возлагается разбор и разрешение 
конфликтов, могущих возникнуть от нарушения той или дру
гой стороной условий перемирия.

5. Местная комиссия имеет право посещения мест, где 
произошел конфликт, и опроса всех лиц, показания коих мо
гут осветить происшедший конфликт.

6. Председательствование в местной комиссии ведется по
очередно председателями от каждой стороны.

7. Решение местной комиссии постановляется простым 
большинством голосов, причем число присутствующих членов 
от каждой из сторон должно быть одинаково. При равенстве 
голосов «за» и «против» вопрос передается иа разрешение 
Центральной комиссии.
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8. Протоколы составляются на русском и финском языках.
9. В случае надобности каж дая  сторона имеет право при

глашать своего переводчика.
10. Постановления местной комиссии являются окончатель

ными и обязательными для обеих сторон.

Статья 15

Перемирие вступает в силу через 48 часов, считая с 12 ча
сов дня по юрьевскому времени, дня подписания договора.

В удостоверение сего уполномоченные обеих договариваю
щихся сторон подписали настоящий договор.

Составлен на русском, финском и шведском языках в 
двух экземплярах для каждого языка, в городе Юрьеве, 
13 августа 1920 года.

Я. Берзин Ю. К. Паасикиви
П. М. Керженцев Ю . X. Веннола
Н. Тихменев А. Фрей

К. Р. Вальден  
В . Таннер  
В. Войонмаа  
В. Г . Кивилинна

Печат. по арх . О публ. в  га з . «Известия»
№ 180(1027), 15 августа 1920 г.

60. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР по поводу советско-польских переговоров

13 августа 1920 г.

23 июля Советское Правительство одновременно с нашим 
высшим командованием, в ответ па телеграмму польского 
верховного командования от 22 июля, предлагавшую начать 
переговоры о перемирии и о мире, уведомило польское прави
тельство и польское верховное командование о согласии всту
пить в переговоры о перемирии и о мире и о том, что польские 
делегаты ожидаются в условном месте фронта для встречи с 
русской делегацией 30 июля*.

I августа польская делегация прибыла в Барановичи, имея 
по сделанному ею заявлению мандат на ведение переговоров 
только о перемирии, ввиду чего она сочла себя вынужденной 
2 августа возвратиться в Варш аву для получения инструкции 
от своего правительства, хотя наша делегация предлагала 
польским делегатам снестись по радиотелеграфу с варш ав
ским правительством и выразила готовность удовольство

* См. док. № 18, 20, 22 и стр. 64.
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ваться положительным ответом польского правительства по 
радиотелеграфу относительно расширения полномочий поль
ской делегации.

Лишь 7 августа Советским Правительством получено 
было в Москве радио польского министра иностранных дел 
Сапеги, уведомлявшее о согласии польского правительства 
начать переговоры о перемирии и о мире.

В тот же день Реввоенсовету Запфронта было предложено 
встретить парламентеров 9 августа в 20 час. на шоссе Сед- 
лец — Межиречье — Брест-Литовск, о чем того же числа Нар- 
коминделом был поставлен в известность по радно польский 
министр иностранных дел Сапега.

В указанный срок член Реввоенсовета 16-й армии тов. 
Пятаков был на шоссе между Седлецем и Межиречьем. П ро
ждав полтора часа, тов. Пятаков хотел вернуться, но коман
дированный ему навстречу польский офицер предложил свои 
услуги съездить в Седлец для установления местонахождения 
польской делегации.

В 1 час 10 августа польский офицер вернулся, заявив, 
что ему не удалось найти польских делегатов. Утром 10 а в 
густа тов, Пятаков выслал автомобиль в направлении 
на Седлец навстречу польской делегации, но также безрезуль
татно.

В тот же день город Седлец был занят нашими войсками; 
в числе пленных обнаружены были члены польской делегации, 
каковые незамедлительно были приглашены в Минск для 
открытия переговоров о перемирии и о мире.

Печат. по га з . « Известия» №  178(1025),
13 август а 1920 г.

61. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР по вопросу полномочий польской делегации

13 августа 1920 г.

По полученным дополнительным данным оказывается, что 
в Седлец прибыла не полная польская делегация, а лишь рот
мистр Тамировский в сопровождении чинов министерства 
иностранных дел, которые заявили, что делегация не имеет 
никаких полномочий, кроме полномочий установить день, час 
и место перехода полномочной делегации. Со своей стороны 
она предлагает утро 14 августа на шоссе С ед л ец — Варшава, 
на что было изъявлено согласие с нашей стороны.

Лечат, п о  га з . «Известия»
М  178(1025), 13 август а 1920 г.
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62. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Председателю Делегации Правительства Великого Нацио
нального Собрания Турции в Москве Бекиру Сами

13 августа 1920 г.

Господин Председатель,
Комиссия, коей поручено обсуждение с Вами политиче

ских вопросов, возникших между нами, будет состоять из тоз. 
Сабанина, Заведующего Экономическо-Правовым Отделом, и 
из тов. Адамова, эксперта по восточным делам. Им поручается 
войти в сношение с Вами на предмет назначения первого з а 
седания 26.

Примите, господин Председатель, уверение в моем самом 
высоком уважении

Чичерин
Печат. по арх.

Эта нота является ответом на следующую ноту Бекира Сами от 
31 июля 1920 г.:

«Сегодня исполняется ровно неделя после нашей последней встречи 
с товарищем Караханом, а наша вторая встреча должна была состояться 
в прошлый понедельник. Однако вот уж е неделя, как мы безрезультатно 
ожидаем обещанного приглашения. Критическое положение нашей страны, 
окруженной со всех сторон силами Антанты, должно со всей очевид
ностью убедить Вас, насколько важно для нас немедленное завершение 
наших переговоров.

Турецкая Миссия, веря в чувства дружбы со стороны Советской Россий
ской Республики и в помощь, которую она не преминет нам оказать в этой 
борьбе против империалистов, просит Вас, г-н Народный Комиссар по 
Иностранным Делам, установить, с кем и когда начнутся наши регуляр
ные переговоры, открытие которых, учитывая серьезность нашего вну
треннего положения, долж но произойти в самое ближайшее время.

В ожидании благоприятного ответа, прошу Вас, г-н Народный К о
миссар по Иностранным Делам, принять уверения в совершенном моем 
уважении*.

63. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

15 августа 1920 г.

Г-и Каменев свидетельствует свое уважение достопо
чтенному Д. Л лойд-Д ж ордж у и имеет честь сообщить ему 
нижеследующее.

11ри:шш[не Францией генерала Врангеля 27, сделанное после 
декларации Британского Премьер-Министра в Палате Общин 
8-го августа, обещавшей от имени участников конференции в 
Хайте не оказывать поддержки Врангелю, превратило вопрос 
о мятеже бывшего генерала барона Врангеля в вопрос меж
дународной политики.

* Передана через Председателя Делегации Советского Правительства 
в Л ондоне на имя Премьер-Министра Великобритании Л лойд-Д ж ордж а.
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Решением французского правительства дело всеобщего 
мира связано с решением этого вопроса.

Представляется важным поэтому установить ответствен
ность Англии за нападение Врангеля и поставить вопрос, не 
сочтет ли нужным Британское Правительство, ввиду своих 
прежних шагов в пользу Врангеля, предпринять некоторые 
новые шаги, которые облегчили бы восстановление дружеских 
отношений между британским и русским народами и их П р а 
вительствами и устранили бы все препятствия на пути, веду
щем к этой цели.

Вопрос о Врангеле был Британским Правительством впер
вые доведеи до сведения Советского Правительства в ноте 
лорда Керзона от 14 апреля *. В этой ноте Керзон писал:

«Убедившись за последнее время в том, что военная борь
ба в Южной России не может продолжаться неопределенное 
время, и будучи убежден, что продолжение ее может привести 
лишь к новым жертвам и серьезному вреду для восстановле
ния в России спокойствия и благополучия, я оказал самое 
энергичное воздействие на генерала Деникина, чтобы побу
дить его отказаться от борьбы, и обещал ему, что если он по
следует этому совету, то я использую все свое влияние, чтобы 
добиться мира между его войсками и вашими и чтобы обеспе
чить безопасность его рядовым приверженцам и населению 
Крыма. Генерал Деникин, наконец, решился последовать 
этому совету и покинул пределы России, передав командова
ние генералу Врангелю. Поэтому я немедленно решил обра
титься к Вам и просить Вас как в интересах России, так и 
гуманности отдать приказ о прекращении военных действий и 
о даровании всеобщей амнистии на условии роспуска Д обро
вольческой армии. Если последняя не будет уверена в прими
рительном к себе отношении, то она, насколько я могу судить, 
хотя и не в состоянии предпринять серьезного наступления на 
север, может, тем не менее, продлить свое существование в 
Крыму и оказать упорное сопротивление еще в течение не
скольких месяцев».

В этой же ноте лорд. Керзон, не довольствуясь ссылками 
на гуманность и на о'собую заинтересованность Англии в 
судьбе армии генерала Врангеля, заявляет, что на успешное 
открытие торговых сношений между Советской Россией и 
Великобританией осталось бы мало надежды, если бы Совет
ское Правительство не согласилось на это предложение. После 
отказа Великобритании приступить к предложенным Чичери
ным непосредственным переговорам о судьбе армии Врангеля 
(вопрос, поднятый лордом Керзоном в упомянутой ноте), Со
ветское Правительство 5 мая заявило**:

* Дата не точна. Имеется в виду нота Керзона от 11 апреля 1920 г., 
см. т. II, стр. 454.

** См. т. И, док, № 336.
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«Российское Советское Правительство с удовольствием от
мечает примирительный дух радиотелеграммы Британского 
Правительства от 4 мал и, будучи, с своей стороны, неизменно 
проникнуто вполие миролюбивыми намерениями, готово в са 
мой широкой мере пойти навстречу Британскому Правитель
ству.

Одушевленное серьезным желанием ускорить заключение 
общего соглашения с Великобританией по всем вопросам, ка 
сающимся обоих Правительств, Российское Правительство, в 
соответствии с желанием Английского Правительства, готово 
немедленно начать переговоры с Британским Правительством 
или с группой, которую укажет Британское Правительство, о 
прекращении военных действий иа Крымском фронте с целью 
скорого заключения особого соглашения с Великобританией 
относительно общей амнистии для тех, кто еще продолжает в 
настоящее время находиться в рядах деникинских войск, бо
рющихся против Советской власти, с целью бескровной лик
видации Крымского фронта».

18 мая лорд Керзон оф Кедлстон, подтверждая получение 
согласия Советского Правительства на предложение Велико
британии о мирном разрешении вопроса, связанного с генера
лом Врангелем, заявил:

«Правительство Его Величества желает возможно быстрого 
прекращения враждебных действий, и я стараюсь сделать 
возможным немедленное же открытие переговоров в Южной 
России, в которых примут участие генерал Врангель, равно 
как и британские военные и политические представители»*.

21 мая г-н Чичерин вновь заявил следующее:
«Российское Правительство в самом благожелательном 

смысле рассмотрит предложения касательно амнистирования 
оставшихся белогвардейцев, которые ему будут сделаны бри
танскими представителями во время предстоящих перегово
ров о перемирим» **.

Тем временем под прикрытием этих переговоров и поль
зуясь тем обстоятельством, что Российское Правительство, 
положившееся на декларацию лорда Керзона, ие приняло ни
каких поенных мер для увеличения своей армии на врангелев
ском фронте, последний с английской помощью реорганизовал 
свою армию в Крыму и начал наступление против Советского 
1 ]р ;тп тел 1,стпл. 11а это Британское Правительство ответило 
декларацией, в которой снимает с себя всякую ответствен
ность за Врангеля.

Считаясь с требованиями, предъявленными России Бри
танским Правительством в интересах генерала Врангеля и 
облегчившими подготовку военного предприятия последнего, 
Российское Правительство было вправе ожидать более актив

* См. т. II, стр. 538.
** Там же, док. № 355.
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ных выступлений со стороны Британского Правительства; 
свою точку зрения по этому поводу оно изложило в ноте, от
правленной г-ном Чичериным 11-го июня*. В этой ноте го
ворится:

«Хотя и следует приветствовать декларацию Британского 
Правительства, в которой оно отклоняет от себя всякую соли
дарность с Врангелем и его нападением на Советскую Россию, 
все-такн остается в силе факт, что это нападение является 
результатом политической защиты, обеспеченной врангелев
ским белогвардейцам дипломатическим вмешательством Бри
танского Правительства и прямой помощи, оказанной им 
союзниками. Если белогвардейцы подготовили свое наступле
ние под покровом дипломатической защиты Великобритании, 
необходимо допустить, что это наступление не лишено связи с 
позицией, занятой Британским Правительством. Главноко
мандующий белогвардейцев Врангель в приказе по армии от 
6-го мая сам ссылается на дипломатическое вмешательство 
Великобритании в его пользу, в качестве средства сохранить 
за ним Крым и дать ему возможность подготовить новый 
удар против Советской России. Российское Правительство 
поэтому не может согласиться с Британским Правительством 
в том, что последнее не является ответственным за это новое 
нападение на Советскую Россию. По этой причине Российское 
Правительство считает тем более важным выяснить, в какую 
фактическую форму Британское Правительство намеревается 
облечь свое нынешнее отрицательное отношение к агрессив
ным действиям Врангеля. Имея в виду факт, что Британское 
Правительство угрожало нам новыми военными операциями, 
британскими военными силами против наших войск и наших 
территорий, когда оно полагало, основываясь на неполучении 
ответа от нас (хотя этот ответ был задержан его собственными 
агентами), что мы не были склонны принять британское пред
ложение, касающееся амнистии, мы считаем, что мы имеем 
право ожидать, что подобные же меры будут приняты против 
Врангеля, который один стоит на пути к успешному выполне
нию желания Британского Правительства. Мы хотели бы по
лучить сведения по этому вопросу в свое время для того, 
чтобы мы могли координировать наши мероприятия по этому 
вопросу с мероприятиями Британского Правительства, направ
ленными к достижению той же самой цели».

К сожалению, Российское Правительство не получило от
вета на это сообщение. Только в йоте от 11-го июля**, т. е. 
ровно месяцем позже, Британское Правительство вернулось к 
врангелевскому вопросу.

На этот раз, однако, точка зрения Британского Правитель
ства резко изменилась — вместо предложения о прекращении

* См. т. И, док. № 381.
' * *  См. стр. 54— 55.
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враждебных действий на основах амнистии Британское П р а 
вительство ограничилось предложением заключить перемирие 
и предоставить генералу Врангелю право участвовать в лон
донской конференции. Таким образом, после предательского 
нападения генерала Врангеля, вопреки британскому предло
жению, Британское Правительство вновь взяло на себя з а 
щиту генерала Врангеля н охрану его интересов и считало 
возможным его участие в конференции.

Несмотря на то, что это новое предложение было равно
сильно открытой защите Врангеля и не вязалось с предыду
щими предложениями, на которые Советское Правительство 
уже согласилось, последнее вновь выразило свое согласие 
пойти навстречу желанию Великобритании и следующим обра
зом высказалось по этому поводу в своей ноте от 17-го июля *:

«...Советское Правительство находит, что самой большой 
уступкой с его стороны, уступкой, которая является д о каза 
тельством его искреннего желания сговориться с Британским 
Правительством, является его согласие на капитуляцию быв
шего генерала Врангеля с его войсками с гарантией их лич
ной безопасности...»

На это Британское Правительство ответило уведомле
нием, что оно не может отдавать распоряжений генералу 
Врангелю.

Из вышеприведенных документов, таким образом, видно, 
что в каждом случае Британское Правительство выступало 
перед Советским Правительством в качестве хранителя и з а 
щитника интересов армии генерала Врангеля (чем оно факти
чески облегчило подготовку его военных планов), между тем 
как, с другой стороны, оно отказывалось предпринять какие- 
либо практические шаги для того, чтобы облегчить Совет
скому Правительству задачу быстро и мирно закончить в р аж 
дебные действия на юге России. Пользуясь создавшимся 
положением, генералу Врангелю была дана возможность 
ж дать момента, когда он, наконец, был официально признан 
союзником Великобритании — Францией.

Имея в виду эти соображения, Советское Пр авительство 
желало бы знать окончательное решение Британского П рави
тельства по отношению к генералу Врангелю.
IIгит . пи и /1*. ОнцЛл в  га з  «Известия»
№  1'ЩЧН П. Я с а п л б / .н  1920 г.

На приведенную выше ноту Премьер-Министр Великобритании отве
тил нотой от 16 августа 1920 г. следующ его содержания:

«Г-н Л лойд-Д ж ордж 'позволяет себе подтвердить получение меморан
дума г-на Каменева в Лондоне от 15-го августа, касающегося генерала 
Врангеля.

* См, док. № 15,
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В ответ г-н Л лойд-Д ж ордж  считает уместным заявить, что после 
ухода генерала Деникина Британское Правительство было исключительно 
заинтересовано в том, чтобы обеспечить безопасность войск и беженцев, 
состоящих под начальством генерала Врангеля, преемника генерала Д е 
никина, и дать нм возможность защищаться в Крыму, пока они не полу
чат гарантии безопасности. Британское Правительство не намеревалось 
поощрять военные операции генерала Врангеля, и как только оно выяс
нило, что последний намеревался предпринять таковые, Британское П ра
вительство предостерегло его против такого выступления и заявило, что 
если он предпримет таковое, то Британское Правительство сложит 
с себя всякую ответственность за него и за его войска и немедленно от
зовет свою военную миссию, что нм и было сделано, как только генерал 
Врангель предпринял наступление.

Кроме того, г-н Л лойд-Д ж ордж  должен указать на то, что отчет 
о британском предложении от 1]-го ию ля* неточно передан в меморандуме 
г-на Каменева. Британское Правительство, которое не отвечало на теле
грамму г-на Чичерина от 11-го июня** ввиду того, что все время велись 
переговоры с г-ном Красиным, предлагало не «только, чтобы было за 
ключено перемирие, и чтобы генерал Врангель присутствовал па лондон
ской конференции», оно, кроме того, предложило, чтобы с генералом 
Врангелем было подписано перемирие «при условии, чтобы войска гене
рала Врангеля немедленно ж е отступили в Крым», и чтобы генерал 
Врангель был приглашен в Лондон «для обсуждения дальнейшей судьбы  
состоящих в его командовании войск и находящ ихся под его защитой 
беженцев, но не в качестве члена конференции». Целью, которую пресле
довало Британское Правительство этим предложением, было немедленно 
прекратить враждебные действия в Восточной Европе и выяснить, что 
в программу вопросов, подлежащих обсуждению  на мирной конферен
ции, оно включило задачу обеспечить личную безопасность войск и бе
женцев в Крыму, но что оно не намеревалось отделить Крым от России  
или обеспечить генералу Врангелю владение Крымом.

Г-н Л лойд-Д ж ордж  надеется этим заявлением уяснить, что позиция, 
занятая Британским Правительством по отношению к генералу Вран
гелю, значительно разнится от позиции, описанной в меморандуме г-на 
Каменева. Британское Правительство всецело придерживается точки зре
ния, изложенной в этом письме. Оно не намеревается признавать его или 
оказывать ему помощь, и лишь в случае, если Советское Правительство 
предъявит Польше условия, которые нарушили бы независимость поль
ской нации, Британское Правительство сочтет себя обязанным пересмо
треть означенную позицию».

64. Нота Председателя Делегации Советского Правительства 
в Лондоне Премьер-Министру Великобритании Ллойд- 
Джордж у

15 августа 1920 г*

Сэр,
Ввиду слухов относительно переговоров в Минске, распро

страняемых некоторыми кругами, заинтересованными в не
удачном исходе ведущихся сейчас переговоров, считаю своей 
обязанностью сделать Вам следующее заявление:

* См. стр. 54—55.
** См, т, II, док. № 381,
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Несмотря на враждебные акты французского правитель
ства, находящегося в союзных отношениях с Польшей, з а 
трудняющие позицию Советского Правительства и рассчитан
ные на то, чтобы помешать созыву мирной конференции, С о
ветское Правительство не считает необходимым изменять 
условия перемирия и мирных прелиминарии с Польшей, изло
женных Британскому Правительству и британскому народу.

Я также пользуюсь этой возможностью уведомить Вас о 
том, что 12-го числа этого месяца Советское Правительство 
заключило мир с Латвией *, а 13-го числа подписало переми
рие с Финляндией**.

Остаюсь, сэр.
Почат. по арх.

65. Основные положения мирного договора с Польшей, пред
ставленные Председателем Российской делегации К. X. Д а- 
нишевским на первом пленарном заседании Российско- 
Украинско-Польской мирной конференции в Минске

17 августа 1920 г.

1. РС Ф С Р и УССР безоговорочно признают независимость 
и самостоятельность Польской республики и торжественно 
подтверждают безусловное право польского народа устраивать 
свою жизнь и устанавливать форму государственной власти 
по своему усмотрению.

2. РС Ф С Р и УССР отказываются от каких бы то ни было 
контрибуций.

3. Окончательная граница Польской республики в основ
ном совпадает с линией, намеченной в йоте лорда Керзоиа от 
11 июля*** с отклонением в пользу Польской республики на 
восток в районе Белостока и Холма.

4. Польская республика обязуется ограничить вес без ис
ключении свои вооруженные силы численностью не свыше 
50 000 человек, имея в строевом составе лишь один призывной 
возраст и командного, и военно-административного состава 
по -свыше НЮОО человек. Это количество вооруженных сил 
дополняется организуемой из рабочих гражданской милицией, 
предназначенной для сохранения порядка и охраны безопас
ности населения. Условия и порядок организации таковой ми
лиции будут намечены при детальном рассмотрении проекта 
договора.

* Д ата не точна. Мирный договор с Латвией подписан II августа 
1920 г.; см. док. № 53.

** См. док. № 59.
*** См. стр. 54— 55.

137



5. Правительство Польской республики немедленно по под
писании договора о перемирии и прелиминарном мире при
ступает к демобилизации и заканчивает ее в месячный срок в 
порядке и в сроки, устанавливаемые договором.

6. Польская республика сохраняет только то вооружение 
и военное снаряжение, которое ей необходимо для нужд ука
занного в п. 4 числа вооруженных ее сил. Все остальное ору
жие и военное снаряжение, в том числе находящееся в скла
дах и арсеналах, со всей территории Польской республики 
впредь до передачи его властям РС Ф С Р и УССР, в месячный 
срок после подписания договора о прелиминарном мире по
ступает в полное распоряжение Контрольных комиссий РС Ф С Р 
и УССР. Сроки и порядок передачи указанного оружия и сна
ряжения, как и минимальное количество передаваемого ору
жия и снаряжения по срокам, будут намечены при детальном 
обсуждении проекта договора. Из полученного же таким об
разом вооружения и снаряжения РС Ф С Р и УССР отдают со
ответствующее количество указанной в п. 4 милиции.

7. Польская республика прекращает производство пред
метов вооружения и военного снаряжения и приступает к 
демобилизации военной промышленности, заканчивая таковую 
демобилизацию в сроки, устанавливаемые Смешанными 
комиссиями.

8. Польская республика обязывается не пропускать иа 
свою территорию н не получать от иностранных государств, 
организаций и групп помощи людьми и лошадьми, вооруже
нием и военным снаряжением и не допускать на своей терри
тории враждебных РСФ СР и УССР и союзным с ними госу
дарствам организаций, претендующих иа роль правительства 
РС Ф С Р и УССР или части их,

9. Военные действия фактически прекращаются через 
72 часа после подписания перемирия, причем войска РС Ф С Р 
и УССР останавливаются на достигнутой ими к тому моменту 
линии, но не восточнее линии, указанной в ноте лорда Керзо
на от 11 июля; польская же армия отводится на 50 верст з а 
паднее армии РС Ф С Р и УССР, причем промежуточная по
лоса считается нейтральной зоной, в которой устанавливается 
польское гражданское управление под контролем Смешанных 
комиссий и особых комиссий профессиональных союзов. Т ак
ж е под контролем Смешанных комиссий происходит отвод 
польских армий.

10. По мере демобилизации армии Польской республики 
п передачи РС Ф С Р и УССР предметов военного снабжения 
войска РСФ СР и УССР уводятся в тыл, причем к моменту 
фактического окончания демобилизации польской армии и 
передачи снаряжения в полосе, прилегающей к нейтральной 
зоне, оставляется армия не более 200 000 человек,
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И . Польская республика обязуется возвратить областям, 
ранее оккупированным и иыне оставленным ее армией, 
железнодорожный инвентарь и имущество связи, сельско
хозяйственный живой и мертвый инвентарь, оборудование 
промышленных заведений и прочее имущество и ценности, 
как и восстановить разрушенные или приведенные в негод
ность ее войсками мосты и пр. Сроки и порядок возвращения 
и восстановления, как и минимальное количество возвращ ае
мого и восстанавливаемого имущества и оборудования, будут 
намечены при детальном обсуждении проекта договора.

12. П ольская республика обязуется провести в законода
тельном порядке безвозмездное наделение землею в первую 
очередь семейств граж дан  Польской республики, убитых, а 
также раненых и потерявших трудоспособность в войне или 
в связи с войной.

13. П ольская республика предоставляет РСФ СР и УССР 
право безусловно свободного транзита людей и всякого рода 
товаров через свою территорию, а участок железной дороги 
Волковыск — Белосток — Граево, проходящий по террито
рии Польской республики, остается в полном владении и рас
поряжении РСФ СР.

14. Польская республика обязуется провести полную поли
тическую и военную амнистию.

15. П ольская республика обязуется немедленно по подпи
сании договора о прелиминарном мире опубликовать как 
таковое, так и все материалы и документы, касающиеся воины 
Польской республики, с одной стороны, и РСФ СР и УССР — 
с другой.
Почат, п о а р х  О публ. в  га з  «Известия»
№  184(1031). 21 август а 1920 г.

66. Письмо Чрезвычайного и Полномочного Представителя 
РСФСР в странах Центральной Азии Министру Иностран
ных Дел Афганистана Махмуду Тарзи

18 августа 1920 г. *

■ 14-го августа прибыла в Кабул радиостанция со специаль
ным техническим отрядом. Правительство Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики просит Его 
Величество Эмира независимого Афганистана в знак дружбы, 
связывающей народы наших стран, принять этот дар.

Я искренне рад выполнить это поручение моего П равитель
ства, имеющего явиться новым удостоверением симпатии и 
дружественного доверия Великой Российской Федерации к

* В документе дата указана по мусульманскому календарю —  26 Асада  
1299 года.
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доблестному, независимому Афганистану, ведущему славную 
борьбу за свою независимость.

Надеюсь, что Ваше Высокопревосходительство не откажет 
довести это письмо до сведения Его Величества и, в случае 
согласия Его Величества на принятие этого дара, распоря
диться о командировании соответствующего лица для принятия 
скорейших мер по установке и устройству радиотелеграфной 
станции.

Чрезвычайный и Полномочный Представитель РСФ СР
в странах Центральной Азии 

' Суриц
Печат. п о арх.

24 августа 1920 г. М ахмуд Тарзн ответил письмом следующего со
держания:

«Ваше лю безное письмо от 26-го числа с. м. о станции беспроволоч
ного телеграфа, которая Правительством Великой Русской Республики 
поднесена в знак дружбы и любви в дар Его Величеству — Священному 
Падиш аху, и о назначении для скорейшей установки станции соответ
ствующего человека. Министерством Иностранных Дел получено.

Представив Ваше письмо Его Величеству, я передаю Вам благодар
ность Его Величества за дар Его Величества могущественного Ленина, 
Главы Русской Советской Республики, Афганистану, с тем чтобы Ваше 
Превосходительство сообщили бы об этом Его Величеству, Прославлен
ному Главе, а также Его Величество признает необходимым выразить 
свою любовь, сердечную радость и друж бу.

Согласно воле Его Величества, для устройства и установки как 
прежнего, так и нового телеграфа на нужном месте и для назначения 
соответствующего человека, о чем Вы просили, я готов помочь. У важ ае
мые Нураншах-хан и Гулям Хейдар-хан назначены и прибудут к Вам».

18 сентября 1920 г. была получена на имя В. И. Ленина следующая 
радиограмма эмира Афганистана Аманулла-хана:

«Первой радиограммой, посылаемой по радиостанции, полученной 
в дар и представляющей для меня большую ценность, выражаю, наш 
высокоуважаемый товарищ Ленин, свою признательность. Аманулла-хан».

67. Нота Правительства РСФСР Правительству Франции*

Копия — Председателю Международной Дунайской конфе
ренции Леграну

20 августа 1920 г.

Д о сведения Российского Правительства дошло, что в со
ответствии со статьей 340 Версальского договора в П ариже 
под покровительством Французского Правительства собра

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Д ел Франции 
Мнльерана,
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ласЬ международная конференция для обсуждения статута 
Дуная.

Российское Правительство не претендует на господствую
щее положение и не имеет каких-либо политических намере
ний в том, что касается вопроса о Дунае. Тем не менее оно 
считает, что всем нациям должна быть гарантирована свобода 
и абсолютное равенство в отношении судоходства по этой 
реке, и заявляет, что лишь подобный режим является прием
лемым для России.

Имея в виду эти соображения и значительный экономиче
ский интерес, который Дунай представляет для русского на
рода, Российское Правительство заявляет, что Россия никоим 
образом не смогла бы считать себя связанной положениями 
международного акта о Дунае, который был бы введен в дей
ствие без участия России, поскольку полное обеспечение ин
тересов Российского флага на Д унае  может быть достигнуто 
лишь путем свободного обмена мнениями с Россией по этому 
вопросу.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Печат. по арх .

68. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Министру Иностранных Дел Норвегии Мишле

20 августа 1920 г. А? 2335

Советское Правительство, с величайшим удовлетворением 
приветствуя установление нормальных отношений с Норве
гией, уполномочило гражданина Литвинова немедленно вы
ехать в Христианию.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Псчат, п о арх ,

69. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Гер- 
майии В. Л. Коппу '

21 августа 1920 г.

На Конференцию в Москве мы согласны 28.
Мои объяснения в письме Симонсу о Мирбахе исчерпы

вают дело *. Безусловно недопустимо в какой-либо форме 
нам еще извиняться. Одно из двух: или нынешнее правительство

* См. док. № 32.
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есть политически продолжение прежнего — н в таком слу
чае извинения, принесенные нами прежнему, вполне доста
точны, отсутствие же судебного приговора произошло по вине 
самих немцев, пустивших виновных на Украину, — нли же 
нынешнее правительство совсем новое, в таком случае наша 
ответственность перед прежним правительством не распро
страняется па новое и никакие извинения не нужны. Полити
чески новые извинения крайне нежелательны, нбо произвели 
бы на германских рабочих отвратительное впечатление.

Итак, этот пункт надо отклонить
Чичерин

Лечат, п о а р х ,

70. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио 22 августа 1920 г. А$ 2510

Советское Правительство с негодованием отвергает Ваши 
инсинуации по поводу выполнения его обязательств в отно
шении Вашей Делегации. Мы никоим образом не несем ответ
ственность за качество Ваших радиотелеграфных аппаратов, 
и все телеграммы для Польского Правительства илн для В а
шей Делегации, которые посылались нам в Москву, немедлен
но передавались, причем единственным препятствием была 
чрезвычайная трудность работы с радиостанцией Варшавы н 
ее постоянные отказы. Ваше уведомление относительно назна
ченного на 21 августа перехода Вашим курьером Млодзианов- 
ским линии фронта, к сожалению, поступило к нам лишь 
22 августа. Таким образом, все последствия этого опоздания 
нисколько не затрагивают нашей ответственности.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Лечат, по арх.

71, Обмен письмами между Уполномоченным Российского 
Общества Красного Креста в Праге С. И. Гиллерсоном и 
Министром Иностранных Дел Чехословакии Бенешем 
о взаимном предоставлении кредита на содержание военно
пленных

I
ПИСЬМО БЕНЕШ А С. И. ГИЛЛЕРСОНУ

23 августа 1920 г. А§ 9061120

Милостивый государь,
Идя навстречу выраженному Вами желанию и в целях 

участия в расходах на нужды русских военнопленных в Чехо-
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Словакии, я согласен на выдачу одного миллиона чехословац
ких крон, которые будут предоставлены в Ваше распоряжение 
в одном из пражских банков.

В то же время я прошу, чтобы руководителю Чехословац
кой Миссии Красного Креста в Москве господину Скала был 
открыт текущий счет в немецких марках на сумму, равную 
одному миллиону чехословацких крон по официальному 
парижскому курсу в день открытия кредита в Праге.

Господин Скала будет равным образом иметь право тре
бовать выдачи сумм в русских рублях или эстонских марках 
по обменному курсу, который будет установлен в каждом от
дельном случае взаимным соглашением. Он будет иметь право 
требовать предоставления кредита на таких же условиях в 
Ревеле для производства необходимых закупок продоволь
ствия для Миссии, либо для личного пользования, либо для 
нужд чехословацких пленных в России.

По истечении годичного срока, исчисляемого с сегодняш
него дня, выписки из текущих счетов, включая также пятипро
центные начисления, будут обменены между Чехословацким 
Красным Крестом и Российским Красным Крестом, и дебито- 
вое сальдо, оказавшееся в результате взаимных платежей, 
будет возмещено стороной — дебитором.

Вместе с просьбой уведомить о получении настоящего по
слания, примите, милостивый государь, уверения в моем глу
боком уважении

[Бенеш]

II
ПИСЬМО С. И. ГИ Л Л ЕРС О Н А БЕНЕШ У

24 августа 1920 г. А§ 211

Господин Министр,
Уведомляя Вас о получении Вашего письма от 23 сего ме

сяца, в котором Вы меня извещаете о том, что мне будет 
предоставлена сумма и один миллион чехословацких крон па 
нужды русских военнопленных, спешу Вас заверить, что Рос
сийское Правительство откроет господину Скала в Москве 
текущий ечеч в немецких марках  на сумму, равную одному 
миллиону чехословацких крон по официальному парижскому 
курсу в день открытия кредита в Пр аге. Господин Скала 
будет равным образом иметь право требовать выдачи сумм в 
русских рублях или в эстонских марках по обменному курсу, 
который будет установлен в каждом отдельном случае взаим 
ным соглашением. Он будет иметь право требовать предостав
ления кредита на таких же условиях в Ревеле для производ
ства необходимых закупок продовольствия для Миссии, либо 
для личного пользования, либо для нужд чехословацких плен
ных в России.
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По истечении годичного срока, исчисляемого с сегодняш
него дня, выписки из текущих счетов, включая также пяти
процентные начисления, будут обменены между Чехословац
ким Красным Крестом и Российским Красным Крестом, и де- 
битовое сальдо, оказавшееся в результате взаимных авансов, 
будет возмещено стороной — дебитором.

Примите и прочее.
[Гилле рсон\

Пенйт. по арх.

72. Нота Правительства РСФСР Правительству Велико
британии *

25 августа 1920 г.

Необычный тон сообщения Британского и Итальянского 
Правительств, опубликованного во вчерашних лондонских га
зетах и переданного нам Каменевым, не может содействовать 
установлению на длительный срок добрых отношений между 
двумя сторонами, столь необходимых для благополучия на 
земле и восстановления всеобщего мира, что, по собственному 
утверждению Британского и Итальянского Правительств, 
является их главной целью.

Мы особенно отмечаем то, что те самые Правительства, 
которые столь часто обвиняли Русское Правительство во вме
шательстве во внутренние дела других государств, в этом 
сообщении опубликовали пропагандистский документ, направ
ленный против наших институтов и являющийся таким актом 
вмешательства в наши дела, который в достаточной мере 
оправдал бы соответствующие действия с нашей стороны. 
Однако стремление Рабоче-Крестьянского Правительства к 
миру является в такой мере доминирующим, что оно решило, 
несмотря на то обоснованное чувство негодования, которое 
должно вызывать упомянутое выше сообщение, не углублять 
этого вопроса и полностью пойти навстречу пожеланиям 
Британского и Итальянского Правительств, с которыми оно 
все же надеется установить возможно скорее, невзирая на их 
необычные действия, длительные отношения дружбы и добро
желательства.

Наше удивление является тем более обоснованным, что 
расхождение взглядов в данном случае касается лишь толко
вания одного из условий мира, в отношении которого мы 
вполне солидарны с упомянутыми выше Правительствами.М ы 
находим действительно странным, что вопрос толкования

* Передана П редседателем Делегации Советского Правительства в 
Л ондоне при сопроводительном письме на имя Председателя Тайного Со- 
рста Великобритании Балъфура от 26 августа 1920 г.
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принципа, о котором договорились, мог явиться поводом для 
такого рода выступления. После того как ограничение числен
ности польской армии 50 тысячами человек было признано 
Британским Правительством в качестве справедливого усло
вия мира, допущенное нами формирование сверх этого числа 
вооруженной гражданской милиции, фактически означающее 
увеличение этих вооруженных сил, является с нашей стороны 
уступкой Польше, и мы находим странным, что увеличение 
польских вооруженных сил вызвало негодование Британского 
Правительства.

Поскольку Британское Правительство заявляет, что мнр в 
Восточной Европе является его целью, мы можем отметить 
тот факт, что польские рабочие в течение долгого времени яв
лялись той силой, которая упорно боролась с агрессивной 
политикой польского правительства и в бесчисленных резо
люциях требовала заключения мира с Россией. Если, не
смотря на это, Британское Правительство столь энергично 
возражает против укрепления этих устоев мира, оно явно по
казывает, какое недоверие оно испытывает в отношении рабо
чих. Если Британское Правительство полагает, что рабочие по 
самой своей природе должны быть проникнуты большевист
ской доктриной, то такую точку зрения будут, несомненно, 
приветствовать те люди, которые ожидают распространения 
большевизма в Англии. Каким бы обоснованным ни являлось 
наше толкование этого пункта наших мирных условий, мы все 
же готовы устранить этот единственный пункт разногласий 
для того, чтобы установить полное единомыслие между нами 
и упомянутыми выше Правительствами в отношении условий 
мира с Польшей.

П режде всего мы заявляем, что мы никогда не считали 
своих условий ультимативными и готовы сейчас, как и всегда 
были готовы, обсудить их с польским правительством. О бсуж
дение этих вопросов ведется между нами и польским прави
тельством, с которым мы только и ведем в данном случае пе
реговоры без какого-либо вмешательства извне, причем все 
обязательства в этом отношении принимаются нами только 
перед Польшей. Однако ввиду нашего горячего желания до
биться важных результатов для общего благополучия и дела 
мира, что может быть достигнуто путем заключения мира с 
Англией, мы готовы уведомить Британское Правительство о 
том, что Русское Правительство решило пойти в этом вопросе 
на уступку и не настаивает на условии, относящемся к воору
жению в Польше гражданской милиции из рабочих, и таким 
образом достигнуть полного единомыслия с Англией по всем 
условиям мира с Польшей.

Русское Правительство не склонно сводить к одному прак
тические деловые соглашения, теоретическую полемику и прин
ципиальную дискуссию. Однако после того, как Британское
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Правительство опубликовало в связи с этим вопросом сооб
щение чисто полемического характера, направленное против 
тех принципов, на которых зиждется наше Правительство, мы 
не можем уклониться от того, чтобы не вступить сейчас на тот 
же путь. Поскольку Британское Правительство выступило со 
странным обвинением советского режима в том, что он яв 
ляется олигархией, мы не можем не отметить, что все государ
ства с ином формой правления, чем у нас, являются, как это 
очевидно для всех, самой настоящей олигархией, поскольку 
плоды производственной активности всей нации присваи
ваются немногими привилегированными, тогда как в Совет
ской России вся нация работает ради блага всей нации. Под 
властью же тех, кого упомянутое выше сообщение именует 
свободным правительством, огромное большинство трудится 
ради немногих привилегированных, несомненно, представляю
щих в этом случае действительную и подлинную олигархию. 
Мы можем лишь напомнить о подсчетах Киоцца Моней, ка 
сающихся распределения британского дохода в 1904 г.: на 
долю 1'Л миллиона богатых приходится 585 миллионов фун
тов, 3% миллиона зажиточных — 245 миллионов фунтов и 
38 миллионов бедных — 880 миллионов фунтов.

Что же касается действительной политической власти, то 
спрашивается, какая форма правления представляет большую 
долю ее широким массам народа: парламентская, при которой 
неорганизованные массы даю т свою поддержку раз в несколь
ко лет твердо установленным политическим^ партиям, либо 
непосредственно представляющим упомянутую выше олигар
хию или находящимся под ее сильным влиянием, или же со
ветская форма правления, при которой трудящиеся по месту 
своей работы создают постоянные местные объединения, в 
руках которых находятся местные Советы; более того, вся 
администрация находится в руках местных Советов. Такая 
структура сама по себе наделяет такой властью организован
ные на постоянной основе массы трудящихся, что достаточно 
одного упоминания об этом для того, чтобы опровергнуть все 
сказки, распущенные лишившимися, своего имущества или 
напуганными лицами, принадлежащими к числу привилегиро
ванных, и воспроизведенные в сообщении Британского П р а 
вительства, упоминающем о якобы существующей тирании со 
стороны олигархии, которая фактически представляется не
мыслимой при Советской власти, причем правительство прн 
таком образе правления может существовать лишь по воле 
трудящихся масс.

Будучи подлинно народным правительством, Советское 
Правительство является по своей природе миролюбивым и 
испытывающим отвращение к завоеваниям. Его подлинное 
миролюбие носит иной характер, чем миролюбие правительств 
олигархий собственников, которые стремятся к миру после
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того, как они завладели богатствами своих побежденных 
противников. Мир, который ставит себе целью сохранить со
здавшееся в результате этого положение, никогда не может 
быть прочным, тогда как мир, заключаемый рабоче-крестьян
ским правительством, в основе своей отвергающий эксплуата
цию других и покоящийся на подлинной солидарности широ
ких масс трудящихся всех государств, один лишь является 
подлинным и действительно устойчивым миром.

Исходя из этого, Советское Правительство, как указано 
выше, не настаивает на том толковании условий мира с П оль
шей, которое явилось причиной к разногласиям с Великобри
танией н Италией, и, отказываясь от требования о создании 
рабочей милиции в Польше, оно, таким образом, восстанав
ливает полностью соглашение с двумя упомянутыми выше 
Правительствами, существовавшее до возникновения этого 
разногласия.

Чичерин
Печат. по а р х . О публ. (с  со к р .)  в  сборн .
«М еж дун ародн ая  политика н овей ш его  в р е 
мени в д о го во р а х , нотах и д ек л арац и я х» , 
ч. I I I . вы п  I, Литиздат Н К И Д , М . /928, 
стр. 51—52.

Упоминаемое в ноте сообщение о переговорах Премьер-Министра Ве
ликобритании Л лойд-Д ж ордж а с Премьер-Министром Италии Джиолптти, 
опубликованное в лондонских газетах, было передано 23 августа 1920 г. 
при сопроводительном письме Бальфура П редседателю Делегации Совет
ского Правительства в Л ондоне.

а) Письмо Бальфура:
«Г-н Бальфур, действуя по полномочию Премьер-Министра, позволяет 

себе препроводить г-ну Каменеву копию сообщения, содержащ его в себе  
изложение результатов переговоров, только что состоявшихся м еж ду  
г-ном Л лойд-Д ж ордж ем  и синьором Джиолитти.

Это сообщение будет опубликовано в завтрашних газетах.
Г-н Бальфур ж елает обратить особое внимание на то обстоятель

ство, что условия, которые, согласно последним сведениям, Правитель
ство Советской России ж елает навязать Польше, в споей основе проти
воречат тем условиям, которые г-н Каменев от имени Советского П ра
вительства сообщил Правительству Его Величества перед перерывом 
парламентской сессии

ПрйипТсЛьстно Его Величества весьма серьезно относится к этим 
Новым условиям, кпк это видно из сообщения Премьер-Министра, и 
г Бальфур не (‘читает возможным что-либо прибавить к тому, что там 
сказано,

Выступая но его полномочиям, г. Бальфур хотел бы спросить, яв
ляется ли фактом, что предложенные ныне Польше условия мира носят 
именно тот характер, который побудил синьора Джиолитти и г-на Л лойд- 
Д ж ордж а, на основании сведений, полученных Правительствами Италии 
л Великобритании, действовать в указанном смысле, и если это так, то 
намеревается ли Правительство Советской России настаивать на них.

Будущая политика Британского Правительства будет зависеть от 
ответа на эти вопросы, и ввиду того, что этот вопрос, без всякого со
мнения, носит крайне важный характер, было бы желательно получить 
ответ на эти вопросы не позже пятницы вечером»,
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б) Сообщение о переговорах Л лойд-Д ж ордж а с Джиолиттй:
«В переговорах, которые они вели вчера и сегодня, синьор Д ж ио- 

литти и г-н Л лойд-Д ж ордж  обсудили общ ее политическое положение и, 
в частности, вопрос о том, как отражаются на нем последние события 
в Восточной Европе. Этот обмен мнениями установил, что меж ду Бри
танским и Итальянским Правительствами существует полное согласие 
в отношении настоятельной и первоочередной необходимости восстано
вить возможно скорее всеобщий мир.

Первую гарантию такого мира следует искать в различных мирных 
договорах, которые уж е подписаны, а также в том, каким образом вы
полняются эти договоры. Вышедшие из этой войны победителями Д о л 
жны проявить дух  умеренности к проведении этих договоров в жизнь, а 
побежденные — дух лояльности при их выполнении.

Имея это в виду, оба правительства надеются, что согласие, достиг
нутое в Спа в отношении методов выполнения Версальского договора, 
получит дальнейшее развитие, с тем чтобы охватить все оставшиеся не
разрешенными вопросы, и что проделанный таким образом опыт найдет 
себе оправдание в результате добросовестного выполнения всеми сторо
нами достигнутого там соглаш ения29.

Однако до того как мир будет полностью восстановлен, остается ряд 
важных вопросов, которые должны быть разрешены, причем большая 
часть этих вопросов, несомненно, связана с ходом событий на террито
риях бывшей Российской империи. Пока не будет восстановлен мир ме
ж ду  Россией и остальным миром, атмосфера беспокойства и неопределен
ности будет все еще угрожать миру.

По этим соображениям Британское и Итальянское Правительства, 
учитывая большое количество неверных сведений, предприняли шаги для 
восстановления связей м еж ду Россией и внешним миром.

Вот почему с чувством глубокого сожаления они услышали сейчас 
о том, что Советское Правительство, вопреки многократным заверениям  
противоположного характера, официально дававшимся от его имени 
его Представителем в Лондоне, пытается навязать Польше условия, не
совместимые с ее национальной независимостью. '

Польское правительство образовано на основе волеизъявления всего 
взрослого мужского населения страны, независимо от классовой принад
лежности, а это так называемое гражданское ополчение, которое должно 
набираться только из людей одного класса, о чем упоминается в четвер
том пункте советских условий, является не чем иным, как косвенным ме
тодом организации вооруженной силы для насильственной ликвидации 
демократической конституции и ее замены деспотическим режимом не
многих привилегированных, усвоивших доктрину большевизма.

Мы не можем не испытывать опасений, что когда подробные усло
вия, относящиеся к составу и руководству этих сил, до настоящего вре
мени Хранящиеся в тайн-е, в ожидании того, когда Польша демобилизует  
свою армию, в дальнейшем будут оглашены-, то окажется, что эти усло
вия являются слепком организации русской Красной Армии.

Когда одно государство в качестве условия мира требует от другого, 
чтобы его вооруженные силы, создаваемы е для защиты жизни, имуще
ства и порядка на его территории, набирались исключительно из одного 
класса его граждан, то это означает недопустимое покушение на свободу, 
независимость и самоуважение этого государства.

Добавление такого условия после того, как г-н Каменев дал Бри
танскому Правительству обязательство в том, что в его резюме условий 
мира ничего не пропущено, кроме второстепенных положений, является 
грубым нарушением доверия, и какие-либо переговоры с правительством, 
которое так легко относится к своему слову, становятся затруднитель
ными, если не сказать невозможными.

Советское Правительство отвергло предложение Британского Пра
вительства о перемирии на условиях, которые гарантировали бы россий
скую территорию от каких-либо актов агрессии, и не остановило своего
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быстрого продвижения в пределы этнографической Польши для захвата  
этой страны силой оружия в целях ее советизации.

Если Советское Правительство, невзирая на осуждение, которое вы
зывает его агрессия, все еще будет отказываться взять обратно это зло
вещее предложение и будет продолжать войну в пределах польской тер
ритории, с тем чтобы принудить польский народ принять это предложе
ние, ни одно свободное правительство не сможет признать советскую  
олигархию или иметь с ней дело.

То, что произошло во время этой короткой войны с нарушителями 
национальных прав, будь то в России или в Польше, должно научить 
агрессоров разуму.

Весь земной шар, как на Востоке, так и на Западе, требует мира, но 
его можно добиться лишь на основе полного признания свободы наций.

Британское и Итальянское Правительства испытывают тревогу в 
связи с тем, что нынешнее состояние международного конфликта беско
нечно затягивается. Для участвующих в нем народов эти антагонизмы не 
могут принести ничего, кроме все увеличивающихся бедствий. Д ля дру
гих народов мира они означают непрекращающееся беспокойство.

Пока эти конфликты не прекратятся, нельзя ожидать радикального 
улучшения условий в сельском хозяйстве и в промышленности, а также 
в области товарообмена м еж ду различными странами с различным 
климатом, а от этих условий зависит экономическая жизнь государств. 
Нехватка товаров и высокие цены, с вытекающими отсюда лишениями 
и невзгодами, являются неизбежным результатом этих конфликтов. Сама 
цивилизация, потрясенная в своих основах и подорванная пятью годами 
непрерывных войн, находится под угрозой.

В связи с изложенным Британское и Итальянское Правительства еди
нодушно призывают предпринять все усилия, для того чтобы положить 
конец существующей сейчас обстановке международной борьбы».

73, Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Эстонии Бирку

25 августа 1920 г.

Господин Министр,
Подтверждая получение Вашей ноты № 8657 от 7 авгу

ста с. г. по вопросу о создании иа территории Демократической 
Республики бюро по вербовке русских контрреволюционеров, 
имею честь довести до Вашего сведения, что Советское П ра
вительство ни в коей мере не могло бы считать удовлетвори
тельными разъяснении, которые Вы соблаговолили сообщить 
по этому вопросу.

Действительно, при наличии фактов и обстоятельств, точ
но и ясно изложенных в моей предыдущей ноте*, Россий
ское Правительство имело все основания надеяться на то, что 
ответ, который оно получит по этому поводу от Эстонского 
Правительства, будет основан на данных тщательного рас
следования и подкреплен результатами последнего. К своему 
большому сожалению, Российское Правительство нашло в 
ноте Эстонского Правительства лишь простое отрицание

* См. док. № 11.
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сообщенных ему фактов и лаже, под выражением репатриации, 
их более или менее прямое подтверждение, и не нашло там 
ни малейшего намека па точные данные или малейшей по
пытки опротестовать пли официально опровергнуть их.

Российское Правительство считает вследствие этого своим 
долгом вновь вернуться к соображениям, которые являлись 
предметом его предыдущей ноты, н еще раз обратиться к 
Эстонскому Правительству с просьбой соблаговолить принять 
все необходимые меры с тем, чтобы прекратить развертыва
ние на территории Эстонской Республики деятельности, на
ходящейся в полном противоречии с условиями Юрьевского 
договора *.

Советское Правительстао ожидает благожелательного от
вета по этому вопросу в самом ближайшем будущем.

Примите, господин Министр, уверение в моем совершен
ном уважении

Чичерин
Печат. по а р х .

74. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

27 августа 1920 г. А$ 2853

В соответствии с Вашим желанием, господину Домбсксщу 
и другим делегатам, сопровождающим его, были предостав
лены все льготы, чтобы доехать до Брест-Литовска.

Российское Правительство вынуждено отметить еще раз 
тот факт, что вина за то, что переговоры вновь отложены, 
лежит на польской стороне. Идя навстречу пожеланию Поль
ской делегации, в ее распоряжении оставлен радиотелеграф
ный аппарат, и для работы этого аппарата установлены еж е
дневно пять часов. Кроме того, все депеши, посылаемые 
Польской делегацией в Москву для Варшавы, немедленно на
правляются на Московскую радиостанцию для передачи в Вар
шаву.

К сожалению, предоставленные Польской делегации 
льготы были источником постоянных столкновений и продле
ний перерыва в ходе переговоров. Варшавская радиостанция 
систематически отказывается работать на Москву, причем ее 
работа на Москву настолько несовершенна, что очень часто 
передачи почти невозможно поймать. В Минске Делегация 
все время требовала непрерывной работы для своего радио, 
хотя в условиях состояния войны было явно невозможно 
предоставить радиостанции противника возможность полу

* См. т. I I ,  док. № 229.
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чать наши военные радиограммы; более того, члены Д ел ега 
ции пытались насильно навязать нашим властям осуществле
ние ее желания, грубо вторгаясь в помещения радиостанции. 
Кажется, Польская делегация поставила перед собой цель 
вызывать по любому поводу столкновения самого различного 
характера и создавать тем самым все новые помехи для хода 
переговоров.

Российское Правительство пришло к выводу, что его реше
ние, продиктованное стремлением к миру, предложить 
Польше такой близкий город, как Минск, в качестве места 
переговоров дало, к сожалению, повод к постоянным попыт
кам Польской делегации пользоваться этим для затягивания 
переговоров. Российское Правительство поэтому считает, что 
в интересах быстрейшего заключения мира необходимо пере
нести переговоры в нейтральную страну, и оно решило пред
ложить Польскому Правительству продолжить переговоры о 
перемирии и предварительном мнре в одном нз городов 
Эстонской республики, к которой оно обращается с этой 
целью с соответствующей просьбой.

Просим Польское Правительство дать нам быстрый ответ 
по этому вопросу.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Печат. по арх.

75. Телеграмма Представителя РСФСР в Ревеле Министру
Иностранных Дел Литвы Пурицкису

27 августа 1920 г. А? 2988

По поручению Народного Комиссара Иностранных Д ел 
РСФ СР Чичерина настоящим имею честь обратить Ваше вни
мание на нарушения Ковенской конвенции*, имевшие место 
в последнее время на нашем фронте. Литовскими войсками 
без предварительного с нами соглашения занята линия Л и д а — 
Молодечно, необходимая для продвижения наших войск. Ими 
же разобран путь около Л андверова и произведено крушение 
поезда. 25 августа литовские офицеры грозили объявить наши 
составы пленными как на этой, так и на других станциях. 
Таким образом, литовцы перешли к наступательным дей
ствиям, угрожающим нам в военном отношении. Во время 
ковенских переговоров литовский военный министр на заяв
ление нашего представителя М еж лаука о необходимости 
сохранения для нас пути Л нда — Молодечно ответил, что это 
само собой разумеется. Теперь же на этом пути литовцы

* См. док. № 40.
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нападают на нас. Народный Комиссар Чичерин просит Вас 
объяснить, чем вызваны такие действия со стороны литовцев, 
н указать  Вам, что военная необходимость повелительно дик
тует нам сохранение коммуникационных линий. Дальнейшее 
нарушение Ковеиского соглашения со стороны литовских 
войск и дальнейшие препятствия, чинимые нашим элементар
ным военным нуждам, могут вызвать самые нежелательные 
последствия, избежание коих равно важно для обеих 
сторон.

Вчера выехал в Вильно уполномоченный РСФ СР Аксель
род, с которым Вы сможете выяснить и уладить все возникаю
щие в связи с Ковенским трактатом недоразумения, но до 
его приезда прошу Вас на настоящую мою телеграмму дать 
ответ, если возможно, непосредственно в Москву или же в 
Ревель мне для дальнейшей переотправки в Москву.

Представитель РСФ СР в Ревеле
Гуковский

Печат, п о  арх,

30 августа 1920 г. Литовское Правительство ответило следующей те
леграммой:

«Принимая во внимание, что обстановка существенно изменилась и 
что польские войска приближались к литовской границе, Литовское Пра
вительство было вынуждено вступить в новые переговоры с русским 
командованием в Вильно с тем, чтобы ускорить эвакуацию второй зоны, 
установленной Ковенским соглашением, на несколько дней ранее срока, 
обусловленного в указанном соглашении, дабы предотвратить новую 
оккупацию этой зоны польскими войсками. Литовское Правительство 
сообщило об этом решении в Москву 24 августа; оно далее сообщило в 
М оскву о нарушении соглашения от 6 августа, а также о необходимости, 
вызванной непредвиденными обстоятельствами. Мы надеемся, что Рос
сийское Правительство соблаговолит понять эту необходимость.

Литовское Правительство будет продолжать соблюдать строгий ней
тралитет в русско-польском конфликте и никоим образом не позволит 
себе нарушить ни Мирный договор, ни Соглашения об эвакуации, заклю
ченные с русским командованием. Утверждение, что литовские войска 
заняли ж елезнодорож ную  линию М олодечно — Л ида, лишено всякого 
основания. Что касается того, что ... * русские поезда сошли с рельсов, 
то это произошло в районе Вильно и Ново-Вилейска, а не в районе 
Л андверова, и [Литовское Правительство] не может брать на себя ответ
ственность за этот несчастный случай, так как эта линия не находилась 
под контролем литовских властей.

Другие второстепенные инциденты, возникшие среди населения, бу 
дучи непосредственно вызваны русскими властями, которые вопреки всем 
условиям соглашения от шестого августа захватывали и вывозили цен
ности страны, уж е были урегулированы меж ду Литовским Правитель
ством и русским командованием в Вильно. Литовское Правительство 
выражает свое удовлетворение в связи с прибытием Представителя Рос
сийского Правительства, который см ож ет непосредственно разрешить 
любое недоразумение».

* Несколько слов пропущено.
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76. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Поверенному в Делах Персии в Лондоне Саффар- 
хану

27 августа 1920 г. № 2879

Прошу Вас передать Министру Иностранных Дел М ошару 
Салтане в ответ на его телеграмму, что Российское П рави
тельство радо принять в Москве Посла Персии в Константи
нополе и что будут приняты все необходимые меры для об
легчения его приезда из Тифлиса.

Просим Полномочного Представителя Персидского П р а 
вительства сообщить нам о дне его прибытия на русскую 
границу.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Лечат, по арх.

Эта радиограмма была послана в ответ на телеграмму Саффар-хана 
от 18 августа 1920 г., в которой кратко излагалось содержание ниже
следующей ноты Министра Иностранных Дел Персии Мошара Салтане от 
2 августа 1920 г. на имя Н ародною  Комиссара Иностранных Д ел РСФСР, 
поступившей в Н КИ Д с большим опозданием:

«Ж елая установить отношения дружбы и добрососедства м еж ду Пра
вительством Советской России и Персии, Персидское Правительство 
сочло желательным быть представленным в Москве Делегатом, пользую
щимся полным его доверием.

В этих целях господин Мошавер-оль-Мемалек, Посол Персии в Кон
стантинополе, был назначен Чрезвычайным Послом при Советском Пра
вительстве и получил предписание отправиться в Москву для того, чтобы 
приступить, согласно преподанным ему инструкциям, к ведению перегово
ров с Правительством Российской Советской Республики.

Я льщу себя надеж дой, что Российскому Советскому Правительству 
угодно будет его принять и отнестись с доверием к его заявлению.

Принимая во внимание чувство дружбы , коим воодушевлено Рос
сийское Советское Правительство по отношению к Персии, я твердо 
надеюсь, что ему угодно будет оказать драгоценное свое содействие гос
подину М ошавер-оль-Мемалеку для того, чтобы он мог преуспеть в вы
сокой миссии, каковая ему поручена.

Пользуюсь случаем, господни Народный Комиссар, чтобы засвидетель
ствовать Вам уверение в глубоком моем почтении».

77. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Германии 
Германскому Министерству Иностранных Дел

27 августа 1920 г.

По ходу военных операций на северном фланге русской 
армии часть военных сил Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики была вынуждена перейти 
границу Восточной Пруссии. Русские войска вступили на
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территорию, которая как фактически, так и юридически нахо
дится под суверенитетом Германского государства. По суще
ствующему состоянию мира между Германским государством 
н Российской Советской Республикой и ввиду объявления 
нейтралитета со стороны Германского Правительства* рус
ские войска, перешедшие границу, подлежат разоружению и 
интернированию в Германии. Это разоружение и интерниро
вание есть исключительно дело германских властей, которые 
несут по отношению к Российской Советской Республике пол
ную ответственность за планомерное выполнение всего меро
приятия, так же как и за прием и сохранность военного иму
щества, принесенного с собою русскими частями.

В силу такого международно-правового положения уча
стие так называемой «межсоюзнической комиссии» в разору
жении и интернировании русских отрядов, подтверждаемое 
сообщениями из достоверных источников, является совер
шенно недопустимым вмешательством третьих держав в дей
ствия, касающиеся исключительно Германии и России. Это 
вмешательство тем менее допустимо, что оно исходит от дер
жав, которые, как доказано, прямо или косвенно принимают 
участие в русско-польской войне на стороне Польши. Оно по
этому является не чем иным, как нарушением нейтралитета, 
совершенным третьими державами на германской территории 
в пользу Польши.

Обращ ая внимание Министерства Иностранных Дел на 
этот факт, нижеподписавшийся просит Германское Прави
тельство, в доброй воле которого к сохранению строжайшего 
нейтралитета он не сомневается, озаботиться, чтобы вмеш а
тельство межсоюзнических комиссий в дело разоружения и 
интернирования русских войск отныне безусловно прекрати
лось. Российское Советское Правительство готово взять на 
себя последствия международно-правового характера, могу
щие проистечь от вступления русских отрядов на германскую 
территорию, и нести денежные расходы по содержанию этих 
отрядов. Но оно только тогда может исполнить своп обяза
тельства, когда получит уверенность, что русские отряды и 
военное имущество находятся во власти нейтрального госу
дарства и не могут сделаться предметом распоряжения 
третьих держав, явно для всего мира стоящих на стороне 
Польши, воюющей против Российской Советской Респуб
лики.

[Копп ]
Г! с чат чп прх. О публ  о газ. «Извест ия»
М  т  (1147). 10 Сентября 1920 г.

* См. сгр- 1Ь,
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28 августа 1920 г.

Телеграфным агентством Вольфа распространяется изве
стие, что при переходе русских войск через германскую гра
ницу у Клейнлешена польские войска преследовали их на 
германской территории, разоружили их там, а затем удали
лись без видимого противодействия со стороны германских 
властей.

Предполагая, что это сообщение соответствует истине, ни
жеподписавшийся от имени своего Правительства заявляет 
решительный протест против насилия, учиненного на терри
тории Германского государства над русскими гражданами. 
Он просит о скорейшем расследовании происшедшего со сле
дующих точек зрения:

1) не принимали ли в данном случае участие германские 
власти или германские подданные;

2) какие меры приняло Германское Правительство, чтобы 
потребовать удовлетворения от польского правительства за 
нарушение нейтралитета польскими войсками;

3) каким образом Германское Правительство предполагает 
воспрепятствовать повторению подобных случаев в бу
дущем.

[ Копп]
Печат. по арх. О п убл. в  гая. « И звест ия»
№  200(1017), 10 сентября 1920 ».

78. Нота Уполномоченного Н КИ Д и НКВТ РСФСР в Герма
нии Германскому Министерству Иностранных Д ел

На эту ноту Министерство Иностранных Дел Германии направило 
следующий ответ от 2 сентября 1920 г.:

«Министерство Иностранных Дел имеет честь сообщить в ответ на 
вербальную ноту от 28 августа, что в связи с инцидентом, имевшим ме
сто в Длейнлеш ене, о котором сообщило Телеграфное агентство Вольфа, 
было немедленно дано указание по телеграфу о проведении расследова
ния, результаты которого пока не известны. Далее, стало известно, что в 
ночь с 28 на 29 августа на германской территории возле Вилленберга 
польский кавалерийский патруль в составе двух человек выстрелом из 
винтовки ранил вахмистра войск безопасности. Подоспевшие полицейские 
части оттеснили патруль, который под покровом темноты скрылся через 
границу. Сразу же было начато выяснение также и этого происшествия. 
По поводу обоих пограничных инцидентов был немедленно заявлен энер
гичный протест польскому правительству с требованием принять меры 
для предотвращения повторения подобных случаев.

Министерство позволит себе резервировать дальнейшие сообщения»,
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П ередано по радио 29 августа 1920 г. №  2941

Так как Румынское Правительство ответило на мирное 
предложение Российского Правительства, что переговоры 
между двумя странами будут вестись на Лондонской конфе
ренции, на которой по предложению Великобритании должны 
участвовать государства, граничащие с Россией*, мы позво
ляем себе указать Румынскому Правительству, что пере
говоры между Россией и Польшей, так же как между ней и 
Финляндией, ведутся отдельно, без участия других стран, и 
что конференция, упомянутая Румынским Правительством, 
не состоится.

Следовательно, если Румыния не отказывается заключить 
мирный договор с Россией, единственный открытый для нее 
путь — это непосредственные переговоры. Мы уверены, что в 
интересах обеих сторон начать безотлагательно эти перегово
ры и что их начало в настоящий момент является выгодным 
также для Румынии. Пример переговоров, имевших место 
между Россией и другими окраинными государствами, может 
служить иллюстрацией правдивости этого утверждения.

Рабочий люд России, воля которого представлена Совет
ским Правительством, будет приветствовать с глубочайшим 
удовлетворением тот момент, когда будут установлены отно
шения мира и продолжительной дружбы с румынским на
родом.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх .

79. Нота Народного Комиссариата Иностранных Д ел РСФСР
Министерству Иностранных Д ел Румынии

9 сентября 1920 г. был получен следующий ответ Председателя Со
вета Министров Румынии Авереску на приведенную выше ноту Г. В. Чи
черина:

«Румынским Правительством получена Ваша телеграмма от 29-го. 
Оно равным образом ж елает восстановления вековых добрососедских  
отношений м еж ду Румынией и Россией на возможно более прочных осно
вах. В самом непродолжительном времени я Вам сообщу мою точку зре
ния на средства для достижения этого результата, желательного для 
обеих сторон».

80. Нота Правительства РСФСР Правительству Польши**
29 августа 1920 г. А® 2931

Российское Рабоче-Крестьянское Правительство с удовле
творением приняло к сведению заявления, содержащиеся в

* См. стр. 82—83.
** Передана по радио на имя П редседателя Совета Министров Польши 

Витоса. ’

156



только что полученной нами Вашей радиограмме и вы раж аю 
щие мирные намерения Польского Правительства, и оно на
деется, что действия последнего будут соответствовать его 
словам. Мы должны протестовать против утверждения о том, 
что наши армии якобы угрожают существованию Польши, в 
то время как в действительности нашей единственной целью 
было и остается получение гарантий против новых нападе
ний со стороны Польши, тех гарантий, которые были при
знаны справедливыми английским правительством. Если 
Польское Правительство готово подписать мир, то это пол
ностью отвечает нашим желаниям, и это тем более соответ
ствует нынешним обстоятельствам, что Красная Армия ни в 
коей мере не потеряла свою боевую мощь и, отойдя на новые 
позиции, уже возобновила свое продвижение вперед.

Считая дружеские отношения с польским народом абсо
лютно необходимыми для наших внешних сношений, мы глу
боко удовлетворены тем, что обнаруживаем такие же на
строения и с Вашей стороны, и мы будем тем более удовле
творены, если Польская делегация покончит с методами 
проволочек и непрекращающимися попытками создавать 
столкновения., пользуясь трудностями, возникающими в связи 
с состоянием войны, в Минске, с тем чтобы затягивать пере
говоры и замедлить их ход. Два дня назад мы обратились 
поэтому к Министру Иностранных Дел князю Сапеге с предло
жением перенести переговоры в Эстонию*, и нами предпри
няты с этой целью необходимые шаги перед эстонским 
правительством. Мы надеемся иметь вскоре возможность 
отметить благоприятные результаты, вытекающие из этих 
шагов.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Печат. по арх.

Приведенная нота является ответом на радиограмму Витоса от 
26 августа 1920 г., в которой говорилось:

«П обеда польской армии не вносит никакого изменения в позицию  
Польекого Правительства, касающуюся вопроса об отечестве. Прочный 
мир, основанный на чести и справедливости, был целью, которую пре
следовало Польское Правительство в момент крайней опасности, когда 
нашествие большевистских армий угрожало самому существованию го
сударства. Делегация, посланная ... ** Минск, была наделена инструк
циями, которые должны были привести к перемирию и являлись прели
минарными условиями мира и ... *** указанная Делегация, действуя со
гласно тем ж е самым инструкциям, продолж ает свои усилия в целях д о 
стижения перемирия и мира.

* См. док. №  74.
41 * В тексте пропуск.

*** В тексте три слова неразборчивы.
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Непреклонное решение Польского Правительства прийти к справед
ливому разрешению конфликта с большевистским правительством нико
гда, следовательно, не было поколеблено. Мы не ведем никакой войны 
против русской нации, мы пи в коем случае не стремимся к захвату ино
странных территорий, напротив, мы считаем, что дружественные отно
шения с русской нацией являются одной из основ прочного умиротворе
ния Восточной Европы. Однако эти усилия будут оставаться напрасными, 
если связь Польского Правительства с его Делегацией в Минске будет  
по-прежнему стеснена техническими трудностями в отношении обмена 
радиотелеграммами н доставки почты. Польское Правительство должно, 
однако, потребовать, чтобы все трудности сообщения с его Делегацией  
в Минске были безотлагательно ликвидированы, ибо лишь прямой и ре
гулярный контакт с нашей Делегацией может создать условия ... * и 
завершить переговоры удовлетворительным результатом».

81, Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР Ми
нистру Иностранных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио 29 августа 1920 г. N° 2934

Ваше предложение о перенесении переговоров из Минска 
в Ригу, полученное нами сегодня, поступило с некоторым 
опозданием по той причине, что два дня тому назад, 27 авгу
ста, мы направили Вам предложение перенести переговоры в 
Эстонию ** и с этой целью немедленно предприняли необхо
димые шаги перед эстонским правительством. Следует опа
саться, что Ваше предложение, сделанное два дня спустя и 
отличающееся от вышеупомянутого предложения, приведет к 
новым отсрочкам. Конфликты, вызванные Польской Д елега
цией в Минске, где трудности, являющиеся прямым след
ствием состояния войны, послужили ей предлогом для этого, 
явились источником подобных отсрочек, н уже одно то об
стоятельство, что Вы еще раз упоминаете в Вашей теле
грамме об этих конфликтах, заставляет пас опасаться про
должения этих вызывающих отсрочки методов.

Что касается приказа Военно-Революционного Совета З а 
падного фронта, то этот достойный сожаления инцидент уже 
был ликвидирован на том же самом заседании от 23 {августа], 
и поскольку Ваша Делегация заявила о своем удовлетворе
нии, нам кажется странным, что Вы вновь возвращаетесь к 
этому вопросу.

Одновременно с Вашей телеграммой, приглашающей нас 
в Ригу, мы получили другую телеграмму, исходящую от 
Председателя Совета Министров господина Витоса, в кото
рой нас просят устранить технические затруднения в деле

* 13 тексте пропуск.
** См, док. № 74.
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связи между Варшавой и Минском, причем этот последний 
город рассматривается им в качестве продолжающего оста
ваться местом наших переговоров. Это расхождение мнений, 
которое, очевидно, свидетельствует об отсутствии коллектив
ного решения Польского Правительства по этому вопросу, 
является лишней причиной того, что мы ограничились при
глашением, сделанным Вам за два дня до нашего согласия 
избрать Эстонию для наших дальнейших переговоров.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Печат. п о арх.

82. Нота Правительств РСФСР и УССР Правительству 
Польши *

1 сентября 1920 г.

Ж елая  избежать всего, что могло бы замедлить ход пере
говоров и отдалить момент заключения перемирия и предва
рительного мира между Россией, Украиной и Польшей, Рос
сийское и Украинское Советские Правительства, учитывая 
уже полученное согласие латвийского правительства, прини
мают Ригу в качестве места дальнейших переговоров с Поль
шей, при предварительном условии определенной гарантии 
иммунитета для Российско-Украинской делегации и ее вспо
могательного персонала, а такж е права свободного, непре
рывного н беспрепятственного сношения делегации с ее 
соответственными Правительствами шифром по прямому про
воду, радиотелеграфу и использования курьеров с опечатан
ными вализами, не подлежащими нарушению их секретно
сти. Соответственные Правительства ожидают от правитель
ства Латвии через посредство Польского Правительства 
ответ по этому вопросу, прежде чем дать окончательное со
гласие на выбор Риги для вышеназванном цели.

Одновременно онн доводят до сведения Польского П рави
тельства, что Председателем повой Российско-Украинской 
делегации, которая направится на будущее место перегово
ров, будет Адольф Абрамович Иоффе. Ее состав будет неза
медлительно сообщен Польскому Правительству. Она будет 
снабжена полномочиями, достаточными дЛя открытия и ве
дения до благоприятного результата, немедленно после з а 
ключения перемирия и прелиминарного мира, последующих 
переговоров по вопросу об окончательном мирном договоре 
между соответственными странами.

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Д ел  Польши 
Сапеги.
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Как только будут получены заверения относительно з а 
прошенных гарантий для нашей делегации, эта новая деле
гация направится к новому месту переговоров.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Председатель Совета Народных Комиссаров 
и Народный Комиссар Иностранных Дел

Раковский
Печат. по арх .

Настоящая нота направлена в связи со следующей нотой польского 
Министра Иностранных Дел Сапеги от 30 августа № 376:

«Ответ на Ваши радиотелеграммы № № 2931 и 2934 *. Польское Прави
тельство ж елает прежде всего отметить, что вопреки Вашему утверж де
нию не существует никакого противоречия меж ду содержанием заявления 
П редседателя Совета Министров Витоеа и моей телеграммой. В действи
тельности, в упомянутом выше заявлении, опубликованном в польской 
печати 26-го текущего месяца и переданном в тот же день по радио 
в Москву, отм'ечалпсь, меж ду прочим, трудности, которые испыты
вала в Минске наша Делегация в ее сношениях с Польским Правитель
ством. После этого наша Делегация радиотелеграммой, полученной 28-го 
текущего месяца, известила нас о невыносимом положении, в котором 
она находится. Моя телеграмма от 28-го текущего месяца как раз 
была вызвана этим последним посланием нашей Делегации.

Одновременно, с тем чтобы избежать всякого промедления, я обра
тился к правительству Латвии, чтобы получить его согласие на то, 
чтобы переговоры могли быть возобновлены в Риге. Польское Прави
тельство с удовлетворением отмечает, что Советское Правительство 
также признает целесообразность перенесения места переговоров на 
нейтральную территорию. Одновременно я обращаю Ваше внимание на 
то, что Ваше предложение относительно Эстонии стало нам известно 
после отправки нашей телеграммы правительству Латвии. Поскольку 
ответ этого правительства с согласием на наше предложение относи
тельно Риги пришел сегодня, 30 августа, утром, я предлагаю во избе
жание всякой потери времени, чтобы Вы согласились на Ригу, где пред
ставляются всякие преимущества и удобства для обеих сторон с точки 
зрения сообщения, условий жизни. Наша делегация сможет выехать туда  
сразу ж е по получении Вашего согласия».

83. Нота Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Посланнику Италии в Дании ди Кар- 
робио

1 сентября 1920 г.

Милостивый государь,
Я сообщил моему Правительству ответ Итальянского П ра

вительства, переданный мне устно через г-на Сильвестри, в 
дальнейшем подтвержденный Вашим письмом от 30-го ав
густа.

Я получил указания от Народного Комиссара по Ино
странным Д елам  г-на Чичерина выразить его разочарование

* См, док, № 80, 81,
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н сожаление в связи с тем, что Итальянское Правительство 
создает препятствие для возобновления дружественных отно
шений между Россией и Италией. Эта помеха заслуживает 
тем большего сожаления в связи с тем, что она неизбежно 
задерживает важные торговые сделки, представляющие глу
бокий интерес для обеих стран и подлежавшие незамедлитель
ному осуществлению.

Мне такж е поручено заявить, что Российское Советское 
Правительство не может допустить каких-либо попыток 
извне, имеющих целью повлиять на него при назначении им 
представителей или уполномоченных, н что такого рода недо
пустимая линия поведения со стороны британского прави
тельства задерж ала более чем на три месяца переговоры 
между союзниками и Российской Торговой делегацией и 
неблагоприятно отразилась на нынешних переговорах. Д ей 
ствия Итальянского Правительства в настоящем случае рас
сматриваются Советским Правительством как расходящиеся 
с предшествовавшим им официальным заявлением в отно
шении России и вопроса о заключении мира.

Г-н Чичерин такж е желает отметить, что любое лицо, на
значенное представителем Российского Правительства илн 
Центросоюза за границей, будет обязано выполнять инструк
ции Москвы, — а эти инструкции будут всегда предусматри
вать невмешательство в политические дела страны его пре
бы вания,— и что поэтому едва ли могут быть какие-либо 
возражения против того нлн иного представителя по сообра
жениям личного порядка.

В связи с изложенным г-н Чичерин надеется, что И таль
янское Правительство пересмотрит свое решение и таким 
образом устранит единственное препятствие к установлению 
незамедлительного товарообмена между двумя странами.

Имею честь просить Вас, сэр, соблаговолить довести из
ложенное выше сообщение до сведения Вашего Правитель
ства в кратчайший по возможности срок.

Имею честь быть, милостивый государь, 
искренне Ваш

[Литвинов]
Печат. п о арх.

84. Письмо Уполномоченного НКИД, Члена Комиссии ВЦИК  
по делам Туркестана Начальнику Кашгарского округа 
Китайской Республики Д ж у Жуй-чи

3 сентября 1920 г.

В ответ на Ваше любезное письмо от 7 августа 9 года 
К[итайской] Р[еспублики] за №  780, полученное нами 25 
августа 1920 года, спешу довести до Вашего сведения ннжесле* 
дующее.
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Д ве величайшие в мире Республики — Российская Социа* 
листическая Федеративная Советская Республика и Великая 
Китайская Республика — тесно связаны между собой как 
традиционными чувствами дружбы между обоими миролю
бивыми народами, так н взаимными экономическими интере
сами обеих стран. Как Велнкая Китайская Республика, так 
и Российская Советская Федерация укрепились в тяжелой 
борьбе обоих свободолюбивых народов с их могуществен
ными врагами, испокон веков стремившихся к порабощению 
Росснн н Китая посредством самой беззастенчивой эксплуа
тации китайского и русского народов и обширнейших при
родных богатств обеих Республик.

Период внутреннего переустройства в жизни китайского и 
русского народов уже заканчивается установлением прочного 
мнра н благоденствия внутри и закреплением дружественных 
отношений со всеми окружающими народами — извне. Р а з 
бив неприятелей своих на всех фронтах, Российская Совет
ская Республика устанавливает мирные добрососедские от
ношения со всеми сопредельными ей странами. Московским 
Правительством ведутся такж е переговоры с представите
лями Великой Китайской Республики, и близок уже день, 
когда союз двух трудящихся народов, которые всегда жнли 
между собой в мире и согласии, будет закреплен договором 
на вечные времена.

Вследствие устанавливающегося тесного единения между 
Центральными Правительствами России и Китая, ведающие 
иностранными делами на далеких окраинах обеих Респуб
лик: я — от Российской Советской Республики, а Вы, досто
почтенный Кашгарский Д а о и н 30, — со стороны Великой Ки
тайской Республики, такж е обязаны употребить все завися
щие от нас возможности, чтобы народы Туркестана и Синь- 
цзяньской провинции пребывали в благоденствии и взаимной 
дружбе.

Недавно между нашими уполномоченными в Семиречье и 
властями Илийского округа в г. Кульдже был заключен до
говор, одобренный нами в Ташкенте, с одной стороны, и у ва
жаемым Сииьцзяньскнм Д у д у 31 в г. Урумчи, с другой сто
роны *. Вследствие заключенного договора произошел обмен 
Миссиями между нами, и в настоящее время наше Представи
тельство помещается в г. Кульдже, а Представительство 
Илнйского округа находится по пути из г. Верного в г. Т аш 
кент. Подобного же обмена дружественными Миссиями мы 
ждем и с Кашгарией.

За трехлетний период отсутствия между нами прочной 
связи накопилось много наболевших вопросов, которые мо
гут быть разрешены лишь при обоюдном обмене представи

* См, т. II, док. № 364.
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тельствами. Посему предлагаю Вашему, достопочтенный 
Даоин, вниманию нижеследующее:

1. Д л я  справедливого решения вопроса о возмещении 
убытков, понесенных на нашей территории Вашими гр аж д а 
нами Кашгарского р ай о н а32; для рассмотрения целого ряда 
других весьма важных вопросов; для возобновления торговых 
сношений между Туркестаном и Кашгарией, а такж е в озна
менование устанавливающихся между нами дружественных 
отношений, — о б е  с т о р о н ы  о б м е н и в а ю т с я  П р е д 
с т а в и т е л ь с т в а м и .

2. Д ля  того чтобы все возникшие вопросы нашли себе наи
более скорое н справедливое разрешение, командируемое 
Вами Представительство приглашается нами в г. Ташкент. 
Со своей стороны, Вы, достопочтенный Даонн, приглашаете 
наше Представительство в г. Кашгар.

3. Приезд нашей миссии в Кашгарию станет вполне воз
можным немедленно по получении от Вас официального из
вещения о непризнании Вами за самозванцем Александром 
Успенским нли кем-либо другим, не аккредитованным П р а 
вительством Российской Советской Республики, прав на зв а 
ние представителя России.

4. Ввиду восстанавливающихся после некоторого пере
рыва мирных и добрососедских отношений между нами мы 
будем ждать Вашего приглашения нашему Представитель
ству занять в г. Кашгаре принадлежащее Российскому Госу
дарству помещение бывшего царского консульства.

5. Обмен Представительствами и заключение дружбы 
между нами на вечные времена вполне осуществимы при 
условии закрытия Ваших границ по линии Иркештам — Таш- 
курган — Сарыкол для  русских белогвардейцев и разбойни- 
ков-басмачей. Изменники-белогвардейцы под руководством 
Успенского — в Кашгаре, Фенина — в Читрале, Вильегор- 
ского — в Ташкургане н другие свили себе гнездо, формирую
щее из памирских разбойников и ферганских басмачей бое
вые отряды #3. Пам известно, что весь этот сброд пользуется 
свободой передвижения по подчиненной Вам территории н 
пропусками через границу. Самое незначительное поощрение 
со сюроиы китайских властей белогвардейского басмаческого 
движения чревато своими пагубными последствиями не 
только для Ферганы, но и для Кашгарии.

6. Благотворным последствием от обмена Представитель
ствами явится не только справедливое разрешение [вопроса] 
об убытках китайских граждан на нашей территории, но н 
з а к л ю ч е н и е  т о р г о в о г о  д о г о в о р а  и вытекающее из 
него возобновление нормальных торговых сношений. Без офи
циально заключенного торгового договора обеим Республи
кам не избежать многочисленных прискорбных недоразуме
ний. При отсутствии торгового договора аксакалы бессильны
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удовлетворить претензии Ваших граждан, а сам институт 
аксакалов будет по-прежнему существовать без нашего офи
циального признания, пользуясь лишь гостеприимством, обес
печиваемым иностранцам Конституцией Республики.

Взнрая на достигнутое гражданами Велнкой Китайской 
Республики благоденствие и на мудрую Вашу политику, мы 
убеждены, что стремление наше к миру, счастию и братству 
всех народов н к экономическому процветанию обеих Рес
публик найдет в Вас, достопочтенный Даоин, всемерную 
п оддерж ку34.

Уполномоченный Народного Комиссариата 
по Иностранным Делам 

и член Комиссии Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

по делам Туркестана 
[Гопнер\

Управделами Отдела внешних сношений
Печат. по а р х

85. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей М. М. Литвинову, в Копенгаген

4 сентября 1920 г.

Вследствие поездки Ж оф ф ра в Румынию выступление по
следней стало близкой опасностью. В то же время румынское 
правительство обманывает свои массы. В своем ответе на 
наше повторное мирное предложение Таке Ионеску 10 авгу
ста заявил, что Англия уже пригласила Румынию на лондон
скую конференцию, и Румыния уже согласилась, так что обя
залась вести переговоры с Россией на этой конференции *. 
Оказывается, румынское правительство не только скрыло 
свой ответ, н о в  официальных заявлениях исказило его смысл, 
заявив, [что] якобы ответило нам согласием и теперь идет га
зетная кампания, будто бы мы не ответили на положитель
ный ответ румынского правительства.

Это — ложь уже потому, что Румыния ответила в действи
тельности отказом, прикрываясь лондонской конференцией. 
М ежду тем 29 августа, когда были толки о вступлении Р у 
мынии в Малую Антанту, я еще раз послал радно Румынии, 
указывая, что лондонская конференция не состоится, что 
единственный путь есть непосредственные переговоры с намн 
и что они могут быть выгоднее для Румынии теперь, чем 
позже **.

* См. стр. 82—83.
** См. док. № 79.
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Сделайте все это широко известным, чтобы дошло до Р у 
мынии, что румынское правительство ее обманывает, что оно 
нам отказало, а мы тем не менее еще раз предложили мир
ную конференцию. Кроме того, постарайтесь повидаться с 
представителями румынского правительства, выясните им, 
что мы вовсе не побиты и достаточно сильны, чтобы поколо
тить румын, если они против нас выступят, но мы принци
пиально врагн аннексий и контрибуций, поэтому даж е победа 
для нас только убыток, поэтому мы предпочитаем идти на 
переговоры, и для самой Румынии выгоднее столковаться с 
нами о Бессарабии именно теперь и переговорить с нами о 
золотом фонде.

Сообщайте о дальнейшем.
Чичерин

Печат, по арх.

86. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Министру Иностранных Дел Литвы Пурицкису

П ередано по радио 4 сентября 1920 г. №  3333

Хотя мирный договор между Россией и Литвой состав
ляет незыблемую основу наших отношений с этой страной и 
Правительство Советской России неуклонно придерживается 
своей политики дружбы в отношении Литовского П равитель
ства, мы все же вынуждены считаться с требованиями нашей 
военной безопасности.

Военные действия, начавшиеся между Польшей н Литвой, 
заставляют Российское Правительство обратиться к Литов
скому Правительству в целях уточнения отношений между 
Россией и Литвой с военной точки зрения. Если Литовское 
Правительство гарантирует нам неприкосновенность своей 
территории от польских войск н если оно в состоянии взять 
па себя обязательство никоим образом не позволить этим 
последним захватить его территорию, Российское Правитель
ство готово со своей стороны взять на себя обязательство 
эвакуировать .алтонскую территорию.

Ввиду крайней необходимости, вызванной нынешней воен
ной обстановкой, мы обращаемся к Литовскому Правитель
ству с просьбой незамедлительно ответить нам и возможно 
быстрее предоставить нашему представителю гражданину 
Аксельроду возможность связаться с нами, чтобы вести с Л и
товским Правительством переговоры, относящиеся к этим 
вопросам.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Ничерин

Печат. по арх.
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87. Телеграмма из Берлина Уполномоченного Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР по железнодорожным заказам за  
границей Народному Комиссару Иностранных Дел РСФСР 
Г. В. Чичерину

4 сентября 1920 г.

Вчера я имел двухчасовую беседу в министерстве ино
странных дел о наших паровозах. По просьбе Коппа я кос
нулся вопроса о восстановлении дипломатических сношений 
и ликвидации дела Мир б ах а. Тайный советник Бюхер отве
тил: «Об этом пустяке не стоит говорить. Суть дела в том, 
что Франция ищет только какого-нибудь предлога занять 
Рурскую область и для этого уже имеет на границе 100 000 
солдат. Появление немецкого посла в Москве будет истолко
вано как тайный договор между Германией и Россией».

Ломоносов
Печат, по арх.

88. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио 6 сентября 1920 г.

В состав Делегации, представляющей Российскую и У кра
инскую Союзные Республики, будут входить ее Глава 
Адольф Абрамович Иоффе, Член Контроля Республики *, и 
следующие члены: Народный Комиссар Сельского Хозяйства 
Украины Дмитрий Захарович Мануильский, член Коллегии 
Народного Комиссариата Финансов России Леонид Леони
дович Оболенский, к которым несколько позже присоеди
нится Представитель России в Грузии Сергей Миронович 
Киров.

Делегация сможет выехать, когда будут урегулированы 
все вопросы, касающиеся ее иммунитета н жилых помещений 
в Риге.

Просим Вас указать день, когда Польская делегация на
мерена прибыть в Ригу. В радиограммах печати мы видели 
сообщение, согласно которому Польская делегация прибудет 
в Ригу 14 сентября, но мы не знаем, соответствует ли это 
сообщение действительности, и Вы нас весьма обяжете своей 
информацией на этот счет.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Печат. по арх .

* Так в тексте. В это время А. А. Иоффе занимал должность Члена 
Коллегии Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции.
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На эту ноту был получен следующий ответ Сапеги от 9 сентября 
1920 г.:

«Наша Делегация, снабженная полномочиями для заключения не 
только перемирия и предварительного мирного договора, но, в случае не
обходимости, и окончательного мирного договора, будет готова выехать 
первым пароходом из Данцига после 12 сентября. Информирую Вас, как 
только узнаю о дне прибытия парохода в Ригу».

89. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Председателю Тайного Совета Великобритании Бальфуру.

<5 сентября 1920 г. №  3451

Г-н Каменев свидетельствует свое уважение достопочтен
ному члену Парламента Артуру Д жемсу Бальфуру и имеет 
честь препроводить при этом ответ г-на Чичерина на зам еча
ния г-на Бальфура, содержащиеся в его ноте от 1 сентября.

Г-ну Бальфуру угодно было сопроводить сообщение о по
лучении нашей последней телеграммы некоторыми коммен
тариями. Мы, со своей стороны, не можем оставить этих 
комментариев без некоторых замечаний. После того, как 
Британское Правительство признало, что Российское П рави
тельство было вправе потребовать от польского правитель
ства гарантий против повторения ничем не вызванного на
падения, г-н Бальфур заявляет, что Британское Правитель
ство считает ограничения численности польской армии не 
справедливым условием мира, а лишь таким, которое не по
влечет за собою активной британской интервенции. Учитывая 
эту перемену в позиции Британского Правительства, мы 
невольно склонны к мыслн, что оно вновь сделалось жертвой 
того, что так часто и столь злополучным образом влияло на 
его русскую политику: именно, что оно неверно информиро
вано.

По-видимому, г-н Бальфур находится под влиянием иллю
зий, что в военном положении России и Польши произошла 
коренная перемена. В действительности же произошло только 
то, что не удалась одна определенная операция, результаты 
чего могут в самом худшем случае лишь замедлить до
стижение целей кампании. Г-н Бальфур совершенно ложно 
осведомлен, еслн он придает большое значение военным со
бытиям, имевшим место под Варшавой. Наши силы по 
сравнению с польскими таковы же, как были раньше, и поло
жение даж е изменилось в нашу пользу благодаря послан
ным на фронт подкреплениям. Таким образом, еслн члены 
Британского Правительства признавали трн недели тому 
назад, что Россия имела основание применять право победи
теля, то положение в этом отношении осталось в прежней 
силе.
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Мы, со своей стороны, придерживаемся нашего заявления, 
что ни одно нз’ наших условий не иосит характера ультима
тума н что каждое из них может быть предметом обсужде
ния и дискуссий во время переговоров с Польшей.

Стремясь к установлению прочного мира, Российское П ра
вительство усматривает главное средство достижения его в 
моральной поддержке и сочувствии широких рабочих масс 
других стран. Ввиду неустанной борьбы польских рабочих 
за дело мнра с Россией, Российское Правительство считало 
себя вправе без ущерба для дела мира дополнить польскую 
армию вооруженной милицией, состоящей нз рабочих, между 
тем как иной состав этой милиции противоречил бы самому 
принципу сокращения численности польской армии.

Г-н Бальфур снова повторяет оскорбительные обвинения 
злополучного британского сообщения от 24 августа относи
тельно действий Российского Правительства в этом направ
лении *. Так как первоначальный перечень русских условий 
ограничивается несколькими строчками, а окончательные 
мирные условия составят пространный документ, то весь 
обильный материал, который неизбежно будет заключаться 
в последнем н не содержался в первом, может встретить то 
же самое возражение — что его, по-видимому, скрыли от 
Британского Правительства при сообщении последнему пер
воначального перечня. Поэтому Русское Правительство не 
может не усматривать в этом возражении следствия той са 
мой иллюзии, под влиянием которой находился г-н Бальфур, 
когда намекал на мнимую радикальную перемену в военном 
положении России, и которая побудила его пытаться иайти 
оправдание новому отношению к России, нашедшему себе 
выражение в вышеупомянутом сообщении.

Мы сомневаемся также, чтобы Британское Правительство 
столь же резко возражало против учреждения гражданской 
милиции, если бы ее предполагалось составить из представи
телей имущих классов. И действительно, Британское Прави
тельство дало достаточные доказательства своих симпатий 
победителям, навязывающим побежденному народу усиление 
власти имущих классов. Именно Великобритания была одной 
из тех держав, которые поставили условием мира с Венгер
ской Советской Республикой низложение ее пролетарского 
правительства, и вся русская политика Британского Прави
тельства за последние два года является ярким выражением 
той же самой тенденции. Таким образом, г-н Бальфур едва ли 
вправе ссылаться на принципы, которых придерживается 
будто бы Британское Правительство в этом отношении; если 
он полагает, что создание вооруженной рабочей милиции р аз 
рушит гражданский порядок, то это лишь показывает, что

* См. стр. 148— 149,

168



под гражданским порядком он разумеет угнетение грубой 
силой широких рабочих масс властью имущих классов.

Заключительное замечание в ответе г-на Бальфура отно
сительно предполагаемой неудачи Русского Рабоче-Крестьян
ского Правительства в деле предоставления бедноте более 
высокого уровня благосостояния также не является доказа
тельством его беспристрастия. Правительство, которое в те
чение двух лет проводит так  называемое экономическое 
окружение России и которое долгое время лишало русский 
народ д аж е угля и нефти и отрезало от него богатейшие 
хлебородные провинции, едва ли вправе выражать удивле
ние по поводу того, что Русское Правительство не в состоя
нии было обеспечить русскому народу большего благосостоя
ния, чем то, которым он теперь пользуется.

Столь часто высказываемая членами Британского П рави
тельства или его подголосками в прессе полная уверенность 
в успешности блокады как средства сломить сопротивление 
Советского Правительства дает право утверждать, что изум
ление должно возбуждать отнюдь не отсутствие благосостоя
ния России; напротив, никакая другая форма правления не 
могла бы при подобных условиях придать русскому народу 
такую силу сопротивления н не спасла бы его среди беспри
мерных испытаний, которым его подвергли действия союзных 
держав. Ни при каком другом правительстве русский народ 
не в состоянии был бы вынести последствий отсутствия топ
лива, южного зерна, иностранного сырья, сельскохозяйствен
ных орудий и всяких других машин, которые Россия всегда 
получала нз-за границы.

Г-н Бальфур опять-таки совершенно неверно осведомлен, 
если он полагает, что богатства высших классов России были 
просто уничтожены, а не сделались достоянием всего народа. 
Шедевры искусства, которые раньше украшали дворцы кня
зей п крупных финансистов, теперь доступны обозрению всего 
парода н сделались источником наслаждения для широких 
масс, которым раньше чужды были высшие радости жизни. 
Теперь эти дворцы стали народными дворцами н приютом 
мсликих народных учреждений, в которых сосредоточивается 
жизнь нации. Пышные жилища аристократии превращены в 
большие народные клубы, где трудовая масса наслаж дается 
жизнью, слушает музыку, смотрит спектакли, участвует в 
политических прениях, слушает научные лекции или просто 
проводит свободное время в дружеском общении. Народные 
театры, народные концерты, народные научные учреждения 
с каждым днем умножаются в предместьях больших городов, 
так же как и в отдаленных селениях. Специальные институты 
пролетарской культуры посвящают широкие рабочие массы 
во все тайны науки и искусства, н каждый талант находит 
обстановку, позволяющую ему развить до максимума свои
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способности. Д ома богачей отданы беднякам, и те, кто раньше 
погибал в трущобах, теперь пользуется всеми удобствами 
благоустроенных жилищ. Технические изобретения исполь
зуются теперь для повышения благосостояния широких масс, 
электричество появилось даж е в таких деревнях, где раньше 
царили совершенно первобытные условия. Народные столо
вые н общественное питание облегчают тягостное положение, 
созданное блокадой, для широких масс, что было бы совер
шенно невозможно при другой системе.

Великая трудовая . община России взяла свою судьбу в 
свои руки в форме Советской системы и нуждается только 
в мире для того, чтобы развить все свои неисчислимые воз
можности. Вот почему мир является нашей основной целью, 
н война России с Польшей есть только эпизод в этой борьбе 
за  мир.
Печат. по арх . О публ. о га з . «И звест ил»
М  198(1045), 8 сентября 1920 г.

В упомянутой выше ноте Бальфура от I сентября 1920 г. говорилось;
«Г-н Бальфур свидетельствует свое почтение Председателю Россий

ской делегации и подтверждает получение его письма от 25 августа, 
излагающего содерж ание телеграммы г. Чичерина*. Телеграмма эта затра
гивает разнообразные вопросы и, м еж ду прочим, условия мира, недавно 
предложенные Польше Советским Правительством. В связи с этим г-н 
Бальфур пользуется случаем выразить свое удовольствие по поводу того, 
что Советское Правительство «отказывается от требования создания ра
бочей милиции в Польше», хотя г-н Чичерин, к сожалению, сделал дру
гие заявления в связи с этим вопросом, которые требуют некоторых 
пояснений.

П режде всего г-н Чичерин заблуж дается, полагая, будто Британское 
Правительство когда-либо «признавало», что «ограничение численности 
польской армии 50 000 человек является справедливым условием мира». 
Британское Правительство никогда не высказывало такого мнения. Оно 
заявило только, что это условие мира не было бы принято ни Британ
ским Правительством, ни британским народом за достаточное основание 
к активной интервенции — взгляд, который Британское Правительство счи
тало долгом чести высказать сразу и отчетливо, дабы его молчание не 
было ложно истолковано теми, кто должен был вести в Минске пере
говоры со стороны Польши.

Второй пункт представляется еще более важным. Советское Прави
тельство, как видно, удивлено тем, что Британское Правительство теперь 
не одобряет «разрешения Польше создать добавочную вооруженную силу в 
виде гражданской милиции». Это странное заявление, изображающее учре
ждение гражданской милиции как уступку Польше, очевидно, является 
шуткой, долженствующей замаскировать истинный характер дипломати
ческого шага, который, без сомнения, требует не полученного до сих пор 
разъяснения со стороны Советского Правительства.

Фактическое положение таково. В то время, когда парламент соби
рался отсрочить занятия, в широких слоях британского народа чувство-

* См. док. № 72.
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валась и проявлялась большая тревога в связи с положением Польши. 
Как Правительство, так и Палата Общин хотели избежать чего бы то ни 
было похожего на враждебные операции против Советской России; но 
Правительство и Палата серьезным образом желали сохранить независи
мой Польшу в пределах ее этнографических границ. Правительство Его 
Величества в своем сообщении запросило, какие условия победоносное 
в то время Советское Правительство намерено предложить; в ответ на это 
было дано официальное заверение, что поскольку дело касалось разору
жения поляков, от них требуется только сокращение регулярной армии 
до 50 000 человек с количеством оружия, достаточным для вооружения 
не только этих войск, но и гражданской милиции. На то, что гражданская  
милиция должна будет вербоваться из определенного класса населения и 
что выбор этого класса будет навязан побежденным их победоносным вра
гом, не было сделано и намека. Факт этого умолчания теперь, по-видн- 
мому, признается; надо думать, что при этом имелось в виду то самое 
очевидное следствие, что парламент закроется под впечатлением, что 
Польше не придется потерять ни своей национальной независимости, ни 
своих законных границ. Не подлежит сомнению, что парламент и страна 
действительно были обмануты: почему они были обмануты — об
этом можно, пожалуй, догадываться, но признания в этом не последо
вало.

Вместо того, чтобы ближе коснуться этого центрального пункта, 
г-н Чичерин дает понять в своей депеше, будто возражения Правитель
ства Его Величества против гражданской милиции обусловливаются тем 
обстоятельством, что она должна быть составлена из рабочих. Это заблу
ждение. Возражения его остались бы в силе в той же степени, если бы 
она состояла из миллионеров. В обоих этих случаях вооруженная сила, 
навербованная из одного класса населения с исключением всех прочих, 
была бы навязана полякам приказом иноземной державы, под ее покро
вительством и согласно ее плану. Такая структура ее несовместима ни с 
национальной независимостью, ни даж е с прочным поддержанием граж 
данского порядка.

Значительную часть телеграммы г-на Чичерина занимают сравнения 
меж ду условиями, в которых находится трудящееся население Советской 
России, с одной стороны, и Великобритании, с другой. Сравнения эти, по- 
видимому, основаны на том, что в Великобритании существуют неравен
ства в распределении богатств, которых в России уж е нельзя встретить. 
Г-н Бальфур не сомневается в правильности этого положения, хотя он не 
считает уместным обсуждать выводы, сделанные из него г-ном Чичериным, 
и, по-видимому, не имеющие никакого отношения к главной цели письма. 
Но лично от себя он позволил бы себе заметить, что он никогда ни на ми
нуту не сомневался в безусловной действительности советских приемов 
превращения богачей в бедняков; неуспеха приходится опасаться лишь в 
более трудной и, на взгляд г-на Бальфура, более важной задаче: превра
щении бедных людей в богатых».

90. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Советским Полномочным Представителям за гра
ницей

10 сентября 1920 г. №  520

Сообщенная в радиотелеграмме 3 сентября из Лондона 
нота американского статс-секретаря Бейнбриджа К о л б и 35, 
адресованная итальянскому послу, представляет собой совер
шенно необычайный в дипломатической практике полемиче
ский выпад против политики и самого строя Советской Росснн,
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который последняя ие может оставить без внимания. По
старайтесь выяснить общественному мнению и в особен
ности трудящимся массам лживость и недобросовестность 
обвинений американского правительства и, в частности, дове
дите ваши возражения до сведения представителей итальян
ского правительства, к которому была обращена вышеназван
ная нота. Развивайте в ваших возражениях следующие сооб
ражения: американское правительство в своих возражениях 
против политики великобританского и итальянского прави
тельств, во-первых, поддерживает принцип неделимости и 
территориальной неприкосновенности бывшей Российской им
перии и, во-вторых, считает возможным входить в какие-либо 
сношения н тем более устанавливать дружественные отноше
ния лишь с таким русским правительством, которое не было 
бы советским. Из выдвинутого им принципа неприкосновен
ности прежней российской территории г-н Колби делает 
исключение лишь для Польши, Финляндии н Армении. 
Он считает стремления этих наций к независимости закон
ными ввиду того, что онн были присоединены к России силон 
н что нх отделением не затрагиваются территориальные 
права Росснн. Г-н Колбн полагает, что другие угнетенные 
национальности царской России не были присоединены к ней 
силой, и стремления грузинского, азербайджанского, л и 
товского, латвийского, эстонского и украинского народов 
к самостоятельности, нли в виде полного отделения от России, 
или в виде федеративной связи с ней, г-н Колби считает 

.незаконными.
Это различие, проводимое американским правительством 

между теми и другими национальностями, представляется 
непонятным и, по всей вероятности, основывается на плохой 
осведомленности американского правительства о действн- 
тельных фактах национальных взаимоотношений Восточной 
Европы. Допущенные же г-ном Колби исключения тем ярче 
оттеняют его стремления к поддержке территориального един
ства бывшей царской империи. Причем он обусловливает 
свое дружественное отношение к России тем требованием, 
чтобы ее правительство не было советским. Между тем вся
кое другое правительство в переживаемое нами время есть 
правительство буржуазное, то есть капиталистическое, и при 
достигнутом уже объединении экономических отношений 
всего мира означает правительство, связанное с интересами 
господствующих мировых финансовых групп. Среди послед
них же в результате мировой войны наиболее могуществен
ными являются североамериканские финансовые группы. 
Свое дружественное отношение к России г-н Колби обуслов
ливает поэтому существованием в ней такого строя, который 
обеспечивал бы господство в ней интересов североамерикан
ских финансовых групп.
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Г-н Колби указывает в особенности как предмет своих 
самых дружелюбных чувств правительство России 1917 года, 
то есть то правительство, которое, во-первых, принуждало тру
дящиеся массы России жертвовать собой для ведения миро
вой войны иа стороне той коалиции, в которой участвовала 
Америка, то есть проводились интересы господствующих в ней 
финансовых групп, и которое, во-вторых, при видимости 
якобы демократического строя поддерживало в действитель
ности господство в России буржуазии, то есть капиталистиче
ский строй, и в конечном счете господство в ней руководящих 
мировых финансовых интересов.

Еще в 1905 году, когда впервые обнаружилась слабость 
царской России и ее действительная зависимость от западно
европейских финансовых групп, Максимилиан Гарден пи
сал, что Россия есть в сущности колониальная страна, кото
рою следует управлять методами торгового дома — при 
помощи приказчиков и коммерческих агентов торгово-промыш
ленных фирм. Эта столь цинично высказанная мысль легла 
в действительности в основу всех тех планов, которые выра
батывались правительствами Антанты в период нх вмеша
тельства против советского строя России и которыми объяс
няется такж е и враж да к советскому строю со стороны тех, 
кого представляет г-н Колби.

Замечательно, однако, что в своем стремлении сохранить 
территориальную неприкосновенность царской империи г-н 
Колбн не только резко разошелся с политикой Англии, но 
даж е определенно борется против нее. Очевидно, финансо
вые группы убедились в том, что в отделившихся от прежней 
российской территории новых государствах настолько упро
чилось влияние других финансовых групп, а именно — 
английских, что для борьбы против них г-н Колби не видит 
других средств, кроме уничтожения самостоятельности этих 
государств.

В противоположность же как той политике, которая стре
мится сохранить неделимость прежней российской террито
рии ради подчинения ее целиком финансовым группам своей 
страны, так н той, более успешной политике, которая огра
ничивается упрочением влияния экономических интересов 
своей страны в отделенных от России новых буржуазных го
сударствах, — представители Советской России за границей 
должны разъяснить и подчеркнуть сущность политики по
следней, заключающуюся в полном отказе от эксплуатации 
другого народа, являющемся результатом лежащ его в основе 
советского строя отказа от эксплуатации трудящихся масс 
прежними владельцами орудий производства.

Советское Правительство неуклонно стоит на почве 
права на национальное самоопределение трудящихся всех 
народов, вплоть до права их на отделение и на создание
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собственных государств, и на Этом именно основано неуклон
ное стремление Советского Правительства к установлению н 
Соблюдению дружественных отношений с отделившимися от 
России окраинными государствами. В то же время представ
ляемый Советским Правительством строй, при котором тру
дящиеся массы, с устранением власти эксплуататоров, сами 
располагают собственной судьбой и управляют собой, есть 
единственная преграда господству эксплуататорских инте
ресов руководящих групп мирового финансового капитала 
н в первую очередь американских финансовых групп.

В этом лежнт объяснение того, почему г-н Колби про
являет такую непримиримую враж ду против советского 
строя и осыпает последний такими лживыми обвинениями, 
которые составляют прямую противоположность реальной 
действительности. Г-н Колбн полагает, что советский строй 
основан не на представительстве народных масс, а на грубой 
силе, между тем этот строй — единственный в переживаемое 
нами время государственный уклад, при котором трудящиеся 
массы свободны от эксплуатации привилегированного мень
шинства и не подчиняются основанной в действительности на 
грубой силе власти эксплуататорского финансового капитала. 
Последний господствует повсюду, где существует парламент
ский строй, который одни рассматривается г-ном Колбн как 
заслуживающий признания.

Парламентский строй характеризуется тем, что трудя
щиеся массы, будучи сами неорганнзованы, в действитель
ности подчиняются крепко организованным политическим 
партиям, целиком подчиненным господствующим в стране 
руководящим финансовым группам н поддерживающим свое 
безраздельное господство посредством усовершенствований 
организации, имеющей повсеместно разветвления, связанной 
с бесчисленными местными интересами, подчиняющей себе 
умы широких масс подвластной ей печатью, вдохновляемой 
ею литературой и действующей в союзе с ней церковью и т. д. 
Прн так  называемом демократическом строе видимость сво
боды печати, свободы собраний, свободы союзов и свободы 
мнений в действительности есть лишь одна инсценировка гос
подства руководящих финансовых групп, которое осущест
вляют продажная печать, продажные политические деятели, 
продажные суды, литераторы, священники н т. д.

Лишь советский строй представляет постоянную органи
зацию трудящихся масс, прн которой действительным носи
телем верховной власти н в то же время исполнительной 
властью на местах являются местные Советы, постоянные 
учреждения трудящихся масс данной местности. Советский 
строй по своей структуре дает такую власть трудящимся 
массам и настолько втягивает их в ежедневное управление, 
что совершенно абсурдным является предположение, будто
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центральная власть при советском строе может править 
вопреки воле широких масс трудящихся данной страны. 
Сами же трудящиеся массы в момент беспримерной ожесто
ченной борьбы за свое освобождение н кровавой граж дан
ской войны, угрожающей всем их завоеваниям, с полной 
ясностью признают необходимость крепкой централизован
ной революционной власти для  проведения гражданской 
войны, подавления последнего сопротивления эксплуататор
ских классов н для ведения тяжелой борьбы против капита
листических правительств всего мнра, объединяющихся для 
удушения революции в той стране, в которой трудящиеся 
массы достигли власти.

В тот момент, когда могущество капиталистических пра
вительств всего мира объединено против рабоче-крестьянского 
строя Советской России, когда оно старается подавить ее 
сопротивление и силой оружия, и голодной блокадой, и соз
данием непрерывных заговоров внутри страны, и поддерж
кой сопротивления эксплуататорских классов против достиг
ших власти трудящихся масс, — в такое время широкие 
трудящиеся 'массы с полной ясностью сознают, что лишь бес
пощадная пролетарская диктатура способна спасти нх рево
люционные завоевания и отстоять их от напора капитала 
и его агентов извне и изнутри. Проводящая эту беспощад
ную борьбу против эксплуататоров всего мира коммунисти
ческая партия лишь потому господствует в Советской Р ос
сии, что сами трудящиеся массы сознают, что ее господство 
есть единственное верное средство их успешной борьбы про
тив смертельной опасности, грозящей им со стороны миро
вого капитала.

Но коммунистическая партия возбуждает непримиримо 
враждебное отношение г-на Колби и потому, что та же пар
тия стоит во главе революционного движения трудя
щихся масс во всех других странах, в частности в самой 
Америке.

Эта повсеместная борьба есть объективный факт, кото
рый г-и Колби пытается объяснить пропагандой агентов Р ос
сийского Советского Правительства. Не в первый раз мы 
присутствуем прн попытках со стороны американских финан
совых групп дискредитировать Советское Правительство 
путем клеветнических обвинений. Нам памятно опубликова
ние в Америке подложных документов, являющихся на
столько грубой фальсификацией, что было достаточно м а
лейшего внимательного анализа для обнаружения этой гру
бой лжи, причем этн документы должны были доказать ту 
нелепость, будто бы большевики являются германскими 
агентами36. До сих пор, при почти безраздельном господству 
преданной руководящим финансовым группам печати в стра
нах с парламентским строем, клевета против Советской
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России является одним из главных орудий борьбы против 
революционного движения трудящихся масс в каждой стране, 
в том числе в Америке. Таким образом и г-н Колби в своей 
ноте к итальянскому правительству осыпает Советское П р а 
вительство грубыми клеветническими обвинениями.

Представителям Советской России за границей вменяется 
в обязанность опубликовать наш решительный протест про
тив ложного обвинения, якобы Советское Правительство 
нарушает даваемые им обещания и заключает договоры 
с намерением не соблюдать нх. В действительности нельзя 
привести ни одного факта, который бы подтвердил эту кле
вету. Д а ж е  навязанный Советской власти насилием Брест
ский договор соблюдался Советским Правительством не
уклонно, и когда на берлинском вокзале по странной случай
ности был разбит ящик российского посольства и в нем были 
обнаружены лнсткн, содержание которых противоречило 
Брестскому договору, в действительности оказалось, что этн 
листки вовсе не были положены в ящнк органами Россий
ского Правительства. Такие же провокационные акты вр а 
гов Российского Правительства лежат в основе всех тех слу
чаев, когда против него выдвигались обвинения в нарушении 
дипломатических обязательств. Если Российское П равитель
ство даст обязательство воздерживаться от распростране
ния коммунистической литературы, все его представители 
неуклонно будут соблюдать это обязательство, и им теперь 
же вменяется в обязанность категорически об этом заяв
лять.

Советское Правительство достаточно ясно сознает, что 
революционное движение трудящихся масс в каждой стране 
является их собственным делом н составляет их собственную 
задачу, чтобы неуклонно держаться того взгляда, что ком
мунистический строй не может быть навязываем силой дру
гому народу н что борьба за него должна происходить уси
лиями самих трудящихся масс каждой страны. Так как 
в Америке н во многих других странах трудящиеся массы не 
завоевали власть и даж е не прониклись убеждением в необ
ходимости завоевать ее, Российское Советское Правитель
ство считает необходимым установить и неуклонно соблю
дать мирные и дружественные отношения с существующими 
правительствами этих стран. Оно слишком ясно сознает, что 
элементарные экономические потребности народов как Р ос
сии, так и других стран требуют установления между ними 
нормальных отношений и правильного товарообмена, и 
непременной предпосылкой этого является взаимное доверие 
и . невмешательство во внутренние дела с обеих сторон. 
Г-н Колби глубоко ошибается, полагая, что только при условии 
господства в России капиталистического строя возможны 
нормальные отношения между ней н Северной Америкой.
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Мы считаем, наоборот, необходимым в интересах как Рос
сии, так и Северной Америки установление между ними 
уже теперь, несмотря на противоположность их социального 
и политического строя, вполне корректных и лояльных мир
ных дружественных отношений, необходимых для развития 
между ними товарообмена и для удовлетворения экономиче
ских потребностей той и другой стороны. Российское П р а 
вительство убеждено, что не только трудящиеся массы, но н 
более дальновидные представители деловых кругов Север
ной Америки отвергнут близорукую и вредную для самой Аме
рики политику, выразившуюся в ноте г-на Колбн, н в близ
ком будущем между Россией и Северной Америкой, точно 
так же как и между Россией и Англией, установятся нормаль
ные отношения, несмотря на глубокую противоположность нх 
строя.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  га з . « Известия»
Л® 202(1049), 12 сентября 1920 г.

91. Сообщение газеты «Известия» о заключении Советской 
Торговой делегацией в Лондоне договоров с заводами 
Чехословакии

11 сентября 1920 г.

От имени Советского правительства русской делегацией 
подписаны 4-го сентября договоры на поставку сельскохо
зяйственных машин с нижеследующими заводами Чехослова
кии: завод Бехера — плугов однолемешных передковых 9950, 
однолемешных р ам ны х— 1450, двухлемешных — 2000, л у 
щильников — 100, борон «зигзаг» — 500, луговых — 400, пру
ж и н ны х— 700, дисковых — 200, окучников — 500, культива
торов пружинных — 600, ручных окучников, полольников — 
2050, конных — 750, запасных плужков — 500, корпусов окуч
н иков— 500. Весь заказ на сумму 18 034 600 чешских крон 
со скидкою 8%  франко Штеттин. Уплата золотой монетой по 
прибытии грузов в Ревель.

Объединенные заводы М елихара Гумерта: сеялок «Па- 
трн» У-55, «Патри» А-60, «Уникум» — 35, молотилок дву
конных с соломорезками марки «ДА» — 50, конные приводы: 
однокскнные— 100, двуконные — 70, на шайбовых передах — 
170, трансмиссий — 170, соломорезок марки «МН» — 200, 
марки «ССХ» — 300, корнерезок марки «КРС» — 400. Весь 
заказ  на сумму 2 238 775 чешских крон со скидкою 13°/о 
франко Штеттин. По всем заказам  отправка назначается не
медленно по внесении депозита в ревельский Эстиа банк и 
заканчивается 28 февраля 1921 года. На заводах имеется
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готовыми около 50%  всего заказа. Заводы соглашаются взять 
срочный заказ на запасные части. Бсхер берется срочно до
ставить десятки тысяч лемехов к всевозможным плугам.
Печат. по га з . «Известия» №  201(1048),
II сентября 1920 г,

92. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР Ми
нистру Иностранных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио 12 сентября 1920 г.

В ответ на Вашу радиограмму относительно некоего 
Андрея Левицкого я должен Вам указать, что так называе
мой украинской демократической республики вообще не су
ществует, поскольку Украина является независимой Совет
ской Республикой, союзной с Россией н участвующей вместе 
с ией в переговорах в Минске н Риге. Россия и Украина, 
находящиеся в состоянии войны с Польшей, желают заклю 
чить с ней мирный договор, но между Россией и Украиной 
уже существует союзный договор и нет необходимости в ка
ком-либо новом договоре. Что же касается упомянутого 
Андрея Левицкого, то, если Польское Правительство желает, 
чтобы этот мятежник был амнистирован Украинским Совет
ским Правительством, оно может внести последнему соответ
ствующее предложение в ходе рижских переговоров.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх.

В упоминаемой радиограмме Сапеги от И сентября 1920 г. говорилось: 
«Господин Андрей Левицкий, Председатель Украинской Дипломати

ческой Миссии в Польше, просил меня 9 сентября передать Вам предло
жение начать мирные переговоры в Риге м еж ду Мирной Делегацией 
Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Р ес
публики и Делегацией Правительства Украинской Демократической Р ес
публики. Доводя до Вашего сведения вышеизложенное, прошу Вас собла
говолить направить мне Ваш ответ».

$3. Союзный договор между Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республикой и Хорезмийской Совет
ской Народной Республикой

[13 сентября 1920 г .]

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика, с одной стороны, и Хорезмнйская Народная 
Советская Республика — с другой, решили установить проч
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ный союз и с этой целью вступить в переговоры и для сего 
назначили своими уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и :  

Георгия Васильевича Чичерина н 
Льва Михайловича Карахана.
П р а в и т е л ь с т в о  Х о р е з м  и й с к о й  Н а р о д н о й  

С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и :
Б аба  Ахунда Селимова,
Молл а О раза Ходжа Мухам медова и 
М олла Нур М ухаммеда Бабаева .
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении 

своих полномочий, признанных составленными в н ад леж а
щей форме и должном порядке, согласились в нижеследую
щем:

Статья 1

Исходя из провозглашенного Р С Ф С Р  права всех народов 
на свободное самоопределение и отказа от колониальной 
политики бывших правительств России, эксплуатировавших 
и угнетавших бывшее Хивинское ханство и его трудящихся, 
Россия безоговорочно признает полную самостоятельность и 
независимость Хорезмнйской Советской Народной Респуб
лики со всеми вытекающими нз такого признания послед
ствиями и во нмя осуществления лозунгов, за которые 
борются российские трудящиеся, на вечные времена отказы
вается от всех тех прав, которые были установлены преж
ними российскими правительствами по отношению к Хорез- 
мийской Республике.

П р и м е ч а н и е .  Принимая во внимание, что стремле
ние трудящихся бывшего Хивинского ханства отмежеваться 
от позорного прошлого привело Курултай к переименованию 
Хивинского ханства в Хорезмийскую Советскую Народную 
Республику, Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика признает для себя обязательным на
именование бывшего Хивинского ханства Хорезмийской Со
ветской Народной Республикой.

Статья 2

В силу положения, установленного статьей 1, Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика счи
тает уничтоженными все договоры и соглашения, заключен
ные бывшими правительствами России и их* органами, с од
ной стороны, и правительствами бывшего Хивинского хан
ства — с другой.

* В тексте — его,
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Статья 3

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика передает независимой Хорезмийской Советской 
Народной Республике все принадлежавшее Российской 
Республике и Российским государственным учреждениям как 
по праву собственности, так и по праву пользования недви
жимое имущество, как-то: земли, водные пространства, го
родские участки, строения, заводы, фабрики, расположенные 
в пределах Хорезмийской Советской Народной Республики,

Статья 4

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика считает вместе с тем уничтоженными все те 
соглашения о концессиях и правах на землю и воду, кои 
были предоставлены отдельным российским гражданам, об
ществам или учреждениям правительствами бывшего Хивин
ского ханства.

Статья 5

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика признает собственностью Хорезмийской Совет
ской Народной Республики все капиталистические предприя
тия (банки, заводы, фабрики, торговые предприятия и т. п.), 
принадлежащие российским гражданам и обществам, а 
равно и имущество, принадлежащее этим предприятиям 
(дома, земельные участки, инвентарь н т. п.).

Статья 6

Проведение новых и изменение существующих иррига
ционных сооружений (каналов, плотин и т. п.), связанное с 
нарушением существующей ирригационной системы и ирри
гационных проектов в другой из договаривающихся сторон, 
производится с утверждения смешанной на паритетных на
чалах ирригационной комиссии на основах взаимной пользы 
н технической целесообразности.

Статья 7

Условия пользования путями сообщения, телеграфом и 
другими средствами связи устанавливаются особым соглаше
нием на основах взаимной пользы н технической целесооб
разности.
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Статья 8

Государственная граница между Российской и Хорезмий- 
ской Республиками принимается в том ее виде, в каком она 
проходит в настоящее время.

Статья 9

Территории бывшего ханства Хивинского, аннектирован- 
ные бывшими российскими правительствами, входят в состав 
Хорезмийской Советской Народной Республики в случае 
изъявления на то согласия свободно опрошенных трудя
щихся в акцентированных с 1872 года районах.

Статья 10

Государственную границу между обеими договариваю
щимися сторонами в натуре долж на провести (и погранич
ные знаки установить смешанная с равным числом пред
ставителей от обеих сторон комиссия. При проведении и 
установлении границы в натуре упомянутая комиссия руко
водствуется национальными и экономическим признаками, 
придерживаясь по возможности естественных рубежей, при
чем населенные пункты должны входить целиком в состав 
одного государства. В тех случаях, когда граница проходит 
по озерам, рекам и каналам, она проводится по середине 
этих водных пространств.

Статья 11

В отношении права судоходства, рыболовства и перевоза 
на пограничных реках, каналах и озерах обе стороны поль
зуются одинаковыми правами, устанавливаемыми смешан
ной на паритетных началах комиссией, которая созывается 
по инициативе любой из договаривающихся сторон.

Статья 12

Общее право пользования в отношении судоходства на 
основах положений, устанавливаемых смешанной комиссией 
(статья 11), сохраняется за обеими сторонами и в том случае, 
если по включении в территории Хорезмийской Советской 
Народной Республикой районов, ныне входящих в состав 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики на основании статьи 9-й, бывшие пограничные 
водные артерии окажутся входящими в состав лишь одного 
государства.
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Статья 13

Конституцией Хорезмийской Советской Народной Рес
публики установлено признание политических прав за теми 
иностранными гражданами, кои «доказали свою преданность 
Хорезмийской, Российской или вообще мировой революции». 
П ризнавая это положение, Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика предоставляет полити
ческие права российских граждан гражданам Хорезма в Рос
сии, принадлежащим к рабочему классу или к непользую- 
щемуся чужим трудом крестьянству, если они проживают на 
территории России для трудовых занятий. С своей стороны 
Хорезмийская Советская Н ародная Республика обязуется 
предоставить политические права российским гражданам на 
основе упомянутых положений, устанавливаемых Российской 
Социалистической .Федеративной Советской Республикой в 
отношении граждан Хорезмийской Советской Народной 
Республики.

Статья 14

В случае включения в состав Хорезмийской Советской 
Народной Республики на основании статьи 9-й районов, на
селенных гражданами нации, не входящей в состав нынеш
ней территории Хорезма, на последних распространяются 
все положения Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики о правах национальных меньшинств, 
проводимые правительством Хорезмийской Советской Н арод
ной Республики.

Статья 15

Хорезмийские граж дане в России, а равно российские 
граждане в Хорезме пользуются одинаковыми с гражданами 
соответствующей страны частными правами и правами граж 
данской свободы и взаимно подчиняются всем декретам и 
распоряжениям того правительства и его органов, на тер
ритории коего они находятся.

П р и м е ч а н и е .  Наследство, могущее остаться по з а 
конам соответствующей страны после хорезмийских граж 
дан, открывшееся в пределах Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, и российских граждан 
в пределах Хорезмийской Советской Народной Республики 
передается подлежащими органами представителю того го
сударства, к которому принадлежал умерший, — для распо
ряжения им по законам республики, гражданином коей 
являлся умерший.
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Статья 1б

Исходя из положения о необходимости прочного брат
ского союза всех Советских Республик для достижения ими 
мировой победы трудящихся, обе договаривающиеся сто- 
роны обязуются:

1) Не допускать на своей территории образования или 
пребывания правительств, организаций, групп и отдельных 
лиц, ставящих своей целью борьбу против другой договари
вающейся стороны или против какой-либо иной Советской 
Республики. Равным образом не допускать в пределах 
своей территории вербовку и мобилизацию личного состава 
в ряды армий таковых правительств, организаций или 
групп и пребывания их представителей или должностных 
лиц.

2) Воспретить тем государствам, организациям или груп
пам, которые ставят своей целью прямо или косвенно борьбу 
с другой договаривающейся стороной, ввозить в пункты на1 
своей территории или провозить через свою территорию все 
то, что может быть использовано против другой договари
вающейся стороны, оказывать взаимное содействие друг 
другу всеми находящимися в распоряжении обеих Республик 
ресурсами, в том числе военными, в деле охраны независи
мости и свободы обеих Советских Республик от покушения 
иа них всех врагов.

Статья 17

Д ля  установления общего плана, общего руководства и 
подготовки сил, обеспечивающих осуществление задач ох
раны независимости и свободы обеих Республик, в случаях, 
предусмотренных статьей 16-й, обе договаривающиеся сто
роны заключают одновременно с сим военно-полнтическое 
соглашение.

Статья 18

Принимая во внимание, что бывшие российские прави
тельства и их приказчики — правители Хнвы боролись с про
свещением народных масс и что заботы о борьбе с негра
мотностью и малокультуриостью отсталых народов леж ат 
на обязанности всех трудящихся, в руках коих имеются 
средства и власть для оказания помощи трудящимся этих 
отсталых народов, Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика принимает на себя обя
зательства оказания помощи Хорезмийской Советской

183



Народной Республике инструкторами, педагогами, учебными 
пособиями, литературой, организацией типографского дела 
и т. п.

Статья 19

В силу соображений, указанных в статье 18-й, Россий
ская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
оказывает единовременную субсидию Хорезмийской Совет
ской Народной Республике в размере 500 000 000 рублей.

Статья 20

Хорезмийская Советская Народная Республика обя
зуется не предоставлять права устройства промышленных, 
горных, земледельческих, транспортных или иных предприя
тий каким-либо другим государствам, кроме Советских 
Республик.

Статья 21

Исходя из общей заинтересованности обеих Республик 
в развитии производительных сил, обе стороны заключают 
особое техническое соглашение, в основу коего положены 
[принципы] взаимности, и в частности следующие принципы:

1) Российская Республика оказывает помощь Хорез
мийской Республике техническими приспособлениями, ин
струментами, готовыми фабриками, техническим персона
лом и т. п.

2) Обмеи российских товаров на хорезмийское сырье 
производится на основе исчисления трудовой стоимости как 
хорезмнйского сырья, так и российских товаров, без извле
чения какой-либо прибыли.

3) Товарообмен производится между Республиками, а не 
отдельными производителями или посредниками и осущест
вляется через подлежащие правительственные органы.

4) Российская Социалистическая Федеративная Совет
ская Республика оказывает содействие трудящимся Хорез
мийской Советской Народной Республики организацией 
школ, технического образования, курсов инструкторов коопе
рации и т. п.

Статья 22

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика и Хорезмийская Советская Народная Респуб
лика взаимно обмениваются полномочными представитель
ствами.
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Настоящий договор подлежит ратификации.

Статья 24
Настоящий договор составлен на русском и узбекском 

языках. При толковании оба текста считаются аутентичными.
Учинено в гор. Москве, 13-го сентября 1920 года в двух 

экземплярах.
Георгий Чичерин Баба А хунд  Селимое
Л. Карахан М о лла  Ораз Ходжа Мухаммедов

М о лла  Н ур  М ухаммед Бабаев
Печат. по арк. О публ. в  «С обран ии  у з а к о 

н ен ий ...»  №  29, 20 ап рел я  1921 г ., стр. 165— 168.

Статья 23

94. Военио-политическое соглашение между Российской Социа
листической Федеративной Советской Республикой и Хо- 
резмийской Советской Народной Республикой

[13 сентября 1920 г.]

В развитие статьи 17-й союзного договора, заключенного 
между Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республикой и Хорезмийской Советской Народной 
Республикой обе Республики решили заключить военно-по
литическое соглашение, для чего назначили своими уполно
моченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и :  

Георгия Васильевича Чичерина и 
Л ьва Михайловича Карахана.
П р а в и т е л ь с т в о  Х о р е з м и й с к о й  С о в е т с к о й  

Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и :
Б аба  Ахунда Селимова,
Молла Ораза Ходжа Мухаммедова н 
Молла Нур М ухаммеда Бабаева .
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении 

своих полномочий, признанных составленными в надлеж а
щей форме н должном порядке, согласились в нижеследую
щем:

Статья 1

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика и Хорезмийская Советская Н ародная Республика 
обязуются взаимно поддерживать друг друга в борьбе про
тив враждебных империалистических сил, а также против мест
ных контрреволюционных групп и отрядов.
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Статья 2

В случае возникновения военных действий между Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Респуб
ликой и Хорезмийской Советской Народной Республикой 
с какими-либо иностранными сопредельными с Хорезмийской 
Советской Народной Республикой государствами, обе Рес
публики обязаны оказать друг другу поддержку людьми, бое
вым снаряжением и другими средствами.

Статья 3

В Хорезмийской Советской Народной Республике соз
дается Красная Хорезмийская Армия, которая формируется 
и снабжается при самой широкой поддержке Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.

Статья 4

Д ля  формирования Хорезмийской Красной Армий Рос
сийская Социалистическая Федеративная Советская Респуб
лика в первую голову посылает в необходимом количестве 
овоих инструкторов. Точно так же Российская Социалисти
ческая Федеративная Советская Республика берет на себя 
обучение инструкторов из среды самого хорезмийского 
народа для Хорезмийской Красной Армии и создания для 
Хорезмийской Красной Армии необходимого военно-боевого 
н снабженческого аппарата, и в соответствии с потребно
стями Хорезмийской Красной Армии оказывает содействие 
боевым имуществом.

Статья 5

На месте из представителей обеих Республик создается 
смешанная военная комиссия, которая принимает необходи
мые меры к организации снабжения Хорезмийской Красной 
Армии и выясняет потребное количество боевого имущества и 
порядок снабжения им.

Статья 6

В случае совместных военных действий, по соглашению 
между Хорезмийским Правительством и Ревсоветом Рес
публики, устанавливается общее командование.

Статья 7

Настоящее соглашение подлежит утверждению со стороны 
Правительств договаривающихся Республик,
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Настоящее соглашение составлено на русском и узбек
ском языках. При толковании оба текста считаются аутен
тичными.

Учинено в гор. Москве, 13-го сентября [1920 г.] в двух 
экземплярах.

Георгий Чичерин Баба А хун д  Селимое
Л. Карахан М о лла  Ораз Ходжа Мухаммедов

М о лла  Н ур М ухаммед Бабаев
Печат. по арх.

95. Экономическое соглашение между Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республикой и Хорезмий
ской Советской Народной Республикой

[13 сентября 1920 г .]

Основываясь на союзном договоре, заключенном между 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публикой и Хорезмийской Советской Народной Республикой, 
в целях установления правильного товарообмена, обе Рес
публики решили заключить экономическое соглашение, для 
чего назначили своими уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и :  

Георгия Васильевича Чичерина и 
Льва Михайловича Карахана.
П р а в и т е л ь с т в о  Х о р е з м и й с к о й  С о в е т с к о й  

Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и :
Баба Ахунда Селимова,
Молла О раза Ходжа Мухаммедова и 
Молла Нур Мухаммеда Бабаева.
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении 

своих полномочий, признанных составленными в н адлеж а
щей форме и должном порядке, согласились в нижеследую
щем:

Статья 1

Товарообмен производится между обеими Республиками 
через посредство подлежащих органов, ведающих внешней 
торговлей.

Статья 2

Правительство Хорезмийской Советской Народной Рес
публики, в лнце подлежащего органа, доводит до сведения 
Комиссариата по Внешней Торговле Российской Социалн-

Статья 8
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стической Федеративной Советской Республики о своих 
потребностях в товарах, имеющихся в распоряжении Р о с
сийской Социалистической Федеративной Советской Респуб
лики и отпускаемых последней в зависимости от их налично
сти и в соображении с нуждами российского потребления, 
в количествах применительно к российской раскладке 
согласно хозяйственному плану, устанавливаемому на опера
ционный год.

Статья 3

Исходя из принципа взаимной поддержки обеих догова
ривающихся сторон, Хорезмийская Республика предостав
ляет в распоряжение Российской Республики все имеющееся 
у нее сырье, сверх необходимого для внутреннего употребле
ния, и организует заготовительный аппарат по сбору этого 
сырья, монополизируя дело внешней торговли теми продук
тами сырья, о заготовке коих состоится соглашение между 
обеими республиками.

П р и м е ч а н и е .  К таким продуктам настоящим согла
шением относятся в первую очередь хлопок и его продукты, 
меха, ковры, кожа, шерсть, семена.

Статья 4

Российская Республика обязуется предоставить в рас
поряжение Хорезмийской Республики необходимый состав 
по организации заготовительного аппарата и проведению 
заготовительных кампаний.

Статья 5

Д ля проведения заготовительных операций Российская 
Республика отпускает через Наркомвнешторг Хорезмийской 
Республике авансом необходимое количество русских расчет
ных знаков и товаров, определяемое по соглашению Комис
сариата Внешней Торговли Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики.

Статья б

В Хорезме устанавливается одинаковое с хорезмийскими 
денежными знаками хождение расчетных знаков Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. При 
этом курс для расчетов устанавливается смешанной комис
сией на определенный срок.
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С татья  7

Цены иа товары для взаимных расчетов между обеими 
Республиками устанавливаются ежегодно на каждый пред
стоящий год по соглашению между Комиссариатом Внешней 
Торговли Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики и соответствующим органом Хорезмийской 
Советской Народной Республики, применительно к трудовой 
стоимости обмениваемых товаров и на принципе отказа от 
предпринимательской прибыли,

Статья 8

Российские товары, поступающие для товарообмена, не 
могут быть уступаемы Хорезмийским Правительством своим 
потребителям по произвольным ценам, а обмениваются иа 
заготовляемое сырье по российской расценке, применительно 
к трудовой стоимости с надбавкою до 15 процентов органи
зационных расходов.

Статья 9

Товарообмен с производителями сырья производится Хо
резмийской Республикой через посредство кооперативов, 
крестьянских союзов, союзов кустарей и сельских обществ 
с полным устранением скупщиков и спекулянтов.

Статья 10

Все ввозимые из России в Хорезм и обратно товары осво
бождаются от каких-либо налогов, сборов и т. п.

Статья 11

Риск за порчу, пропажу и т. п. товаров со стороны, при
обретающей товар, начинается с момента приемки его пред
ставителем Комиссариата Внешней Торговли Российской С о
циалистической Федеративной Советской Республики или 
соответствующим учреждением Хорезмийской Советской 
Народной Республики.

П р и м е ч а н и е .  Прием хорезмийского сырья и товаров 
производится представителем Комиссариата Внешней Тор
говли Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики в пунктах Хорезма, предусматриваемых 
хозяйственным планом, который вырабатывается на каждый 
год. Прием российских товаров производится в пункте н а
хождения представителя учреждения по внешней торговле 
Хорезмийской Советской Народной Республики.
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Д ля  хранения товаров и сырья, заготовляемых одной 
стороной для  другой, предоставляются складочные места 
в Хорезмийской Республике для Российской Республики и 
наоборот.

Статья 13

Всем получаемым и отправляемым товарам и сырью ве
дется запись по единообразному способу, устанавливаемому 
по соглашению между Комиссариатом Внешней Торговли 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики и соответствующим учреждением Хорезмийской Со
ветской Народной Республики.

Статья 14

В конце каждого года производится взаимный расчет с 
уплатою стороной-должником стороне-кредитору разницы.

П р и м е ч а н и е .  По взаимному соглашению разница мо
жет быть переносима иа аванс очередного операционного 
года.

Статья 15

Настоящее соглашение составлено иа русском н узбек
ском языках. Прн толковании оба текста считаются аутен
тичными.

Учинено в гор. Москве, 13-го сентября 1920 года, в двух 
экземплярах.

Георгий Чичерин Баба А хун д  Селимое
Л . Карахан М о лла  Ораз Ходжа Мухаммедов

М о лла  Н ур Мухаммед Бабаев
Печат. по а р х . О публ. в  «С обран ии  у з а к о 
н ен ий ...»  № 3 5 ,2  м ая  1921 г . ,  стр. 190—192.

96. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
Премьер-Министру и Министру Иностранных Дел Франции
Мильерану

14 сентября 1920 г. М  4263

Меморандум Французского Правительства относительно 
репатриации русских, переданный нам Нансеном, указывает 
цифру в 47 000 русских, якобы вернувшихся из Франции в 
■Россию. В действительности, до июня 1920 г. эта цифра отнюдь 
не превышала 15 000. Эта общ ая цифра включает русских 
солдат, выданных Францией Деникину, так как многим из

Статья 12
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них удалось ускользнуть от контрреволюционных генералов 
и возвратиться в Россию, что и позволило им сообщать нам 
о числе тех, кто прибывал из Франции.

Столь значительиая ошибка, содерж ащ аяся в упомяну
том меморандуме, вызывает у нас опасение, как бы не
сколько десятков тысяч русских не осталось помимо их воли 
во Франции и в Алжире. До конца сентября они ни в коем 
случае не смогут быть репатриированы. Таким образом, нет 
оснований для предварительных условий, предусматривае
мых в сообщениях Французского Правительства по этому 
вопросу37.

Чичерин
Лечат, п о  арх. О публ. в  га з . «Известия»
№ 205(1052). 16 сентября 1920 г.

97. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Герма
нии Министру Иностранных Д ел Германии Симоису

14 сентября 1920 г.

Нижеподписавшийся имеет честь подтвердить получение 
ноты от 6 сентября за №  10037. Он с удовлетворением 
узнал, что органы правительств Антанты не принимали до- 
селё участия в разоружении и интернировании перешедших 
в Восточную Пруссию русских войск и впредь принимать не 
будут. Он приветствовал бы такую меру Германского П рави
тельства, как обращение его к подчиненным ему органам со 
строгой инструкцией не допускать на территории Герман
ского государства никакого участия представителей третьей 
державы в распределении, интернировании н продовольство
вании русских войск.

Что же касается контроля над местонахождением воен
ного материала, сданного перешедшими русскими войсками, 
то по этому поводу нижеподписавшийся считает нужным 
заметить следующее. Союзные и присоединившиеся правитель
с т в а — или, по крайней мере, часть их — выступают против 
Советской России, как враждебные ей державы; их предста
вители под предлогом желания удостовериться в местона
хождении военного материала могли бы получить сведения о 
характере вооружения и материальном состоянии русских 
войск, каких ни одна воюющая держ ава  никоим образом не 
может предоставить своим врагам. Если противникам Россий
ской Советской Республики будет предоставлено это право 
третьей нейтральной державы, то это придется назвать не 
иначе, как нарушением нейтралитета.

Если Германское Правительство при этом ссылается на 
Версальский мирный договор, то на это Российское П р ави 
тельство должно с полной определенностью заявить, что для 
него Версальский договор юридически вообще не существует.
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Ссылка на этот договор в ноте, обращенной к Советскому 
Правительству, не может рассматриваться как правовой ар 
гумент. Но во всяком случае мы должны подчеркнуть, что 
права, которые присваивают себе на основании этого до 
говора представители союзных и дружественных держав, ии 
в какой степени не должны затрагивать правовых отношений 
между Германией и Россией, которые фактически установи
лись в результате состояния мира между иими и нейтра
литета, провозглашенного Германией*. Согласно этому 
состоянию, Германское Правительство, как правительство су
веренного народа, обязано и ответственно за приемку и 
сохранение русского военного материала в таком порядке и 
такими способами, которые отнюдь не вредили бы русским 
интересам. Никакие договоры не могут изменить этого яс
ного и недвусмысленного положения или отменить его. Сооб
разно с этим Российское Советское Правительство ожидает, 
что Германское Правительство в точности выполнит свои 
международные обязанности и сделает невозможными какие 
бы то ни было нарушения нейтралитета третьими д ер ж а
вами, особенно так называемый «контроль оружия».

В связи с этим нижеподписавшийся считает долгом 
заявить, что упомянутая в германской ноте обязанность 
Русского Правительства взять на себя содержание войск 
только в том случае будет считаться правомерной, если 
соблюдение Германией нейтралитета в точности будет соот
ветствовать смыслу международно-правовых норм.

Копп
Печат. по арх . О публ. в га з .  « Известия»
№  213(1060), 25 сентября 1920 г.

В упоминаемой ноте Министерства Иностранных Д ел Германии от 
€  сентября 1920 г. №  10037 говорилось:

«В дополнение к своей вербальной ноте от 2 сентября № 9925 ** Мини
стерство Иностранных Д ел имеет честь сообщить, что, согласно поступив
шим в настоящее время докладам компетентных германских властей, по
лученные Российским Советским Правительством сведения об участии 
органов союзных правительств в разоружении и интернировании перешед
ших на территорию Восточной Пруссии русских войск расходятся с фак
тами.

В действительности представители Межсоюзнических контрольных ко
миссий, находящиеся в Восточной Пруссии, не принимали никакого уча
стия в этой операции, относящейся исключительно к компетенции герман
ских властей. Такое участие не будет иметь места и в будущем. М еж сою з
нические контрольные комиссии в соответствии с Версальским договором 
имеют лишь право выяснить местонахождение военных материалов, сдан
ных перешедшими границу войсками. Тем самым они могут убедиться, что 
военные материалы не используются для увеличения вооружения Герма

* См. стр. 78.
** См. стр. 155,
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нии, размеры которого определены договором. Эти комиссии не имеют 
нрава распоряжаться военными материалами.

Правительство Германии принимает к сведению заявление Советского 
Правительства о готовности принять на себя международно-правовые по
следствия, возникающие из факта перехода русских войск на территорию  
Германии, и нести финансовые расходы по содержанию этих войск».

98. Телеграмма Председателя Совета Народных Назиров и 
Народного Назира по Иностранным Д елам  Бухарской 
Народной Советской Республики Эмиру Афганистана 
Амаиулла-хану

Копия — Полномочному Представителю РСФ СР в странах 
Центральной Азии Я. 3. Сурицу

15 сентября 1920 г.

Бухарский народ, доныне невероятно эксплуатировав
шийся своим правительством, продававшим интересы народа 
завоевательному английскому империализму, восстал и с 
негодованием свергнул эмира, готовившего военную аван
тюру против Советской России, избрал республиканский 
образ правления, будучи уверен, что через своих избранни
ков добьется полной самостоятельности и успешного мир
ного развития своих национальных интересов.

Доводя об этом до сведения Вашего Величества, Народ
ный Назират по Иностранным Д елам  Бухарской Советской 
Народной * Республики выражает от имени бухарского 
народа свое твердое намерение: вековое добрососедское
между афганским и бухарским народами отношение такж е 
в будущем в тесной дружбе поддерживать. Д л я  укрепления 
также дипломатических дружественных отношений Народный 
Назират по Иностранным Д елам  Бухарской Советской 
Республики полагает наилучшим просить Ваше Величество 
назначить в самое ближайшее время взаимообмен Полно
мочных Представительств.

Гор. Старая Бухара, 15-го сентября 1920 г.
Председатель Совета Народных Назиров, 
Народный Назир по Иностранным Делам

Ходжаев
Псчит. по и1>\ .

В ответ на это Министр Иностранных Д ел  Афганистана М ахмуд Тарзи 
направил через Я. 3. Сурица Назиру Иностранных Дел Бухарской Н арод
ной Советской Республики Х одж аеву следующую ноту от 3 ноября 
1920 г. **:

* В тексте ошибочно — Федеративной.
** Документ даты не имеет. Датируется на основании ответной ноты 

Назира Иностранных Дел Бухарской Народной Советской Республики от 
б января 1921 г.; см. док. №  248.
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«Для осведомления Его Высокопревосходительства господина управ
ляющего Иностранными Делами независимой священной Советской Бухары 
сообщается, что нашим Министерством Иностранных Дел получена Ваша 
депеша через господина Сурица, Посланника России. Так как Вы выра
зили желание о продолжении и установлении дружеских взаимоотноше
ний между высоким государством Афганистан и Вашим Правительством, 
поэтому в ответ сообщаю:

Высокое государство Афганистан с самого начала своих соседских 
взаимоотношений и до сих пор ни от какого рода помощи и поддержки, 
ради установления внутренней и внешней независимости Бухары, не от
казывалось и приложило много труда для преуспеяния в ней ислама. Эти 
старания и усилия Афганистана, выявившиеся как на словах, так и на 
деле, были предприняты не только для своего личного укрепления и для 
своих жизненных потребностей, но, как это очевидно, все доброжелатель
ные шаги и старания во имя ислама предпринимались в соответствии с 
теми братскими связями и чувствами, которые афганский народ питал и 
питает к благородному бухарскому народу. Афганистан никогда не мог 
допустить, что честь и независимость священной Бухары были бы по
праны. В этих же целях одобрен дружественный договор с Россией на 
основе свободы и внутренней и внешней независимости Бухары, согласно 
желанию ее народа, что близко приближается и к взглядам патриотов 
свободной Бухары.

Так как Вами выражено желание на обмен посланниками и созидание 
дружбы между обоими государствами, то сообщаю, что мое Правитель
ство отправило в священную Бухару свое Чрезвычайное Посольство во 
главе с Абдул Хади-ханом, прибывающим на днях туда. Пока предлагаю, 
до прибытия Посольства, возложить защиту дел афганских подданных пе
ред Вашим Правительством лично на Абду Ш укур-хана, а во-вторых, 
чтобы с согласия уважаемого друга и членов Чрезвычайного Посольства 
моего государства разрешались бы все общие вопросы».

99. Письмо Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Министру Торговли, Судоходства, 
Промышленности и Рыболовства Норвегии Брууну

16 сентября 1920 г.

Сэр,
Позвольте мне с благодарностью подтвердить получение 

Вашего письма от сегодняшнего числа, в котором были из
ложены некоторые изменения и поправки к моему проекту 
соглашения, предложенные Королевским Правительством 
Норвегии.

К сожалению, я не могу понять, какие пункты моего 
проекта соглашения привели бы, по мнению Норвежского 
Правительства, к признанию им Российского Советского 
Правительства в случае их принятия. Здесь можно отметить, 
что представителям Советского Правительства в Великобри
тании, Швеции, Швейцарии и других странах, не признаю
щих официально это правительство, предоставлены более 
широкие права и привилегии, чем те, которые были пред
усмотрены мною. Если, что кажется мне возможным, речь 
идет о несогласии просто с формулировками некоторых 
пунктов, то этот вопрос можно легко урегулировать.
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Я с удовлетворением отмечаю, что Ваше Правительство 
согласно в принципе на обмен торговыми представителям*. 
Д л я  меня безразлично, будут ли эти представители назы
ваться торговыми представителями или уполномоченными, 
как предложено Вами. У меня нет никаких возражений про
тив ограничения численности постоянного.персонала десятью 
человеками для каждой страны, чтобы любое увеличение, 
которое будет сочтено необходимым, зависело от взаимного 
согласия в дальнейшем.

Однако Советское Правительство ни в коем случае не 
согласится на какие-либо ограничения в отношении выбора 
им своих представителей. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, 
что любой представитель, который будет назначен, должен 
будет выполнять указания своего Правительства и что 
поэтому не может возникать вопроса о личной ответственно
сти. Любое из правительств будет, одиако, иметь право по
требовать отзыва любого представителя, признанного винов
ным во вмешательстве в дела страны его пребывания или в 
нарушении ее законов.

Судя по своему опыту в качестве члена Российской тор
говой делегации за границей, я думаю, что запечатанные 
пакеты весом только в 3 кг окажутся недостаточными для 
коммерческой документации, спецификаций, чертежей и т. д., 
которыми обычно обмениваются с Россией. Я хотел бы 
предложить, поэтому, чтобы вес был увеличен по крайней 
мере до 5 кг. Может также оказаться неосуществимым по
сылать пакеты только с постоянным курьером. Оба П рави
тельства должны поэтому иметь право менять своих курьеров 
илн посылать свои пакеты через любое лицо, могущее 
получить необходимые визы от торговых представителей 
соответствующих стран.

Что касается юридического статуса Российского Торго
вого Представительства, то оно должно иметь право осу
ществлять торговые операции не только от имени Россий
ского Правительства, но такж е и от имени других российских 
учреждении и участвовать в норвежских частных компа
ниях.

Я отмечаю, что в Вашем письме нет никаких ссылок на 
статьи 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 14 проекта соглашения, и я пола
гаю поэтому, что онн встретили одобрение со стороны Н ор
вежского Правительства. В случае, если это не так, я 
позволю себе сделать по ннм несколько замечаний:

Очевидно, что торговым уполномоченным, как единствен
ным представителям своего правительства, должна быть 
дана возможность поддерживать свой престиж путем 
предоставления им гарантии от любых недружелюбных 
действий со стороны местных властей, поскольку такие 
недружелюбные действия являются возможным источником
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постоянных трений и недоразумений. Российские торговые 
делегации пользуются таким иммунитетом в Великобрита
нии, Швеции н в других странах. Однако я не имел бы ни
каких возражений против того, чтобы эта привилегия рас
пространялась только на главного уполномоченного, его 
помощника и секретаря и на агентов в морских портах.

Естественно, что при отсутствии обычных дипломатиче
ских и консульских представителей торговым уполномочен
ным придется выполнять некоторые из их обязанностей, т а 
кие, как визирование паспортов, легализация документов 
и т. п., выданных официальными учреждениями страны их 
пребывания.

Важность восстановления почтовой связи между обеими 
странами настолько очевидна, что это вряд ли нуждается 
в комментариях.

Любые закупки в Норвегии приведут к участию Россий
ского Правительства в ряде финансовых операций, которые 
могут продолжаться в течение многих месяцев. Очевидно, 
что Российское Правительство не может связать себя уча
стием в любых таких операциях или согласиться иа перевод 
финансовых средств и собственности в Норвегию, если оно 
не будет иметь гарантий от какого-либо неожиданного р аз 
рыва установившихся связей. Поэтому соглашение должно 
оставаться в силе в течение заранее установленного опреде
ленного срока, причем для его аннулирования необходимо 
предварительное извещение по крайней мере за шесть меся
цев от любой из сторон.

Я принимаю к сведению, что Норвегия заинтересована 
главным образом в экспорте рыбных продуктов. Многочи
сленные предложения, которые я получил от норвежских 
фирм, по-виднмому, указывают на то, что в Норвегии 
имеются большие запасы других товаров, которые могла бы 
купить Россия, а норвежские промышленные товары также 
представляют интерес для России. Со своей стороны, Россия 
надеется на то, что она сможет продавать в Норвегии или 
через нее свои товары. Поэтому, принимая как само собой 
разумеющееся взаимовыгодные результаты восстановления 
торговых связей между обеими странами, я не могу считать 
это простым «опытом».

Позвольте мне заявить в заключение, что если Вы разде
ляете мое мнение о целесообразности личной встречи с 
целью урегулирования вышеупомянутых разногласий, то я 
нахожусь в Вашем распоряжении.

Остаюсь, сэр, Вашнм покорным слугой
[Литвинов ]

Печат'. п о  арх. О публ в б ю л л , «ЗорШ  
К.и$$1а», ро1. / / / ,  О есст Ьег 25, 1920, р. 643.
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Это письмо является ответом на письмо Брууна М. М. Литвинову от 
11 сентября 1920 г .*  следующего содержания:

«Сэр,
Министерство Иностранных Д ел передало настоящему Министерству, 

ведающему вопросами торговли и промышленности, составленный Вами 
лроект соглашения о торговых отношениях между Норвегией и Советской 
Р оссией38.

В связи с этим настоящее Министерство имеет честь сообщить Вам, 
что предлагаемый проект соглашения не может быть принят Норвежским  
Правительством, поскольку это привело бы фактически к признанию Рос
сийского Советского Правительства. Как уже Вам было сообщено ранее, 
Норвежское Правительство не намерено идти на такое признание.

Министерство считает, что для развития торговых связей, которые, 
вероятно, будут установлены между деловыми кругами, занимающимися 
торговлей в обеих странах, достаточно будет договориться о том, чтобы 
оба государства в предварительном порядке и в виде опыта взаимно об
менялись торговыми уполномоченными.

Число этих уполномоченных следует ограничить десятью для каж 
дой страны, включая секретарей или других помощников, причем вопрос 
о распределении уполномоченных по различным частям соответствующих 
стран "должен быть согласован между руководителем группы торговых 
уполномоченных и компетентными властями соответствующей страны.

Компетентные власти соответствующих стран должны иметь право 
одобрять кандидатуры направляемых в их страну уполномоченных, а 
также брать обратно свое согласие в случае, если их миссия не приво
дит к желаемым или ожидаемым результатам, пли если они в какой-либо 
форме принимают какое-либо участие в пропаганде, помимо цели своего 
пребывания в стране в качестве торговых уполномоченных, или если их 
пребывание считается менее желательным по другим причинам.

Власти соответствующих стран предоставят им право осуществлять 
почтовую и телеграфную переписку, необходимую для их операций, вклю
чая право на получение и отправку шифрованных радиограмм и теле
грамм.

Им будет также предоставлено право на ввоз в соответствующую  
страну или вывоз из нее один раз в неделю документов в запечатанных 
пакетах общим весом не более 3-х кг  с курьером, кандидатура которого 
должна быть заранее одобрена и который не будет ни в какой форме 
признаваться дипломатическим курьером. Указанный курьер должен по
лучать для каждой поездки от властей соответствующей страны необхо
димые документы, удостоверяющие его полномочия.

Контракты, заключенные между заинтересованными сторонами, дол
жны соответствовать норвежскому законодательству, и по спорам, возни
кающим в связи с этими контрактами, будут принимать решение норвеж
ские суды, если не будет согласована какая-либо другая процедура. 
С этой целью русским уполномоченным будет предоставлено право воз
буж дать дело или выступать в качестве ответчика в норвежских судах  
с полными юридическими правами. Им должны также быть предостав
лены необходимые права, уполномочивающие их на то, чтобы получать 
от имени своих клиентов извещения и повестки по вызову в суд по д е
лам, возбужденным против последних перед норвежскими судами.

Для вывоза товаров в результате торговых операций русским судам  
будет предоставлен доступ в норвежские порты на равных правах с су
дами других государств при условии, что норвежским судам будет предо
ставлен на аналогичных условиях свободный доступ в русские порты.

Министерство просит учесть, что в области торговли Норвегия заин
тересована в экспорте рыбных продуктов.

Министерство считает, что договоренность по упомянутым здесь во
просам, которая может быть достигнута, не будет ни в каком отношении

* Письмо Брууна было передано адресату 16 сентября 1920 г.
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ущемлять претензии к России в вопросе о компенсации ущерба, нанесен
ного Норвежскому Правительству и норвежским гражданам.

Министерство ож идает Вашего скорого ответа с сообщением о том, 
согласны ли Вы пойти на эту договоренность».

100. Письмо Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Министру Торговли, Судоходства, 
Промышленности и Рыболовства Норвегии Брууну

20 сентября 1920 г.

Сэр,
Позвольте подтвердить получение Вашей йоты от 

18 числа, которую я получил только поздно вечером 18-го.
Я с сожалением отмечаю, что Ваше Министерство отка

зывает Российскому Правительству в праве посылать в Нор* 
вегию торговых уполномоченных по своему собственному 
свободному выбору. Норвежские возражения личного по
рядка против любых будущих торговых уполномоченных 
являются тем более необъяснимыми, что Советская Россия 
никогда еще не имела своих представителей в Норвегии, и 
поэтому не существует каких-либо прецедентов, которыми 
можно было бы как-нибудь обосновать эти возражения.

Я отмечаю далее, что Вы отказываетесь обсуждать Дру
гие вопросы, по которым между двумя проектами соглаше
ний имеются расхождения, и настаиваете на том, чтобы я 
полностью принял Ваши предложения. Вы, несомненно, пой
мете меня, когда я скажу, что если бы я ожидал, что Ваше 
Правительство будет готово восстановить торговые связи 
с Россией на условиях, которые я могу назвать только про
диктованными, то я не счел бы необходимым ехать в Хри
стианию, поскольку обмен ультиматумами можно было бы 
с таким ж е успехом произвести по почте.

Не ж елая  брать на себя ответственности за серьезные 
последствия для обеих стран, связанной с отклонением В а
ших предложений, я радировал своему Правительству, изло
жив ему все обстоятельства, и ожидаю в настоящее время 
его окончательных указаний, которые я надеюсь получить 
в течение ближайших нескольких дней.

Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой
[Литвинов]

Печат. по арх. О публ. в  бю лл. «5оо1е1 
Р и ззса» , ао1. I I I , И есет Ь ег 25, 1920, р . 644.

В упомянутой ноте Брууна М. М. Литвинову от 18 сентября 1920 г. 
говорилось:

«Министерство подтверж дает получение Вашего письма от 16 сен
тября * относительно намечаемой договоренности о взаимном обмене тор

* См. док. № 99.
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говыми уполномоченными меж ду Норвегией и Россией и констатирует на 
основании этого письма, что Российское Советское Правительство ни в 
коем случае не согласится на какие-либо ограничения в отношении вы
бора им своих представителей.

Поскольку, однако, Министерство со своей стороны должно настаи
вать на своем абсолютном условии относительно того, что компетентные 
власти соответствующей страны должны иметь право одобрять кандида
туры уполномоченных, направляемых в эту страну, а также, в конечном 
итоге, право брать обратно свое согласие, то нет никакого смысла про
должать переговоры относительно упомянутой договоренности, если 
только Российское Советское Правительство не сочтет возможным согла
ситься с точкой зрения Министерства, рассмотрев еще раз в ближайшем  
будущ ем этот вопрос.

При создавш ихся обстоятельствах Министерство не видит необходи
мости в том. чтобы обсуж дать в настоящее время другие положения, упо
мянутые Вами в Вашем письме, которые, как мы понимаем, являются В а
шими пожеланиями и, следовательно, не являются условиями, на которых 
будут настаивать во что бы то ни стало. Министерство считает лишь нуж 
ным заметить, что проект соглашения, содержащ ийся в его письме от 
11 сентября, предназначен служить в качестве полной основы и что в 
указанном письме оно соответственно согласилось только с теми из В а
ших предложений, которые были приняты в проекте соглашения, состав
ленном Министерством.

Министерство ож идает возможно более скорого ответа с такими за
мечаниями с Вашей стороны, какие могут возникнуть в связи с настоя
щим письмом».

101. Нота Чрезвычайного и Полномочного Представителя 
РСФСР в странах Центральной Азии Министру Иностран
ных Дел Афганистана Махмуду Тарзи

21 сентября 1920 г. №  434

Шифрованной депешей моего Правительства я поставлен 
в известность, что произведенными расследованиями в Бу
харе вполне установлено:

1) руководство Афганским Представителем г. Абду Шу- 
кур-ханом всей антирусской пропагандой в Бухаре;

2) инструктирование афганцами бухарской армии;
3) скопление афганских отрядов в Бухаре, активнее всех 

и до конца воевавших против революционных войск вовремя 
событий;

4) поставка Бухаре оружия из Афганистана и широкая 
скупка его афганцами в Туркестане с той же целью;

5) широкая антисоветская пропаганда афганцев в Турке
стане;

6) непрекращающаяся помощь басмачам в Фергане и во
сточных бекствах Бухары;

7) участие афганских войск в наступлении на Чарджуй 
и в тыл Кушки.

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, одушевленное горячим желанием 
укрепить дружеские отношения между обоими Государ
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ствами, с глубоким сожалением отмечает все эти прискорб
ные факты, но, неизменно доверяя дружелюбию Правитель- 
ства Кабула, единственное им объяснение находит в недоста
точном контакте между афганской центральной властью и ее 
местными представителями.

Поэтому, неся ответственность за спокойствие на своей 
территории и обязавшись перед Правительством революцион
ной Бухары защитить плоды ее победы до конца, мое П рави
тельство, в полном согласии с бухарской революционной 
властью, предписало мне выступить с дружественным пред
ставлением перед Высоким Государством Афганистан о стро
жайшем расследовании действий его представителей в Тур
кестане и Бухаре н выводе его войсковых частей с русской 
н бухарской территорий.

Выполняя предписание моего Правительства и передавал 
настоящую ноту, я не- могу не выразить уверенности, что 
Правительство Высокого Государства Афганистан, также з а 
интересованное,— как это неоднократно заявлялось мне Его 
Высокими Представителями, — в установлении прочного мира 
и спокойствия в Туркестане, в укреплении уз дружбы между 
Советской Россией, соседними ханствами и Афганистаном н 
в окончательной ликвидации английского влияния в Средней 
Азии, со вниманием отнесется к представлению моего П рави
тельства и примет все меры к предотвращению на будущее 
время злоупотреблений Его Высоким именем.

Дальнейшее пребывание в Бухаре афганских частей, пред
назначавшихся, как это в свое время мне было заявлено вы
сокоуважаемым Министром Иностранных Дел, для несения 
личной охраны при эмире Бухары, после переворота и остав
ления последним Бухары не только теряет свой смысл, но 
может в глазах новой революционной власти создать совер
шенно нежелательное и ложное представление об отношении 
Высокого Государства Афганистана к внутренним делам 
Бухары и к совершившемуся перевороту. Выявленное на 
наших совместных заседаниях и нашедшее себе выражение в 
пункте нашего Договора стремление обоих договариваю
щихся Государств к полной свободе и независимости Бу
хары, «какое бы там правительство ни было, согласно ж е л а 
нию его народа», нашло свое выражение в актах моего П р а 
вительства, которое, поддержав Бухарскую революцию всеми 
своими силами, не думает, однако, использовать ее в своих 
интересах, а, наоборот, наряду с прокламированием полной 
независимости, объявляет об отказе от всех концессионных 
и других прав России на Бухару.

Чрезвычайный и Полномочный Представитель РСФСР
в странах Средней Азии 

Суриц
Пгчат. по
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102. Речь В. И. Ленина на IX Всероссийской конференции 
РК П (б)

Г а з е т н ы й  о т ч е т
22 сентября 1920 г.

Война с Польшей, вернее, июльско-августовская кам па
ния, коренным образом изменила международное политиче
ское положение.

Нападению на нас поляков предшествовал характерный 
для установившихся тогда международных отношений эпи
зод. Когда мы в январе предложили Польше мнр, для нее 
чрезвычайно выгодный, для нас очень невыгодный, — дипло
маты всех стран поняли это по-своему: «большевики непо
мерно много уступают, — значит, онн непомерно слабы». 
Лишний раз подтвердилась истина, что буржуазная дипло
матия неспособна понять приемов нашей новой дипломатии 
открытых прямых заявлений. Поэтому наши предложения 
п ы т а л и  лишь взрыв бешеного шовинизма в Польше, Ф ран
ции и прочих странах и толкнули Польшу на нападение. 
Польша сперва захватила Киев, затем наши войска контр
ударом подошли к Варшаве; далее наступил перелом, и мы 
откатились более чем иа сотню перст назад.

Создавшееся п результате этого безусловно тяжелое по
ложение, однако, отнюдь не является для нас голым проигры
шем, Мы жестоко обманули расчеты дипломатов иа нашу 
слабость и доказали, что Польша нас победить не может, 
мы же недалеки от победы над Польшей и были и есть. З а 
тем, мы и сейчас имеем сотню верст завоеванной территории. 
Наконец, наше продвижение к Варшаве оказало столь могу
чее воздействие на Западную Европу и всю мировую ситуа
цию, что совершенно нарушило соотношение борющихся 
внутренних и внешних политических сил.

Приближение нашей армии к Варшаве неоспоримо дока
зало, что где-то близко к ней лежит центр всей системы 
мирового империализма, покоящейся на Версальском до
говоре. Польша, последний оплот против большевиков, нахо
дящийся всецело в руках Антанты, является настолько 
могущественным фактором этой системы, что, когда Красная 
Армия поставила этот оплот под угрозу, заколебалась вся 
система. Советская республика становилась в международной 
политике фактором первостепенного значения.

В создавшемся новом положении прежде всего сказался 
гот факт огромного значения, что буржуазия стран, живущих 
под гнетом Антанты, — скорее за нас, а таковые составляют 
70%  всего человечества на земле. Мы и раньше видели, как 
маленькие государства, которым пришлось солоно под опе
кой Антанты (Эстония, Грузия и др.), которые вешают своих 
большевиков, заключают с нами мир вопреки ее воле. Теперь
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это сказалось с особой силой во всех концах света. С при
ближением наших войск к Варш аве вся Германия закипела. 
Там получилась картина, какую можно было наблюдать у нас 
в 1905 году, когда черносотенцы поднимали и вызывали к 
политической жизни обширные, наиболее отсталые слои 
крестьянства, которые сегодня шли против большевиков, а 
завтра требовали всей земли от помещиков. И в Германии 
мы увидели такой противоестественный блок черносотенцев 
с большевиками. Появился странный тип черносотенца-рево- 
люционера, подобного тому неразвитому деревенскому парню 
из Восточной Пруссии, который, как я читал па днях в одной 
немецкой небольшевистской газете, говорит, что Вильгельма 
вернуть придется, потому что нет порядка, но что идти надо 
за большевиками.

Другим последствием нашего пребывания под Варшавой 
было могущественное воздействие на революционное движе
ние Европы, особенно Англии. Если мы не сумели добраться 
до промышленного пролетариата Польши (и в этом одна из 
главных причин нашего поражения), который за Вислой н в 
Варшаве, то мы добрались до английского пролетариата и 
подняли его движение на небывалую высоту, на совершенно 
новую ступень революции. Когда английское правительство 
предъявило нам ультиматум, то оказалось, что надо сперва 
спросить об этом английских рабочих. А эти рабочие, из 
вождей которых девять десятых-— злостные меньшевики, от
ветили на это образованием «Комитета действия».

Английская пресса встревожилась и закричала, что это — 
«двоевластие». И она была права. Англия оказалась в той 
стадии политических отношений, какая была в России после 
февраля 1917 года, когда Советы вынуждены были контро
лировать каждый шаг буржуазного правительства. «Комитет 
действия» есть объединение всех рабочих без различия пар
тий, подобное нашему В Ц И К  тех времен, когда там хозяйни
чали Гоц, Д ан и пр., — такое объединение, которое конкури
рует с правительством и в котором меньшевики вынуждены 
поступать наполовину как большевики. И подобно тому, как 
наши меньшевики в конце концов запутались и помогли при
вести массы к нам. так н меньшевики «Комитета действия» 
вынуждены непреодолимым ходом событий расчищать ан
глийским рабочим массам дорогу к большевистской револю
ции. Английские меньшевики, по свидетельству компетентных 
лиц, уже чувствуют себя как правительство и собираются 
стать на место буржуазного в недалеком будущем. Это будет 
дальнейшей ступенью в общем процессе английской проле
тарской революции.

Эти огромные сдвиги в английском рабочем движении 
оказывают могущественное воздействие на рабочее мировое 
движение и в первую голову на рабочее движение Франции.
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Таковы итоги нашей последней польской кампании в ме
ждународной политике и складывающихся отношениях в З а 
падной Европе.

Теперь перед нами стоит вопрос о войне и мире с Поль
шей. Мы хотим избежать тяжелой для нас зимней кампании 
и снова предлагаем Польше выгодный для нее, невыгодный 
для нас мир. Но возможно, что буржуазные дипломаты, по 
старой привычке, опять учтут наше открытое заявление, как 
признак слабости. По всей вероятности, зимняя кампания 
ими предрешена. И здесь следует выяснить те условия, при 
которых нам придется вступить в вероятный новый период 
войны.

Наше поражение вызвало в Западной Европе известные 
изменения и сплотило против нас враждебные нам разнород
ные элементы. Но мы не раз видели против себя и более мо
гущественные образования н настроения, которые, однако, 
дела не решали.

Мы имеем против себя блок Польши, Франции и Вран
геля, на которого Франция ставит свою ставку. Однако, блок 
этот страдает старой болезнью — непримиримостью его эле
ментов, страхом, который питает мелкая буржуазия Польши 
к черносотенной России н к ее типичному представителю 
Врангелю. Польша мелкобуржуазная, патриотическая, пар
тии ППС, людовская, зажиточных крестьян, — хотят мира. 
Представители этих партий говорили в Минске: «Мы знаем, 
что Варшаву и Польшу спасла не Антаита, — она не могла 
нас спасти, — а спас ее патриотический подъем». Эти уроки 
не забываются. Поляки видят ясно, что выйдут из войны 
совершенно разоренными в финансовом отношении. Ведь за 
войну надо платить, а Франция признает «священную част
ную собственность». Представители мелкобуржуазных пар
тий знают, что еще до войны положение в Польше было н а
кануне кризиса, что война несет дальнейшее разорение, а 
потому они предпочитают мир. Этот шанс мы и хотим исполь
зовать, предлагая Польше мир.

Обнаружился также чрезвычайно важный новый фактор: 
изменение социального состава польской армии. Мы побе
дили Колчака н Деникина лишь после того, как у них изме
нился социальный состав их армий, когда основные крепкие 
кадры растворились в мобилизованной крестьянской массе. 
Этот процесс происходит теперь в армии польской, в которую 
правительство вынуждено было призвать старшие возрасты 
крестьян и рабочих, прошедших более жестокую, империали
стскую войну. Эта армия состоит теперь уже не из маль
чиков, которых легко было «обработать», а нз взрослых, ко
торых нельзя подучить чему угодно. Польша уже перешла 
ту грань, за которой обеспечена была ей сначала максималь
ная победа, а затем максимальное поражение.
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Если нам суждена зимияя кампания, мы победим, в этом 
нет сомнения, несмотря на истощение и усталость. З а  это 
ручается и наше экономическое положение. Оно значительно 
улучшилось. Мы приобрели, по сравнению с прошлым, твер
дую экономическую базу. Если® 1917— 1918 году мы собрали 
30 миллионов пудов хлеба, в 1918— 1919 го д у — 110 миллио
нов пудов, в 1919— 1920 году — 260 миллионов пудов, то в бу
дущем году мы рассчитываем собрать до 400 миллионов пу
дов. Это уже не те цифры, в которых мы бились в голодные 
годы. Мы уже не будем с таким ужасом смотреть на разно
цветные бумажки, которые летят миллиардами и теперь ясно 
обнаруживают, что они — обломок, обрывкн старой бурж уаз
ной одежды.

У нас есть свыше ста миллионов пудов нефти. Донецкий 
бассейн уже дает нам 20—30 миллионов пудов угля в месяц. 
Значительно улучшилось дело с дровами. А в прошлом году 
мы сидели на одних дровах ‘без нефти и без угля.

Все это и дает нам право говорить, что, если мы сплотим 
силы и напряжем их, победа будет за нами.
Печат. п о тексту Сочинений В. И. Л енина, 
и зд. 4, т. 31. стр. 250—234.

103. Заявление вцик по вопросу об основах соглашения 
между РСФСР и Польшей*

23 сентября 1920 г.

До сих пор продолжается война Польши с Россией, соз
данная нападением на Россию и Украину как раз в тот мо
мент, когда трудовая Россия приступила к демобилизации 
своих армий н всю свою энергию направила на мирный сози
дательный труд.

Эта поддерживаемая Антантой в ее империалистических 
интересах война грозит тяжелейшей зимней кампанией, небы
вало жестокой, разорительной н кровавой. Ее продолжения 
могут хотеть только империалисты Антанты, строящие свои 
расчеты на дальнейшем истощении жизненных сил как 
Польши, так и России.

Зимняя кампания, если она будет иметь место, будет 
сопровождаться такими мучениями для широких масс, что 
Российское Советское Правительство и высший законода
тельный орган Республики — ВЦИК считают своим долгом 
принять все меры, принести даж е тяжелые жертвы, лишь бы 
достигнуть мира, положить конец кровопролитию и избегнуть 
одинаково тяжелой для обеих сторон зимней кампании.

* Принято по докладу В. И. Ленина на первом заседании III сессии 
ВЦ ИК 7-го созыва 23 сентября 1920 г.
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В Ц И К считает, что основой, на которой могло бы быть в 
самый короткий срок достигнуто желательное соглашение, 
должно быть осуществление принципа самоопределения для 
всех областей, территориальные границы которых оспарива
лись во время войны.

Исходя из полного признания принципа самоопределения, 
РСФСР уже в 1917 году признала и неизменно признает 
безусловно и без всяких ограничений независимость и суве
ренность Польской республики, в 1918 г. — независимость и 
суверенность Украины и Белоруссии, а в 1920 году подписала 
Мирный договор с независимой и суверенной Литовской рес
публикой *.

П родолжая ту же политику, В Ц И К  полагает, что в основу 
мира должно быть, во-первых, положено немедленное торж е
ственное подтверждение как Польшей, так и Россией незави
симости Украины, Литвы, Белоруссии и признание незави
симости Восточной Галиции; во-вторых, как Польша, так и 
Россия должны немедленно официально признать, как форму 
выражения воли соответствующих наций, те государственные 
представительные учреждения (сеймы, парламенты или 
съезды Советов), кои существуют в каждой из этих стран. 
Со своей стороны, РСФ СР, принимая во внимание, что совет
ский строй еще не установился в Восточной Галицин, готова 
согласиться на плебисцит в данной области не по принципу 
советскому, т. е. голосованием трудящихся, а по обычному 
буржуазно-демократическому принципу.

В Ц И К  не может, однако, не обратить внимания на то, что 
точка зрения некоторых руководящих польских общественных 
групп, политических партий и государственных деятелей 
основным образом расходится в вопросах самоопределения 
с точкой зрения РСФ СР. Если бы польская делегация в Риге 
стала на точку зрения указанных партий, групп и лиц, кото
рые, вопреки очевидным и бесспорным фактам, отрицают с о 
вершившееся в 1918 г. самоопределение Украины и Белорус
сии, это сделало бы соглашение на базисе самоопределения 
невозможным, а переговоры о методах самоопределения бес
полезными или даж е  вредными как прикрытие политики, не 
желающей мира серьезно и стремящейся под видом мира, 
к ** аннексии чужих территорий.

Поэтому, не желая допускать никаких двусмысленностей 
и никаких оттяжек по важнейшему вопросу для трудящихся 
масс, именно по вопросу о зимней кампании, В Ц И К  предпи
сывает своей мирной делегации предложить мирной делега
ции Польской республики, если прийти сразу к соглашению 
о самоопределении нельзя, заключить немедленно на ниже
следующих основах соглашение об основных принципах мира,

* См, док. № 12.
**  В  тексте — и.
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оставляя в стороне те спорные вопросы и те разногласия в 
истолковании общих принципов, на почве которых быстрое 
достижение мира было бы невозможно.

Эти основы соглашения таковы:
Первое. Правительство РСФС.Р, принимая к сведению 

заявление польской делегации о неприемлемости для нее пер- 
воначальных условий русско-украинской делегации о сокра
щении численности польской армии, о демобилизации ее 
военной промышленности, о выдаче ею оружия и о переходе 
в полную собственность РСФ СР железной дороги Волко- 
вы ск— Граево, отказывается от этих условий н выражает 
готовность в этом смысле сделать предложение союзной 
Украинской республике.

Второе. РСФ СР готова немедленно подписать перемирие 
и прелиминарные условия мира на основе признания грани
цей между Польшей и Россией линии, проходящей значи
тельно восточнее границы, установленной Верховным Союз
ным Советом 3-го декабря 1919 года, с тем, что Восточная 
Галнция остается на запад  от этой границы.

РСФ СР считает, что этим своим предложением она сде
лала  все возможное н необходимое для быстрейшего дости
жения мира и избавления русских, польских, белорусских, 
украинских трудящихся масс от тяжести новой зимней кам
пании. Отвержение данного предложения Польшей означало 
бы, что Польша решилась, вероятно, под давлением империа
листов Франции и других стран Антанты на зимнюю кампа
нию. Поэтому ВЦИК вынужден заявить, что данное предло
жение имеет силу в течение 10-тн дней. По истечении же 
этого срока, т. е. если до 5-го октября 1920 г. прелиминарные 
условия мира не будут подписаны, Совет Народных Комис
саров вправе изменить предложенные условия.

Советская Россия, идя на такие жертвы ради мира, де
лает это в полном сознании своей правоты и неисчерпаемых 
сил русских и украинских трудящихся масс, готовых твердо 
и решительно стать на защиту Советских республик, если 
польское правительство решится взять на себя перед лицом 
всего мира ответственность за продолжение войны и даль
нейшее пролитие крови.

Вот почему В ЦИ К уверен, что пропуск этого срока пред
решает фактически вопрос о зимней кампании.

Председатель В Ц И К 
Калинин

Секретарь ВЦИК 
Енукидзе

Печат. по а р х . О публ. в  га з . « Известия» 
№  213(1060), 25 сентября 1920 г.



104. Письмо Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Министру Торговли, Судоходства, 
Промышленности и Рыболовства Норвегии Брууну

23 сентября 1920 г.

Сэр,
Г-н Красин, наш торговый представитель в Великобрита

нии, сообщил мне, что в проекте соглашения о возобновле
нии торговли, представленном ему Британским Правитель
ством, содержатся некоторые из положений, которые пред
ложил я в своем проекте и против которых возражает 
почему-то Норвежское Правительство.

Британский проект соглашения предусматривает, напри
мер, некоторые дипломатические привилегии для торговых 
уполномоченных, дает им право защ ищ ать своих граждан, 
давать визы, легализовать документы и осуществлять другие 
консульские функции. Британское Правительство согла
шается, далее, признавать действительными и законными 
официальные документы, изданные или заверенные россий
скими советскими учреждениями. В проекте соглашения есть 
такж е положение, предусматривающее, что в случае, если 
одна из сторон желает аннулировать соглашение, оно теряет 
силу через 6 месяцев после того, как она сообщит об этом 
желании другой стороне.

Более того, там есть другие положения, имеющие перво
степенное значение для России, которые я не включил в 
проект соглашения, предложенный Норвежскому Правитель
ству.

Мне кажется, что эта информация может при сложив
шихся обстоятельствах представить интерес для Норвежского 
Правительства.

Я пользуюсь настоящей возможностью для того, чтобы 
поблагодарить Ваше Превосходительство за разъяснение, со
державшееся в Вашем письме от 22 сентября. Я хотел бы, 
однако, заметить, что я не нашел в этом письме какого-либо 
упоминания ни одного из различных вопросов, затронутых 
во время нашей личной встречи, во время которой, я на
деялся, мы пришли к лучшему пониманию наших соответ
ствующих точек зрения.

Я очень озабочен этим и мне кажется, это было бы в ин
тересах обеих стран, если бы согласие было достигнуто до 
того, как Белое море закроется для навигации, поскольку его 
порты имели бы очень важное значение для осуществления 
намечаемой торговли.

Имею честь оставаться, сэр,
Вашим покорным слугой

[Литвинов]
11ечат. п о  арх.
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В упоминаемом письме Брууна от 22 сентября 1920 г. говорилось;
«Министерство подтверждает получение Вашего письма от 20 сентя

бря * и сожалеет по поводу недоразумения, о чем свидетельствует Ваше 
понимание имевшей место переписки.

В Вашем письме от 16 сентября 1920 г. Вы высказали, в частности, 
насколько это помнится, следующее: «Советское Правительство ни в коем 
случае не согласится на какие-либо ограничения в отношении выбора им 
своих представителей» **.

Вы, как это видно, выставили это в качестве абсолютного условия 
назначения торговых уполномоченных, с тем чтобы Ваша точка зрения 
по этому вопросу была принята. Министерство не смогло сделать этого. 
Министерство не имеет намерения отрицать право Российского Совет
ского Правительства направлять торговых уполномоченных по своему 
собственному свободному выбору. Министерство желает лишь одного — 
соответствия тому, что предоставляется в подобных случаях, т. е. иметь 
право одобрять кандидатуры лиц, которых Российское Советское Прави
тельство назначило бы в качестве своих торговых уполномоченных.

Министерство в своем письме от 18 сентября *** обратило внимание на 
то, что в случае если Российское Советское Правительство не найдет 
возможным вновь пересмотреть в ближайшем будущем свою точку зр е
ния, то нет никакого смысла обсуж дать в настоящее время другие п о
ложения, содержащ иеся в Вашем письме. Замечание Министерства о 
том, что его проект предназначен служить в качестве исчерпывающей 
основы, имеет целью устранить толкование с Вашей стороны в том смы
сле, что отдельные положения Вашего проекта молчаливо одобрены нор
вежской стороной См. Ваше письмо от 16 сентября».

105. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Великобритании Керзону****

25 сентября 1920 г. № 4793

Ознакомившись с основаниями, выдвинутыми Британским 
Премьер-Министром при сообщении главе Российской деле
гации Каменеву о перерыве политических переговоров между 
Англией и Россией, Советское Правительство видит себя 
вынужденным заявить, что оно не может усмотреть в заявле
ниях Великобританского Правительства ничего иного, кроме 
попытки помешать во что бы то ни стало налажению согла
шения между двумя государствами и отсрочить на неопре
деленно долгое время восстановление мирных отношений 
между Россией и Англией,

Еще 1-го июля, обратившись к Советскому Правительству 
со своими требованиями, сформулированными в 4-х пунктах, 
Великобританское Правительство заявило, что принятие этих 
пунктов поведет к установлению между Англией и Россией 
состояния перемирия, являющегося подготовительной сту
пенью к заключению между ними окончательного и полного

* См. док. № 100
** См. док. № 99.

*** См. стр. 198— 199
**** Передана по радио П редседателю Советской Торговой делега

ции в Лондоне Л. Б Красину для вручения адресату.
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мира. Приняв целиком четыре пункта, выдвинутые Велико
британским Правительством, Российское Правительство было 
вправе ожидать, что немедленно между Россией н Англией 
начнутся мирные переговоры, могущие повести к установле
нию между ними окончательных мирных отношений*. О д
нако до сих пор, несмотря на все уснлня Советского П рави
тельства, факт принятия нм великобританских требований 
остается без последствий.

Неоднократно Российское Правительство принимало пред
ложения Великобританского Правительства или выступало 
с своей стороны с новыми заявлениями, которые должны 
были повести к начатию между двумя Правительствами пе
реговоров о мире. Взяв обратно, по требованию Великобри
танского Правительства, одно нз условий перемирия и пред
варительного мира с Польшей, Советское Правительство 
могло снова ожидать, что мирные переговоры с Англией бу
дут немедленно начаты. Вместо начатия этих переговоров 
последовал, однако, со стороны Великобританского П рави
тельства полный перерыв политических переговоров с Рос
сией.

В качестве оснований для разрыва со стороны Британ
ского Премьер-Министра было указано иа продажу в Лон
доне бриллиантов н на субсидирование газеты «Дейли ге
ральд», к чему фактически Российская делегация, как ею и 
было официально заявлено, не имела никакого отношения; 
далее на сношения между Делегацией и некоторыми британ
скими рабочими организациями, к которым, одиако, обра
щалось само Великобританское Правительство для оказания 
политического воздействия иа Русскую делегацию, и, нако
нец, на вопрос о неполноте формулировки сообщенных Д еле
гацией Британскому Правительству 10-го августа россий
ских условий перемирия с Польшей**, в то время как этот 
вопрос был уже исчерпан в конце августа путем обмена нот 
между обоими Правительствами. Явная неосновательность 
выдвинутых Британским Правительством оснований для 
перерыва политических переговоров с Россией тем ярче под
черкивает его сознательное нежелание допустить установле
ние с Россией мирных отношений.

Протестуя против несогласного с достоинством Россий
ского Правительства отношения Британского Правительства 
к его Представительству в Лондоне, Российское Правитель
ство констатирует, что заключенное путем обмена заявлений 
в начале июля соглашение между обоими Правительствами 
следует считать нарушенным, и оно всецело возлагает на 
Британское Правительство ответственность за недопущение

* См. док. № 6 и стр 17— 19.
** См док. № 52 от 9 августа 1920 г.
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начатия мирных переговоров с Россией, необходимых для 
заключения мира между Россией и Англией.

Чичерин
Печат. п о арх. О п убл. в  га з . « Известия»
№ 214(1061), 26 сентября 1920 г.

106. Нота Правительства РСФСР Правительству Франции*
25 сентября 1920 г.

Угроза, содержащаяся в радиотелеграмме Французского 
Правительства от 26-го августа, воспользоваться превосход
ством морских сил Франции в Черном море для наступатель
ных действий против России или Украины в случае, если 
задерж анные еще в России французские пленные не будут 
доставлены на финляндскую границу или в Одессу к 1-му 
октября, не может рассматриваться иначе, как акт грубого 
насилия, противоречащий самой элементарной справедливости.

Российское Советское Правительство с негодованием про
тестует против такого образа действий. Заключенное 20-го 
апреля сего года в Копенгагене соглашение о возвращении на 
родину российских и французских граждан ** было обуслов
лено формальным обязательством, принятым на себя Ф ран
цузским Правительством, не вмешиваться во внутреннюю 
политику России н прекратить всякое участие в каких-либо 
агрессивных мероприятиях, направленных против Советской 
Республики.

Ввиду того, что это обязательство не было соблюдено и 
что вся политика Франции по отношению к России была в 
полном противоречии с обязательствами, принятыми ею в Ко
пенгагене, соглашение, которое было основано на этом усло
вии, ввиду этого теряет силу, о чем в свое время и было 
заявлено нашим представителем Литвиновым французскому 
представителю в Копенгагене. Ж елая  тем не менее возможно 
скорее добиться возвращения на родину русских солдат и 
пленных из Франции и из Алжира, мы приступили к эвакуа
ции французов на основе пропорционального обмена, оставив 
за собой лишь право отсрочить возвращение оставшихся чле
нов Французской военной миссии до окончательного момента 
возвращения на родину русских солдат и пленных.

Но и в отношении пропорционального взаимного обмена 
граждан обеих стран Французское Правительство совершенно 
извращает действительное положение вещей, В своем мемо
рандуме от 12-го июня, переданном Российскому Правитель
ству через посредство г-на Фритьофа Нансена, Французское 
Правительство заявляет, что оно отправило на родину 47 ты

* Передана по радио в адрес Министерства Иностранных Дел  
Франции.

** См. т. I I ,  док. №  311.
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сяч русских солдат и пленных, между тем как на самом деле 
лишь 15 тысяч вернулись в Россию к этому моменту. Таким 
образом, число российских граждан, которые должны были 
быть возвращены на родину в сентябре, совершенно не соот
ветствует действительному числу тех, кто во Франции и з 
Алжире еще дожидается своего возвращения в Россию.

В вышеупомянутой радиотелеграмме Французского П ра
вительства возвращение на родину всех русских граждан из 
Франции предусматривалось к 15-му, а из Алжира — к 20-му 
сентября. На самом же деле мы видим, что возвращение на 
родину всех русских еще далеко от осуществления. Нами по
лучены из различных источников сведения о числе русских 
солдат и пленных, еще находящихся во французских концен
трационных лагерях и крепостях или страдающих в условиях 
исключительно варварского режима в Алжире. Наши сограж 
дане продолжают страдать от насилий французских властей, 
пытающихся принудить их вступить в армию Врангеля или в 
Иностранный легион. Мы сомневаемся, что Французское П р а 
вительство может дать нам формальное н документальное 
заверение, что все наши сограждане возвращены на родину. 
Между тем, если Французское Правительство требует возвра
щения на родину всех своих граждан, основываясь на выпол
нении взятых им на себя обязательств, оно должно было бы, 
по крайней мере, дать нам соответствующее формальное з а 
верение о возвращении на роднну наших граждан. Такого 
заверения Французское Правительство, однако, не предста
вило. Требование о возвращении всех французских граждан 
без исключения поэтому следует рассматривать, как совер
шенно необоснованное.

Тем не менее Российское Правительство до такой степени 
воодушевлено желанием избежать дальнейшего кровопроли
тия, что оно приняло решение уступить перед грубой силой 
и доставить остающихся французских пленных в Раяйоки или 
в Одессу без промедления, будучи убеждено, что этот новый 
акт насилия со стороны Французского Правительства может 
открыть глаза французским народным массам, которые, нако
нец, .заставят своих правителей выполнить их волю и испра
вить совершенные ими несправедливости.

Уступая насилию, Российское Правительство оставляет 
за собой право делать из этого факта в надлежащий момепг 
вытекающие из него выводы и уже теперь самым серьезным 
образом обращает внимание Французского Правительства на 
новые и значительные препятствия, которые такого рода дей
ствия создают на пути к всеобщему умиротворению Европы.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх . О публ. в  га з . *И звест ия»
21‘1(1061), 26 сентября 1920 г.
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В упомянутой ноте Французского Правительства от 26 августа, при
сланной в адрес Н К И Д  за подписью А^ильерана, говорилось:

«Я принял к сведению заявление, сделанное Вами г-ну Нансену, и 
согласие Ваше на предложение Французского Правительства возможно 
скорее закончить обмен всех французских пленных в России на всех рус
ских пленных во Франции. Французские морские власти в состоянии обе
спечить отъезд последних русских из Франции к 15-му сентября и по
следней партии русских из Алжира к 20-му сентября. Поэтому все 
французы должны быть отправлены до конца сентября либо на финлянд
скую границу, либо для живущих на юге России, в Одессу. Если к 1-му 
октября отправка французов из России будет задерж ана вопреки их ж е
ланию, то я сочту себя вынужденным предложить командованию фран
цузского флота обеспечить необходимые гарантии на юге России».

107. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР в Париж и всем

Срочно 
25 сентября 1920 г.

Имея в виду предложения относительно уважения нейтра
литета Литвы Польшей и Россией39, Российское Правитель
ство заявляет, что оно охотно даст такое обязательство, если 
Польша гарантирует, со своей стороны, строгое и абсолютное 
уважение нейтралитета Литвы.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх.

108. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Литвы Пурнцкису *

25 сентября 1920 г,

Ввиду недавно сделанного предложения, направленного к 
тому, чтобы нейтралитет литовской территории уважался рав
ным образом Россией и Польшей, Российское Советское П р а
вительство заявляет, что оно готово взять на себя обязатель
ство уваж ать  нейтралитет указанной территории, если 
Польша со своей стороны гарантирует строгое и безусловное 
соблюдение его. В противном случае Россия будет вынуждена 
принять необходимые меры в целях безопасности своих воен
ных сил.

Чичерин
Печат. по арх.

* Передана по радио секретарю Советского Полпредства в Риге 
Р. В. Пельше для пересылки в Ковно.
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!09. Письмо Заместителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Председателю Китайской Военно-Дипломати
ческой Миссии в Москве генералу Чжаи Сы-лину

27 сентября 1920 г.

Настоящим имею честь препроводить Вам наше Обращ е
ние в Министерство Иностранных Дел Китайской Республики 
с изложением основных принципов, которые мы считаем не
обходимым положить в основу союзного договора между Рос
сией и Китаем *.

Мы просим Вас сообщить наши предложения Вашему 
Правительству и выяснить его точку зрения на наши предло
жения.

Мы надеемся, что Вы, гражданин Генерал, примете все 
меры к скорейшему осуществлению нашей основной цели — 
установлению тесного союза Между обеими Великимн Респуб
ликами.

Заместитель Народного Комиссара
/ Карахая]

Заведующий Отделом Востока
[Янсон]

Печат. по арх.

ПО. Обращение Правительства РСФСР к Правительству 
Китайской Республики

27 сентября 1920 г., № 6373/2

Более чем год тому назад, 25-го июля 1919 года, Народ
ный Комиссариат по Иностранным Д елам  Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики опублико
вал Обращение к китайскому народу и к Правительствам Се
верного и Южного Китая, в котором Правительство России, 
отказываясь от всех прежних царских договоров, заклю 
ченных с Китаем, возвращая китайскому народу все, что 
было у него насильно'захвачено и присвоено царским прави
тельством и русской буржуазией, — предлагало Правитель
ству Китая вступить в официальные переговоры для уста
новления дружественных отношений **.

В настоящее время нами получены сообщения о том, что 
наше Обращение получено Китайским Правительством н 
что самые разнообразные слои и организации китайского

* См. док. № ПО.
** См. т. II, цок. Кг 142.
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Народа выражаю т свое искреннее желание, чтобы Китайское 
Правительство вступило с нами в переговоры для уста
новления дружественных отношений между Китаем и Р ос
сией.

Правительство Китайской Республики делегировало в М о
скву Военно-Дипломатическую Миссию во главе с генералом. 
Чжан Сы-лином; мы приветствуем с велнкой радостью приезд 
Китайской Миссии в Москву и надеемся, что путем непосред
ственных переговоров с Вашими представителями мы устано
вим взаимное понимание общих интересов, связывающих 
Китай и Россию. Мы уверены, что между русским и китай
ским народом нет вопросов, которые не могли бы быть р аз 
решены к общему благу обоих народов. Мы знаем, что враги 
русского и китайского народов стараются помешать нашей 
дружбе и сближению, они понимают, что друж ба двух 
великих народов и их помощь друг другу укрепит настолько 
Китай, что никакие иностранцы не смогут тогда зак аб а 
лить и ограбить китайский народ так, как это происходит 
сейчас.

К сожалению, что-то мешает скорому установлению дру
жественных сношений между Россией и Китаем. Ваша Миссия, 
которая могла убедиться в нашем искреннем и друж е
ственном отношении к Китаю, не получила до сих пор надле
жащих указаний, чтобы приступить к оформлению дружбы 
между обоими народами.

Сожалея о том, что сближение замедляется и таким обра
зом важные политические и торговые интересы обоих госу
дарств не получают осуществления, Народный Комиссариат 
по Иностранным Делам, ж елая  помочь делу и ускорить уста
новление дружбы между обоими народами, заявляет, что он 
неуклонно будет придерживаться тех принципов, которые 
изложены в Обращении Русского Советского Правительства 
от 25 июля 1919 года и положит их в основу дружественного 
соглашения между Китаем и Россией.

В развитие принципов упомянутого Обращения Народный 
Комиссариат по Иностранным Д елам  считает необходимым 
для блага обеих Республик предложить Министерству И но
странных Д ел Китайской Республики следующие основные 
пункты соглашения:

I
Правительство Российской Социалистической Федератив

ной Советской Республики объявляет не имеющими силы все 
договоры, заключенные прежними правительствами России 
с Китаем, отказывается от всех захватов китайской терри
тории, от всех русских концессий в Китае и возвращает
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Китаю безвозмездно и на вечные времена все, что было хищ
нически у него захвачено царским правительством и русской 
буржуазией,

II

Правительства обеих Республик принимают все необходи
мые меры для немедленного установления регулярных торго
вых и экономических сношений. В дальнейшем об этом з а 
ключается особый договор, с соблюдением принципа наиболь
шего благоприятствования для обеих договаривающихся 
сторон.

III

Китайское Правительство обязуется:
1. Не оказывать никакой поддержки отдельным лицам, 

группам или организациям русских контрреволюционеров и 
не допускать их деятельности на своей территории.

2. Разоружить, интернировать и выдать Правительству 
РСФ СР все находящиеся к моменту подписания настоящего 
договора на территории Китая отряды и организации, веду
щие борьбу против РСФ СР или союзных с нею государств, и 
передать Правительству РС Ф С Р все их вооружение, припасы 
н имущество.

3. Такие же обязательства берет на себя Правительство 
РСФ СР по отношению к лицам или организациям, ведущим 
мятежную борьбу против Китайской Республики.

IV

Все граж дане России, проживающие в Китае, подчиняются 
всем законам и установлениям, действующим на территории 
Китайской Республики, и никакими правами экстерритори
альности не пользуются. Китайские граждане, проживающие 
в России, подчиняются всем законам и установлениям, дей
ствующим на территории РСФ СР.

V

Правительство Китайской Республики обязуется: 
Немедленно по подписании настоящего договора прекра

тить сношения с лицами, присваивающими себе звания дип
ломатических и консульских представителей Российского го
сударства и не имеющих полномочий от Правительства 
РСФ СР, и удалить таковых лиц за  пределы Китая.



Возвратить Российскому государству в лице Правитель
ства РСФ СР принадлежащие России на территории Китая 
посольские и консульские дома и прочее посольское и кон
сульское имущество и архивы.

VI
Правительство РСФ СР отказывается от получения каких- 

либо вознаграждений, выплачиваемых Китаем за боксерское 
восстание с условием, что Правительство Китайской Респуб
лики ни в коем случае не будет выдавать этн вознаграждения 
бывшим русским консулам или каким-либо другим лицам 
или русским организациям, на это незаконно претендующим.

VII

Немедленно после подписания настоящего договора уста
навливается взаимное дипломатическое и консульское пред
ставительство Китайской Республики и РСФСР.

VIII

Российское и Китайское Правительства соглашаются з а 
ключить специальный договор о порядке пользования Китай
ской восточной железной дорогой для нужд РСФСР, причем 
в заключении договора, кроме Китая и России, участвует 
такж е и Дальневосточная Республика.

Народный Комиссариат по Иностранным Д елам  сообщает 
изложенные пункты соглашения, как основные пункты, кото
рые могут быть дружественно обсуждены с Вашими предста
вителями для внесения в них тех изменений, которые Китай
ское Правительство найдет необходимым для общего блага.

Отношения между двумя великими народами не исчерпы
ваются изложенным выше соглашением, и представители 
обоих государств должны будут урегулировать в дальнейшем 
в специальных соглашениях торговые, пограничные и ж елез
нодорожные, таможенные и другие вопросы.

Нами будут приниматься все меры к установлению с а 
мой тесной искренней дружбы между обеими сторонами, и 
мы надеемся, что со стороны Китайского Правительства по
следуют столь же искренние и незамедлительные предложе
ния н будет приступлено к возможно скорому заключению 
дружественного договора.

Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел 

Л. Карахан
Печат. по арх. Опубл. в чзд  «СНта Уеаг 
Воок», 1924, Г Н е  Т1еп(з1п ргезз, Т1еп1з1п, 
р. 870-872.
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III.  Письмо Заместителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Председателю Китайской Военно-Диплома

тической Мнссин в Москве генералу Чжан Сы-лииу

27 сентября 1920 г. М  6319

Настоящим уведомляем Вас, что подаренная Вами мука 
в количестве 1000 пудов, согласно полученному от Н арод
ного Комиссара Здравоохранения сообщению, получена и 
подлежит немедленному распределению для детей г. М о
сквы.

Народный Комиссариат по Иностранным Д елам  выражает 
Вам, гражданин Председатель, горячую благодарность за 
любезно сделанный подарок и внимательность, проявленную 
к детям Москвы.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Д елам  

[Карахан]
Заведующий Отделом Востока

[Я неон]
Печат. па арх.

Письмо Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
было направлено в связи со следующим письмом Чжан Сы-лина Г. В. Чи
черину от 10 сентября 1920 г.:

«При выезде из Китая Военно-Дипломатической Миссии, во главе 
которой я прибыл для ведения переговоров от имени Правительства Ки
тайской Республики, последнее, зная о продовольственном кризисе, на
блюдающемся здесь, поручило Миссии доставить сюда некоторое коли
чество муки, выразив желание, чтобы мука была частью предложена в 
виде подарка детям Москвы и П етрограда, а частью была распределена 
м еж ду проживающими здесь китайскими гражданами Мука эта достав
лена в Москву в количестве 5000 пудов и находится в распоряжении 
Миссии, в ее поезде.

Во исполнение желания Китайского Правительства, я прошу Вас  
принять и передать подарок от имени Правительства Китайской Респуб
лики для детей города А^осквы— 1000 пудов муки и для детей города 
Петрограда — 500 пудов муки 40. Остальную муку в количестве 3500 пудов 
предположено распределить через Союз Китайских Рабочих меж ду ки
тайскими гражданами, проживающими в Москве, Петрограде, Самаре и 
других пунктах Европейской России.

Для осуществления этого прошу Вас выдать соответствующие раз
решения Центральному Исполнительному Комитету Союза Китайских 
Рабочих на право доставки на места и распределения муки м еж ду ки
тайскими гражданами и вообще сделать распоряжение об оказании на
званной организации со стороны надлежащ их центральных н местных 
властей всемерного содействия по осуществлению предположенного рас
пределения».
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112. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Председателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей А. А. Иоффе

П ередано по прямому проводу 27 сентября 1920 г.
г

Пожалуйста, передайте литовскому представителю для 
его правительства.

20 сентября на заседании так называемого Совета Лиги 
Наций было заявлено, что Польше рекомендуется соблюдать 
нейтралитет Литвы, если Советская Россия будет соблюдать 
его. Мы охотно готовы обязаться соблюдать нейтралитет ли
товской территории, если будет полная гарантия со стороны 
Польши, что она будет его в полной мере уважать. Если не
возможно такое соглашение, мы должны сами защ ищ ать 
безопасность своей армии. Предпочитаем это сделать в виде 
военного соглашения, ибо оно наилучшим образом обеспе
чит безопасность, как нашу, так и Литвы, и даст возмож
ность полного единства действий.

Если Литва имеет против такого соглашения серьезные 
возражения, нам придется обеспечивать самим свою безопас
ность, занимая на литовской территории те пункты и линии, 
которые для этого требуются, с обязательством немедленно 
очистить их по миновании стратегической необходимости.

Чичерин
Печат по арх.

113. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Румынии Таке Иоиеску

П ередано по радио 29 сентября 1920 г. №  5144

Прошел месяц с тех пор, как в Ваш адрес было послано 
наше последнее сообщение*. Оно оставлено без о т з е т а 41. О д
нако некоторые органы румынской прессы утверждают, что 
будто ответ был Вами послан и что в нем Вы спрашивали 
о том, какие цели мы преследуем, предлагая Вам мирную 
конференцию. Этого ответа мы никогда не получали, но, при
поминая другой случай, когда один Ваш ответ остался нам 
неизвестным, мы считаем необходимым вернуться к вопросам, 
с которыми Вы якобы к нам обращались.

Советская Россия высоко оценила бы восстановление мир
ных отношений и дружбы с Румынией, отношений, которые, 
по ее мнению, явились бы в высшей степени выгодными для 
обеих стран. По мнению Российского Советского Правитель
ства, соглашение по территориальным и финансовым вопро
сам, интересующим обе страны, вполне осуществимо, и для

* См. док. № 79.
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обеих стран было бы весьма полезно немедленно начать пе
реговоры. Если эти объяснения считаются недостаточными, 
все дополнительные заявления могут быть представлены 
Россией на самой русско-румынской конференции.

Народный Комиссар по Иностранным Д елам
Чичерин

Печат. по арх.

114. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Герма
нии Германскому Министерству Иностранных Дел

29 сентября 1920 з.

Нижеподписавшийся, ссылаясь на свою беседу, состояв
шуюся 18 сего месяца с господином тайным советником фон 
Мальцаном и господином легационным советником Гаушиль- 
дом, имеет честь сообщить Министерству Иностранных Дел 
следующее:

Отсутствие нормальных отношений между Советской Рос
сией и Германией влечет за собой многочисленные затрудне
ния при осуществлении нижеподписавшимся торговых сделок 
в Германии, которые финансируются его Правительством. 
Д ав  обстоятельную оценку всем трудностям положения, уча
стники вышеупомянутой беседы пришли к мнению, что эти 
трудности моглн бы быть в значительной мере устранены, если 
бы Министерство Иностранных Дел пожелало путем офи
циального решения признать правомочие Российской Совет
ской Республики в Германии. Тогда заключенные нижепод
писавшимся договоры и другие соглашения пользовались бы 
защитой германских законов, которыми бы руководствовался 
он — представитель Советского Правительства и германская 
договаривающаяся сторона.

Вторая трудность, также обсуждавш аяся в ходе вышеупо
мянутой беседы, усматривается в том, что денежные сред
ства, депонированные Российским Советским Правительством 
в Германии для торговых целей, не могут быть рассматри
ваемы последним как вложения находящиеся в полной без
опасности. Российское Советское Правительство считает при 
этом возможной конфискацию денег посредством распоряже
ний германских властей или по политическим причинам, или 
по правовым мотивам, вытекающим из прежних договоров 
и обязательств. Участники беседы пришли к мнению, что 
и эта трудность могла бы быть устранена путем аутентичного 
заявления Германского Правительства о том, что конфискат 
ция русских денег, ввезенных в Германию для финансиро
вания германо-русской торговли в приемлемой для Герман
ского государства валюте, ни при каких обстоятельствах не 
Последует,
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Нижеподписавшийся просит Министерство Иностранных 
Дел подтвердить в адресованной ему ноте изложенные здесь 
соображения, которые можно считать результатом соглаше
ния, достигнутого между вышеупомянутыми господами из 
Министерства Иностранных Дел и нижеподписавшимся.

[Копп]
Печат по арх.

На эту ноту Министерство Иностранных Дел Германии ответило но
той следующего содержания от 13 октября 1920 г.:

«Из факта признания Правительства Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики Германским Правительством безу 
словно вытекает процессуальная правоспособность Советского Правитель
ства, т. е. право выступать в немецких судах в качестве стороны. Однако 
согласно общепризнанному принципу международного права германские 
суды могут предъявить иск Советскому Правительству только с его 
собственного согласия. Это согласие может быть выражено следующим о б 
разом: или Советское Правительство при заключении сделок с герман
скими фирмами заранее заявит о своей подсудности германским судам, 
или при подаче на него жалобы согласится с рассмотрением ее в герман
ском суде.

Что касается использования денежных средств, переведенных Совет
ским Правительством в Германию для финансирования германо-русской 
торговли, то Германское Правительство не намерено ни ограничивать это 
денежное обращение, ни конфисковывать эти средства. Предпосылкой этого, 
как и прежде, остается возможность контроля за использованием этих д е 
нег. Занимая подобную позицию, Германское Правительство, естественно, 
ни в коей степени не вмешивается в частноправовые отношения Советского 
Правительства с германскими фирмами, принявшими в депозит денежные 
суммы. Это также не затрагивает вопроса о том, в какой степени участвую
щие фирмы, согласно обычным нормам частного права, рассматривают 
Советское Правительство правомочным распоряжаться известными находя
щимися уж е в Германии вкладами. В противном случае это решалось бы 
судами».

115. Нота Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Министру Иностранных Дел Норве
гии Мишле

29 сентября 1920 г.

Сэр,
В связи с Вашим любезным письмом, датированным сегод

няшним числом, позвольте мне выразить сожаление по по
воду того, что мое обращение в миссию Швеции с просьбой 
о выдаче визы создало у Вас впечатление, что я хочу пре
рвать переговоры с Норвежским Правительством относи
тельно возобновления торговли между Норвегией н Россией. 
Я спешу заверить Вас, что это далеко не так и что я полон 
стремления использовать все возможности для того, чтобы 
довести переговоры до успешного конца.



Во время встречи с Вашим министром торговли 21 сентя
бря я внес некоторые предложения, изменяющие мой пер
воначальный проект соглашения, в отношении которых я все 
еще ожидаю определенного ответа от Вашего П рави
тельства.

Я должен признать, однако, что позиция Вашего П рави
тельства вынудила меня принять во внимание достойную 
сожаления возможность того, что переговоры закончатся 
неудачей, и чтобы не терять времени просто на получение 
виз, я хотел заранее пройти все необходимые формальности.

Если Норвежское Правительство приме*', к сожалению, 
решение, направленное против возобновления торговли, о 
котором мы ведем переговоры, то я счел бы большой любез
ностью с Вашей стороны, если бы я мог узнать об этом к суб
боте, поскольку суда на Ревель отходят нз Стокгольма только 
раз в неделю, по четвергам, а я очень хотел бы иметь по 
крайней мере три свободных дня, чтобы довести до конца 
некоторые операции, уже начатые в Норвегии.

Имею честь оставаться, сэр,
Вашим покорным слугой

/ Литвинов]
Иечат. по арх.

В упомянутом письме Министра Иностранных Дел Норвегии Мишле 
от 29 сентября 1920 г. говорилось:

«В Вашем письме, которое я имел честь получить 28 сего месяца, я 
с удовлетворением отметил, что различные недоразумения были пред
ставлены в надлежащем свете и что Вы заявляете самым решительным 
образом от имени Российского Советского Правительства, что не будет  
чиниться никаких препятствий г-ну Анвику или другим норвежцам, ко
торые пожелали бы возвратиться в Норвегию.

Я пользуюсь случаем, чтобы упомянуть, что я проинформировал Ми
нистра Торговли о Вашем намерении покинуть сегодня Христианию и что 
Вы уж е обратились за получением разрешения на транзитный проезд 
через Швецию для того, чтобы завтра сесть в Стокгольме на пароход, от
ходящий в Ревель.

Я рассматриваю Ваше намерение в том смысле, что Вы считаете бес
полезным, по крайней Мере в настоящий момент, продолжать переговоры 
относительно торговых отношений м еж ду Норвегией и Россией».

116. Нота Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Министру Торговли, Судоходства, 
Промышленности и Рыболовства Норвегии Брууну

29 сентября 1920 г.

Сэр,
В ходе нашей беседы 21-го сентября я имел честь из

ложить Вам некоторые предложения, которые, как я надеялся, 
могли бы сгладить расхождения между монм проектом со
глашения и Вашими контрпредложениями. Из этой беседы я



вынес впечатление, что мои предложения будут представлены 
на рассмотрение Вашего Правительства. Однако до настоя
щего времени я ие имел удовольствия получить какого-либо 
уведомления относительно решения Вашего Правительства 
по этим вопросам.

Тем временем я выяснил взгляды моего Правительства, 
которые полностью подтверждают мои предложения.

Стремясь привести переговоры к чему-либо определен
ному, я был бы весьма обязан, еслн бы Вы дали скорый ответ 
по этим вопросам или соблаговолили провести еще одну 
встречу, если Е ше Превосходительство считает, что тем са
мым было бы ускорено достижение этой цели.

Имею честь оставаться, сэр,
Вашим покорным слугой

IЛитвинов /
Печат. по арх. Опубл. в бюлл. «5оЫе(
Кихзса», со!. 111, ОесетЬсг 25. 1920. р. 6-11.

117. Договор России и Азербайджана о военно-экономическом 
союзе обеих Республик

130 сентября 1920 г }

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, с одной стороны, и Правительство 
Азербайджанской Социалистической Советской Республики — 
с другой, исходя из сознания глубокой общности интересов 
трудящихся масс России и Азербайджана и принимая во вни
мание, что только полное объединение всех сил обенх брат
ских Республик может обеспечить им успех в тяжелой борьбе 
против общего врага — империалистической буржуазии, ре
шили заключить настоящий договор, для чего назначили 
своими уполномоченными: Правительство РСФ СР — Н арод
ного Комиссара по Иностранным Д елам Георгия Васильевича 
Чичерина, а Правительство АССР — Народного Комиссара 
Юстиции Бехбуд Шахтахтинекого.

Означенные уполномоченные, по взаимном предъявлении 
своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 
форме, согласились о нижеследующем:

1. Россия и Азербайджан заключат между собою тесный 
военный и финансово-экономический союз.

2. Правительство РСФ СР и Правительство Азербайджан
ской Республики проводят в кратчайший срок объединение: 
]) военной организации и военного командования; 2) орга
нов, ведающих народным хозяйством и внешней торговлей;
3) органов снабжения; 4) железнодорожного транспорта и 
щшово-челеграфного ведомства; 5) финансов.



3. Порядок и форма объединения учреждений, ведающих 
указанными отраслями народной жизни, устанавливаются 
особыми соглашениями обоих Правительств.

4. Настоящий договор вступает в силу самим фактом и 
с момента его подписания и не будет подлежать особой рати
фикации,

В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон под
писали настоящий договор и приложили к нему свои 
печати.

Учинено в Москве, в двух экземплярах, сентября 30 дня 
тысяча девятьсот двадцатого года.

От имени Правительства От имени Правительства
РСФ СР АССР

Чичерин Шахтахтинский

Печат. по арх. Опубл. в «Собрании узако
нений.. » №  85, 5 ноября /920 г.

118. Соглашение между Правительством РСФСР и Правитель
ством Азербайджанской Социалистической Республики по 
военно-морским вопросам

[30 сентября 1920 г.]

1. А зербайджанская Советская Республика имеет свою 
Красную Армию и свой военный флот.

2. а) Численность и вооружение армии Азербайджана 
определяется для настоящего времени нормальным штатом 
одной дивизии РСФ СР (пр. Р В С Р  № 22 0 — 1918 г.).

б) Количество судов и вооружение военного флота 
Азербайджана определяется особым соглашением.

3. Органами Военно-Административного Управления Азер
байджана являются Комиссариат по военным и морским де
лам АССР, Губернские и Уездные Комиссариаты по военным 
делам.

4. Армия А зербайджана, равно как н Военно-Администра
тивное Управление, на время военных действий РСФСР во 
всех отношениях подчиняется РВС Кавказского фронта, при
чем армия АССР входит в состав соответствующей армии 
РСФСР. Дальнейшие взаимоотношения вооруженных сил 
РСФ СР и АССР после ликвидации Кавказского фронта опре
деляются особым соглашением.

П р и м е ч а н и е .  Военно-морской административный ап
парат, возглавляемый Техническим Руководителем по Воен
но-Морской части Комвоенмора АССР, подчиняется Коморси 
РСФСР.

5. Командующий флотом РСФ СР в Каспийском море 
является одновременно и Командующим Азербайджанским
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флотом, причем каж дая смена Командующего и назначение 
ему заместителя производится РВС Республики.

6. Ввиду почти полного отсутствия среди азербайдж ан
ских граждан лиц, подготовленных для замещения специаль
ных должностей, на суда Азербайджанского флота и в 
Азербайджанскую Красную Армию назначаются в качестве 
инструкторов по соглашению Коморси Каспия или РВС Кав- 
фронта с Азербайджанским Правительством русские коман
диры и недостающее число специалистов как комсостава, так 
и не комсостава, причем им предоставляется соответствую
щая их должностям власть. Состоящие на азербайджанских 
судах и в Азербайджанской Красной Армии русские граж 
дане считаются на азербайджанской службе, но могут быть 
в любое время отозваны без согласия Азербайджанского 
Правительства, смена же азербайджанских граждан должна 
производиться по соглашению с последним.

7. Порядок внутренней службы в Азербайджанской Крас
ной Армии н на судах Азербайджанского флота нормируется 
в соответствии с требованиями ныне действующих русских 
военных и военно-морских уставов, правил, инструкций и т. п,

8. Все виды довольствия личного состава в Азербайджан
ской Красной Армии и на судах Азербайджанского флота 
должиы производиться на тех же основаниях, какие установ
лены для РСФСР.

9. Суда Азербайджанского флота материалами и топли
вом снабжаются на основаниях, одинаковых с судами РСФСР,

10. Порядок управления Бакинским портом и способ рас
чета за материалы, отпущенные для ремонта судов, должны 
быть установлены Особой Комиссией из Представителей 
обеих Республик.

11. Формы одежды Азербайджанской Красной Армии и 
Флота устанавливаются Наркомвоенмором АССР.

Подписано в Москве, в двух экземплярах, сентября 30 дня 
тысяча девятьсот двадцатого года.
От имени Правительства От имени Правительства

РСФ СР АССР
Чичерин Шахтахтинский

Печат. по арх.

119, Сообщение Народного Комиссариата Иностраииых Дел 
РСФСР по поводу клеветнических слухов о качестве 
хлеба, доставленного в Италию

30 сентября 1920 г.

Разные безответственные лица в Италии распускают л о ж 
ные слухи о том, что русский хлеб, прибывший из Одессы в
Неаполь на пароходе «Пьетро Кальви», оказался недоброка-
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чественным. Н К И Д  находит нужным категорически проте
стовать против подобных клеветнических слухов, способных 
посеять недоверие между русскими и итальянскими проле
тариями.

Уже 7 августа 1920 г. директор общества по устройству и 
эксплуатации плавучих холодильников адвокат Ч. Мела 
определил сдачу парохода «Пьетро Кальви» следующим 
образом: ячменя — 2311,44 тонны, кукурузы — 713,11 тоииы 
и пшеницы — 763,11 тонны, прибывших в отличном виде, и 
6,67 тонны подмоченного ячменя. Таким образом, подмочен
ный в дороге груз составляет всего лишь 0,18 процента. О зна
ченное заявление было своевременно опубликовано в газете 
«Джорнале д ’Италия».

9 сентября 1920 г. в газете «Аванти» был опубликован 
ответ на запрос представителя русского Центрального Коопе
ративного Союза за подписью главного директора института 
итальянских кооперативов де Негри, удостоверяющий, что 
как институт, так и итальянский комиссариат продовольствия 
пришли к заключению, что все зерно, за исключением упомя
нутых подмоченных 7 тонн ячменя, было нормального ка
чества.

В заключение де Негри заявляет, институт итальянских 
кооперативов может только радоваться получению подобных 
транспортов.

Таким образом, из официальных итальянских данных 
видно, что все слухи о неудовлетворительном качестве рус
ского хлеба представляют тенденциознейшую ложь.
Печи/ по гая «Известия» Л? 217(17/64).
30 сентября 1920 г.

120. Нота Председателя Российско-Украинской делегации на 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 
делегации Домбскому

30 сентября 1920 г. М  27

Милостивый государь, господин Председатель,
27 сентября Российско-Украинская Мирная делегация от 

имени своих Правительств сделала Польской Мирной делега
ции ряд конкретных предложений, подчеркнув при этом, что 
предложения этн действительны до 5 октября с. г. и продик
тованы стремлением Рабоче-Крестьянских Правительств 
России и Украины избавить свои народы от дальнейшего кро
вопролития и тягот новой зимней кампании*.

В этих же целях Российско-Украинская Мирная делегация 
28 сентября на заседании Главной Комиссии предложила на

* См док № 103.
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обсуждение готовый, вполне разработанный проект прелими
нарного мирного договора.

Польская делегация попросила перерыва, и до сих пор 
день следующего заседания Главной Комиссии даж е еще не 
назначен.

С первого момента ведения мирных переговоров Польская 
Мирная делегация, систематически затягивая переговоры, не 
делает никаких свонх конкретных предложений, сначала 
ограничиваясь только критикой российско-украинских предло
жений, а теперь отказавшись даж е и от критики.

Такое поведение Польской Мирной делегации наводит на 
мысль о нежелании Польши прийти к мирному соглашению и 
даже вести мирные переговоры.

Констатируя это, я вынужден обратить Ваше внимание, 
г. Председатель, на то, что, если все старания России и 
Украины добиться скорейшего перемирия и избежать зим
ней кампании будут по-прежнему наталкиваться на указан
ное противодействие со стороны Польской Мирной делегации, 
вся ответственность за дальнейшее пролитие крови падет иа 
Польшу и ее политику затягивания переговоров.

Вместе с тем я обращаюсь к Вам с просьбой сообщить 
мне, желает ли Польская Мирная делегация еще продолжить 
назначенный по ее предложению перерыв или же может те
перь предложить день и час следующего заседания Главной 
Комиссии. В последнем случае я прошу указать, когда 
именно, заранее соглашаясь на всякое предложение в этом 
отношении.

Примите уверения, господин Председатель, в совершенном 
моем уважении

Иоффе
Печат. по арх.

121. Обращение Правительства РСФСР к Правительству и 
народу Франции

П ередано по радио 2 октября 1920 г. №  5326

Российское Рабоче-Крестьянское Правительство еще раз 
доказало свое неизменное миролюбие, разрешив последним 
находящимся в России французам вернуться на родину, не 
дожидаясь возвращения из Франции последних эшелонов 
российских граждан. Однако Французское Правительство, 
проникнутое непримиримой враждебностью к трудящемуся 
народу России и революционным завоеваниям, являющимся 
плодом его героической борьбы, упорно продолжает созда
вать новые проекты и подготовлять новые нападения на его 
независимость и новые покушения на его свободы н даж е на са
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мое существование Советской России. После того как Француз
ское Правительство почти 3 года пыталось потопить Русскую 
революцию в потоках крови, оно теперь, по-видимому, стре
мится вновь с удвоенной силой напасть на Советскую Россию.

Формально признав преступного бывшего генерала Вран- . 
геля, это орудие немецкой империалистской реакции, объ
единившего вокруг себя все, что еще осталось от ненавист
ного русскому народу старого режима, Французское Прави
тельство оказывает вооруженную помощь этому контрреволю
ционному мятежнику, восставшему против своего собствен
ного народа и его Рабоче-Крестьянского Правительства. Оно 
ему беспрерывно посылает вооружение, амуницию и всякого 
рода поддержку, для того чтобы помочь ему наступать на р а 
боче-крестьянскую Россию и угрожать ей ужасами гнусной 
и кровавой контрреволюции.

Из всех соседних стран поступают сведения, разоблачаю 
щие лихорадочную деятельность представителей и агентов 
Французского Правительства, направленную к тому, чтобы 
побудить новых врагов к наступлению против Советской Рос
сии и чтобы вызвать новые войны, направленные против ее 
свободы и ее существования. Выдающиеся представители 
французских правительственных кругов предпринимали спе
циальные поездки исключительно с целью вызвать новое кро
вопролитие и чтобы бросить рабочих и крестьян соседних 
стран против их русских братьев. Многочисленные француз
ские войска сосредоточены в Константинополе, где они, оче
видно, ждут момента, чтобы выступить рядом с крымскими 
контрреволюционными мятежниками против России и 
Украины. Наконец, в настоящее время французские морские 
силы, действующие в Черном море, очевидно, готовятся к но
вым нападениям на Украину и Россию и к новому вторжению 
в их пределы. Французские военные суда уже находятся не
далеко от Одессы, и все указывает на то, что их прибытие 
является провозвестником новых агрессивных намерений 
Французского Правительства в этих местах.

Советская Россия бдительно следит за неприкосновен
ностью своей территории. Она окажет всяческую помощь и 
необходимую поддержку своей союзнице — Украинской Совет
ской Социалистической Республике. Российское Советское 
Правительство, осуществляющее волю рабочих и крестьян
ских масс России, с негодованием протестует против в р аж 
дебных действий н нападений со сторсиы Французского 
Правительства, предметом которого являются они.

Оно обращается к братским рабочим'и крестьянским мас
сам Франции с призывом бороться изо всех сил против пред
принимаемых их правительством контрреволюционных по
пыток в России и на Украине и начатой им новой интервен
ции. Советская Россия рассчитывает на братскую поддержку
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трудящихся масс Франции, чтобы положить конец агрессив
ным действиям их правительства против трудящихся масс 
России и Украины.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. Опубл. в газ. «Известия»
№ 221(1068). 5 октября 1920 г.

122. Радиограмма Центрального Комитета Российского Обще
ства Красного Креста Центральному Комитету Красного 
Креста США и Международному Комитету Красного 
Креста

П ередано по радио 3 октября 1920 г.

По сведениям, полученным Центральным Комитетом Рос
сийского Красного Креста, петроградские дети, насильственно 
вывезенные из России Северо-Американским Красным 
Крестом, подвергаются плохому обращению со стороны его 
агентов и должны быть отправлены во Францию. В настоящее 
время эти дети находятся на борту парохода «Нотр Мэри», 
пункт следования которого нам неизвестен.

Центральный Комитет уже неоднократно протестовал про
тив возмутительного насилия представителей Северо-Амери- 
канского Красного Креста, жертвами которого явились детн 
русского пролетариата. Он считает своим долгом вновь под
нять голос против действий, несовместимых не только с пра
вилами работы обществ Красного Креста, но и с самыми эле
ментарными принципами гуманности.

Центральный Комитет от имени самого Общества Крас
ного Креста и родителей увезенных детей с негодованием 
отвергает претензии какой бы то ни было иностранной орга
низации на право распоряжаться судьбой и жизнью русских 
детей; он требует признания нх естественного права жить со 
своими семьями в своей стране и считает своим долгом на
стаивать на немедленном возвращении детей в П етроград42.

Председатель Центрального Комитета 
Российского Общества Красного Креста

Соловьев
Печат. по арх

123. Письмо Председателя Советской Торговой делегации 
в Лондоне Премьер-Министру Великобритании Ллойд- 
Джордж у

4 октября 1920 г.

Сэр,
Русская Торговая делегация прибыла в Лондон в конце 

мая этого года и в течение свыше четырех месяцев пыталась

№



достигнуть соглашения с Британским Правительством по ос
новным условиям, на которых должно состояться возобновле
ние торговых отношений между двумя государствами.

За время своего пребывания в Великобритании Русская 
Торговая делегация с помощью своих экспертов по различ
ным отраслям торговли и промышленности ознакомилась с 
положением английского рынка и наметила ряд конкретных 
сделок и торговых контрактов, которые могли бы быть осу
ществлены незамедлительно по заключении торгового до
говора между двумя Правительствами.

Предположительные данные относительно крупных з а к а 
зов, которые имелось в виду разместить среди британских 
торговых предприятий, превратились в настоящее время в не
что определенное, основанное на знакомстве с британским 
рынком, приобретенном в результате непосредственных свя
зей с теми или иными владельцами фабрик и заводов и по
сещения некоторых наиболее крупных промышленных пред
приятии Англии.

Предварительные переговоры установили возможность 
экспорта из Англии в Советскую Россию паровозов для рус
ских железных дорог, для чего потребуются лишь сравни
тельно незначительные изменения в нынешнем устройстве 
паровозостроительных заводов. Учитывая то обстоятель
ство, что спрос со стороны России па новые паровозы будет 
все больше возрастать по мере экономического возрождения 
страны и что этот спрос на новые локомотивы может быть 
полностью удовлетворен лишь в течение нескольких десяти
летий, размещение заказов на значительное число новых 
паровозов одного и того же типа среди английских промыш
ленников, как нам кажется, представляет для них особый 
интерес, в частности для тех из них, которые в настоящее 
время заинтересованы в полном использовании мощных 
силовых установок, построенных во время войны для произ
водства военного снаряжения.

Некоторые паровозостроительные и машиностроительные 
фирмы в Англии такж е заинтересованы в ремонте русских 
паровозов, в связи с чем предполагается создать особую орга
низацию с целью переброски нуждающихся в ремонте паро
возов на специально приспособленных пароходах и перевозки 
из Англии в Россию на обратном пути тех из них, которые 
уже отремонтированы.

Ежегодный спрос со стороны Советской России на обору
дование для железнодорожного транспорта (ободья для ко
лес, трубопроводы, поковка, котлы и т. д.), определяемый в 
сумме свыше 10 000 000 фунтов стерлингов, мог бы также з 
основном покрываться в Англии, металлургические заводы 
которой обладают достаточными запасами металла, а их 
производственные мощности используются далеко не пол-
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ностыо. Представляется такж е возможным, что в ближайшем 
будущем русские железные дороги разместят заказы на в а 
гоны н вагонные скаты, в частности новейших типов с боль
шей грузоподъемностью, а такж е заказы  на специальные в а 
гоны с автоматическим приспособлением для разгрузки угля 
и руды.

Что касается общего машиностроения, торговые заказы 
могли бы быть размещены на тяжелые металлообрабатываю
щие станки и комплексное оборудование для паровозов и ж е
лезнодорожных ^ремонтных мастерских.

Специальный отдел занят подготовкой заказов на элек
трооборудование, начиная с турбогенераторных установок для 
электростанций и кончая стандартными типами моторов и 
динамомашнн, измерительных приборов, телеграфных и теле
фонных установок и т. д.

Делегация уже вступила в переговоры с крупными анг
лийскими фирмами в отношении заказов на грузовые авто
машины, и фактически эти заказы могли бы быть даны в 
кратчайший срок.

Небольшие заказы  на химикалии и медикаменты уже раз
мещены Делегацией, но онн могли бы быть значительно уве
личены дополнительными заказами; так, например, заказы 
на анилиновые краскн могли бы быть даны, как только будут 
установлены нормальные торговые отношения между двумя 
государствами.

Различные изделия из металла, инструментальная сталь, 
пилы, напильники, сверла, различные станки для обработки 
металла и дерева могут быть получены в Англии в значитель
ном количестве и поставлены в кратчайший срок. Заказы  на 
некоторое количество этих товаров уже размещены Д елега
цией, но значительно большие закупки могут быть произве
дены в ближайшем будущем, при условии, что будет обеспе
чена их бесперебойная доставка.

Советская Россия вследствие ограниченных платежных 
ресурсов, которыми она будет располагать в течение ближай
ших нескольких лет, не может стать таким крупным покупа
телем английских шерстяных тканей н текстиля, каким она 
должна была бы явиться соразмерно своим фактическим нуж
дам и численности своего населения. Однако Торговая деле
гация уже получила указания от своего Правительства раз
местить заказы на текстиль на сумму в несколько миллионов 
фунтов и фактически уже выполнила это в отношении неко
торых заказов; относительно других заказов ведутся пере
говоры с рядом текстильных фирм.

Советская Россия нуждается в значительном количестве 
сырья н полуфабрикатов, необходимых для различных отрас
лей русской промышленности. Заказы  на эти материалы 
также могли бы быть сделаны в Лондоне, который является
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мировым рынком для этого рода товаров. Закупки египетского 
хлопка, каучука, колониальных продуктов, как-то: кофе, чай 
и дубильные экстракты, могут быть произведены вскоре 
после заключения торгового договора.

Русская Торговая делегация за время своего пребывания 
в Лондоне вела переговоры и фактически подписала согла
шения с рядом английских фирм об экспорте товаров из Рос
сии в Англию.

Предварительные соглашения были заключены на экспорт 
из Архангельска и Петрограда леса в количестве, достигаю
щем нескольких десятков тысяч стандартов, а также на по
ставку двух миллионов шпал для английских железных дорог. 
Было заключено соглашение, и оно уже выполняется, на по
ставку различных сортов фанеры, в особенности как мате
риала для изготовления ящиков. Советская Россия могла бы 
произвести незамедлительно поставки значительного количе
ства высокосортного леса, в частности, дуба для изготовления 
мебели и столярных работ.

Экспорт льна, конопли, кож, мехов, ковров, крестьянских 
кустарных изделий, щетины, волоса, табака, марганцевой 
руды и некоторых других товаров задерживается лишь из-за 
отсутствия свободы судоходства между русскими и британ
скими портами, а такж е из-за невозможности осуществления 
нормальных торговых операций до заключения между двумя 
государствами соглашения по этим вопросам.

Весьма крупную роль в экспортной торговле Советской 
России могли бы играть нефть, керосин, беизин, смазочные 
масла и другие нефтепродукты; запасы этих товаров в райо
нах Баку и Грозного весьма значительны (примерно два мил
лиона тон н).

Приведенное выше краткое перечисление различных ста
тей импортной и экспортной торговли показывает, что даже 
до закрытия навигации можно было бы осуществить значи
тельный товарообмен и облегчить таким образом тяжелое 
экономическое положение, в котором оказалась Европа со 
времени окончания мировой войны.

Русская Торговая делегация с сожалением отмечает, что 
лучший период навигации нынешнего года оказался потерян
ным для возобновления торговых связей с Россией, а эти связи 
могли бы обеспечить доставку значительного количества 
сырья. Эта задерж ка в возобновлении торговых связей между 
Россией и Западной Европой заслуживает тем большего со
жаления, что, казалось бы, те принципы, которые должны 
служить основой соглашения между Россией и Великобрита
нией в своих общих чертах, уже установлены в ходе перегово
ров, происходивших в течение последних четырех месяцев 
между представителями двух государств. Видимо, имеются 
такж е все основания полагать, что между двумя Правитель
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ствами нет каких-либо непримиримых расхождений во взгля
дах в отношении деталей торгового договора. Поэтому можно 
считать, что фактически нет каких-либо препятствий на пути 
скорейшего завершения переговоров и заключения торгового 
договора, с тем чтобы дать возможность осуществить предпо
лагаемые сделки по взаимному товарообмену до окончания 
нынешней навигации.

Доводя об изложенном до Вашего сведения, я имею честь 
добавить, что я получил от моего Правительства инструкции 
принять все возможные меры, которые могли бы привести к ско
рейшему завершению торговых переговоров и незамедлитель
ному по возможности подписанию намечаемого соглашения.

Остаюсь искренне Ваш
[Красин]

Печат. по арх.

124. Письмо Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей Министру Торговли, Судоходства, 
Промышленности и Рыболовства Норвегии Брууну

4 октября 1920 г.
Сэр,
Подтверждаю получение Вашего письма от 2 октября.
Мне с сожалением приходится констатировать, что Ваше 

Правительство решило, очевидно, прервать переговоры о во
зобновлении торговли между Россией и Норвегией, Во избе
жание какого-либо недопонимания действительных причин 
прекращения переговоров я считаю своим долгом отметить, 
что во время нашей встречи 21 сентября я признал, что, хотя 
Российское Правительство отрицает в принципе право ино
странных правительств ограничивать выбор российских тор
говых представителей за границей, оно понимает, что его 
представители и члены их персонала не смогли бы фактически 
поехать в Норвегию без согласия Норвежского Правитель
ства. Поэтому я предложил с целью немедленного заключе
ния соглашения и его осуществления до закрытия Архангель
ского порта, чтобы Русской делегации, находящейся сейчас в 
Норвегии, была дана возможность начать торговлю до того, 
как будет получено разрешение на приезд в Норвегию первой 
Российской Торговой миссии.

Я выразил такж е свою готовность пойти навстречу ж ела
нию Норвежского Правительства и по другнм положениям 
моего проекта соглашения, относительно которых имелись 
возражения. В своем письме от 29 сентября * я сообщил о том, 
что мое Правительство согласилось пойтн на этн уступки.

Указанные факты ясно говорят о том, что я сделал все, 
что было в моих силах, чтобы устранить препятствия на пути

* См. док. № 116,
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к соглашению, и что ответственность за  отрицательные по
следствия, которые неудача переговоров будет иметь для на
родов обеих стран, никак не может быть возложена на Рос
сийское Правительство.

Остаюсь, сэр,
Вашим покорным слугой

[Литвинов]
Печат. по арх. Опубл. в бюлл. «Зоасе!
Ки$$1а» , ао1. / / / ,  ОесешЬег 25, 1920,
О. 644—545.

В упомянутом письме Брууна от 2 октября 1920 г. говорилось:
«И з Вашего письма от 29 сентября * вытекает, что Вы, очевидно, 

ож идаете ответа от Министерства Торговли. Судоходства, Промышленно
сти и Рыболовства на выдвинутое Вами предложение в письме от 21 сен
тября с. г.

Министерство рассматривало свое письмо от 22 сентября ** как от
вет на Ваше предложение и ож идало более подробного сообщения в со
ответствии с Вашим высказыванием в письме от 20 сентября, в котором 
Вы обращ аете внимание на то, что Вы изложили Вашему Правительству 
все обстоятельства и ожидаете его окончательных указаний ***.

В письме от 29 сентября Вы сообщ аете о том, что Вы получили под
тверждение, что точка зрения Вашего Правительства совпадает с Вашим 
предложением. Ваше предложение содержит, в частности, требование о  
том, чтобы не было каких-либо ограничений в отношении выбора уполно
моченных (см. Ваше письмо от 16 сентября с. г.) ****.

Министерство находит со своей стороны должным придерживаться 
требования о том. чтобы власти соответствующих стран имели право д а 
вать согласие и брать обратно данное согласие.

Министерство вынуждено, таким образом, констатировать, что пере
говоры, очевидно, не могут привести к какому-либо результату».

125. Письмо Народного Комиссара Иностранных Д ед РСФСР 
Председателю Советской Торговой делегации в Лондоне 
Л. Б. Красину

5 октября 1920 г .

Уважаемый товарищ,
Лишу очень кратко, тем более, что неизвестно, дойдет ли 

это письмо до Вас в неприкосновенности, дойдет ли вообще и 
когда именно.

Оценивая нынешний момент, приходится сознаться, что 
все враждебные нам элементы чрезвычайно обнаглели и 
окрылились надеждами. Я, однако, решительно не согласен с 
теми, кто связывает тот или иной поворот английской поли
тики с какими-либо деталями какой-либо нашей ноты. Англин-

* См. док. № 116.
** См. стр. 208

*** См док. № 100.
**** См. док. №  99.
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ская политика питается более серьезными и общими сообра
жениями. Суть дела в нашей политике и в содержании наших 
выступлений, а не в отдельных заявлениях. Конечно, не надо 
давать повода тем, кто ищет такового для разрыва, и только 
с этой точки зрения следует подходить к оценке отдельных 
наших выступлений.

По существу же торжество наших непримиримых против
ников вовсе не безраздельно. Хотя деловой мир и не едино
душен, одиако в общем его тенденция к заключению с нами 
соглашения оказывается достаточно сильной. Нет сомнения, 
что широкие общественные круги очень скоро убедятся, что 
расчет наших врагов не оправдался. Очевидно, французская 
разведка убедила одно время наших противников и вообще 
правительственные круги других стран, что мы почти сверг
нуты. Действительность очень скоро покажет другое, и все 
опять бросятся искать с нами сближения. Мы поэтому можем 
хладнокровно относиться к трудностям нынешнего дня.

Надо, разумеется, делать все возможное, чтобы получать 
максимум того, что возможно при нынешних обстоятельствах, 
получать те товары, которые есть еще возможность достать. 
Отсрочка окончательного снятия блокады, конечно, болез
ненно отражается на нас, и надо всячески ускорить достиже
ние торгового соглашения. В настоящее время приходится 
держаться политики отделения экономических интересов и 
удовлетворения их независимо от удовлетворения наших по
литических требований. Нам желательно сосредоточиться на 
экономике и как можно меньше касаться с Англией политики.

Мы еще не знаем в данный момент, удастся ли нам вообще 
заключить даж е  скромное соглашение, и ход дела в Риге и 
Юрьеве несомненно будет иметь влияние и па ход дела в 
Лондоне. В Юрьеве мож.но считать мир обеспеченным, после 
того как мы уступили северо-западную оконечность Рыбачь
его полуострова. В Риге мы в данный момент еще стоим перед 
вопросом. Ближайшие дни, несомненно, принесут развязку, ту 
или другую.

С коммунистическим приветом
/ Чичерин]

Печат по арх.

126. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Франции Лейгу

5 октября 1920 г. №  5500

Все французы, желающие репатриироваться и находя
щиеся в России, были переданы 2 октября финляндским вла
стям. В России остались лишь те, которые письменно выра
зили желание остаться или письменно заявили о том, что нх
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личные дела задерж ат  их в России еще в течение некоторого 
времени. Последние будут выезжать по мере того, как их 
дела позволят им это сделать. Что касается французов на 
Украине, то Украинское Правительство сообщает нам, что те, 
кто желает выехать немедленно, направляются в Одессу.

Более сложным является вопрос об арестованных, нахо
дящихся в Азербайджанской Республике, которая никоим об
разом не участвовала в Копенгагенской конвенции. По этому 
вопросу мы обращаемся к Французскому Правительству с 
таким же предложением, какое мы сделали британскому пра- 
вительству, а именно: делегировать или уполномочить спе
циального представителя в Тифлис, с тем чтобы вести пере
говоры по вопросу о репатриации задержанных в Баку, при
нимая во внимание, что это предложение в том, что касается 
Правительства А зербайджана, было уже принято последним. 
Российское Правительство, со своей стороны, предлагает по
слать в Тифлис уполномоченного, чтобы участвовать в этих 
переговорах. Этот метод нам представляется единственным, 
способным привести к практическим результатам в этом 
вопросе.

Чичерин
Печат. по арх.

На эту ноту Французское Правительство ответило нотой следующего 
содержания от 10 декабря 1920 г.:

«В соответствии с Вашей телеграммой от 6 октября * французское  
Правительство обеспечивает принятие необходимых мер для незамедли
тельной репатриации через О дессу бызш их русских солдат, оставшихся 
во Франции. Поскольку во Франции нет русских военнопленных, допуск  
на нашу территорию комиссии по оказанию помощи военнопленным был 
бы беспредметным, но для того, чтобы избеж ать необходимости транс
портировки до Одессы лиц, которым советские власти не пожелали бы 
разрешить свободный въезд в Россию, Французское Правительство со
гласно принять в М арселе делегацию Российского Красного Креста при 
условии, что члены этой делегации должны будут предварительно полу
чить его агреман».

127. Нота Полномочного Представителя РСФСР в Латвии 
Министру Иностранных Д ел Латвии Мееровицу

5 октября 1920 г. №  97

Милостивый государь, господин Министр,
Согласно статье XX Мирного договора между Россией и 

Латвией ** для всех лиц, желающих оптировать российское 
гражданство, объявлена амнистия, никакие меры наказания

* Д ата получения приведенной выше ноты НКИД.
** См. док. №  53.
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по отношению к ним не приводятся в исполнение, производ
ство по делам политическим, дисциплинарным и деяниям, со
вершенным в пользу другой стороны, прекращается, и они 
должны быть немедленно освобождены по ратификации Мир 
ного договора.

Стремясь к упрочению дружественных отношений с Рес
публикой Латвии и озабоченное точным и добросовестным 
исполнением принятых по Договору обязательств. Прави
тельство РСФСР, как это усматривается из прилагаемого при 
сем в копии циркуляра Народного Комиссариата Юстиции от 
20 августа с. г., немедленно по заключении Мирного договора, 
не ожидая его ратификации, отдало распоряжение о приоста
новлении приговоров по отношению ко всем без исключения 
латвийским граж данам и лицам, оптирующим и заявляющим 
о своем праве перейти в латвийское гражданство, а также 
русским подданным, осужденным за деяния в пользу Л а т 
вии. Лица эти со дня подписания Мирного договора пере
стали быть обвиняемыми по делам, послужившим основа
нием к их аресту, а числились только задержанными впредь 
до ратификации Мирного договора. С вступлением в силу 
Мирного договора они должны быть немедленно освобож
дены.

Между тем в Латвии, несмотря на неоднократные заявле
ния и протесты Уполномоченного РСФСР по делам бежен
цев, военнопленных и заложников г-на Пельше, продол
жаются расстрелы лиц, которые по Мирному договору должны 
быть освобождены, а по Соглашению о заложниках высланы 
для обмена в Россию. От матерей арестованных скрывают, 
где они содержатся, дают неверные сведения об их местопре
бывании, и матери живут под угрозой страха, что дети их, 
увезенные неизвестно куда, могут быть расстреляны. Как 
Вам, господин Министр, вероятно, известно, трое из затребо
ванных нами заложников — Берта Аузинь, Эмма Зоринь по 
приговору военно-полевого Мариенгаузенского суда уже рас
стреляны 18 сентября с. г. и У дрис— при попытке бежать, а 
Фриц Фрицевич Бауман, Карл Янович Берзинь и Мильда Ми- 
келевна Виксне, затребованные 23-го сентября с. г. отноше
нием за Хя 375, увезены неизвестно куда (предполагается в 
М ариенгаузен). причем не исключена возможность их рас
стрела.

Усматривая в этих действиях местных властей бесспорное 
и существенное нарушение статьи XX Мирного договора и не 
сомневаясь, что все это совершается помимо ведома и во
преки воле Правительства, я выражаю уверенность, что Вы, 
господин Министр, примете необходимые меры, чтобы всем 
гражданским и военным властям, за которыми числятся лица, 
совершившие деяния в пользу России, а также желающие 
оптировать российское гражданство, было дано распоряжение
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о точном и неуклонном исполнении статьи XX Мирного До
говора, о немедленном приостановлении всяких мер наказания 
по отношению к указанным категориям граждан и о полном 
их освобождении с целью, при их желании по совершении 
оптации, немедленной отправки в Россию,

Д ля скорейшего осуществления применения статьи 
XX Мирного договора я прошу Вас, господин Министр, не от
казать принять зависящие меры к тому, чтобы был произве
ден среди арестованных опрос лиц, желающих оптировать 
российское гражданство; лица этн были зарегистрированы, и 
списки их препровождены в Полномочное Представительство 
РСФ СР в Латвии.

Одновременно с снм пользуюсь случаем напомнить, что 
ответа по существу на посланные г-ном Пельше 28 се!н 
тября с. г. ноты за № №  415 и 416 относительно немедленного 
освобождения граждан Баум ана Фрица Фрицевича, Бер- 
зиня Карла Яновича и Виксне Мильды Микелевны, а такж е 
производства расследования по делу о расстреле затребован
ных нами заложников до сих пор не получено.

Примите, господин Министр, уверения в совершенном ува
жении.

Приложение: Циркуляр Народного Комиссариата Юсти
ции от 20 августа с. г. *

[Ганецкий]
Печат. по арх.

128. Нота Правительства РСФСР Правительству Велико
британии

6 октября 1920 е.

Г-н Красин свидетельствует свое уважение достопочтен
ному Д. Ллойд-Д ж ордж у и в связи с нотой лорда Керзона от 
1 октября имеет честь по поручению Российского Правитель
ства сделать следующее заявление.

Конференция 29-го июня между Российской Делегацией и 
Премьер-Министром предшествовала вручению Делегации 
ноты Британского Правительства от 30 нюня. На этой конфе
ренции Премьер-Министр от имени Британского Правитель
ства изложил условия, которые были потом включены в ноту 
от 30 июня **.

Сообщив вышеуказанные условия, Премьер-Министр з а 
явил во время означенной конференции, что если Российское

* Не публикуется. (См. «Циркулярные распоряжения Народного Ко
миссариата Юстиции», вып. 1, декабрь 1920 г., стр. 7),

** См, с:р. 17— 19.
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Правительство примет условия, выдвинутые Британским 
Правительством, и если от Российского Правительства будет 
получен Премьер-Министром положительный ответ в Спа не 
позднее 9 июля, то он выступит в Спа с заявлением о том, что 
Англия возобновит торговые сношения с Советской Россией, 
независимо от позиции, занятой другими союзниками, и в осо
бенности Францией, в связи с этим вопросом29. Д алее  П ре
мьер-Министр заявил, что удовлетворительный ответ Россий
ского Правительства создаст условия, равносильные пере
мирию, и что Британское Правительство будет готово 
немедленно вступить в политические переговоры, ведущие к 
заключению общего мира.

По получении ноты Британского Правительства от 30 июня 
Российское Правительство решило принять все условия, 
обозначенные в вышеуказанной ноте, и 7 июля телеграфиро
вало свое решение Британскому Правительству*.

Таким образом, ответ Российского Правительства о его 
согласии с условиями, выдвинутыми Британским Премьер- 
Министром, был дан ранее обусловленного срока, и Д елега
ция, назначенная Советским Правительством для этой цели, 
предполагала, что немедленно по ее приезде в Англию на
чнется обещанное возобновление торговых переговоров между 
Россией и Великобританией.

С момента передачи ноты от 30 июня и до момента полу
чения от лорда Керзона ноты от 1 октября Британское П р а 
вительство в своих переговорах с Советской Делегацией или 
в своих телеграфных сношениях с Российским Правительст
вом ни разу не возвращалось к условиям, сформулированным 
самим Британским Правительством в его ноте от 30 июня, и 
к последствиям, которые должны были вытекать из принятия 
этих условий Российским Правительством.

В действительности политика Британского Правительства 
по отношению к Советской России после передачи ноты от 
30 нюня находилась в прямом противоречии с условиями, 
сформулированными в вышеуказанной ноте и принятыми без 
всяких изменений Российским Правительством, ибо условия, 
обозначенные в этой ноте, предусматривали их взаимное вы
полнение и налагали обязательства как на Британское, так и 
на Российское Правительства с момента нх вступления 
в силу.

Несмотря на взаимные обязательства, которые оба Госу
дарства условились дать в том, что они не будут принимать 
участия во враждебных действиях друг против друга и не бу
дут оказывать никакой поддержки каким-либо враждебным 
действиям, направленным против одной из сторон, Британ
ское Пр авительство с начала июля принимало участие в са

* См. док. № 6.
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мой энергичной дипломатической * кампании в поддержку 
Польши, которая совершила нападение на Советскую Россию 
и находилась в состоянии войны с нею.

Британское Правительство, координируя дипломатическую 
помощь Польше, находящейся в войне с Россией, с прямой 
военной помощью, оказываемой ей в то же самое время союз
ницей Англии — Францией, также использовала все свое влия
ние и даже угрожала применением вооруженной силы для 
того, чтобы обеспечить использование нейтрального порта 
Данцига для пересылки Польше боеприпасов и военного сна
ряжения. Это делалось вопреки решению Верховного комис
сара в Данциге, который запретил пересылку оружия через 
этот порт для какой-либо из воюющих сторон.

В своей дипломатической поддержке одной из воюющих 
сторон, т. е. Польши, против Советской России Британское 
Правительство дошло до того, что даже угрожало Советской 
России войной и мобилизовало Балтийский флот.

Хотя Британское Правительство официально не принимало 
участия в признании Францией царского генерала Врангеля, 
который ведет гражданскую войну против рабочего и кресть
янского классов России, тем не менее Российское Правитель
ство имеет сведения, показывающие, что генерал Врангель, 
который раньше щедро снабжался британскими боеприпа
сами и военными материалами, за последние несколько меся
цев также получил прямую помощь от Англии в виде боепри
пасов и военных материалов и что генерал Врангель офи
циально был принят на флагманском судне британского 
флота на Черном море, в то время как его представители по
лучали возможность закупать и посылать из Англии всякого 
рода военные припасы, а также получили разрешение поль
зоваться финансовыми средствами, оставленными в Англии 
царским правительством.

Относительно пункта, касающегося репатриации, следует 
указать, что некоторое число русских подданных, зад ерж ан 
ных британскими властями в Египте, Персии, Константино
поле, Батуме и в других местах и желающих возвратиться в 
Советскую Россию, еще не получили необходимого разреше
ния от британских властей. Такж е нужно указать, что неко
торые из этих пленных, например содержащиеся в Кантаре в 
Египте, подвергаются обращению, которое вызывает энергич
ный протест. Наконец, вопросы о возобновлении торговых 
сношений между Россией и Великобританией, снятии бло
кады, уничтожении минных заграждений, организации тор
говых агентств — пункты, изложенные в йоте 30 июня — 
не встретили благосклонного внимания Британского П рави
тельства и находятся в таком же положении, в каком 
они были 4 месяца тому назад, в самом начале перегово
ров,
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Ввиду всех этих фактов Российское Правительство при
нуждено считать, что соглашеиие, явившееся результатом 
положительного ответа Российского Правительства иа бри
танскую ноту от 30 июня, не может считаться в силе до 
настоящего времени, поскольку основные условия его были 
игнорированы Британским Правительством.

Тем не менее Российское Правительство, движимое твер
дым убеждением, что интересы трудящихся масс России и 
Великобритании требуют немедленного возобновления эконо
мических и торговых сношений и заключения полного мира 
между обеими странами, готово в любое время доказать 
свое искреннее желание прийти к быстрому соглашению и 
принять все необходимые меры для ускорения такового согла
шения.

Российское Правительство готово возвратить всех без 
исключения британских военных и гражданских пленных, ко
торые еще находятся в Советской России (включая преступ
ников и тех, которые были захвачены в Сибири и временно 
задержаны в связи с арестом Британским Правительством 
г. Бабушкина и. других43), при условии, что Британское П р а 
вительство разрешит немедленное возвращение в Советскую 
Россию г. Бабушкина и его товарищей, находящихся в 
Лондоне, а такж е русских граждан, недавно арестованных 
в Константинополе и в Батуме, и всех других русских 
граждан в Великобритании или в других областях, находя
щихся под протекторатом или фактическим контролем 
Британского Правительства, желающих возвратиться в Со
ветскую Россию.

Российское и Британское Правительства взаимно обязы
ваются довести до всеобщего сведения, что, начиная с усло
вленного числа, например с 15 октября 1920 г., все русские, 
лишенные свободы или задержанные на территории Велико
британии, ее колоний и протекторатов, и все англичаие на 
территории Советской России объявляются свободными и по 
взаимному соглашению этих Правительств могут быть возвра
щены в установленное время через определенные пограничные 
пункты. Соглашение относительно обмена различных групп и 
относительно других деталей поручено Российским П рави
тельством г. Литвинову.

В случае согласия Британского Правительства с вышеука
занным предложением потребуется, чтобы с его стороны были 
приняты все необходимые меры для обеспечения посредством 
переговоров с норвежским и датским правительствами права 
для г. Литвинова продлить срок его пребывания в одной нз 
этих двух стран с целью достижения окончательного разре
шения этого вопроса.

Российское Правительство, стремясь по мере возможности 
пойти навстречу желаниям Британского Правительства, го
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тово оказать содействие в вопросе об англичанах, задерж ан
ных в Баку, хотя разрешение этого вопроса . представляет 
большие затруднения ввиду того обстоятельства, что этот 
вопрос должен быть разрешен Азербайджанским П равитель
ством.

Не имея возможности делать какие-либо указания азер
байджанскому правительству, Российское Правительство мо
жет только предложить свои дружественные услуги в этом 
деле. Оно уже вступило в переговоры по этому поводу с азер
байджанским правительством и делает следующее предло
жение:

Бакинское правительство пошлет в Тифлис специального 
делегата, уполномоченного вести переговоры об освобождении 
этих заключенных. Предлагается, чтобы Британское П рави
тельство со своей стороны также послало в Тифлис уполномо
ченного им представителя или же уполномочило кого-либо в 
Тифлисе вести переговоры. Российское Правительство со 
своей стороны пошлет в Тифлис специального представителя 
или же уполномочит Представителя Российской Республики 
всячески содействовать при переговорах, и Российское П ра
вительство имеет основания полагать, что эти переговоры в 
Тифлисе поведут к быстрому разрешению вопроса о задержке 
англичан в Азербайджане и что это разрешение будет удо
влетворительным для Британского Правительства.

I В ответ на заявление лорда Керзона, что Российское П ра
вительство наложило вето на освобождение британцев, заклю 
ченных в Баку, Российское Правительство категорически з а 
веряет Британское Правительство, что оно было неправильно 
осведомлено и введено в заблуждение в этом вопросе, так как 
Российское Правительство никогда не возражало против воз
вращения британских пленных из Баку. Российское Прави
тельство заявляет Британскому Правительству, что оно те
перь, как и всегда, готово полностью признать соглашение, 
сформулированное в ноте Британского Правительства от 
30 июня, и подтвердить заверения, данные им в его ноте от 
7 июля, и выполнять все пункты вышеупомянутого соглаше
ния..

Это обязательство, конечно, дается с уговором и мри усло
вии, что Британское Правительство, являясь одним из участ
ников взаимного соглашения, выполнит все свои обязатель
ства, налагаемые этим соглашением, что соглашение будет 
рассматриваться как единое целое, отдельные пункты кото
рого неотделимы и зависят друг от друга, а также, что не 
будет попытки требовать, чтобы некоторые пункты (считаю
щиеся одной стороной особенно выгодными в данный момент) 
были точно выполнены, тогда как выполнение других 
устранялось бы или откладывалось на неопределенное 
время.
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В заключение Российское Правительство было бы радо по
лучить сообщение, когда Британское Правительство будет го
тово возобновить торговые переговоры.

Красин
Лечат, по аох. Опубл. в бюлл. «ЗооСеТ 
КиззСа», оо/. ПТ. ОсТоЬег 30, 1020, р. 438—439.

В упоминаемой ноте Керзона от 1 октября 1920 г., направленной на 
имя Г. В. Чичерина, говорилось:

«В своей ноте от 1-го ию ля* Правительство Его Величества изло
жило некоторые условия, на которых оно было готово возобновить тор
говые отношения м еж ду Великобританией и Россией. Эти условия были 
приняты Советским Правительством в телеграмме Чичерина от 
7-го июля **, и именно на этих условиях г-н Каменев и г-н Красин были 
допущены в Великобританию, и переговоры возобновились. При встрече их 
с Премьер-Министром 4-го августа они дали ясно понять, что они вполне 
отдают себе в этом отчет. .

По этим условиям Советское Правительство от своего имени и от 
имени своих Делегатов обязалось:

a) воздерживаться от враждебных действий и пропаганды, прямой 
или косвенной, направленной против учреждений Великобритании;

b) воздерживаться от какой-либо попытки при помощи военных дей
ствий или пропаганды поощрять народы Азии в каких-либо действиях, 
враждебных британским интересам или Британской Империи;

c) разрешить всем британским подданным в России вернуться на ро
дину немедленно; русские же подданные в Великобритании или в других 
частях Британской Империи, желающие вернуться в Россию, будут рав
ным образом отпущены.

Эти условия явно нарушались и продолжают нарушаться. Г-н К а
менев занялся почти открытой пропагандой и сделал попытку субси
дировать кампанию в Англии против Британской конституции и британ
ских учреждений, и на этом основании ему не могло быть позволено 
вернуться в Великобританию. Сообщение, которое Премьер-Министр пе
редал Каменеву, когда он уезж ал из Лондона, и в котором был прямо 
поставлен вопрос, намерено ли Советское Правительство или нет отка
заться от пропаганды, не получило ни подтверждения в получении, ни 
ответа.

Недавний московский Конгресс III Интернационала, на котором пред
седательствовал Ленин и присутствовали члены Советского Правительства, 
открыто заявил, что Коммунистическая партия, а значит и Советское 
Правительство, намеревается использовать все средства для ниспроверже
ния существующих учреждений во всем мире.

В своих радиотелеграфных сообщениях всему миру Советское П ра
вительство устами своих отдельных членов и в своей прессе никогда не 
переставало проповедовать враж дебное отношение к Великобритании и 
Британской Империи. Советское Правительство недавно созвало револю
ционную Конференцию азиатских народов в Баку, явно направленную  
против британских интересов. Действия его на Кавказе, в Персии, в Ц ен
тральной Азии и в Афганистане, открыто направленные против Велико
британии, хорошо известны Британскому Правительству. Кроме того, 
несмотря на продолжительные переговоры и на искреннее и твердое ж ела
ние Британского Правительства выполнить условия, относящиеся к взаим
ной репатриации, британские подданные все еще продолжают томиться 
в русских тюрьмах или не получают разрешения вернуться на родину.

* См. стр. 17—19.
** См. док. № 6.
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Упорное нарушение этих условий не может быть далее допустимо. 
Переговоры о торговом соглашении с г ном Красиным, на которые Пра
вительство Его Величества смотрело как на первый шаг не только к воз
рождению материального благосостояния Восточной Европы, но и к вос
становлению мира, достигли такой стадии, когда необходимо определенно 
решить, выполняются ли и будут ли выполняться те условия, на которых 
было дано согласие на эти переговоры, или же переговоры должны быть 
прекращены на самом пороге успеха.

Ответ на этот вопрос зависит от Советского Правительства. Прави
тельство Его Величества не может проводить в жизнь соглашение до тех 
пор, пока те гри условия, которые поставлены в ноте от 1-го июля, 
остаются невыполненными.

Советское Правительство должно выполнить свое собственное обя
зательство воздерживаться от впаждебной пропаганды и враждебных  
действий в Великобритании и на Востоке. Все британские подданные, за 
держиваемые ныне в России, — причем некоторые из них в условиях не
простительно тяжких лишений и страданий, — должны получить разре
шение вернуться на родину немедленно. Правительство Его Величества 
не может спокойно относиться к продолжающ емуся нарушению торж е
ственного обязательства, причиняющему тяжелый ущерб британским под
данным.

Переговоры м еж ду Россией и Великобританией о полном обмене плен
ных, морских, гражданских или военных, продолжаются почти без вся
кого перерыва с ноября прошлого года. Правительство Его Величества 
всегда было готово вернуть на родину всех русских без всякого разли
чия и без исключения. Г-н Литвинов, напротив, настаивал на исключе
нии из обмена некоторых лиц, точно указать которых он отказывался, 
но которые были туманно квалифицированы как важные преступники, 
хотя характер их предполагаемых преступлений ни в одном из случаев 
не был доказан.

Некоторое время в соответствии с Соглашением, заключенным ме
ж ду г-ном Литвиновым и г-ном О Тпэди *, репатриация подвигалась впе
ред, и к концу июня этого года 124 британских военнопленных и 727 бри
танских граждан прибыли в Англию, а все русские военнопленные, нахо
дившиеся в Англии, а также в Швейцарии (потому что область примене
ния Договора была расш ирена), вернулись. С тех пор советскими вла
стями был поставлен ряд препятствий к полной репатриации британцев. 
Большинство членов Британской Военной миссии, кажется, около 15 че
ловек, захваченные в Сибири еще в декабре и январе, до сих пор нахо
дятся в заключении на российской территории.

Необходимые меры оповещения британских граждан об их праве 
покинуть Россию не были приняты Советским Правительством На местах 
в России не было опубликовано соответствующего извещения, несмотря 
на положительное заявление г-на Литвинова о том, что все местные Со
веты широко оповестили об этом. Когда Каменев уезж ал из Лондона 
11-го сентября, в России все еще оставалось (кроме упомянутой выше 
сибирской Военной миссии) значительное число британских граждан, от
носительно 81 из которых я получил запросы и список которых я передал  
Каменеву. С тех пор я получил дальнейшие запросы. Третий случай, еще 
более прискорбный, касается британских подданных, около 72 человек, ко
торые были захвачены советскими властями и брошены в тюрьму в Баку, 
когда в этом городе произошла большевистская революция. В числе их 
находился британский консульский представитель в Баку. Наши неодно
кратные попытки снестись непосредственно с Баку оказались бесплод
ными. Литвинов тогда предложил передать сообщение азербайджанскому  
правительству, а равно услуги московского Советского Правительства в 
деле освобождения этих несчастных и ни в чем не повинных лиц, постав

* См. т. II, док. № 236.
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ленных, как нам сообщили, в самые тяжелые условия. Сообщение действи
тельно было отправлено, но единственным ответом явилось предложение 
обменять британских подданных на известное число турок на Мальте, 
которые были осуждены за попытку ниспровержения турецкого прави
тельства или за зверства против немусульманского населения.

Мы имеем многочисленные подтверждения того, что революция в 
Баку была произведена по согласованию с Вашим Правительством и 
главным образом при помощи ваших войск. Ваша ответственность в том 
доказывается телеграммами, из коих последняя получена 28-го сентября 
от грузинского консула в Баку и в которой сообщается, что, хотя он еще 
Две недели тому назад получил разрешение от азербайджанского прави
тельства на освобождение британских военных и морских пленных ниже 
офицерского звания, на этот приказ Москва наложила вето.

В то же время в различных частях Британской Империи в руках бри
танских властей после репатриации громадного большинства российских 
подданных остается очень небольшое число их, от которых мы желаем  
избавиться, независимо от того, совершили ли они или не совершили ка
кого-либо преступления против законов страны. Здесь остается г. Бабуш 
кин и его 5 товарищей 43, которые были задержаны при возвращении нз 
Индии лишь для того, чтобы заставить Советское Правигельстно выпол
нить свои обязательства.

Правительство Его Величества пошло даж е далее переговоров об от
дельных группах лиц. 6-го сентября я по телеграфу предложил, чтобы мы 
по взаимному соглашению назначили определенное место и время для 
одновременного возвращения наших граждан, где бы они ни находились. 
Я не получил ответа на это предложение. Такое* положение дальше про
должаться не может.

Переговоры об обмене пленных не могут быть прерываемы или за 
держиваемы искусственной н бессердечной волокитой. Тем более Пра
вительство Его Величества не может поставить своей подписи под тор
говым соглашением с Правительством, которое так относится к сбоим 
обязательствам и так обращ ается с подданными страны, с представите
лями которой оно ведет дружеские переговоры Мы дали обязательство, 
которое мы с точностью выполняем, что мы не будем поддерживать вра
ждебных действий против Советского Правительства, но если к 10-му ок
тября мы не будем иметь определенных доказательств выполнения усло
вий относительно освобождения британских пленных, мы примем для их 
освобождения все меры, какие признаем необходимыми».

129. Телеграмма Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР 
в Германии Народному Комиссару Иностранных Дел 
РСФСР Г. В. Чичерину

9 октября 1920 г.

Имеются сведения, что французская флотилия, находя
щаяся в Средиземном море, получила приказ отойти * в Черное 
море. Французское правительство намерено образовать в Рос
сии новый фронт и будет высаживать с этой целью войска на 
юге России и там помогать Врангелю. Задача Франции сво
дится к тому, чтобы отделить Украину от Советской России. 
Предполагают для реорганизации врангелевской армни вы
слать французского генерала Вейгана.

* Так в тексте.
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Проехал через Данциг транспорт французских офицеров, 
инструкторов артиллерии и пулеметчиков для польской 
армии.

Копп
Печат. по арх.

130. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Франции Лейгу

П ередано по радио 11 октября 1920 г.

Правительство А зербайджана никоим образом ие нахо
дится в зависимости или под влиянием Правительства Р ос
сии, по, независимо от всякого внешнего влияния. П рави
тельство А зербайджана приняло решение репатриировать 
арестованных французов, находящихся в этой стране. П рави
тельство России пошлет своему представителю в Тифлнее 
необходимые инструкции, с тем чтобы облегчить и ускорить 
переговоры между уполномоченными Франции и Азербайд
жана по этому вопросу и участвовать в этих переговорах.

Чичерин
Лечат, по арх.

131. [Договор о перемирии и прелиминарных условиях мира 
между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей — 
с другой]

(12 октября 1920 г.]

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика и Украинская Социалистическая Советская Рес
публика, с одной стороны, н Польская Р еспублика— с дру
гой, движимые желанием возможно скорее положить ко
нец кровавой войне, возникшей между ними, и выработать 
условия, долженствующие быть положенными в основу проч
ного,- почетного и равноприемлемого для обеих сторон мира 
между ними, решили вступить в переговоры с целью заключе
ния перемирия и прелиминарных условий мира, для чего 
избрали своими уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и 
ч е с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  
и У к р а и н с к о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  С о в е т с к о й  
Р е с п у б л и к и —•

Адольфа Абрамовича Иоффе, а также 
Сергея Мироновича Кирова,
Дмитрия Захаровича Мапуильского и 
Леонида Леонидовича Оболенского,

245



П р а в и т е л ь с т в о  П о л ь с к о й  Р е с п у б л и к и  —
Яна Домбского, а такж е 
Норберта Барлицкого,
Доктора Станислава Грабского,
Доктора Витольда Каменецкого,
Доктора Владислава Керника,
Генерала Мечислава Кулинского,
Адама Мечковского,
Леона Василевского,
Людвика Вашкевича и 
Михала Вихлинского, 

которые, по обмене своих полномочий, признанных достаточ
ными и в надлежащ ем порядке, согласились в нижесле
дующем:

Статья I

Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа само
определения народов, признают независимость Украины и 
Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, что 
восточную границу Польши, т. е. границу между Украиной и 
Белоруссией, с одной стороны, и Польшей — с другой, соста
вляет линия:

по реке Зап. Двнна от границы России с Латвией до 
пункта, в котором граница бывшей Виленской губернии схо
дится с границей бывшей Витебской губернии; далее по гр а
нице бывших Виленской и Витебской губерний до деревни и 
жел.-дор. ст. Ореховно, которые остаются на польской сто
роне, затем опять вдоль восточной границы бывшей Вилен
ской губернии до пункта, в котором соприкасаются уезды: 
Диснинский, Лепельский и Борисовский, далее от этого пункта 
до деревни Мал. Черница, оставляя последнюю иа стороне 
Белоруссии, оттуда на юго-запад через середину озера на 
реке Березина до деревни Заречицк, остающейся на стороне 
Белоруссии, затем к юго-западу до реки Вилии до пункта, 
находящегося на восток от Долгииова; далее по реке Внлия 
до тракта, идущего иа юг от Долгинова, далее на юг к реке 
Илии (названия рекн на карте нет), вдоль реки Илии до 
соединения с рекой Рыбчанка, причем местечко Илия остается 
на стороне Польши; далее по реке Рыбчанке на юг до желез
нодорожной станции Радошковичи, причем станция и местечко 
остаются на стороне Белоруссии; далее на восток от селений 
Раков, Волма и Рубежевичи до жел.-дор. линии Минск — 
Барановичи у селения Колосово, остающегося на стороне Поль
ши; дальше на юг до середины дороги из Несвижа на Тым- 
ковпчи; далее на юг до середины дороги из Клецка в Тымко- 
вичи, далее па юг до Московско-Варшавского шоссе, пере

246



секая его к западу от Филипповичи; дальше кратчайшим 
путем до реки Л ань  у селения Чудзинь, оставляя его на сто
роне Польши; далее по р. Лань до впадения ее в реку При
пять, далее на восток по реке Припять на протяжении семи 
километров, откуда на юг до рек-Чи Ствига до пункта реки, 
образующего излучину на запад, затем вверх по реке Ствига 
до пункта, в котором эта река пересекает границу бывших 
Минской н Волынской губерний, оттуда границей тех же гу
берний до границы Ровненского и Овручского уездов, далее 
той же границей до пересечения жел.-дор. линии на запад от 
жел.-дор. станции Охотниково и местечка Ракитна; дальше 
на юг вверх по речке Льва до ее истока и оттуда до впадения 
реки Корчик в реку Случ, дальше вверх по реке Корчик, 
оставляя местечко Корец на стороне Польши; дальше на юго- 
запад, оставляя Киликиев на стороне Украины до Милятина, 
остающегося на стороне Польши, затем на юг, пересекая 
жел. дорогу Ровно — Шепетовка и реку Горынь до реки Ви- 
лия, причем город Острог остается на стороне Польши; 
дальше вверх по реке Вилня до Нов. Става, остающегося на 
стороне Украины, оттуда в общем на юг, пересекая реку Го- 
рыиь у Лановцы, оставляя это селение иа стороне Польши, и 
дальше до реки Збруч, оставляя селение Белозерка на сто
роне Польши, а затем вдоль реки Збруч до впадения ее в реку 
Днестр.

При определении границы на участках, проходящих вдоль 
рек, принимается прохождение границы: иа судоходных ре
к а х — по фарватеру главного рукава, а на реках несудоход
н ы х — по середине главного рукава.

Вышеозначенная граница определена по карте русского 
издания в масштабе 25 верст в одном английском дюйме, при
лагаемой к настоящему договору, и вычерчена красным цве
том. (Приложение № 1 — карта).

В случае разницы между текстом и картой, решающее 
значение имеет текст.

Россия и Украина отказываются от всяких прав и притя
заний на земли, расположенные к з паду от этой границы. Со 
своей стороны, Польша отказывается в пользу Украины и 
Белоруссии от всяких прав и притязаний на земли, располо
женные к востоку от этой границы.

Подробное установление и проведение в натуре вышеука
занной государственной границы, как и установка погранич
ных знаков, возлагается на специальную смешанную погра
ничную комиссию, которая будет создана немедленно после 
ратификации настоящего договора.

Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что, по
скольку в состав земель, расположенных к западу от выше- 
установленной границы, входят территории, спорные между
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Польшей и Литвой, вопрос о принадлежности этих тер* 
риторин к одному илн другому нз названных государств 
подлежит разрешению исключительно между Польшей и Л ит
вой.

Статья II

Обе договаривающиеся стороны взаимно подтверждают 
полное уважение их государственного суверенитета и воздер
жание от какого-либо вмешательства во внутренние дела 
другой стороны, причем обе договаривающиеся стороны 
постановляют включить в мирный договор обязательство не 
создавать и не поддерживать организаций, ставящих себе 
целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся сто
роной, имеющих целью ниспровержение государственного 
или общественного строя другой стороны, покушающихся 
на территориальную целость ее, равно как и организа
ций, присваивающих себе роль правительства другой сто
роны,

С момента ратификации настоящего договора обе догова
ривающиеся стороны обязуются не поддерживать чужих воен
ных действий против другой стороны.

Статья III

Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в 
мирный договор постановления о свободном выборе (оптации) 
российского или украинского, равно как и польского, гра
жданства, с тем чтобы за оптантами были признаны все без 
исключения права, кои мирным договором будут предоста
влены граж данам обеих сторон.

Статья IV

Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в 
мирный договор постановления, гарантирующие, с одной 
стороны, лицам польской национальности в России и Украине 
все те права, обеспечивающие свободное развитие культуры, 
языка и исполнение религиозных обрядов, которыми будут 
пользоваться лица русской и украинской национальности в 
Польше, а с другой стороны, лицам русской и украинской 
национальности в Польше все те права, обеспечивающие 
свободное развитие культуры, языка и исполнение религиоз
ных обрядов, которыми будут пользоваться лица польской 
национальности в России и Украине.
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Статья V

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от 
возмещения своих военных расходов, т, е. государственных 
расходов по ведению войны между ними, а равно и от возна
граждения за военные убытки, т. е. за убытки, причиненные 
как им, так и их гражданам в районе военных действий за 
время этой войны военными действиями и мероприятиями.

Статья VI

Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в 
мирный договор положения, касающиеся обмена военноплен
ных н возмещения действительных расходов по их содер
жанию.

Статья VII

Немедленно после подписания настоящего договора будут 
образованы смешанные комиссии в целях безотлагательной 
выдачи заложников и незамедлительного обмена гражда н
ских пленных, лиц интернированных, а по мере возможности 
также и военнопленных и организации возвращения бежен
цев и эмигрантов,

Означенным смешанным комиссиям предоставляется право 
защиты интересов и оказания помощи гражданским плен
ным и военнопленным, лицам интернированным, заложникам,  
беженцам и эмигрантам.

В целях урегулирования вопросов, связанных с немед
ленным возвращением заложников,  гражданских пленных, 
лнц интернированных, беженцев и эмигрантов,  а также воен
нопленных, обе стороны обязуются незамедлительно по под
писании настоящего договора заключить особое соглашение 
на сей предмет.

Статья VIII

Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно 
после подписания настоящего договора издать соответствен
ные распоряжения о приостановлении судебных, администра
тивных, дисциплинарных и всяких других преследований про
тив гражданских пленных, лиц интернированных, заложников,  
беженцев, эмигрантов и военнопленных, а также о незамедли
тельном приостановлении приведения в исполнение наказа 
ний, наложенных на этих лиц в каком бы то ни было порядке.

Приостановление приведения в исполнение наказаний мо
жет и не иметь своим последствием освобождение из заклю
чения, но в этом случае таковые лица должны быть немед
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ленно выданы властям своего государства со всем делопроиз
водством.

Однако если данное лицо заявит о своем нежелании вер
нуться на родину или же если отечественная власть откажется 
его принять, то такое лицо может быть вновь подвергнуто з а 
ключению.

Статья IX

Обе договаривающиеся стороны обязуются включить в 
мирный договор положения об амнистии: Польша для россий
ских и украинских граждан в Польше, Россия и Украина для 
польских граждан в России и Украине.

Статья X

Обе договаривающиеся стороны обязуются включить 
в мирный договор постановления, касающиеся взаимных рас
четов и ликвидации, и построить их на нижеследующих осно
ваниях:

1) Из прежней принадлежности части земель Польской 
Республики к бывшей Российской Империи не вытекает для 
Польши по отношению к России каких-либо обязательств и 
обременений.

2) Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются 
от всех прав иа государственное имущество, связанное с тер
риторией другой стороны.

3) При взаимных расчетах и ликвидации будет при
нято во внимание активное участие земель Польской Респуб
лики в хозяйственной жизни бывшей Российской И м 
перии.

4) Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются по 
требованию собственников реэвакуировать и вернуть в натуре 
или в соответственном эквиваленте движимое имущество 
государства, связанное с экономической и культурной жизнью 
страны, органов самоуправления,  учреждений, лиц физи
ческих и юридических, взятое или эвакуированное принуди
тельным порядком или добровольно, начиная с 1-го августа 
нового стиля 1914 года, за исключением военной добычи.

5) Будет установлено обязательство вернуть Польше ар
хивы, библиотеки, предметы искусства, военно-исторические 
трофеи, древности и т. п. предметы культурного достояния, 
вывезенные из Польши в Россию со времен разделов Поль
ской Республики.

6) Будет установлено взаимное регулирование основанных 
на юридических титулах претензий лиц физических и юриди
ческих обеих сторон, претензий, возникших до момента под
писания настоящего договора, к Правительству и учрежде
ниям другой стороны.
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7) Будет установлено в мирном договоре обязательство 
России и Украины признать за Польшей и ее гражданами 
наибольшее благоприятствование в области реституции иму
щества и возмещений убытков периода революции и граж да н
ской войны в России и Украине.

Обе договаривающиеся стороны соглашаются,  что выше
изложенные пункты не исчерпывают всех подробностей рас
четов и ликвидации.

Статья XI

Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно 
после подписания мирного договора приступить к перегово
рам о конвенциях: торговли и судоходства, саиитариой, путях 
сообщения и почтово-телеграфной, а также о компенсацион
ном товарообмене.

Статья XII

Обе договаривающиеся стороны соглашаются включить в 
мирный договор положения о предоставлении транзита для 
России и Украины через Польскую территорию и для 
Польши через Российскую и Украинскую территорию.

Статья XIII

Обе договаривающиеся стороны заключают одновременно 
специальный договор о перемирии, каковой является состав
ной частью настоящего договора и имеет наравне с ним обя
зательную силу.

(Приложение №  2 — «Договор о перемирии»)

Статья XIV

Россия и Украина заявляют,  что все обязательства,  при
нятые ими по отношению к Польше, равно как и права, при
обретенные ими на основании настоящего договора, распро
страняются на все территории, расположенные к востоку от 
пограничной лннии, указанной в статье I настоящего до
говора, которые входили в состав бывшей Российской Импе
рии и при заключении настоящего договора были представ
лены Россией и Украиной.
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Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно 
после подписания настоящего договора вступить в переговоры 
о заключении мирного договора.

Статья XVI
Настоящий договор составлен на русском, украинском и 

польском языках в двух экземплярах.
При толковании договора все три текста считаются аутен

тичными.
Статья XVII

Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в 
силу с момента обмена ратификационными грамотами, по
скольку иное не оговорено в самом договоре или приложениях 
к нему.

Обмен ратификационными грамотами и составление соот
ветственного протокола состоится в Либаве.

Обе договаривающиеся стороны обязуются ратифициро
вать настоящий договор не позже пятнадцати дней с момента 
его подписания.

Обмен ратификационными грамотами и составление про
токола должны состояться не позлее шести дней по истечении 
срока, предусмотренного для ратификации.

Обе договаривающиеся стороны оговаривают, что договор 
о перемирии (ст. XIII) теряет обязательную силу, если в срок, 
предусмотренный для обмена ратификационными грамотами 
и составления соответственного протокола, действия эти по 
каким-либо причинам не состоятся.

Возобновление военных действий не может, однако, в 
этом случае произойти раньше, чем по истечении сорока 
восьми часов после указанного срока.

Повсюду, где в настоящем договоре в качестве срока упо
минается момент ратификации договора, под этим понимается 
момент обмена ратификационными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон под
писали настоящий Договор и скрепили его своими печатями.

Составлен и подписан в Риге. Октября двенадцатого дня 
тысяча девятьсот двадцатого года.

А. Иоффе Ян Домбский
С. Киров Иорберт Барлицкий
Д. М ануильский Станислав Г рабский
Л. Оболенский Витольд Каменецкий

В ладислав Керник  
М ечислав Кулинский  
Адам Мечковский  
Леон Василевский  
Л ю двик  Вашкевич  
М ихал Вихлинскиц

Статья XV
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2  

Д О Г О В О Р  О П Е Р Е М И Р И И

[12 октября 1920 г.}

Согласно статьи XIII договора о прелиминарных условиях 
мира заключается следующий договор о перемирии:

§ 1
По истечении 144 часов с момента подписания договора 

о прелиминарных условиях мира, т. е. в 24 часа по средне
европейскому времени восемнадцатого октября тысяча де
вятьсот двадцатого года, обе договаривающиеся стороны обя
заны прекратить всякие военные действия на суше, воде и в 
воздухе,

§ 2
Войска обеих договаривающихся сторон остаются иа по

зициях, занимаемых ими к моменту прекращения военных 
действий, согласно § 1, с тем, однако, условием, чтобы Рос
сийско-Украинские войска былн расположены не ближе 
15 километров от зафиксированного к моменту прекращения 
военных действий польского фронта.

§ 3

Образовавшаяся таким образом между обоими фронтами 
полоса шириной в 15 километров является зоной, нейтральной 
в военном отношении, и находится в административном упра
влении той страны, каковой эта территория должна принадле
жать по прелиминарному договору.

§ 4

На участке от района Несвижа до реки Двины Польские 
войска располагаются на линии государственной границы, 
установленной в ст. I прелиминарного договора, Российско- 
Украинские же войска — в 15 километрах на восток от этой 
линии.

§ 5

Все передвижения войск, вызываемые выполнением §§ 2 и 
4, должны происходить со скоростью не менее 20 километров 
в суткн и начаться не позже 24 часов после прекращения 
военных действий, т. е. не позже, как в 24 часа по средне
европейскому времени девятнадцатого октября тысяча де 
вятьсот двадцатого года.
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После ратификации прелиминарного мирного договора 
войска обеих договаривающихся сторон отводятся в пределы 
своей государственной территории со скоростью не менее 
20 километров в сутки и располагаются не ближе 15 километ
ров по обеим сторонам государственной границы.

Образовавшаяся при этом полоса шириною в 30 километ
ров является зоной, нейтральной в военном отношении и 
остается в административном управлении той стороны, кото
рой эта территория принадлежит.

§ 6

§ 7

В полосе, долженствующей быть нейтральной согласно 
§§ 3 и 6, воспрещается нахождение вооруженных сил, за 
исключением отрядов Польской армии, необходимых для з а 
нятия территорий согласно § 4. Количество и расположение 
этих отрядов должно быть доведено Польским военным 
командованием до сведения другой стороны.

§ 8

Подробные распоряжения,  требующиеся для проведения в 
жизнь настоящего договора, отдаются командованиями обеих 
сторон (не ниже командования дивизиями),  в случае необхо
димости по взаимному соглашению.

Ими же с этой целью, тотчас же после подписания до
говора о перемирии и прелиминарных условиях мира, высы
лаются в дивизии и армии противной стороны офицеры связи 
с необходимым персоналом. Этим офицерам( равно как и их 
персоналу и багажу,  обе стороны гарантируют дипломатиче
скую неприкосновенность, личную безопасность, свободу 
передвижения и сношений со своими властями.

В целях контроля над выполнением настоящего договора, 
а также для разрешения могущих возникнуть недоразумений 
и регулирования необходимых вопросов образуется Смешан
ная Военная Согласительная Комиссия, состав которой, место 
нахождения, компетенция и исполнительные органы опреде
ляются высшим военным командованием обеих сторон по 
взаимному их соглашению.

§ 9

При оставлении согласно §§ 4 и 6 занимаемых облаете!! 
войска оставляют в полной неприкосновенности все находя-
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щееся иа месте имущество, как-то: государственные, общест
венные и частные постройки, железные дороги со всем нахо
дящимся иа месте железнодорожным подвижным составом, 
мосты, станционные сооружения, телеграфы, телефоны и дру
гие средства связи, не составляющие военного имущества дан
ной армии, склады, хлеб на полях и в амбарах, живой н мерт
вый промышленный и сельскохозяйственный инвентарь, 
всякое сырье и т. д., как являющиеся собственностью государ
ства или самоуправлений, так и лиц юридических и физи
ческих.

При отходе войск воспрещается брать заложников или 
эвакуировать гражданское население. По отношению к этому 
населению воспрещается применять какие-либо репрессии и 
отчуждать,  реквизировать или принудительно выкупать его 
имущество.

§ 10

На время перемирия прекращается всякое передвижение 
на суше, по воде и по воздуху с одной стороны на другую. 
Исключения в отдельных случаях устанавливаются Смешан
ной Военной Согласительной Комиссией, создаваемой на 
основании § 8.

§ 11

Отряды и военные лица, нарушающие постановления на
стоящего договора, считаются военнопленными.

§ 12

Настоящее перемирие устанавливается на срок в 21 день, 
однако, каждая  из сторон имеет право отказаться от переми
рия с предупреждением за 48 часов. Если до истечения срока 
перемирия ни одна из сторон не откажется от него, то таковое 
автоматически продолжается до ратификации окончательного 
мирного договора и каждая из сторон имеет право отказаться 
от перемирия с предупреждением за 14 дней.

Независимо от вышеуказанных постановлений и согласно 
ст. XVII договора о прелиминарных условиях мира, настоя
щее перемирие теряет обязательную силу, если в срок, преду
смотренный для обмена ратификационными грамотами и со
ставления соответственного протокола, эти действия по каким- 
либо причинам не состоятся. Одиако военные действия не 
могут быть возобновлены ранее чем по истечении 48 часов 
после срока, установленного для обмена ратификационными 
грамотами.
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Настоящий договор является составной частью прелими
нарного мирного договора и имеет равную с ним силу.

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон соб
ственноручно подписали его.

Составлен и подписан в Риге двенадцатого октября ты
сяча девятьсот двадцатого года.

А. Иоффе 
С. Киров  
Д. М ануильский  
Л. Оболенский

§ 13

Печат. по арх. О публ. в  «С обрании у з а к о 
нений »  № 4 7  13 д ек а б р я  1020 г.. стр. 627—
533.

Д о го в о р  ратиф ицирован В Ц И К  23 октября 1920 а.. В сеукраинским  Ц И К  — 21 октября 
1920 г .. Сеймом П ольш и  — 22 октября 1920 г  О бмен ратификационными грамотами  
состоялся а Л и б а в е  2 н оября  1920 г.

132. Добавочный протокол к Договору о перемирии и прели
минарных условиях мира от 12 октября 1920 г.

112 октября 1920 г.)

Нижеподписавшиеся надлежаще уполномоченные предста
вители Правительств Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики и Украинской Социалистичес
кой Советской Республики — А. А. Иоффе, С. М. Киров, 
Д. 3. Мануильский и Л. Л. Оболенский и Правительства 
Польской Республики — Я. Домбский,  Н. Барлицкий, Доктор 
С. Грабский, Доктор В. Каменецкий, Доктор В. Керник, Гене
рал М. Кулинский, А. Мечковскнй, Л. Василевский, Л. Вашке
вич и М. Вихлинский, — стремясь, поскольку это возможно при 
(настоящих условиях, точно указать подробности взаимных 
расчетов и ликвидации, в достаточной мере выяснившиеся в 
процессе взаимных переговоров, и признавая необходимым 
установить руководящие положения, которые должны быть 
конкретизированы или указаны в цифрах в будущем мирном 
договоре, а также принимая во внимание, что постановления 
статей X и XII договора о перемирии и прелиминарных усло
виях мира нуждаются в детальном определении, согласились 
на нижеизложенные дополнительные постановления;

Я н Домбский  
Норберт Барлицкий  
Станислав Г рабский  
Витольд Каменецкий  
Владислав Керник  
Мечислав Кулинский  
Адам Мечковскнй  
Леон Василевский  
Л ю двик Вашкевич  
М ахал Вихлинский

256



В отношении пункта 3 ст. X договора о перемирии и прели
минарных условиях мира обе договаривающиеся стороны со
глашаются в том, что расчеты на основании активного уча
стия Польши в хозяйственной жнзни бывшей Российской 
Империи включают в себя и расчеты на основании участия 
Польши в образовании золотого запаса бывшего Российского 
Государственного Банка.

§ 2

Способ урегулирования Россией активного сальдо в 
пользу Польши, являющегося результатом взаимных расче
тов, будет установлен в мирном трактате.

В счет причитающихся Польше получений Россия и Укра
ина обязуются выдать аванс:

золотом,
сырьем,
лесными концессиями в государственных лесах, располо

женных вблизи границы Польской Республики и находящихся 
в удобных условиях железнодорожного и водного сообщения.

Размеры аванса,  а также условия отдельных выплат и кон
цессий подлежат определению смешанной комиссии, которая 
будет образована в продолжение одного месяца со дня рати
фикации договора о перемирии и прелиминарных условиях 
мира.

§ 3
Россия и Украина обязуются возвратить Польше имуще

ство Польского Государства,  равно как и лиц физических и 
юридических, задержанное или конфискованное при занятии 
Российскими или Украинскими властями помещений поль
ского представительства в России или на Украине, либо воз
местить происшедшие от этого убытки. Способ н порядок воз
вращения подлежат установлению при переговорах о мирном 
трактате.

§ 4

В отношении статьи XII договора о перемирии и прелими
нарных условиях мира обе договаривающиеся стороны поста
новляют, что транзит товаров из России и Украины и в Рос
сию и Украину через Польшу, равно как из Польши и в Поль
шу через Россию и Украину, не будет отягчен никакими 
транзитными пошлинами и никакими специальными транзит
ными сборами.

§ 1
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Польша,  однако, сохраняет за собою свободу в урегулиро
вании условий транзита для товаров германского или австрий
ского происхождения, ввозимых из Германии и Австрии через 
Польшу в Россию и Украину.

Нижеподписавшиеся уполномоченные обеих договариваю
щихся сторон признают, что настоящие постановления полно
стью соответствуют их действительным намерениям н обя
зуются поместить в мирном трактате или в добавочных к нему 
конвенциях постановления, соответствующие приведенным в 
§§ 1, 2, 3 и 4 настоящего добавочного протокола, который при
знается обеими сторонами составной частью договора о пере
мирии и прелиминарных условиях мира и обладает наравне 
с ним обязательной силой.

Настоящий протокол оглашению не подлежит.
В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон собст

венноручно подписали настоящий добавочный протокол.

г. Рига, 12 октября 1920 г.

А. Иоффе 
С. Киров 
Д. М ануильский  
Д. Оболенский

Ян Домбский  
Норберт Барлицкий  
Станислав Г рабский  
Витольд Каменецкий  
В ладислав Керник  
Мечислав Кулинский  
Адам Мечковский  
Леон Василевский  
Л ю двик  Вашкевич  
Мыкал Вихлинский

Печат. по арх.

Рат ифицирован од н оврем ен н о  с основны м  текстом Д о го в о р а .

133. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании

13 октября 1920 г.

Г-н Красин свидетельствует свое уважение лорду Кер
зону оф Кедлстон и имеет честь уведомить его о том, что 
ему поручено его Правительством передать следующее з а 
явление:

Российское Правительство готово немедленно приступить 
<к обмену пленными и может передать английских пленных в 
ближайшее время, Российское Правительство предлагает осу
ществить обмен через финляндскую границу, для чего следует 
дать  указания британскому Поверенному в Делах в Финлян-
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дни действовать от имени Британского Правительства.  Рос
сийское Правительство будет сноситься непосредственно с 
Британским Поверенным в Делах,  который должен иметь иа 
финской границе своего представителя,  уполномоченного д а 
вать расписку в передаче ему британских подданных.

Российское Правительство уже дало указания своему 
Представителю в Тифлисе заняться вопросом о репатриации 
находящихся в Баку пленных на условиях, принятых лордом 
Керзоном в его ноте от 9 октября *.

Что касается русских пленных в Англии, то Российское 
Правительство ожидает,  что передача группы г-иа Бабушкина 
состоится одновременно с передачей первой партии британских 
пленных на финской границе. Дал ее  Российское Правитель
ство ожидает передачи русских пленных, содержащихся в 
Египте н Константинополе, в частности представителей проф
союзов, арестованных Британским военным командованием в 
Батуме в период оккупации им Б а т у м а 44.

Русское Правительство пользуется настоящим случаем, 
чтобы указать  на то, что в апреле 1919 г. русский гражданин 
Эмиль Гольдер был арестован в Константинополе и содер
жался в течение двух месяцев в британской тюрьме, в дере
вянном чулане без окон, а следовательно, в темноте; его плохо 
кормили и с ним обращались дурно. В июне его перевели в 
концентрационный лагерь, а в ноябре — в английскую граж 
данскую тюрьму в Чанак-Кале вместе с уголовными преступ
никами.

Далее  Российское Правительство получило сведения о том, 
что руководители профсоюзов из Батума содержатся в плохих 
условиях. Тяжелобольные не направляются в госпитали, но 
используются для самой черной работы, а при отказе выпол
нять ее подвергаются грубому обращению и переводятся в ка 
меры для штрафных. Им не дают никакого белья и содержат 
их также вместе с уголовными преступниками.

Российское Правительство,  к сожалению, не имеет воз
можности дать  в настоящее время полный список своих 
граждан,  подвергающихся таким страданиям,  но Российское 
Правительство ожидает,  что Британское Правительство вы
полнит свое обязательство освободить всех этих лиц, следуя 
не только букве, но и духу ноты лорда Керзоиа от 
9 октября.

В ожидании дальнейшего будет незамедлительно пристун- 
лено к эвакуации британских граждан из России.

/ Красин]
Печат. по арх. О п уб л  в  га з  «Известия»
Л* 232(1079), 17 октября 1920 г.

* См. стр. 317—320.
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Передано по радио 13 октября 1920 г. М  5997

Российское Советское Правительство с глубоким удовлет
ворением приняло к сведению выраженное в Вашей радио
телеграмме от 8 октября желание установить в возможно ско
ром времени мирные отношения между Россией и Румынией, 
основанные на возможно прочных началах. Российское 
Правительство,  со своей стороны, никогда не переставало 
преследовать ту же цель, н не от него зависело, если эти 
отношения между обеими странами не были установлены 
раньше.

Имея в виду именно установить дружественные отношения 
между Россией и Румынией на прочных и бесспорных основах. 
Российское Правительство полагает,  что только непосредст
венные переговоры могут привести к желаемому результату, 
так ка к интересы обеих стран могут быть удовлетворены с 
наибольшей пользой для обеих договаривающихся сторон, 
если никакое постороннее влияние не будет осложнять или 
тормозить осуществление этого общего желания.  Что же 
касается юридической сущности международных отношений 
между Россией и Румынией, то этот вопрос может обсуж
даться с успехом лишь во время самих предполагаемых пере
говоров.

Не подлежит сомнению, в глазах самого Румынского П р а 
вительства, что существующие в настоящее время отношения 
не соответствуют нормальным сношениям между двумя стра
нами, если для него очевидно, что целый ряд опорных вопро
сов, интересующих, с одной стороны, Румынию, а с другой — 
Россию и Украину, может быть разрешен только путем мир
ных переговоров между Правительствами этих государств. 
Румынское Правительство разделяет наше желание выйтн из 
нынешнего положения и приступить с этой целью к перегово
рам путем мирной конференции с участием трех Прави
тельств.

Основа, на которой Российское Советское Правительство 
предполагает вести переговоры с Румынией, сводится к 
точному соблюдению прав заинтересованных государств и 
народов, и мы убеждены, что иа этой основе легко может 
быть достигнуто соглашение. Целью предполагаемой конфе
ренции должно быть разрешение всех спорных вопросов 
между нами н установление прочных мирных и дружеских 
отношений.

Немедленно по получении Российским Советским Прави
тельством окончательного ответа Румынского Правительства 
о безотлагательном открытии мирной конференции оно сооб
щит Румынскому Правительству список делегатов, уполномо-

134. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел РСФСР
Председателю Совета Министров Румынии Авереску
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ценных Российским Правительством принять участие в ней. 
Нам желательно узиать, принимает ли Румынское Правитель
ство изложенное нами раиее в наших сообщениях предложе
ние назначить Харьков местом переговоров.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Лечат, по арх. О публ. в га з . «И звест ия»
Л® 230(1077), 13 октября 1920 г.

В упомянутой ноте Авереску от 8 октября 1920 г. говорилось:
«В дополнение к телеграмме за № 21321 от 8 сентября 1920 г. Ру

мынское Правительство заявляет, что оно по-прежнему желает восста
новления добрососедских отношений с Россией и притом в возможно не
продолжительном времени и на возможно более прочных основаниях. 
Поэтому оно поспешило присоединиться к мысли об урегулировании по
ложения в этой части Европы на общей конференции, решения которой 
для будущ его и во всяком случае для восстановления нормальных отно
шений меж ду обеими странами представили бы больше гарантий устой
чивости, чем непосредственные переговоры.

Точка зрения Румынского Правительства относительно этих пере
говоров в общих чертах следующая: Румыния вступила в мировую войну 
в 1916 г. в качестве союзницы России. Впоследствии революция в марте 
1917 г. не оказала никакого влияния на союзные отношения, сущ ество
вавшие между обеими странами. Когда политическая власть перешла в 
руки Советского Правительства, Румыния заняла по отношению к вну
тренним событиям в России и по отношению к враждебным действиям  
между Россией и другими пограничными государствами позицию совер
шенного и безусловного нейтралитета. Все меры, предпринятые нами,не  
имели никакой иной цели, как оградить себя от беспорядков, могущих воз
никнуть на нашей территории, и принять меры предосторожности против 
всякого вооруженного нападения извне. Эта линия поведения проводи
лась нами по сей день Никто в Румынии не помышлял ни о малейшем 
враждебном акте против нации, с которой мы побратались во время двух  
великих освободительных войн. Таким образом, с нашей точки зрения, на
стоящего состояния войны с Россией никогда не существовало ни факти
чески, ни юридически. Мы получили от Советского Правительства два 
ультиматума в телеграммах за №№ 106 и 107 от 21 мая *, за которыми не 
последовало ни формального объявления войны, ни нападения с помощью  
организованных военных сил.

Для выхода из положения, созданного вышеупомянутыми телеграм
мами, и для восстановления добрососедских отношений с русским наро
дом Румыния готова приступить к переговорам с Правительствами, в 
руках которых в настоящее время находится политическая власть в Рос
сии. Однако, чтобы предпринять этот шаг, ей прежде всего необходимо  
точно знать, на какой почве Советское Правительство намеревается вести 
переговоры, и потому Румынское Правительство просит сообщить ему, на 
каких основах оно намеревается приступить к переговорам с Румынией. 
После этого последует назначение наших делегатов, которые должны бу
дут войти в контакт с делегатами Советского Правительства».

* По-видимому, дата искажена при передаче текста по радио. Имеются 
в виду нота Правительств РСФСР и УССР Правительству Румынии от 
1 мая 1919 г. и нота Правительства УССР Правительству Румынии от 2 
мая 1919 г.; см. т II, док. № 97, 99.
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135. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Полномочному Представительству РСФСР 
в Эстонии для передачи Д . Иличу

Передано по прямому проводу 13 октября 1920 г.

Российское Советское Пр авительство горячо желает  уста
новления с Югославией прочных дружественных отношений. 
До его сведения дошло о перемене, происшедшей за последнее 
время в линии поведения по отношению к нему со стороны 
Правительства Югославии, которое ранее оказывало поддер
жку и давало  приют худшим врагам российских трудящихся 
масс-— белогвардейским контрреволюционерам, и оно с удов
летворением отмечает оставление Пра вительством Югосла
вии прежнего враждебного к трудящимся массам России пути. 
Оно полагает, что следы недавнего прошлого могут быть ус
пешно ликвидированы переговорами между двумя Прави
тельствами и обменом Полномочными Представителями и с 
удовольствием идет навстречу заявлению Илича по этому 
вопросу. Оно приветствует приближение момента, когда с 
Югославией установится у Советской России ничем более не 
нарушимая д р у ж б а 45.

Чичерин
Печат. по арх.

136. Радиограмма Уполномочеииого НКИД и НКВТ РСФСР 
в Германии Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР Г. В. Чичерину

13 октября 1920 г.

Сегодня направил Министерству Иностранных Дел вер
бальную ноту следующего содержания:

«Нижеподписавшийся имеет честь представить при сем 
Министерству Иностранных Дел копию протокола, оригинал 
которого находится у него в руках. Этим протоколом устана
вливается факт вербовки в польскую армию находящимися в 
Берлине польскими официальными властями. Нижеподписав
шийся не видит никаких причин сомневаться в достоверности 
данных протокола. После тех невероятных правонарушений, 
которые вообще позволяют себе польские и состоящие в 
тесном союзе с ними французские власти в Германии, 
утверждения данного протокола представляются исключи
тельно правдоподобными.

Нижеподписавшийся настоящим заявляет  самый резкий 
протест против этой происходящей на германской территории 
и направленной против самого существования Российской Со
ветской Республики заговорщической деятельности. Он обра
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щается с просьбой к Министерству Иностранных Дел распо
рядиться о немедленном и тщательном расследовании данного 
случая и, рассчитывая на лояльность Германского Правитель
ства, надеется, что в случае если приведенные в протоколе 
данные подтвердятся,  то тем членам польской миссии, кото
рые ответственны за эти правонарушения,  будет предложено 
немедленно покинуть территорию Германского государства.

К о п и я  п р о т о к о л а

24-го сего месяца, в 1 ч. 30 мин. дня, когда я покупал си
гареты па углу Потсдамерштрассе и Лютцовштрассе,  ко мне 
обратился какой-то господин с вопросом, не согласился ли бы 
я вступить добровольцем в польскую армию. Я вначале отве
тил на этот вопрос отрицательно, но после того как он мне з а 
явил, что в Польше я буду получать первоклассное жалованье 
и содержание, я согласился, и он повел меня в польское кон
сульство на Потсдамерштрассе,  62 и передал меня находив
шемуся на 2-м этаже швейцару.

После того как он обменялся несколькими словами со 
швейцаром, последний повел меня на 3-й этаж,  в военный от
дел. Швейцар обменялся несколькими словами на польском 
языке с находившимся на 3-м этаже каким-то господином. 
После ухода швейцара этот господин спросил меня, какие при 
мне имеются бумаги и удостоверения личности. После того 
как я представил ему мой литовский паспорт, он заявил мне, 
что он не может выдать мне польский паспорт, но что он со
гласен провести меня нелегально через границу в Верхней Си
лезии. Вслед за этим ои вручил мне написанное по-польски 
удостоверение и сказал,  чтобы я с этим удостоверением обра
тился во французское консульство в Бреславле,  где мне будут 
даны дальнейшие указания.  Я заявил ему, однако, что поездка 
в Верхнюю Силезию, для меия слишком сложна и опасна. 
После этого он вручил мне удостоверение на немецком языке 
и сказал,  чтобы я обратился с ним во Франкфурт-на-Одере,  
откуда я с ближайшим польским транспортом буду отправлен 
в Польшу.

Одновременно со мной в польском консульстве находились 
три немца, которые, удостоверив свою личность предъявлени
ем германских военных паспортов, также изъявили желание 
отправиться добровольцами в польскую армию. Эти три немца 
также были направлены на сборный пункт во Франкфурте-на- 
Одере.

Обо всем происшедшем я немедленно заявил в над лежа
щем месте, и мои показания были немедленно запротоколиро
ваны. Все дело находится в Министерстве внутренних дел, в 
отделении Восточной пограничной полиции, Берлин, Доротеен- 
штрассе, у господина д-ра Вестенбургера,  первого директора.

263



После моего допроса в Министерстве внутренних дел я 
отправился с чиновником указанного отделения во Франк
фурт-на-Одере. Это было 27—28-го сего месяца. Я был при
веден в лагерь, где тотчас же узнал одного из трех вышеупо
мянутых немцев. Его тут же арестовали и препроводили 
к инспектору Филиппу. Во время допроса выяснилось, что он 
германский подданный; при нем находились его германские 
военные документы, из которых видно было, что он всю войну 
провоевал во Франции. У него был также обнаружен доку
мент, удостоверяющий, что он немец, но после Версальского 
мирного договора стал поляком. Это удостоверение было ему 
выдано польским консульством и должно было быть предъяв
лено им в Польше соответствующим властям. Других двух 
немцев я больше не видел.

Полученное от польского консульства удостоверение гла
сит (на немецком языке):  «Генеральное консульство Поль
ской Республики. Берлин Вест, 57. Удостоверение. Гене
ральное консульство направляет  подателя сего, занесенного 
в журнал за № 648/4, на сборный пункт во Франкфурте-на- 
Одере с целью отправки с ближайшим транспортом в 
Польшу. Это удостоверение действительно только для проезда 
из Берлина во Франкфурт-на-Одере до 26-го сентября 1920 г. 
Генеральный консул. По доверенности Бейш».

Удостоверение на польском языке гласит приблизительно 
так: «Генеральное консульство Польской Республики, Берлин 
Вест, 57. Военное отделение. Леопольд Касриэль, родился 
11-го октября 1899 г. в Вильно; просит о зачислении его в ка 
честве добровольца в ряды польской армии. Ввиду того, что 
мы не можем выдать Касриэлю польский паспорт, так же как 
и германской визы, мы просим вас оказать ему содействие 
при переходе границы. Генеральное консульство Польской 
Республики. Берлин Вест, 57. Военное отделение. Подпись: 
Собкевич».

Мне было указано упомянутым господином, чтобы я не 
предъявлял германским властям удостоверения, написанного 
по-польски. В случае же задержки меня французскими окку
пационными властями он посоветовал мне обратиться в бли
жайший полицейский пост военной комендатуры. Оригиналы 
соответствующих удостоверений находятся вместе с протоко
лом в Министерстве внутренних дел, отдел Восточной погра
ничной полиции, Берлин, Доротеенштрассе.

Все это я уже передал Исполнительному Комитету ф аб
рично-заводских советов, Берлин, Мюнценштрассе 24, 3-й 
этаж. Леопольд Касриэль».

Копп

Печат. по арх  О пцбл. а газ. «Известия»
М  234(1081), 20 октября 1920 г .
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137. Мирный договор между Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республикой и Финляндской Рес
публикой

[14 октября 1920 г.]

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики и правительство Финляндской Рес
публики, принимая во внимание, что Финляндия в 1917 году 
провозгласила себя самостоятельным государством и что Рос
сия призиала Финляндское государство в границах Великого 
Княжества Финляндского независимым и суверенным, руко
водимые желанием прекратить возникшую между обеими 
странами впоследствии войну, создать прочные взаимные мир
ные отношения и окончательно урегулировать вызванные 
прежним их государственным единением отношения, решили 
заключить в сих целях договор и для сего назначили своими 
уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и ;  

Яна Антоновича Берзина 
Платона Михайловича Керженцева 
Николая Сергеевича Тихменева;

П р а в и т е л ь с т в о  Ф и н л я н д с к о й  Р е с п у б л и к и :  
Юхо Кусти Паасикиви 
Юхо Хейки Веннола 
Александра Фрея 
Карла Рудольфа Вальдена 
Вяйнэ Таннера 
Вяйнэ Войонмаа 
Вяйнэ Габриеля Кивнлинна.

Означенные уполномоченные, съехавшись в городе Юрь
еве, по взаимном предъявлении своих полномочий, признан
ных составленными в надлежащей форме и в полном порядке, 
согласились в нижеследующем:

Статья 1
По вступлении в силу мирного договора состояние войны 

между договаривающимися государствами прекращается,  и 
оба государства обязуются впредь обоюдно поддерживать 
мирные добрососедские отношения.

Статья 2
Государственная граница между Россией и Финляндией 

проходит:
1. Пересекая губу Вайда пополам до оконечности находя

щегося в глубине ее восточного мыска (приблизительно в ши
роте бЭ^б/'О" и в долготе З^З Б 'б ") ;

далее по меридиану на юг до пересечения с северной си
стемой озер (приблизительно в широте бЭ^б'О");
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далее на юго-восток до меридиана 32°08'0" (приблизи
тельно в широте 69°5Г0"),  придерживаясь,  по возможности, 
системы озер Червяные;

далее до пункта, лежащего в широте 69°46'0" и в долготе 
32°06/5";

далее, разделяя пополам перешеек между наиболее вдаю
щимися в него заливами Большой Волоковой губы (Пумман- 
гинвуоно) и бухты Озерко, до пункта, находящегося в сере
дине перешейка между полуостровом Средний и материком 
(в широте 69°39'1" и в долготе 31°47'6"), и

далее по прямой линии к находящемуся на существовав
шей до сего времени границе между Россией и Финляндией 
пограничному знаку №  90 на Корватунтури близ озера 
Яури-ярви.

2. От пограничного знака №  90 на Корватунтури и близ 
озера Яури-ярви до Ладожского озера, через это озеро и 
через Карельский перешеек— по сущестовавшей до сего вре
мени границе между Россией и Финляндией до пункта выхода 
этой границы к Финскому заливу.

П р и м е ч а н и е  I. Айновские острова (Хейня) и острова 
Кий отходят к Финляндии.

П р и м е ч а н и е  II. Описанная в сей статье граница на
несена красной линией на прилагаемые к мирному договору 
карты, а именно, русскую морскую № 1279 и сухопутную. Ру
ководствуясь этими картами,  надлежит на месте размежевать 
означенные в пункте 1-м сей статьи границы, с принятием 
при этом во внимание в необходимых случаях природных 
условий местности. В случае несоответствия между текстом и 
картами в отношении полуостровов Рыбачьего и Среднего ре
шающее значение имеет морская карта, а на остальном про
тяжении — текст.

П р и м е ч а н и е  111. Все долготы показаны от Гринвича.

Статья 3
Размер территориальных вод договаривающихся госу

дарств в Финском заливе устанавливается в четыре морских 
мили, считая от побережья, а где имеются шхеры, от самых 
отдаленных возвышающихся над поверхностью воды островов 
нли скал.

Из этого правила делаются следующие исключения:
1. От пункта выхода российско-финляндской сухопутной 

границы к Финскому заливу и до меридиана Стирсуденского 
маяка размер финляндских территориальных вод устанавли
вается в полторы морских мили, причем граница нх вначале 
идет по параллели.

От пункта, лежащего на меридиане Стирсуденского маяка 
в широте 60°08'9", граинца финляндских территориальных вод 
идет по линии, соединяющей этот пункт с пунктом, лежащим
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к югу от острова Сеокарй в широте 59°58/8// и долготе 28°24/5'/, 
до пункта пересечения этой линии с границею финляндских 
четырехмильных территориальных вод к западу от Стирсуден- 
ского меридиана.

2. От пункта, лежащего на меридиане южной оконечности 
острова Гогланда в расстоянии одной морской мили на юг от 
этой оконечности, граница финляндских территориальных вод 
идет -по двум прямым линиям, из коих одна идет в направле
нии 61°, а вторая — 288°, до пунктов пересечений этих линии 
с границею четырехмильных территориальных вод острова 
Гогланда.

3. Размер территориальных вод вокруг финляндских 
островов, лежащих за пределами неразрывных территориаль
ных вод Финляндии, устанавливается в три морских мили.

Из этого делаются,  однако, следующие исключения:
по южной стороне островов Сескара и Лавенсаари граница 

финляндских территориальных вод идет через следующие 
пункты:

1. Широта бОЛХУб" и долгота 28°ЗГ4"
2. » 59°58'8" » 28°24'5"
3. » 59°58'0" » 27°55'0"
4. » 59°54'6,/ » 27°52'2"
Начиная от пункта, лежащего на меридиане северной око

нечности острова Большого Тютсрса в расстоянии трех мор
ских миль на север от этой оконечности, граница Финляндских 
территориальных вод идет по прямой линии через пункт, л е ж а 
щий на меридиане северной оконечности острова Родшера в 
расстоянии одной морской мили на север от этой оконечности, 
до пункта пересечения этой линии с границею трехмильных 
территориальных вод острова Родшера.

4. Финляндия,  со своей стороны, не препятствует и не бу
дет препятствовать тому, чтобы граница российских террито
риальных вод в восточной части Финского залива проходила 
следующим образом:

по границе финляндских территориальных вод, начиная от 
пункта выхода российско-финляндской сухопутной границы 
к Финскому заливу, до пункта, лежащего на меридиане Стир- 
суденекого маяка в широте 60°80'9";

далее до пункта, лежащего на юг от острова Сескара в 
широте бЭ'Ъв'в* и долготе 28°24'5";

далее до пункта, лежащего в широте 59°58'0// и долготе 
27°55/0";

далее по направлению на башию Вигруид до пункта пере
сечения проведенной таким образом линии с границею общих 
российских четырехмильных территориальных вод, и далее по 
этой границе.

П р и м е ч а н и е  I. Границы всех этих территориальных 
вод нанесены на прилагаемые к мирному договору русские
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морские карты №К° 1492 и 1476. В случае несоответствия 
между текстом и картами решающее значение имеют карты.

П р и м е ч а н и е  II. Все долготы показаиы от Гринвича.

Статья 4
Печенгскую область, границами коей являются;
на юго-востоке и востоке; граница, упомянутая в пункте 

1-м статьи 2-й;
на западе;  существовавшая до сего времени российско- 

финляидская граница от пограничного знака № 90 на Корва- 
тунтури близ Яури-ярви до пограничного знака трех госу
дарств № 94, где сходятся границы России, Норвегии и Фин
ляндии, и

на северо-западе: существовавшая до сего времени рос
сийско-норвежская государственная граница,

вместе с ее территориальными водами Россия уступает 
немедленно по вступлении в силу мирного договора на веч
ные времена Финляндии в ее владение на правах полного су
веренитета, причем Россия отказывается в пользу Финляндии 
от всех своих прав и претензий иа уступленную таким обра
зом область.

Печенгская область очищается Россией от ее войск в те
чение сорока пяти дней, считая со дня вступления в силу мир
ного договора.

Статья 5
В течение месяца со дня вступления в силу мирного до

говора Российское и Финляндское правительства назначают 
каждое по два члена в особую комиссию, которой надлежит в 
течение девяти месяцев размежевать указанные в пункте 1-м 
статьи 2-й границы и установить пограничные знаки.

Статья 6
1. Финляндия обязуется не содержать в водах своего по

бережья Северного Ледовитого океана военных и прочих во
оруженных судов, за исключением вооруженных судов 
размером меньше ста тонн, каковые Финляндия имеет право 
держать без ограничения, а также содержать не более пятна
дцати военных и прочих вооруженных судов, тоннаж коих не 
должен превышать четырехсот тонн для каждого.

Финляндия также обязуется не содержать в означенных 
водах подводных лодок и вооруженных воздушных судов.

2. Равным образом Финляндия обязуется не устраивать 
на этом побережье военных портов, баз для военного флота и 
военных ремонтных мастерских объемом больше, чем потреб
но для упомянутых в предыдущем пункте судов и их воору
жения.
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Статья 7

1. Договаривающиеся государства предоставляют граж 
данам другого договаривающегося государства право рыбной 
ловли и свободного плавания рыболовных судов в территори
альных водах как уступленного Финляндии побережья Север
ного Ледовитого океана,  так и остающегося во владении Рос
сии северного и восточного побережья Рыбачьего -полуострова 
до мыса Шарапова.

2. На указанной в предыдущем пункте береговой полосе 
граждане обоих государств имеют право высаживаться и 
устраивать необходимые убежища для жилья и складочные 
помещения, а также  другие необходимые для рыбной ловли и 
обработки рыбы постройки и сооружения.

3. Договаривающиеся государства согласны заключить по 
вступлении в силу мирного договора особое соглашение об 
условиях и порядке .производства рыбного промысла и п л а в а 
ния рыболовных судов в территориальных водах указанного 
в пункте 1-м побережья.

Статья 8

1. Российскому государству и российским гражданам пре
доставляется право свободного транзита через Печеигскую 
область в Норвегию и обратно.

2. Грузы, -провозимые через Печенгскую область из Рос
сии в Норвегию, а равно грузы, провозимые из Норвегии в 
Россию через ту же область, освобождаются от осмотра и кон
троля, за исключением лишь контроля, необходимого в видах 
урегулирования траизитиого сообщения, а также не обла
гаются таможенными пошлинами, транзитными и иными сбо
рами.

Упомянутый выше контроль транзитных грузов допускается 
лишь в форме, соблюдаемой в таковых случаях по установив
шимся обычаям международного сообщения.

3. Российские граждане,  направляющиеся через Печенг- 
окую область в Норвегию и обратно нз Норвегии в Россию, 
имеют право свободного транзитного проезда на основании 
выдаваемых подлежащей российской властью паспортов.

4. При соблюдении действующих общих положений рос
сийские невооруженные летательные аппараты имеют право 
поддерживать воздушное сообщение через Печенгскую об
ласть между Россией и Норвегией.

5. Транзитные пути, по которым разрешается беспрепят
ственное движение людей и грузов через Печенгскую область 
из России в Норвегию и обратно, а также подробные условия 
применения положений, указанных в предыдущих пунктах,  
равно как и форма организации Российского консульского 
представительства в Печенгской области, будут установлены
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особым соглашением, которое должно быть заключено по 
вступлении в силу мирного договора.

Статья 9

Российские граждане,  имеющие местожительство в Пе- 
ченгской области, становятся без дальнейших формальностей 
финляндскими гражданами,  с тем, однако, что лица, достиг
шие восемнадцатилетнего возраста,  имеют право в течение 
одного года, считая со дня вступления в силу мирного до
говора, избрать российское гражданство.  Муж делает выбор 
за жену, поскольку между ними не состоялось какого-либо 
иного соглашения, а родители — за своих детей моложе во
семнадцати лет.

Лица, избравшие российское гражданство,  имеют право 
в годичный срок свободно выселиться из области н вывезти 
с собой все свое движимое имущество без уплаты таможенных 
и вывозных пошлин; за означенными лицами сохраняются 
все их права на недвижимое имущество, оставляемое ими в 
пределах Печеигской области.

Статья 10

Репольская и Поросозерская волости в течение сорока 
пяти дней, считая со дня вступления в силу мирного договора, 
очищаются Финляндией от ее войск, возвращаются в состав 
Российского государства и присоединяются к Восточно-Ка
рельской автономной области, образованной карельским на
селением Архангельской и Олонецкой губерний и имеющей 
право национального самоопределения.

Статья 11

Относительно детальных условий присоединения упоми
наемых в предыдущей статье Репольской и Поросозерской во
лостей к Восточно-Карельской автономной области договари
вающиеся государства в интересах местного населения усло
вились о нижеследующем:

1. Жителям волостей даруется полная амнистия, согласно 
положений статьи 35-й мирного договора.

2. Поддержание порядка в пределах волостей осуществля
ется в течение двух лет, считая со дня вступления в силу мир
ного договора, милицией, учрежденной местным населением.

3. Жителям волостей гарантируется право собственности 
на все принадлежащее им в пределах волостей движимое иму
щество, а также право свободно распоряжаться и пользо
ваться принадлежащими им или возделываемыми ими 
угодьями и прочим находящимся в их пользовании недвижи
мым имуществом в пределах законов, действующих в автоном
ной Восточно-Карельской области.
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4. Каждый житель этих волостей имеет право, если поже
лает, в годичный срок, считая со дня вступления в силу мир
ного договора, свободно выселиться из России. Выселяю
щиеся из России таким образом лица имеют право вывезти 
все свое движимое имущество, а также сохраняют в пределах 
законов, действующих в автономной Восточно-Карельской 
области, все свои права на недвижимое имущество, оставляе
мое ими в названных волостях,

5. За  финляндскими гражданами и обществами, имею
щими заключенные до 1 июня 1920 года контракты иа рубку 
леса, сохраняется право в годичный срок, считая со дня 
вступления в силу мирного договора, произвести в этих воло
стях предусматриваемую этими контрактами рубку леса н вы
везти вырубленный лес.

Статья 12

Договаривающиеся государства стоят в принципе за ней
трализацию Финского залива и всего Балтийского моря, а 
также обязуются содействовать осуществлению таковой ней
трализации.

Статья 13

Финляндия нейтрализует в военном отношении следующие 
принадлежащие ей острова Финского залива:  Сомерс, Нерва, 
Сескар, Пенисаари, Лавенсаари,  Большой и Малый Тютерсы 
и Родшер. Эта военная нейтрализация означает, что на дан
ных островах не “возводятся и не устраиваются укрепления, 
батареи, военно-наблюдательные посты, радиостанции сильнее 
пол киловатта,  военные порты и военно-морские базы, склады 
военного имущества и военных припасов, а также не содер
жатся войска в большем числе, чем потребно для поддержа
ния порядка.

На островах Сомерс и Нерва Финляндия, однако, имеет 
право содержать военио-иаблюдатель'ные посты,

Статья 14

Финляндия приступит немедленно по вступлении в силу 
мирного договора к мерам для военной нейтрализации 
острова Гогланда под международной гарантией. Эта нейтра
лизация означает, что на означенном острове не возводятся и 
не устраиваются укрепления, батареи, радиостанции сильнее 
одного киловатта,  военные порты и военно-морские базы, 
склады военного имущества и военных припасов, а также не 
содержатся войска в большем числе, чем потребно для под
держания порядка.

Россия обязуется содействовать получению вышеупомяну
той международной гарантии.
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Статья 15

Финляндия обязуется в течение трех месяцев, считая со 
дня вступления в силу мирного договора, удалить с фортов 
Иио и Пуумала орудийные замки, прицельные приспособле
ния, приспособления наводки и боевые запасы и в течение 
одного года, считая со дня вступления в силу мирного дого
вора, разрушить эти форты.

Финляндия также обязуется не строить иа побережье 
между Стирсуденом и Инониеми на расстоянии двадцати ки
лометров от берега башенных установок, а также батарей 
с сектором обстрела,  простирающимся за границы финлянд
ских территориальных вод, и на побережье между Инониеми 
и устьем реки Сестры на расстоянии двадцати километров о г 
берега батарей, дальность которых допускает стрельбу за 
границы финляндских территориальных вод.

Статья 16

1. Договаривающиеся государства обязуются не держать 
на Ладожском озере и на его берегах, а также на впадающих 
в Ладожское озеро реках н каналах,  а равно на Неве вплоть 
до Ивановских порогов, служащих агрессивным целям воен
ных сооружений. Однако разрешается иметь военные суда 
вместимостью не более ста тонн и вооруженные орудиями не 
крупнее сорокасемимиллиметрового калибра,  а также соот
ветствующие их величине военно-морские базы.

Россия имеет право проводить военные суда в свои внут
ренние воды до каналам,  проходящим вдоль южного берега 
Ладожского озера, и в случае препятствий к движению по 
этим каналам также по южной части Ладожского озера.

2. В случае осуществления нейтрализации Финского з а 
лива и Балтийского моря договаривающиеся государства 
обязуются нейтрализовать также Ладожское озеро.

Статья 17

Россия обязуется предоставить финляндским торговым и 
товарным судам беспрепятственное плавание по Неве между 
Финским заливом и Ладожск им озером на одинаковых с рос
сийскими судами условиях. Эти суда, однако, не должны 
перевозить военные грузы и военное имущество.

Договаривающиеся государства согласны, в случае предъ
явления одним из них о том требования, приступить в годич
ный по предъявлении требования срок к переговорам о заклю
чении в дополнение к положениям сей статьи подробного со
глашения. Это, однако, не должно служить препятствием для 
пользования предоставляемым этой статьей правом,
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Статья 18
Высота поверхности воды на Ладожском озере не должна 

быть изменяема без предварительного соглашения между 
Россией и Финля'Ндией.

Статья 19
Вопросы о таможенном надзоре, рыбной ловле, содержа

нии мореходных сооружений, поддержаиии порядка в части 
Финского залива,  находящейся вне черты территориальных 
вод, очистке от мии этой свободной части Финского залива,  
согласовании лоцманских служб и другие, тому подобные, во
просы передаются на обсуждение одиой или нескольких рос
сийско-финляндских смешанных комиссий.

Статья 20
1. Договаривающиеся государства примут немедленно по 

вступлении в силу мирного договора меры к заключению со
глашения с целью урегулирования паспортных и таможенных 
формальностей, а также вообще пограничного сообщения иа 
Карельском перешейке, сообразуясь при этом с местными 
условиями и практическими потребностями обеих сторон.

2. Пограничное сообщение в отиошении прочих частей рос
сийско-финляндской границы должно быть также урегулиро
вано особыми соглашениями.

3. Немедленно по вступлении в силу мирного договора 
учреждается смешанная комиссия для выработки проекта 
упорядочения указанных выше условий.

Статья 21
1. Договаривающиеся государства согласны при первой 

возможности по вступлении в силу мирного договора 
приступить к переговорам для заключения соглашения об 
упорядочении движения и сплава лесного товара по водным 
системам, простирающимся от территории одного из догова
ривающихся государств на территорию другого.

В основу этого соглашения должен быть положен прин
цип, что движение и сплав лесного товара по этим водным 
системам, как через границу, так и иа территориях обоих дого
варивающихся государств, вплоть до моря, взаимно допу
скается беспрепятственно обоими государствами и что, в ча
стности, в отношении сплава лесного товара гражданам обоих 
договаривающихся государств предоставляются права наибо
лее благоприятствуемого сплавщика.

2. Равным образом договаривающиеся государства при
ступят к переговорам о заключении соглашения о поддержа
нии главного фарватера и о принятии мер, направленных 
к упорядочению рыбной ловли и развитию рыболовства как 
в упомянутых в предыдущем пункте водных системах, так и
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в водных системах, расположенных вдоль общей границы до
говаривающихся государств.

Статья 22
Находящееся в России имущество Финляндского государ

ства и государственных учреждений Финляндии переходит 
безвозмездно в собственность Российского государства. Рав 
ным образом, находящееся в Финляндии имущество Россий
ского государства и государственных учреждений России 
переходит безвозмездно в собственность Финляндского госу
дарства.

П р и м е ч а н и е .  Договаривающиеся государства сохра
няют за собой из своего прежнего государственного имуще
ства в другом государстве для дипломатического и консуль
ского представительства по три городских недвижимости с 
принадлежащими к ним земельными участками и строениями.

Статья 23
1. Финляндское правительство обязуется немедленно по 

вступлении в силу мирного договора возвратить Российскому 
государству находящиеся на территории Финляндии или в 
распоряжении Финляндского правительства оставшиеся в 
1918 г. в Финляндии русские суда согласно прилагаемого 
к мирному договору списка *.

2. В случае предъявления со стороны частных лиц или то
вариществ каких-либо притязаний на подлежащие возвраще
нию Российскому государству суда. Российское правительство 
освобождает Финляндию от всякой ответственности за пере
дачу этих судов России и принимает на себя ответствен
ность за все требования возмещения, которые могут быть 
предъявлены к Финляндскому правительству. Выяснение 
права собственности на эти суда принимает на себя Россий
ское правительство, к которому и должны быть предъявляемы 
соответствующие претензии.

3. Суда финляндских граждан или имеющих местопребы
вание в Финляндии товариществ,  реквизированные Россий
ским правительством во время мировой войны без уплаты 
вознаграждения владельцам,  а также финляндские суда, 
перешедшие в ведение Российского государства безвозмездно. 
Российское правительство обязуется возвратить их прежним 
собственникам. Предусмотренные в сем пункте суда перечис
лены в прилагаемом к мирному договору списке.

Статья 24
Договаривающиеся государства взаимно отказываются от 

возмещения противной стороной военных расходов.

* Список судов, приложенный к Договору, не публикуется. (См. «Со
брание узаконений.,.» № 71, 1 декабря 1921 г., стр ..700—704),
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Финляндия не принимает участия в покрытии расходов, 
причиненных России мировой войной 1914— 1918 годов.

Статья 25
Ни то, ни другое договаривающееся государство не обя

зано нести ответственности по государственным долгам и 
иным обязательствам другого договаривающегося государ
ства.

Статья 26
Долги и прочие обязательства Российского государства и 

его государственных учреждений Финляндскому государству 
и Финляндскому Банку, равно как долги и прочие обязатель
ства Финляндского государства и его государственных учреж
дений Российскому государству и его государственным учреж
дениям, признаются взаимно погашенными.

Вследствие сего прекращается также действие договора 
о поставке хлебных продуктов, заключенного в 1917 году 
между Российским и Финляндским правительствами, а равно, 
заключенного в том же году между Российской Особенной 
Канцелярией по кредитной части и Финляндским Банком в а 
лютного договора.

Статья 27
Россия признает, что Финляндия не обязана нести ответ

ственности за убытки, причиненные распоряжениями россий
ских властей во время мировой войны до объявления Финлян
дии самостоятельной гражданам и товариществам третьих 
государств по находившимся в Финляндии судам или иному 
их имуществу. Этого рода претензии должны быть предъяв
ляемы к Российскому правительству.

Статья 28
Частным финляндским гражданам и имеющим в Финлян

дии местопребывание товариществам и союзам предостав
ляются в отношении находящегося в России их имущества, 
претензий к Российскому государству и его государственным 
учреждениям, а также в отношении требований о возмещении 
убытков и тому подобных те же права и преимущества, кото
рые Россиею предоставлены или будут предоставлены г р а ж 
данам наиболее благоприятствуемого государства.

Статья 29
1. Договаривающиеся государства обязуются при первой 

возможности возвратить находящиеся иа их территории ар 
хивы и документы публичных установлений и учреждений, к а 
сающиеся исключительно или главным образом другого до
говаривающегося государства или его истории,
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Вследствие этого Российское правительство передаст Фин
ляндскому правительству также архив бывшего Статс-Секре- 
тариата Великого Княжества Финляндского, с тем, однако, 
что Российскому правительству будут оставлены те из докумен
тов этого архива,  которые касаются исключительно или глав
ным образом России или ее истории. С имеющих быть остав
ленными таким образом в распоряжении России документов 
Финляндское правительство вправе снимать для себя копии.

2. Российское правительство передаст Фииляндскому пра
вительству копии находящихся в распоряжении Российского 
правительства новейших топографических и морских промер
ных карт, касающихся финляндской территории, а равно м а
териалы, касающиеся незаконченных триангуляционных ра
бот в Финляндии.

Статья 30
Финляндское 'Правительство согласно обеспечить за жите

лями Петрограда и его окрестностей на десять лет половину 
больничных мест в находящейся в Новокиркском приходе Ха- 
лилаской санатории на одинаковых условиях с финляндскими 
гражданами.

Статья 31
По вступлении в силу мирного договора возобновляются 

экономическне отношения между договаривающимися госу
дарствами.

С этой целью договаривающиеся государства учредят не
медленно по вступлении в силу мирного договора особую ко
миссию из представителей обоих государств для выработки 
проекта урегулирования торговых отношений между обеими 
странами и для заключения торгового договора.

Статья 32
До заключения торгового договора в торговых отношениях 

между Россией и Финляндией действуют следующие времен
ные правила,  от которых каждое договаривающееся госу
дарство имеет право отказаться с предупреждением противной 
стороны за шесть месяцев:

1. Транзитные товары, отправляемые через территорию до
говаривающихся государств, разрешается перевозить по всем 
открытым и впредь открываемым для транзита путям сообще
ния при условии соблюдения постановлений, касающихся 
упорядочения движения и провозоспособности путей сообще
ния, а также удовлетвореиия нужд движения собственной 
страны и обеспечения общественной безопасности.

2. Взимаемые на государственных железных дорогах и су
дах фрахтовые тарифы на транзитные товары и иные за про
воз сборы не могут быть выше тарифов, установленных за про-
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Вой однородных товаров местного назначения. В отношении 
других взимаемых с них сборов соблюдается принцип наи
большего благоприятствования.

В случае полной отмены платы за провоз туземиых това
ров в России фрахтовые тарифы на транзитные товары, сле
дующие из Финляндии, не могут быть выше тарифов, установ
ленных на транзитные товары наиболее благоприятствуемой 
страны.

3. С товаров, отправляемых из одной страны в другую, не 
должны взиматься более высокие фрахтовые или иные за 
провоз сборы, чем какие установлены для того же рода това
ров местного назначения.

В случае полной отмены в пределах Российского государ
ства платы за провоз туземиых товаров фрахтовые и иные 
сборы за провоз финляндских товаров ие должны быть выше 
сборов, взимаемых с товаров наиболее благоприятствуемой 
страны.

4. Запрещение ввоза, вывоза и транзита допускается 
взаимно лишь на основании законодательства,  касающегося 
обеспечения общественной безопасности, санитарного дела, 
содержащих алкоголь веществ, а также постановлений, имею
щих целью регулирование хозяйственной жизни каждой 
страны.

5. Договаривающиеся государства сохраняют за  собой 
право устанавливать монополии на отдельные отрасли тор
говли и промышленности.

6. Фрахтовым и пассажирским судам договаривающихся 
государств предоставляется заходить во все порты другой 
страны, пользоваться портовыми устройствами и следовать по 
всем территориальным и внутренним водам, рекам и каналам 
другой страны, которые открыты или будут открыты для су
доходства в собственной стране, при условии соблюдения из
данных и могущих быть изданными в будущем в каждой 
стране постановлений, касающихся судов собственной страны, 
а равно постаиовлений относительно поддержания обществен
ной безопасности и таможенного надзора.

Сборы, взимаемые с судов другой страны и их грузов, а 
также сборы за пользование портовыми устройствами не 
должны быть выше, чем соответствующие сборы с судов наи
более благоприятствуемого государства и их грузов.

Исключения из этих постановлений могут быть допускаемы 
в отношении каботажного плавания и рыболовных судов. К а 
ботажным плаванием не считается плавание между портами 
Балтийского моря и портами прочих граничащих с Россией 
морей, в том числе и -внутренних.

Российским торговым и пассажирским судам предостав
ляется пользоваться всеми открытыми для финляндских су
дов в территориальных водах Финляндии фарватерами при
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условии подчинения лоцманским правилам, установленным в 
Финляндии для иностранных судов.

7. Финляндские произведения почвы, кустарные и промыш
ленные изделия освобождаются при ввозе их в Россию от вся
кого рода таможенных пошлин и иных за ввоз сборов.

Статья 33

Договаривающиеся государства незамедлительно по вступ
лении в силу мирного договора примут необходимые меры 
к упорядочению железнодорожного сообщения между Рос
сией и Финляндией, с тем чтобы оказалось возможным прямое 
беспересадочное и бесперегрузочиое движение из России в 
Финляндию и из Финляндии в Россию от станций и на стан
ции, находящиеся между Петроградом и Раяйоками,  со 
включением станции Петроград и приступят к переговорам 
о соединении железнодорожной сети обеих стран и установ
лении прямого между ними сообщения.

Статья 34

Почтовое и телеграфное сообщение между Россией и Фин
ляндией возобновляется по вступлении в силу мирного до
говора, о чем договаривающимися государствами должно 
быть заключено особое соглашение.

Финляндское правительство не будет чинить препятствий 
к предоставлению в исключительное пользование Российского 
государства до окончания 1946 года, для передачи телеграмм, 
трех прямых телеграфных проводов (под прежними №№  13, 
60 и 42),  проходящих через территорию Финляндии от Раяй- 
оки до Ньюстада и связывающих Петроград со Стокгольмом, 
Ньюкестлем и Фредерицией, которые Финляндское правитель
ство предоставило в пользование общества «Ое1 51оге Ыог- 
сНзке Те1е§та1-5е1зкаЪ» для телеграфного сообщения с Рос
сией иа основании соглашения от 9-го января 1920 года, при 
условии соблюдения постановлений упомянутого соглашения, 
касающихся упорядочения телеграфных сообщений. За поль
зование этими проводами Российское правительство уплачи
вает Финляндской казне, согласно постановления междуна
родной телеграфной конвенции и приложенной к ней инструк
ции, причитающийся Финляндии в качестве самостоятельного 
государства транзитный сбор впредь до возложения этого 
сбора, по соглашению подлежащих стран, на отправителя. 
Равным образом за Россией сохраняются на тот же срок 
принадлежащие ей на основании договора с обществом «Ое1 
81оге ЫогсИзке Те1е^га1-5е1зкаЬ» права иа два кабеля пря
мого сообщения со Швецией от Ньюстада до Грислегамна.
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Статья 35

1. Пребывающим в Финляндии русским гражданам и пре
бывающим в России финляндским гражданам разрешается 
по вступлении в силу мирного договора возвратиться на ро
дину, если они не арестованы в другой стране за тяжкое пре
ступление.

2. Военнопленные договаривающихся государств должны 
быть в кратчайший по возможности срок возвращены на ро
дину. Договаривающиеся государства установят особым со
глашением порядок их возвращения на родину.

3. Прочие граждане другого государства, арестованные 
вследствие состояния войны или по политическим причинам, 
должны быть немедлеино освобождены и при первой возмож
ности возвращены на родину.

4. Финляндский или российский гражданин,  присужден
ный до подписания мирного договора к наказанию за совер
шение политического преступления в пользу другого догова
ривающегося государства или за сношения с войсками или 
правительственными органами другого договаривающегося 
государства, или за то, что он учинил наказуемое деяние в це
лях осуществления права национального самоопределения, 
освобождается от дальнейшего отбывания наказания и не
медленно отпускается на волю. Если он привлечен к ответ
ственности или арестован за таковое преступление, но еще не 
осужден, или если обвинение к нему еще не предъявлено, то 
право преследования отпадает независимо от того, находится 
ли он в пределах данной страны или вне оной, и впредь та
ковое обвинение не может быть возбуждаемо.

Если он совокупно или отдельно совершил иного рода пре
ступление против существующего политического или соци
ального строя своей страны и затем бежал на территорию 
другого договаривающегося государства,  то на него распро
страняется дарованная в его стране за таковое преступление 
амнистия иа тех же основаниях, как н на оставшихся на 
родине обвиняемых и осужденных.

Статья 36

Дипломатические и консульские сношения между догова
ривающимися государствами устанавливаются немедленно 
после вступления в силу мирного договора.

По вступлении в силу мирного договора договариваю
щиеся государства приступят к заключению консульской кон
венции.

Статья 37

Д ля  осуществления мирного договора, а также для разре
шения вопросов публичноправового и частноправового хара к
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тера, могущих возникнуть в связи с мирным договором, немед
ленно по вступлении его в силу учреждается смешанная рос
сийско-финляндская комиссия, которой предоставляется выде
лять подкомиссии для обсуждения территориальных вопросов 
и урегулирования экономических отношении, обмена пленных 
и беженцев, а равно другие по мере надобности.

Состав предусмотренной настоящей статьей комиссии и 
порядок ведения в ней работ будут установлены подлежащим 
впредь заключению особым соглашением. Задачи, права и 
обязанности каждой из подкомиссий устанавливаются для 
каждой нз них особой инструкцией, утверждаемой комиссией.

Если в подкомиссии не состоится решения вследствие по
дачи одинакового числа голосов за и против, то вопрос пере
дается на решение пленарного заседания комиссии. Если н 
в комиссии будет подано одинаковое число голосов за и про
тив, то вопрос передается на решение правительств.

Настоящий мирный договор составлен на русском, фин
ском и шведском языках, и все тексты одинаково аутентичны.

Договаривающиеся государства подпишут при обмене ра
тификационными грамотами французский текст мирного до
говора, каковой текст также будет считаться аутентичным.

Настоящий мирный договор подлежит ратификации. Об
мен ратификационными грамотами должен произойти в 
Москве.

Мирный договор вступает в законную силу с момента об
мена ратификационными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные договаривающихся 
государств собственноручно подписали настоящий мирный до
говор н скрепили его своими печатями.

Подлинный составлен в двух экземплярах иа каждом 
языке н подписан в городе Юрьеве,  октября месяца четыр
надцатого дня тысяча девятьсот двадцатого года.

Печат. по арх. О публ. в «Собрании 
узаконений. . .»  № 71. 1 декабря 1921 г.,
стр. 689—699.

Договор ратифицирован В Ц И К  23 октября 1920 г., Президентом Финляндии — 
И  д ек а б р я  1920 г. О бмен ратификационными грамоюма состоялся в Москве 31 декабря 
1 920  «,

Статья 38

Статья 39

Я . Берзин  
П. М. Керженцее
Н. Тих мене в

Ю. К. Паасикиви  
Ю. X. Веннола  
А лександр Фрей 
Р. Вальден  
Вяйнэ Таннер  
Вяйнэ Войонмаа  
Вяйнэ Кивилинна



138. Заявления Советской Делегации на мирных переговорах 
между РСФСР и Финляндией, внесенные в протокол при 
подписании Советско-Финляндского мирного договора

14 октября 1920 г.

(а) З а я в л е н и е  о с а м о у п р а в л е н и и  
В о с т о ч н о й  К а р е л и и

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика утверждает за карельским населением Архан
гельской н Олонецкой губерний следующие права:

1. Карельское население Архангельской и Олонецкой 
губерний имеет право национального самоопределения.

2. Заселенная этим населением Восточная Карелия обра
зует автономную в своих внутренних делах область, входя
щую в состав Российского Государства на началах феде
рации.

3. Дела,  касающиеся этой области, решаются органом 
народного представительства,  выбранным местным населе
нием и имеющим право самообложения для нужд области, 
право издавать  постановления, касающиеся местных нужд, 
а также регулировать вопросы внутреннего управления.

4. Местный народный язык является языком администра
ции, законодательства н народного просвещения.

5. Восточно-Карельская автономная область имеет право 
устраивать свою экономическую жизнь согласно своим мест
ным нуждам в соответствии с общим хозяйственным планом 
Республики.

6. В связи с общей реорганизацией дела военной обороны 
Российской Республики в Восточно-Карельской автономной 
области будет введена милиционная система, сводящаяся 
к уничтожению постоянного войска и замене его граж дан
скою м и л и ц и е й  для нужд местной обороны.

б) З а я в л е н и е  о т н о с и т е л ь н о  
и н г е р м  а н л  а н д ц е в

Российская Делегация заявляет  от имени Правительства 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики, что финское население Петроградской губернии 
пользуется в полной мере всеми правами и преимуществами, 
предоставляемыми российскими законами народностям, нахо
дящимся в меньшинстве. В частности, этим имеется в 
виду, что

упомянутое финское население имеет право в пределах 
общих законов и постановлений государства свободно регули
ровать дело народного просвещения, общинное и междуоб- 
щинное управление, а равно местное судопроизводство;
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право принимать все необходимые меры для подъема хо
зяйственного своего положения;

право осуществлять упомянутые выше цели через необхо
димые органы представительства и исполнительные органы, 
субсидируемые общими средствами, согласно с действующим 
законодательством;

право в деле народного 'Просвещения, а равно и в других 
внутренних делах свободно пользоваться языком местного 
населения.

(в) З а я в л е н и е  о т н о с и т е л ь н о  б е ж е н ц е в

Согласно содержащейся в заключенном между Россией и 
Финляндией Мирном договоре статье об амнистии, лицам, 
принадлежащим к финскому населению Петроградской губер
нии, а равно к карельскому населению Олонецкой и Архан
гельской губерний, бежавшим с родияы, даруется полная по
литическая амнистия и им предоставляется право возвра
титься на родину.

Вследствие сего Советское Правительство возвращает им 
хозяйственные права, коими по общим законам н постановле
ниям пользуются российские граждане,  и согласно принять 
необходимые меры к облегчению участи тех возвращающихся 
на родину беженцев, которые окажутся не в состоянии вести 
хозяйство, вследствие потери строений н прочего имущества 
и неимения семян для посева.

(г) З а я в л е н и е  о т н о с и т е л ь н о  Р е п о  л а 
и П о р о с о з е р о

Российская Делегация,  правда, считает, что жители Ре- 
польской и Поросозерской волостей вполне обеспечены вклю
ченными в Мирный договор определениями и тем самоуправ
лением, коим будет пользоваться вся автономная Восточно- 
Карельская область. Тем не менее для устранения всех даже 
кажущихся поводов к беспокойству Российская Делегация 
заявляет,  что, если на финляндской стороне у границ этой 
области не будут сосредоточиваться войска илн если этот 
район не будет находиться под угрозой военной опасности, 
Россия не будет содержать в пределах означенных волостей 
в течение следующих двух лет войск или иных вооруженных 
отрядов, за исключением небольшой стражи, необходимой для 
несения пограничной и таможенной службы.

Печат. по арх.
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139. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Франции Лейгу

П ередано по радио 14 октября 1920 г.

Правительство России, жела я избежать всего, что могло 
бы помешать его усилиям, направленным на быстрое завер
шение взаимной репатриации французских и русских гр аж 
дан, не имеет возражений против возвращения во Францию 
некоего Леланна,  уличенного в шпионаже на месте преступ
ления.

Оно считает своим долгом, однако, заметить Француз
скому Правительству,  что занятая им в данном случае пози
ция может рассматриваться лишь как исключение. Оно ие 
может установить общего правила,  имеющего целью амнисти
ровать, заранее объявлять не подлежащим наказанию всякий 
акт шпионажа со стороны французских граждан.  В будущем 
шпионы французского происхождения будут, как это всегда 
являлось правилом, подвергаться тем же мерам, которые при
нимаются в отношении других лиц.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат. по арх.

140. Письмо Заместителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Председателю Китайской Военно-Диплома
тической Миссии в Москве генералу Чжан Сы-лнну

16 октября 1920 г. №  285/2

Доводим до Вашего сведения, что Ваше письмо от 12 ок
тября № 1081 о назначении консулов Китайской Республики 
в Москве, Омске и Иркутске нами получено.

Выражаем свое искреннее удовлетворение по поводу на
значения постоянных представителей Китая на территории на
шей Республики, Этот акт является первым шагом по пути 
к сближению обеих великих Республик.

Независимо от тех соглашений и договоров, которые бу
дут приняты между обеими Республиками,  пребывание по
стоянных представителей Китая в России облегчит дальней
шее установление дружеских отношений между обеими Рес
публиками и их народами, ускорит установление выгодных 
для обеих сторон политических, экономических н коммерче
ских взаимоотношений.

Вашим представителям будет оказан соответствующий 
прием и будут предоставлены все консульские права,  преду
сматриваемые нашнмн законами (освобождение от трудовой 
повинности, неприкосновенность архива,  право шифроз и 
курьеров и т, д.),  и будет оказано всяческое содействие, чтобы
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они могли успешно выполнить все поручения, возложенные на 
них Вашим Правительством.

Нами дается распоряжение нашим пограничным властям 
о беспрепятственном пропуске Ваших представителей и ока
зании им всяческого содействия по проезду; об этом же сде
лано соответствующее сообщение Правительству дружествен
ной нам Дальневосточной Республики.

На  правах взаимности нами будут направлены в Китай 
представители РСФ СР  с пребыванием в следующих пунктах: 
Дипломатическое Представительство в Пекине, Консулы в 
Тяньцзине, Шанхае и Кантоне.

Мы надеемся,  что Правительство * Китайской Республики 
обеспечит за нашими представителями такие же права дипло
матических представителей, какими будут пользоваться пред
ставители Китая в России.

Просим Вас, гражданин Генерал, обо всем изложенном 
довести до сведения Вашего Правительства и испросить от 
него свободный пропуск через границу нашим официальным 
представителям; фамилии их будут сообщены дополнительно.

Ввиду того, что наши представители намерены отпра
виться к месту своего назначения до наступления зимних мо
розов, убедительно просим Вас принять все необходимые 
меры к ускорению ответа Вашего Правительства,  каковой мь> 
надеемся получить не позже 1-го ноября с. г.

Просим нас уведомить о всем последующем.
Заместитель Народного Комиссара 

по Иностранным Делам 
Л. Карахан  

Заведующий Отделом Востока 
Я. Я неон

Печат по арх.

В упомянутом письме П редседателя Китайской, Военно-Дипломатиче
ской Миссии от 12 октября 1920 г. за №  Ю81 говорилось:

«Военно-Динломатическая Миссия Китайской Республики имеет 
честь довести до Вашего сведения, что Китайским Правительством на
значены в Россию Генеральные Консулы: в Москве — г. Чэнь Гуан-пин, 
в Омске —  г. Фань Ци-гуан и Консул в Иркутске — г. Чжу Шао-ян. Из 
них первые два в Россию пока еще не прибыли, а г. Чжу Ш ао-ян нахо
дится в России и может отправиться к месту службы в ближайшее время.

Военно-Дипломатическая Миссия просит Вас оказывать означенным 
Консульским Представителям Китайской Республики всемерное содей
ствие к выполнению возложенных на них задач, снабдить г. Ч ж у Шао- 
яна соответствующими документами от Н ародного Комиссариата И но
странных Д ел и сообщить пограничным властям РСФСР о беспрепятствен
ном и срочном пропуске к месту назначения гг. Чэнь Гуан-пина и Фань 
Ци-гуана в случае их прибытия».

* В тексте опечатка — Представительство.
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141. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании

19 октября 1920 г. №  4088

Г-н Красин свидетельствует свое уважение лорду Кер
зону оф Кедлетон и имеет честь сообщить ему, .что он упол
номочен своим Правительством подтвердить получение в 
Москве английских нот №  256 от 26 сентября и №  266 ог 
2 октября.

Российское Правительство может выразить только глубо
кое сожаление и удивление в ответ на заявление,  что англий
ским судам дан приказ атаковать подводные лодки Россий
ской Советской Республики на Черном и Балтийском морях 
без какого-либо предупреждения.

Прежде всего представляется неясным, каковы права,  на 
основании которых Великобританское Правительство думает 
оправдать такие крайние меры. Ссылка в ноте от 26-го сентя
бря на публичные заявления выдающихся советских деятелей 
о том, что Советское Правительство считает, что Россия будто 
находится в состоянии войны с Великобританским Правитель
ством, очевидно, основана на каком-то недоразумении. Рос
сийское Правительство никогда не объявляло воины Англии, 
и ему неизвестны заявления ответственных советских деятелей 
о том, что Россия находится в настоящее время в состоянии 
войны с Великобританией. Напротив,  Российское Правитель
ство неустанно продолжает предлагать Великобританскому 
Правительству заключение прочного и постоянного мира, и 
всем военным судам Российской Республики,  включая в число 
их и подводные лодки, дан строжайший приказ ни в коем слу
чае не предпринимать каких-либо враждебных действий про
тив судов, плавающих под британским флагом. Поэтому рас
поряжения, отданные английскому флоту, не могут быть 
оправданы на основании состояния войны между Россией и 
Великобританским Правительством.

Российская Республика имеет право, подобно прочим суве
ренным государствам, пользоваться для защиты своих границ 
и берегов всеми средствами, какие знает техника военного и 
морского дела.  Инициатива введения во флот орудий подвод
ной войны не принадлежит Рабоче-Крестьянскому Правитель
ству России. Подводные лодки, как и все другие орудия взаим
ного истребления людей, составляют неотъемлемую принад
лежность капиталистического общественного строя. Лишь 
вследствие агрессивной политики капиталистических прави
тельств Российское Советское Правительство вынуждено поль
зоваться всеми имеющимися в его распоряжении военными 
средствами для защиты своей независимости от внешних нап а
дений. Но если бы Великобританское Правительство пожелало 
взять на себя инициативу в осуществлении всеобщего отказа
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всех капиталистических стран от таких бесчеловечных орудий 
войны, как подводные лодки, аэропланы, удушливые газы 
и пр., то, конечно, Советское Правительство всемерно поддер
жало  бы подобную инициативу, и в случае достижения общего 
соглашения Советское Правительство присоединилось бы 
к другим правительствам о запрещении употребления этих 
орудий войны в своей армии и флоте.

Угрозы немедленного, без предупреждения нападения на 
подводные лодки Советского Правительства,  противоречащие 
неоднократным миролюбивым заявлениям Великобританского 
Правительства,  по-видимому, неспособны ускорить наступле
ние столь желанного для всей Европы всеобщего мира. На 
практике они могут привести к большим недоразумениям, так 
как в открытом море не всегда легко различить националь
ность подводной лодки. Несомненно, Великобританское П р а 
вительство само было бы чрезвычайно огорчено, если в ре
зультате внезапного нападения английских военных судов ока
зались бы потоплены подводные лодки генерала Врангеля, 

, Франции или каких-либо нейтральных держав,  имеющих под
водные лодки, например в Балтийском море.

Ввиду состоявшегося в настоящее время заключения Со
ветским Правительством мира со всеми прибалтийскими госу
дарствами и Финляндией, а также подписания перемирия 
с Польшей подводные лодки Советского Правительства могут 
иметь непосредственные боевые задания лишь в Черном море 
против судов генерала Врангеля и других союзных ему судов, 
каковые могут принять прямое участие в каком-либо враждеб
ном акте против Советского Правительства.

Великобританскому Правительству,  несомненно, известно, 
что в Черном море войска и суда генерала Врангеля,  открыто 
поддерживаемые Францией, нападают на Советскую Россию. 
Советское Правительство было бы крайне признательно Ве
ликобританскому Правительству за сообщение о том, полу
чили ли английские военные суда приказание стрелять без пре
дупреждения во все подводные лодки в Черном море, каковые 
генерал Врангель или Франция,  быть может, направят против 
судов, принадлежащих Советскому Правительству или против 
гаваней и населенных мест побережья Черного и Азовского 
морей.

В Балтийском море русские подводные лодки решительно 
никому не угрожают и выходят в море не для военных 
действий, но исключительно в целях дозора н в учебных 
целях.

Наилучшим средством предупреждения каких-либо воен
ных столкновений как в Черном, так и в Балтийском морях 
Советское Правительство считало бы удаление из этих вод 
военных судов всех тех наций, которые не имеют собственных 
владений на нх берегах.
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Советское Правительство поэтому ожидает,  что Велико
британское Правительство отменит приказ, данный англий
ским судам о нападении на русские подводные лодки.

Красин
Печат. по арх Оги/бл в газ. «Известия»
№ 236(1083), 22 октября 1920 г.

Тексты нот Керзона, упоминаемых в приведенной ноте Советского 
Правительства:

1) Нота № 256 от 26 сентября 1920 г.:
«Правительством Его Величества получены сведения, что в Николаеве 

в начале июня была спущена на воду подводная лодка АО-23, постройка 
которой в настоящее время заканчивается.

Ввиду неоднократных публичных заявлений выдающимися членами 
Советского Правительства о том, что оно считает себя в состоянии войны 
с Великобританией, и ввиду невозможности при таких условиях ждать, 
чтобы выяснилось, действительно ли враждебны намерения подводной 
лодки под флагом Советского Правительства, Британскому Правитель
ству не оставалось другого выхода, как отдать приказ кораблям Его В е
личества в Черном море атаковать эту подводную лодку в случае встречи 
ее в открытом море.

Советское Правительство имеет возможность отдать приказы, бла
годаря которым выполнение вышеупомянутых инструкций станет излиш
ним».

2) Нота №  266 от 2 октября 1920 г.:
«Правительством Его Величества получены сведения о слухах, что 

подводные лодки большевистского Балтийского флота вышли в море. 
Точка зрения Правительства Его Величества по отношению к деятельно
сти подводных лодок в Черном море уж е была изложена в его теле
грамме от 26 сентября. И зложенное там положение относится равным об 
разом и к Балтийскому морю. Если такие подводные лодки будут зам е
чены в Балтийском море, то и к ним будет применяться отданный приказ 
и они будут атакованы, если будут встречены в открытом море, как уж е  
сообщалось Правительством Его Величества.

Советскому Правительству предоставляется возможность отдать при
казы, благодаря которым такого рода положение не могло бы возник
нуть».

18 марта 1921 г. Министр Иностранных Дел Великобритании Керзон 
сообщил Н ародному Комиссару Иностранных Д ел РСФСР Г. В. Чичерину 
об отмене приказа английским судам, о котором говорилось в приведен
ных выше телеграммах Керзона от 26 сентября и 2 октября 1920 г. Текст 
телеграммы Керзона от 18 марта 1921 г. гласил:

«Правительство Его Величества издало приказ командному составу 
британского флота в открытом море, отменяющий инструкции, обязывав
шие предпринимать враждебные действия по отношению к подводным 
лодкам, находящимся во власти Советского Правительства, как я Вам 
сообщал о том в моей телеграмме 26 сентября прошлого года. Прави
тельство Его Величества поэтому убеж дено, что Советское Правительство 
со своей стороны найдет уместным немедленно издать инструкцию ко
мандному составу подводных лодок о том, чтобы последние приближа
лись к британским военным судам только при дневном свете н на поверх
ности моря с развернутым флагом. Такова признанная практика британских 
подводных лодок в присутствии иностранных судов».
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19 октября 1920 г.

Уважаемый г-н Рейхсминнстр,
В связи с пашей последней беседой направляю Вам в при

ложении для Вашего личного ознакомления список закупок, 
уже произведенных моим Торговым бюро, а также перечень 
заказов,  которые в настоящее время оформляются; далее 
я направляю список тех экспортных товаров *, о вывозе кото
рых нз России речь может идти в первую очередь и относи
тельно использования которых мы вступили в контакт с со
ответствующими коммерческими кругами. Исходя из этого 
материала,  который убедительно просил бы рассматривать 
как конфиденциальный, прошу Вас не отказать в любезности 
принять следующие предложения по вопросу привлечения 
экспертов из России:

1) Списки на необходимую рабочую силу будут регулярно 
направляться отсюда назначенным Вами компетентным орга
нам с тем, чтобы разрешение на въезд выдавалось по воз
можности без промедления;

2) В эти списки должны быть включены данные о цели 
поездки, а также о квалификации соответствующих лиц и 
о предполагаемом сроке их использования мною.

/ Копп]

С п и с о к

закупок, произведенных Торговым бюро
Стоимость в 
германских 

марках

142. Письмо Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР в Гер
мании Германскому Министру Иностранных Д ел  Симонсу

15 мая 1920 г. Железо и металлические изделия 964 298,70
15 » » Медикаменты.........................  494 885,95
15 » » Хирургические инструменты . 119 677,75
15 » » К о с ы   1 523600,00
25 » » Медикаменты...................................... 10 563 950,00
25 » » Веялки ........................................... 229073,82

7 июня » Вольфрамовая проволока . . 21) 137,00
14 » » К н и г и ......................................  83 394,00
14 » » Медикаменты . . • ...................  2 882 141,00
26 » » Музыкальные инструменты

и т. п........................................  22 668,00
26 * » Лабораторное оборудование . 279 945,00
26 » » Неосальварсан 47 925,00

* Упоминаемые в тексте перечень оформленных заказов и список 
экспортных товаров не обнаружены.

288



2 июля 1920 г. Т р и е р ы ........................................ 1593 930,00
12 » » Канцелярские товары . . . .  33015,00
12 » » Аптечные т о в а р ы   102 000,00
17 августа » Молибденовая и вольфрамовая

п р о в о л о к а .................. ....  101006,00
17 » » К н и г и   552 000,00
18 » » Краски   2 634 450,00
18 » » Сельхозмашины  501 050,00
18 » » Сельхозмашины  624 712,00
19 » » Сельхозмашины  474 777,00
22 » » Сельхозмашины.............................  93 896,00

2 сентября » Магнето Б о ш а   1 332 800,00
2 » » Х и м и к а л и и ...................................... 928 000,00
9 » » С е н о к о с и л к и .................................  1 164 800,00
9 » » Ткацкие станки и машины . . 2 790 276,00
9 » » С к р е б н и ц ы ......................................  620 000,00

13 » » К а р а н д а ш и ......................................  39715,00
13 » * Перья . . . .  • ....................... 133310,00
13 » » Сельхозмашины  24 435 585,00
21 * » Сельхозмашины..................................14 639 435,00
21 » » Круглые п и л ы .............................  4 200000,00
21 » » То ж е ...............................................  2 271000,00
22 » » Пишущие м а ш и н к н ....................  36 000,00
21 » » П е р ь я ...............................................  165 000,00
21 » » Караида1и и ......................................  3000,00
27 » » П е р ь я ................................................ 84000,00
27 » » Сельхозмашины.............................  4 187 750,00
27 » » Машины «М о и о тип » .................... 72000,00
27 » » Машины «Линотип» (наборные) 5 506000,00
27 » » Сельхозмашины.............................  3 262 280,00
27 » » Пленка ........................................... 226 390,00
27 * » С е н о к о с и л к и .................................. 2 301000,00
30 » » И з о л я т о р ы ......................................  908 912,00

1 октября » Магнето (запальные приборы
для тракторов) . . . . . . .  186087,00

1 » » Магнето Б о ш а .............................. 65000,00
1 ». » П е р ь я ................................................ 51000,00
6 » » П л у г и ................................................ 208 000,00
7 » » Копировальная бумага н каран

даши . , . . :   173 160,00
9 » » Краски   1 100000,00
9 » » Рентгеновские аппараты . . . 185 000,00
9 » » П е р ь я ................................................ 228 000,00
9 » » К о с ы ................................................  320 000,00

11 » » Лабораторное оборудование . 70 819,80
1 1 »  » Сапоги для интернированных . 562 500,00
13 » » Перья    17 000,00
15 » » Детали к изоляторам . . . .  168087,00
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16 октября 1920г. Одежда для интернированных . 3 269 782,00
16 » » Лабораторное оборудование . . 26 403,00
16 » » Ковкий свине ц   4 000000,00
18 » » Диффузионные измерители и

болты ( в и н т ы ) ..................................ок. 309 360,00
19 » » Н а с о с ы ................................................ 49 000,00
19 » » Карандаши и перья ....................  3 128 000,00

Всего . . . 107 557 924,02
Печат по арх

143, Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Полномочному Представителю РСФСР в Латвии 
Я. С. Ганецкому

21 октября 1920 г. №  6606

Ставлю Вам на вид, что приемы Американского Красного 
Креста н предложения полковника Риана в деле доставки 
в Россию детей, бесправно таскаемых Американским Крас
ным Крестом по всему миру, крайне бесцеремонны и наглы. 
Не дело Американского Красного Креста искать родителей 
детей в России, и таких розысков они производить не могут. 
У Наркомпроса и Совета защиты детей находятся все сведе
ния о родителях, и Советское Правительство достаточно ком
петентно заботиться о своих гражданах без опеки Американ
ского Красного Креста.

Мы требуем от финского правительства и Американского 
Красного Креста немедленной доставки всех детей без исклю
чения на русскую границу.

Чичерин
Печат по арх

144. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Миссии Великобритании в Ревеле

21 октября 1920 г. №  6581

Британские офицеры и гражданские лица, которые были 
интернированы или находились под арестом в Москве, вы
ехали 20-го августа в Петроград, откуда их доставят на фин
скую границу. Остальные британцы будут доставлены со всей 
возможной быстротой. Просим сообщить, когда партия рус
ских ожидается на русско-финской границе.

Чичерин
Печат по арх.

290



145. Письмо Заместителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Председателю Китайской Военно-Диплома
тической Миссии в Москве генералу Чжан Сы-лнну

22 октября 1920 г.

Нами получена от нашего Представителя в Лондоне това
рища Красина вербальная нота Китайского Представителя 
в Лондоне, в которой он, по поручению Министерства Ино
странных Дел  Китайской Республики, сообщает нам, что 
будто бы Китайское Правительство не уполномочивало Вас 
на ведение переговоров и что будто бы Вам предложено вы
ехать в Китай. Такое сообщение вносит полную неопреде
ленность в наши взаимоотношения и в дело ведения дальней
ших переговоров, ибо согласно Вашему устному заявлению 
мы считали Вас полномочным представителем Китайской 
Республики.

Просим Вас не отказать дать нам соответствующие разъ
яснения по поводу этого недоразумения,  а также снестись 
с Министерством Иностранных Дел Китайской Республики, 
с тем чтобы оно сообщило нам непосредственно свои решения 
по этому вопросу.

Копия полученной нами телеграммы в русском переводе 
при сем прилагается.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 

Карахан
Заведующий Отделом Востока

Янсон
Печат по арх.

Текст упоминаемой ноты Китайского Посольства в Лондоне от 
18 октября 1920 г.:

«Китайское Посольство получило телеграмму из Пекина от Мини
стерства Иностранных Д ел, в которой оно уведомляется, что кабинет сде
лал телеграфное распоряжение об отзыве генерала Чжан Сы-лнна и Чжу  
Шао-яна, Консула в Иркутске, которые направились в Москву, не будучи 
уполномоченными. Чэнь Гуан-лпну предписано этим Посольством просле
довать в Москву с исполнением обязанностей Генерального Консула по 
делам китайских граждан. Китайскому Посольству предложено известить 
Советского Представителя об отзыве генерала Чжан Сы-лина и Чжу 
Ш ао-яна, с просьбой по радио уведомить Правительство в Москве»,
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22 октября 1920 г.

Уважаемый г-н Рейхсминистр.
В приложении позволю себе переслать Вам копию письма 

Отделу паспортов Министерства Иностранных Дел с убеди
тельной просьбой, как можно скорее дать указание о рас
следовании этого случая.

Данная  в письме справка недвусмысленно свидетельствует 
о том, что Отдел паспортов Министерства Иностранных Дел 
все еше рассматривает Русскую делегацию (Ин ден Цель- 
тен, 16) как орган, компетентный .решать вопросы русского 
паспортного дела в Германии. Этого взгляда придержи
вается не только Отдел паспортов, но и здешние полицей
ские власти, от которых исходит требование, чтобы русские 
граждане, имеющие выданные мною удостоверения и обра
щающиеся в полицию, получали свои паспорта на Ин ден 
Цельтен, 16.

Юридическая несостоятельность этой точки зрения совер
шенно очевидна, так как Русская делегация не представляет 
Правительства,  признанного Германской Империей. Эта точка 
зрения стала вдвойне несостоятельной после того, как 
признанное Германией Правительство Российской Совет
ской Республики открыло свое представительство в Бер
лине.

Прошу Вас, г-н Министр, в целях проведения в жизнь 
этого юридического положения, в отношении которого между 
нами существует полное согласие:

1) соблаговолить дать указание Отделу паспортов Мини
стерства Иностранных Дел об изъятии русских паспортов, 
находящихся у Русской делегации, н передаче их нижеподпи
савшемуся;

2) соблаговолить дать  соответствующее распоряжение 
полицейским властям, из которого, следовало бы, что Русской 
делегации (Ин ден Цельтен) не предоставлено права выпи
сывать действительные паспорта русским гражданам н 
что это право, напротив, принадлежит исключительно 
здешнему Представительству Российской Советской Р ес 
публики,

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам, г-н Рейхс
министр, заверения в своем весьма высоком уважении

В . Копп

146- Нота Уполномоченного Н КИ Д н НКВТ РСФСР в Герма
нии Германскому Министру Иностранных Д ел Симонсу

Печат. по арх .
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147. Заявление Уполномоченного Совета Народных Комисса
ров РСФСР за границей М. М. Литвинова норвежской 
печати

23 октября 1920 г. *
Мой приезд в Норвегию связан с контрактами, заключен

ными между Центросоюзом, представителем которого в Скан
динавии я являюсь, и рядом норвежских фирм. Однако моя 
главная задача заключается в том, чтобы попытаться найти 
основу для установления нормальных торговых связей между 
Россией и Норвегией. После шести лет разрушительной войны 
Россия, разумеется,  нуждается во всякого рода товарах и 
машинах, производимых в других странах, в частности, в тех 
странах, которые истощены своим участием в войне. Сканди
навские государства,  несомненно, сыграют важную роль 
в русской внешней торговле, не только обмениваясь с Россией 
своими товарами, но также выступая в качестве посредников 
между Россией и другими европейскими странами и Амери
кой, благодаря отчасти своему географическому положению, 
а отчасти — существующей сейчас хаотической международ
ной обстановке.

Российское Правительство и Центросоюз думают создать 
в одном из Скандинавских государств центральные склады 
русских экспортных товаров, которые можно будет каталоги
зировать, осматривать и приобретать там. Ведь ясно, что пока 
Россия не добьется окончательного мира, эта работа не может 
осуществляться в самой России, где военная обстановка вызы
вает необходимость ограничивать число приезжающих.  С ее 
обширным тоннажем и ее легко доступными портами Норве
гия играет особо важную роль для северной части России, и 
у пас имеется достаточно доказательств большой заинтересо
ванности норвежских ко-ммерсантов в торговле с Россией.

Русская внутренняя и внешняя торговля национализиро
вана и находится полностью в руках Российского Правитель
ства и организаций, подобных Центросоюзу, которые полу
чают свои полномочия от Российского Правительства.

В связи с этим ясно, что необходимо установить отноше
ния между Российским Правительством и правительствами 
других государств, которые желают вести торговлю с Рос
сией. Россия должна иметь право открыть в этих странах 
свои представительства для охраны своих интересов, и она 
юлжна также иметь возможность свободно сноситься со 

своими представителями.
Опыт последних шести месяцев укрепил убеждение Рос 

сийского Правительства в том, что такого рода представи- 
Iельство является безусловно необходимым. При том неболь-

* Дата опубликования в бюллетене «5оу1е(; Ки551а», издававшемся 
Представительством РСФСР в США. Заявление было сделано М. М. Литви
новым в начале сентября 1920 г. вскоре по прибытии его в Христианию.



шом объеме торговых операций, которые были предприняты 
в Норвегии, Россия уже потерпела ущерб, достигающий не
скольких миллионов крон. Этого ущерба можно было бы из
бежать,  если бы в Норвегии находился русский представи
тель, который имел бы возможность лично улаживать неко
торые недоразумения.

Не менее важно и с норвежской точки зрения иметь пред
ставителей в России для того, чтобы заботиться о норвежских 
интересах. Также необходимо установить функции, права и 
преимущества этих представителей. По этому вопросу имел 
место обмен мнениями по радио между норвежским минист
ром иностранных дел и русским Комиссаром по Иностранным 
Д ел ам  и было решено, что я приеду в Христианию для веде
ния переговоров и заключения соглашения по всем этим во
просам и, если окажется возможным, для организации рус
ского торгового бюро в Норвегии. Как русский Комиссариат 
по Иностранным Делам,  так и русский Комиссариат Внешней 
Торговли дали своим представителям за границей самые 
строгие инструкции с указанием не предпринимать никаких 
шагов, которые могли бы быть истолкованы как вмешатель
ство во внутренние дела нли социальные конфликты тех госу
дарств, куда они назначены. Та же линия поведения, разу
меется, ожидается и от иностранных представителей в Рос
сии, так как Советская Россия много претерпела от такого 
вмешательства со стороны иностранных дипломатов и агентов.

Излишне упоминать о том, что, поскольку это касается 
Российского Правительства,  дипломатические переговоры мо
гут быть начаты незамедлительно и в полном объеме, причем 
необходимые торговые соглашения могут, таким образом, 
оказаться более устойчивыми, а торговля более обеспеченной 
для той и другой стороны.
Печат. п о б ю лл . «5оЫе1 Кипели», ао1. III ,
О с(оЬег 23. 1920. р. 403.

148. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Дел Финляндии 
Холсти

23 октября 1920 г. №  6720

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет на 
Чрезвычайной сессии, состоявшейся сегодня, единогласно 
ратифицировал Мирный договор между Россией и Финлян
дией, подписанный в Юрьеве-Тарту 14 октября.

Советское Правительство с глубоким удовлетворением 
приветствует восстановление мирных и добрососедских отно
шений между Россией и Финляндией.

Чичерин
Печат. п о арх.
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149. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Финляндии Холсти

П ередано по радио 24 октября 1920 г.

Не получив никакого ответа на мою радиотелеграмму от 
22-го октября относительно русских детей, увезенных в Фин
ляндию Американским Красным Крестом, я только что с уди
влением узнал, причем из финляндской печати, что Финлянд
ское Правительство совместно с Американским Красным Кре
стом якобы принимает меры к задержанию этих детей в Фин
ляндии, по-видимому, на длительный период времени и что 
представители Американского Красного Креста намереваются 
«навести справки» о родителях этих детей в России. П ре д
ставляется,  что дети были бы отправлены в Россию только 
в том случае, если бы Американский Красный Крест «получил 
точные справки о родителях». Все эти мероприятия прово
дятся без уведомления Российского Правительства и Фин
ляндскому Правительству как будто неизвестно, что на самом 
деле Российское Правительство является единственной вла 
стью, ответственной за  этих детей перед их родителями и 
могущей наводить точные справки о последних.

Придерживаясь подобного метода действий, Финляндское 
Правительство ни в коей мере не проявляет того духа уми
ротворения и взаимного сотрудничества, на основе которого 
был только что заключен Мирный договор между нашими 
двумя странами. Принимая во внимание, что Американский 
Красный Крест является полуофициальным органом прави
тельства Соединенных Штатов Америки, которое столько раз 
проявляло себя в высшей степени враждебно в отношении 
Российского Правительства,  нам кажется еще более необъяс
нимым то, что Финляндское Правительство разделяет эту 
враждебную позицию.

Ввиду всех этих соображений я имею честь просить Фин
ляндское Правительство соблаговолить устранить впредь ка 
кое бы то ни было участие Американского Красного Креста в 
этом вопросе и разрешить представителям Российского Пр ави 
тельства приехать в Финляндию, с тем чтобы получить возмож
ность "произвести немедленную отправку детей в Петроград.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Чечат. п о арх

150. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР всем советским представителям за границей

25 октября 1920 г.

В связи с разоблачениями левой печати в Латвии, припи
сывающей Ульманису и Мееровицу тайное соглашение 
с Врангелем и Савинковым, нами указано Ганецкому и то же
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указывается всём нашим представителям в данном случае и 
во всех подобных случаях необходимо выступать с официаль
ными бумагами и представлять ноты, которые по мере воз
можности публиковать, мы же их будем рассылать по радно. 
Таким образом разоблачения интриг и заговоров против нас 
получат наиболее сильную форму давления на наших врагов 
и произойдет официальная фиксация нашего обвинения, могу
щая понадобиться в будущем.

Разоблачайте интригу Антанты, продолжающей толкать 
Петлюру, Балаховнча и Савинкова против нас, В бердичев- 
ской комиссии по перемирию поляки отказались взять на себя 
ответственность за Петлюру и отказались сообщить место 
пребывания его войск. Это укрывательство и умывание рук 
недопустимо. Создается новый фронт; мир превращается 
в фикцию; это дело Антанты.

Чичерин
П енаг. по арх.

151. Обращение Председателя Народных Назиров и Назира 
Иностранных Дел Бухарской Советской Народной Рес
публики к Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР Г. В. Чичерину

25 октября 1920 г.

Волей восставшего народа Бухарская Советская Респуб
лика, возникшая на месте свергнутой эмирской власти тиран
ства и предательства,  объявляет всем народам мира свое не
преклонное намерение жить со всеми странами в самой тес
ной дружбе и деловых отношениях, в особенности с братским 
русским народом, в котором она приветствует авангард 
в борьбе за освобождение угнетенных народов Востока.

Уведомляя о своем принятом решении, Бухарская Респуб
лика просит Народного Комиссара по Иностранным Делам 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики установить в интересах обеих дружественных 
Республик взаимный обмен постоянными Дипломатическими 
Представителями.

Председатель Народных Назиров, 
Назир по Иностранным Делам 

Бухарской Советской Народной Республики
Ходжаев

Печат. по арх. О п уб л . в  га з . «Известия»
№  253(1100), 11 н оября  1920 г.
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152. Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров 
Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Германии
В. Л. Коппу

26 октября 1920 г. №  551

Немедленно сообщите причины задержки разрешения на 
выезд в Германию Комиссии Лян дау  по вопросу о концессии 
с красочными заводами Интерессен Гемейншафт 46. Дачу  кон
цессии Совнарком считает делом важным,  срочным.

Предсовнарком
Л енин

Н ечаг. по арх

153. Нота Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР 
Министерству Иностранных Дел Китайской Республики

27 октября 1920 г. Лг° 36012

Настоящим извещаем Министерство Иностранных Дел  Ки
тайской Республики, что вербальное сообщение об отзыве из 
Москвы генерала Чжан Сы-лина и назначении Генерального 
Консула в Москве господина Чэнь Гуан-пина, переданное че
рез Вашего Представителя в Лондоне, нами получено*.

Сообщение о назначении господина Чэнь Гуан-пина Гене
ральным Консулом в Москве, а также  Консулов в Омске и 
Иркутске мы получили еще 12 октября от генерала Чжан 
Сы-лина **. Немедленно же нами был передан ответ генералу, 
который мы просили сообщить в Министерство Иностранных 
Дел.

Повторяя то же, что сообщалось в этом ответе, который 
Вами в настоящее время, несомненно, уже получен, мы еще 
раз подчеркиваем, что назначение Ваших Представителей 
в России является для нас весьма желательным и облегчит 
установление регулярных отношений между Китайской Рес
публикой и Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республикой. Вашим Представителям будет оказан 
радушный прием и будут предоставлены все права консуль
ских представителей.

Через генерала Чжан Сы-лина мы также сообщили о том, 
что нами отправляются наши Представительства в Пекин, 
Тяньцзинь, Шанхай и Кантон. Мы уверены, что Правитель
ством Китайской Республики будут предоставлены нашим 
Представителям те же права, которыми будут пользоваться 
Представители Китая в России, допуск и пребывание которых 
в России признается нами целесообразным и желательным,

* См. с I р. 291.
■'* См. стр. 284.
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Со своей стороны просим А4иннстерство Иностранных Дел  
Китайской Республики сообщить нам незамедлительно о том, 
каким путем наши представители будут пропущены через гра
ницу н за сколько времени до их приезда в Китай необходимо 
известить Пекинское Правительство для обеспечения беспре
пятственного проезда.

Мы надеемся получить в ближайшие дни благоприятный 
ответ, который даст возможность отправиться нашим Пр ед 
ставителям в дружественную Китайскую Республику.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 

Л. Карахан
Печат. п о  арх .

27 ноября 1920 г. Л. Б. Красин передал полученный от Китайского 
Посольства в Лондоне ответ Правительства Китайской Республики на 
приведенную выше ноту Н К И Д от 27 октября, в котором говорилось:

«Наше Правительство не назначало консульского представителя к Со
ветскому Правительству. Господину Чэнь Гуан-пину было приказано про
следовать в Москву с возложением на него обязанностей Генерального 
Консула по защите интересов китайских подданных, обусловливая это 
назначение не в качестве регулярного консульского представительства.

Поэтому в связи с намерениями Советского Правительства послать 
представителей в Китай означенное Правительство очень сожалеет, что 
впредь до признания Китаем Советского Правительства мы не видим воз
можности принять официальных лиц, присланных в качестве консульских 
представителей».

154. Нота Правительства РСФСР Премьер-Министру и Ми 
нистру Иностранных Дел Франции Лейгу

П ередано по радио 27 октября 1920 г.

Российское Советское Правительство с сожалением кон
статирует, что его искреннее желание длительного и прочного 
мира между Россией и Польшей, воодушевляющее всю Со
ветскую Россию и огромное большинство польского народа, 
продолжает встречать противодействие со стороны внешних 
влияний, препятствующих немедленному и истинному умиро
творению Восточной Европы. После того как прелиминарный 
мир и перемирие были подписаны между Польшей, с одной 
стороны, и Россией и Украиной — с другой, эти последние 
могли рассчитывать на немедленное и полное прекращение 
враждебных действий соответственно заключенным согла
шениям.

К несчастью, действительность оказалась в противоречии 
с этим желанием.  Войска украинского мятежника Петлюры, 
хотя и составляющие нераздельную часть польской армии и 
подчиненные польскому военному командованию, не подчи
нились Договору о перемирии и в нарушение этого Договора
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продолжают войну против России и Украины. Эти войска, как 
и банды Балаховича и Савинкова,  не в состоянии собствен
ными средствами вооружить свои силы и пополнять свое 
военное снаряжение и обмундирование, и не обладают доста
точными финансовыми средствами для ведения войны.

Очевидно, Французское Правительство,  которое, несмотря 
на свои повторные заверения, до сих пор снабжало польскую 
армию военачальниками и инструкторами, посылало Польше 
снаряжение и оружие для борьбы с Россией и доставляло ей 
необходимые для этого кредиты, постоянно оказывая поддер
жку Петлюре и его сообщникам, продолжает поддерживать 
волнение и состояние войны в Восточной Европе и тем самым 
препятствовать установлению окончательного мира, столь 
необходимого для всех пародов. Французское Правительство, 
которое толкнуло Польшу на войну с Россией— войну, 
стоившую польскому народу таких колоссальных жертв, и 
которое неоднократно делало все от него зависевшее, чтобы 
помешать установлению мира между Россией и Польшей, 
по-видимому, поставило себе целью продлить на неопреде
ленное время страдания народных масс Восточной Европы.

Заяв ля я негодующий протест против этой гибельной по
литики Французского Правительства н против его образа  дей
ствий, являющихся источником бесконечных несчастий и бед
ствий для народов Восточной Европы, Русское Советское 
Правительство выражает свою глубокую надежду, что широ
кие массы французского народа вскоре в состоянии будут 
положить конец этой политике, несущей столько ужасов и 
горя человечеству, и прекратить выполнение Правительством 
той злосчастной роли, которую оно играет.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат по арх . О публ. в  га з . « Известия»
Л? 242(1089). 29 октября 1920 г.

155. Нота Правительства РСФСР Правительству Румынии*

27 октября 1920 г.

Российское Советское Правительство с глубоким удовле
творением принимает к сведению содержащееся в Вашей те
леграмме от 22 октября заявление,  из которого вытекает, что 
Румынское Правительство воодушевлено желанием устано
вить прочные добрососедские отношения между Румынией, 
с одной стороны, и Россией и Украиной — с другой.

Однако мы, к сожалению,  должны констатировать, что 
Румыния допускает прохождение через свою территорию

* Передана по радио на имя Председателя Совета Министров Румы
нии Авереску.
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военных сил, идущих на соединение с крымскими контррево
люционными мятежниками,  ведущими ожесточенную борьбу 
против свободы трудящихся масс Украины и России. Таким 
образом, действительность, к сожалению, не вполне соответ
ствует удовлетворительным заявлениям Вашей радиотеле
граммы. И это не единственный способ помощи и содействия, 
оказываемых Румынским Правительством бывшему генералу 
Врангелю и другим мятежникам,  восставшим против Россий
ского Правительства.

Поэтому с очевидностью выясняется, что предстоит разре
шить серьезные спорные вопросы в отношениях между Румы
нией, с одной стороны, и Россией и Украиной — с другой. Р а з 
решение вышеупомянутых вопросов облегчит и разрешение 
других вопросов, разделяющих обе страны и остающихся от
крытыми и еще не разрешенными.

В случае, если бы результаты, полученные в этом отноше
нии, оказались бы вполне удовлетворительными, Советская 
Россия сочла бы для себя возможным отказаться от требова
ний, которые она вправе была бы предъявить Румынии по не
которым другим вопросам.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. О п убл. в еаз. « И звест ил»
Л6 242(1089), 29 октября 1920 г.

В упомянутой телеграмме П редседателя Совета Министров Румынии 
Авереску от 22 октября 1920 г. говорилось:

«Ваша радиотелеграмма от 14 октября за № 5997 прибыла в неполном 
виде*. Однако в наших руках имеются существенные ее пункты, из ко
торых вытекает, что Советское Правительство воодушевлено желанием 
восстановить отношения м еж ду обеими странами на прочных основаниях. 
Таково, бесспорно, и намерение Румынского Правительства, и именно по
этому мы желаем, чтобы заранее были определены те пункты, которые 
должны были бы служить прочным базисом для будущ их переговоров.

В Вашем сообщении Вы говорите о спорных вопросах, существующих 
м еж ду обеими странами. Но Румыния, которая не считает себя в состоя
нии войны с Советским Правительством, никогда не поднимала вопросов, 
которые могли бы привести к разногласиям, способным нарушить отно
шения меж ду Румынией и Россией. Поэтому было бы необходимо, чтобы 
Советское Правительство соблаговолило дополнить свою мысль, точно 
установив пункты, признаваемые им спорными, и чтобы тем самым избе
ж ать всякого недоразумения и облегчить путь к соглашению, которого 
одинаково искренне желают как Россия, так н Румыния».

156. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании

28 октября 1920 г.

Г-н Красин свидетельствует свое уважение лорду Кер
зону оф Кедлстон и позволяет себе обратить его внимание

* Д ата получения ноты Н К И Д  от 13 октября 1920 г.; см. док. № 134.

300



на положение, создающееся в настоящее время на запад 
ных границах Российской и Украинской Советских Респуб
лик,

С Республиками Финляндской, Эстонской, Латвийской и 
Литовской подписаны мирные договоры. Перемирие, которое 
предшествует миру, подписано с Польской Республикой. П р а 
вительства Российской и Украинской Советских Республик 
надеялись подписанием этих договоров и этого перемирия 
окончить войну, опустошавшую их границы в течение более 
6 лет, и обеспечить мир для всех народов этих стран.

К сожалению, эта надежда не осуществилась. Война 
между существующими правительствами прекратилась,  но со
стояние войны продолжает существовать. В Белоруссии и 
в Западной Украине вооруженные банды, не подчиняющиеся 
никакому правительству, продолжают вести враждебные дей
ствия против граждан обеих Советских Республик. Эти воору
женные силы, под командой Балаховича и Петлюры, снаб
жаются снаряжением и вооружением державами Антаиты 
через Польшу, и поэтому эти державы являются главным 
образом ответственными за продолжающиеся страдания и 
кровопролитие, причиняемые их действиями.

Правительства Российской и Украинской Республик при
мут все необходимые меры для освобождения своих стран от 
этих нарушителей мира и для того, чтобы положить конец их 
незаконным действиям.

Поэтому Советское Правительство надеется, что при вы
полнении этой задачи восстановления мира и зашиты своих 
граждан и территорий от незаконного нападения оно не на
толкнется на какое бы то ни было вмешательство, прямое или 
косвенное, со стороны Великобританского Правительства или 
его союзников.

Оно с удовлетворением приняло бы уведомление, что Ве
ликобританское Правительство никоим образом не окажет по
мощи или поддержки, материальной или моральной, дей
ствиям Петлюры или Балаховича,  или их союзника Савин
кова, илн кого-либо другого, могущего действовать совместно 
с ними. Лишь уничтожением, расформированием или сдачей 
вооруженных сил этих мародеров можно будет восстановить 
мир.

Советское Правительство просит Великобританское П р а 
вительство дать заверения в том, что оно никоим образом не 
вмешается для того, чтобы освободить их от ответственности 
за последствия, намеренно вызванные ими, или воспрепят
ствовать установлению мира и порядка.

Красин
Печат. по арх. О публ в га з . «Известия»
№  245(1092), 2 н ояб ря  1920 г.
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28 октября 1920 г.

Милостивый государь, господин Министр,
В разговорах с Вами, Министром-Президентом и Предсе

дателем Учредительного собрания, указывая на то, что по
ступают неопровержимые сведения о происходящей на тер
ритории Латвии усиленной вербовке для Врангеля и других 
контрреволюционеров, я просил Вас дать мне фактические 
доказательства,  что Латвийское Правительство примет самые 
энергичные меры к прекращению этой вербовки, которая 
создает опасность для самостоятельного существования Л а т 
вийского государства н является одним из существеннейших 
нарушений Мирного договора.

Я не мог сомневаться, что после моего разговора с Вами 
14-го октября Латвийское Правительство,  узнав от Вас, на
сколько серьезно относится мое Правительство к этим явле
ниям, примет самые срочные и энергичные меры к немедлен
ной и окончательной ликвидации этой вербовки и не замедлит 
сообщить мие об этих мерах, дабы я имел возможность успо
коить мое Правительство и доказать всему русскому народу, 
что Латвийское Правительство искренне желает строго при
держиваться Мирного договора и жить с русским народом 
в действительной дружбе и мире.

К сожалению, Латвийское Правительство этого не сделало. 
Поэтому я в ноте от 26 октября,  протестуя по поводу оскорб
ления, нанесенного дипломатическому курьеру моего Пр ави 
тельства, просил Вас обратить самое серьезное внимание на 
непрекращающуюся,  а, наоборот, все более усиливающуюся 
вербовку и убедительно просил Вас дать мне для срочного 
доклада моему Правительству немедленный ответ относи
тельно того, что Латвийское Правительство намерено пред
принять для прекращения этой вербовки.

К глубокому моему прискорбию, я вынужден констатиро
вать, что миновало уже 48 часов со времени вручения Вам 
этой ноты, и я не получил ответа на столь важный и серьез
ный вопрос, от благополучного разрешения которого, быть 
может, зависит судьба дальнейших добрососедских отноше
ний между обоими народами.  Поэтому я вынужден еще раз 
возвратиться к этому вопросу.

Еще раз заявляю Вам, господин Министр, что за послед
нее время поступают сведения из различных весьма досто
верных источников о широко производимой в Латвии вер
бовке для Врангеля и систематической и постоянной отправке 
из латвийских гаваней через Польшу к Врангелю навербован
ных таким образом офицеров и солдат. Эта вербовка касается 
не только русских, которые при попустительстве латвийских

157- Нота Полномочного Представителя РСФСР в Латвии
Министру Иностранных Д ел  Латвии М ееровицу
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властей получают документы под видом польских и литов
ских беженцев, но также солдат и офицеров из действующей 
латвийской армии; вербуются н посылаются также латвий
ские гражданки в качестве сестер милосердия.

Эти все повторяющиеся известия тревожат всю Россию. 
Латвийское Правительство не только не исполняет постано
влений заключенного с Россией Договора о воспрещении об
разования на территориях обеих стран военных отрядов, н а 
правленных против другой договаривающейся стороны *, но 
оно всячески содействует представителям контрреволюции и 
поборникам дикой царистской реакции, предоставляя им воз
можность использовать латвийскую территорию для своих це
лей и пополнять в Латвии борющиеся против рабоче-кре
стьянской России банды царского генерала Врангеля.

Появившиеся за последнее время в латвийской прессе 
разоблачения, исходящие из Учредительного собрания, рас
крыли, кроме того, широкую картину закулисной деятельно
сти агентов Врангеля в Латвии и их сношений с Латвийским 
Правительством. Из них вся Россия с глубоким прискорбием 
узнала о коварных планах новых нападений, готовящихся 
против неприкосновенности территории Республики и рево
люционных завоеваний российских народных масс. С горест
ным изумлением она констатирует неожиданное участие 
в этих планах представителей только что заключившего с ней 
Мирный договор Латвийского Правительства.

Самый факт закулисной деятельности врангелевских аген
тов в Латвии и их сношений с Латвийским Правительством 
не подлежит никакому сомнению.

Преисполненная глубокого желания жить в мирных и 
добрососедских отношениях с Латвией, Россия с глубочайшей 
горестью вынуждена констатировать, что Латвийское Пра ви
тельство идет по пути, делающему невозможным достижение 
столь желаиной для нас цели — установления прочных дру
жественных отношений между двумя Республиками, отноше
ний, отвечающих, казалось бы, по общему признанию, инте
ресам обеих сторон.

Я принужден еще раз указать  от имени моего Правитель
ства, что оно руководствуется в своих отношениях с другими 
правительствами принципом взаимности и что из выяснивше
гося поведения по отношению к России Латвийского Пра ви
тельства оно сочтет себя вынужденным сделать соответствую
щие выводы.

Мое Правительство полагает, однако, что, пока не поздно, 
вред, причиненный поведением Латвийского Правительства и 
его отношением к врангелевским агентам, в корне противоре

* Имеется в виду ст. IV Мирного договора меж ду Россией и Латвией; 
см. док. №  53.

303



чащим Мирному договору, еше может быть исправлен, если 
Правительству моему будет дано полное удовлетворение и 
если в результате строжайшего расследования по отношению 
ко всем без исключения участникам этих действий будут при
менены соответствующие меры. Мое Правительство ждет не
замедлительных объяснений Латвийского Правительства,  
а также сообщений о предпринятых шагах в результате выяс
нившихся фактов оказываемого Врангелю в Латвии широкого 
содействия.

Ввиду чрезвычайной важности н срочности возбужденного 
в сей ноте вопроса я прошу Вас, господин Министр, не отка
зать  срочно довести эту ноту до сведения Латвийского П р а 
вительства и незамедлительно сообщить мне ответ Латв ий
ского Правительства для передачи моему Правительству.

Пр имите, господин Министр, уверения в совершенном 
моем уважении

Ганецкий
Печат. по газ. « Известия» М  2-18(1090),
80 октября 1920 г.

158. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Гер
мании Германскому Министерству Иностранных Дел

29 октября 1920 г.

Нижеподписавшийся имеет честь настоящим довести до 
сведения Министерства иностранных дел следующий случай.

21 сего месяца Межсоюзническая комиссия г. Гамбурга,  
в состав которой входят один англичанин, один француз и 
один японец, предприняла обыск на находящемся в порту 
г. Гамбурга русском судне «Субботник» на предмет поисков 
оружия. В соответствии с имеющейся у нижеподписавшегося 
информацией этот инцидент произошел так, как описано 
ниже:

Первый офицер судна г-н Филатов отказался впустить иа 
борт Комиссию во главе с немецким офицером связи, которая 
хотела войти на судно. Представитель фирмы «Наследники 
Иордана и Бергера» г-н Флек (названная фирма по поруче
нию нижеподписавшегося осуществляет функции арматора 
судна) со всей определенностью заявил, что вход на судно 
без предварительного указания нижеподписавшегося не мо
жет иметь места. После этого Комиссия обратилась к обер- 
полицейинспектору г-ну Куэсфелъду, который не только 
разрешил Комиссии войти на судно, но и предоставил в ее 
распоряжение полицейские силы, необходимые для осуще
ствления ее намерения. Затем Комиссия предприняла обыск 
на судне, оказавшийся безрезультатным.

Настоящим нижеподписавшийся от имени своего Прави
тельства заявляет  самый решительный протест против этих
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действий членов Межсоюзнической комиссии на немецкой 
территории. Столь же решительно нижеподписавшийся про
тестует против позиции тех немецких властей, которые сде
лали возможными названные действия. Этим властям должно 
было быть небезызвестно, что представленные в упомянутой 
Комиссии державы,  в частности Франция и Япония, непосред
ственно находятся в состоянии войны с Советской Республи
кой. Немецкие власти, позволившие представителям этих дер
жав войти на судно, над которым осуществляет суверенитет 
Российская Республика,  повинны в попустительстве вопию
щему нарушению нейтралитета.

Нижеподписавшийся просит о скорейшем расследовании 
этого случая н, будучи убежденным в лояльности Герман
ского Правительства,  ожидает,  что, приняв соответствующие 
меры, Германское Правительство сделает невозможным по
вторение подобных инцидентов в будущем.

[Копп]
П ечиI. по арх . О п уб л . а га з . «Известия»
Л? 252(1099), 10 н ояб ря  1920 г.

159. Нота Заместителя Председателя Российско-Украинской 
делегации на мирных переговорах с Польшей Председа
телю Польской делегации Домбскому

29 октября 1920 г.

Милостивый государь, господин Председатель,
Уже в предыдущей своей ноте от 26 октября я довел до 

Вашего сведения о ненормальном положении, создавшемся 
на украинском участке фронта в связи с враждебными дей
ствиями петлюровских частей.

Вы, господин Председатель,  в своем ответном письме на 
эту ноту указываете,  что утверждения,  касающиеся нынеш
них отношений петлюровской армии к Командованию поль
ской армии, не соответствуют действительности. Между тем 
сведения, полученные мной в последнее время от моего П р а 
вительства, целиком подтверждают,  что мое освещение ф а к 
тов, равно как и мои опасения относительно успешности про
ведения в жизнь перемирия, к сожалению,  оправдываются.  
Несмотря на то, что петлюровские войска являются составной 
частью польской армии и подчиняются Польскому командо
ванию, что признал в заявлении своем Председатель Южной 
польской комиссии в Бердичеве и подтвердил вторично на 
заседании 23 октября,  войска эти продолжают военные дей
ствия.

На вопрос наших представителей в Южной комиссии по 
перемирии? 23 октября,  берет ли на себя Польское командо
вание обязательство,  что при выполнении пункта б Договора
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о перемирии* петлюровские части отойдут за государствен 
ную границу вместе с польскими частями, а также берет ли 
на себя Польское командование обязательство, что при отводе 
польских войск за установленную государственную границу, 
в случае неподчинения петлюровских частей и других антисо
ветских групп, заставит их подчиниться вплоть до разоруже
ния, на эти вопросы представитель Польского командования 
в Южной комиссии заявил,  что Польская делегация укло
няется принципиально от ответа.

Равным образом Польская южная комиссия, вопреки 
своему обязательству указать  расположение петлюровских 
штабов для установления связи, сообщила, что она в настоя
щее время не знает расположения этих штабов, а затем после 
получения указаний Главного польского командования она 
заявила,  что линия Петлюры Главным польским командова
нием не включается в линию перемирия.

После этого, 24 октября,  на вопрос, вытекает ли из выше
указанного заявления, что Польское командование снимает 
с себя всякую ответственность за петлюровские войска и счи
тает разорванными отношения между Польским командова
нием и петлюровским, т. е. что ПетлЮра становится самостоя
тельным и перестает быть союзником польской армии, 
полковник Болдескул снова уклонился от ответа. В дальней
шей дискуссии при разрешении конкретных вопросов, стоящих 
в связи с отходом петлюровских частей, Польской комиссией 
было заявлено,  что петлюровские войска не исполнили при
каза,  а потому действия против них Польское командование 
не будет рассматривать как нарушение перемирия.

Создавшееся,  таким образом, положение делает невоз
можным установление перемирия на всем российско-украин
ско-польском фронте согласно Договору о перемирии; также 
является невозможным установление нейтральной зоны на 
южном участке фронта, поддержание связи, т. е. всего того, 
что предусматривает Договор о перемирии. Сопоставляя все 
изложенные факты, мы приходим к несомненному выводу, 
что Польское командование отказывается выполнять те обя
зательства,  которые возложены на него Договором о пере
мирии, но в то же самое время мы не допускаем мысли, что 
оно действует в согласии с Правительством Польской Респуб
лики. Мы не можем согласиться с заявлением о снятии с себя 
Польским командованием ответственности за действия пет
люровских частей, якобы уклонившихся от исполнения при
каза.  Россия и Украина будут возлагать ответственность за 
всякий ущерб, причиненный Украине, России и Белоруссии 
продолжающимися военными действиями, на Польское коман
дование и Польское Правительство.

* См, док. № 131, прилож. № 2.
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Равным образом мы считаем недопустимым, чтобы в мо
мент, когда от точного выполнения перемирия зависит судьба 
мира, когда обе стороны не должны допускать никаких не
определенностей при проведении в жизнь Прелиминарного 
договора, со стороны Польского командования на основные 
вопросы относительно реализации Прелиминарного договора 
давались уклончивые ответы. Считая позицию, запятую Поль
ским командованием, явио идущей вразрез  с обязательствами, 
вытекающими из Прелиминарного договора, и делающей 
невозможной реализацию этого Договора,  мы вынуждены з а 
явить категорический протест против действий Польского 
командования.

Я считаю своей обязанностью указать,  что вышеупомяну
тые действия, ведущие к нарушению перемирия, не только 
грозят ослабить значение заключенных договоров и ставят 
под сомнение искренность стремлений Польского Правитель
ства к миру, но и затрудняют процесс ведения дальнейших 
переговоров о мире. Я уверен, что ввиду серьезности возбуж
денного вопроса Польское Правительство не замедлит пред
принять соответственные шаги для немедленного прекраще
ния военных действий, установления нейтральной зоны на 
всем протяжении фронта и отвода своих и петлюровских 
частей за государственную границу от Двины до Днестра.

Равным образом я надеюсь, что Вы, господин Председа
тель, не замедлите поставить меня в известность о предпри
нятых Польским Правительством конкретных мерах, дабы я 
мог ответить Правительствам Р С Ф С Р  и УССР и рассеять 
сомнения в прочности заключенных договоров, возникшие 
у представляемых мною Правительств и народных масс, 
искренне стремящихся к миру.

Пр имите, господин Председатель,  уверения в совершенном 
моем уважении

Заместитель Председателя Российско- 
Украинской Мирной делегации 

Оболенский
Лечат, по арх  О публ. в  га з . «Известия»
№  243(1090), 30 октября 1920 г

160. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Председателю Советской Торговой делегации 
Л. Б. Красину

30 октября 1920 г.

Передайте,  пожалуйста,  лорду Керзону, в ответ на его 
телеграмму, полученную нз Ревеля 28 октября,  следующее: 

В ходе переговоров с Британским Правительством об осво
бождении пленных в Баку Советское Правительство всегда
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обращало внимание Британского Правительства на тот факт, 
что Азербайджан является независимым государством, дей
ствия которого не могут быть продиктованы Российским Со
ветским Правительством. В Вашей ноте от 28 октября этот 
факт все еще не нашел признания. Тем не менее Советское 
Правительство серьезным образом убеждало Правительство 
Азербайджана пойти навстречу -пожеланиям Британского 
Правительства в отношении пленных, задержанных в Баку, 
и в настоящее время, ввиду Вашей жалобы на промедление, 
оно возобновляет представления в Баку в надежде достигнуть 
благоприятного результата.

Ваше утверждение о несоблюдении соглашения не обо
снованно ввиду того факта,  что, несмотря на совершенно не
нужное промедление со стороны Британского Правительства 
в деле репатриации Бабушкина и его группы 43, Британская 
Сибирская миссия, англичане, приговоренные к тюремному 
заключению за тяжкие проступки, и многие британские г р аж 
данские лица сегодня передаются на финляндской границе 
представителям Британской миссии в Финляндии. Другие 
британские граждане быстро доставляются к той же границе.

Приняты меры к встрече транспорта,  на котором, по В а
шему сообщению, русские пленные возвращаются нз Египта 
и Константинополя в Одессу. Азербайджанское Правитель
ство поставлено в известность о нашем настоятельном ж е л а 
нии, чтобы британские пленные в Баку были освобождены и 
их передача британскому представителю произошла бы одно
временно с прибытием в Одессу британского транспорта.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Лечат, пп арх

161. Нота Заместителя Председателя Российско-Украинской 
делегации на мирных переговорах с Польшей Председа
телю Польской делегации Домбскому

30 октября 1920 г.

Милостивый государь, господин Председатель,
По сведениям, полученным мною от Российского Народ

ного Комиссариата по Иностранным Делам,  на территорию, 
переданную нами Польше (так называемый «польский кори
дор»),  вступили отряды Желиговского,  а вместе с ними на той 
же территории появились и отряды Балаховнча и Савинкова.  
Таким образом, вопреки основному смыслу Прелиминарного 
договора и Договора о перемирий Польским главным коман
дованием, равно как и Пол ьские Правительством, не принято 
никаких мер к тому, чтобы предотвратить сосредоточение на 
своей территории у демаркационной линии военных снл, ко
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торые, угрожая России и Украине военными действиями, 
тем самым подрывают прочность перемирия, заключен- * 
ного Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей — 
с другой.

Нет никакой необходимости доказывать то положение, что 
охрана линии фронта, зафиксированной к моменту прекраще
ния военных действий, по основному смыслу и духу договора 
о перемирии должна составлять обоюдную обязанность обеих 
сторон по отношению друг к другу и что, следовательно, как 
Россия и Украина, со своей стороны, т а к и  Польша — со своей, 
обязаны не допускать на занятых ими территориях сосредото
чения у фронта враждебных той или другой стороне военных 
сил. Отрицание подобного положения было бы равносильно 
принципиальному отрицанию возможности реализации заклю 
ченного Договора о перемирии.

Между тем, как отряды Желиговского,  отказавшие, по 
собственному заявлению Польского Правительства,  в повино
вении Польскому командованию и Правительству, так и 
антисоветские организации Савинкова и Балаховича никоим 
образом не могут быть признаны частями, входящими в состав 
польской регулярной армии. При этих же условиях свободное 
продвижение всех вышеупомянутых отрядов по польской 
территории, при отсутствии со стороны Польского командова
ния и Польского Правительства каких бы то ни было конкрет
ных активных мер противодействия, является совершенно не
понятным и равносильно отрицанию основных начал зак лю
ченного Договора о перемирии.

Все изложенное приводит меня к необходимости заявить 
протест против индифферентного отношения Польского ко
мандования и Правительства к указанным выше фактам и 
заявить о неотложной необходимости принятия ими тех мер, 
которые являются логическим следствием и выводом из прин
ципов, положенных в основание Договора о перемирии.

Правительства РС Ф С Р  и УССР настаивают на том, чтобы: 
I) войска Желиговского,  которые, ь силу признанного самой 
Польшей неповиновения их Польскому командованию, пред
ставляют собой неоспоримую реальную угрозу прочности з а 
ключенного перемирия, были удалены с упомянутой польской 
территории и вновь на таковую не допускались; 2) отряды Б а 
лаховича и Савинкова были интернированы и разоружены.

Примите, господин Председатель,  уверения в моем совер
шенном уважении

Заместитель Председателя 
Российско-Украинской Мирной делегации

Оболенский

Печат. по арх. О п убл. в  га з . «Известия»
Л* 245(1092), 2 н о я б р я  1920 г.
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30 октября 1920 г. № 7265

Ответ на Вашу вчерашнюю радиограмму. Поскольку 
Правительство Азербайджана сообщило Российскому П р а 
вительству о своем намерении участвовать в переговорах, 
которые начались бы в Тифлисе между представителями 
Франции и Азербайджана по вопросу о репатриации аресто
ванных французов,  задерживаемых в Баку,  Российскому 
Представителю в Тифлисе были даны необходимые инструк
ции, а Российскому Представителю в Баку было только что 
поручено вновь обратиться к Правительству Азербайджана,  
имея в виду попытаться поскорее достигнуть разрешения 
вопроса репатриации арестованных французов и добиться 
того, чтобы переговоры в Тифлисе могли быть начаты неза
медлительно.

Чичерин
Печат. по арх

162. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Д ел
РСФСР Премьер-Министру и Министру Иностранных
Д ел Франции Лейгу

163. Нота Правительства РСФСР Правительству Латвии
П ередано по радио 31 октября 1920 г. №  7327

Российское Советское Правительство принуждено, к со
жалению,  констатировать, что не только все его законные 
требования, обращенные к Латвийскому Правительству по 
вопросу о прекращении оказания Латвией содействия мятеж
ным бандам Врангеля,  оставляются без внимания и без удов
летворения, но с каждым днем все в большем числе посту
пают сведения о вербовке в пользу Врангеля,  производимой в 
пределах Латвии,  и о всевозможных конкретных фактах ока 
зания помощи ему со стороны Латвии.  Российскому Прави
тельству стало известно, что в Мемель только что прибыли из 
Риги двести русских офицеров, направляющихся к одному 
из агентов Врангеля для следования в Крым. Российскому 
Правительству известно так же о значительном количестве 
русских солдат и офицеров, отправка которых Савинкову 
из Латвии подготовляется. Вообще формирования Савин
кова в значительной мере создаются до сих пор в пределах 
Латвии.

Советское Правительство снова обращается к Латвийскому 
Правительству с решительнейшим протестом по поводу непре- 
кращающихся нарушений Мирного договора с его стороны и 
ожидает от него принятия самых срочных м-ер как в связи с
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вышеуказанными фактами, так и с другими не менее вопию
щими нарушениями договора, на которые уже было обращено 
внимание Латвийского Правительства.

Чичерин
Печат. но арх. О публ. в га з . «Известия»
№ 249(1096), 6 ноября 1920 г.

164. Письмо и, о. Народного Комиссара Внешней Торговли 
РСФСР представителю американских деловых кругов 
Ваидерлипу

/  ноября 1920 г.

Уважаемый сэр,
Списки товаров, необходимых в ближайшем будущем для 

РСФСР,  а также товаров, которые могут быть экспортиро
ваны в Соединенные Штаты,  можно было бы, конечно, значи
тельно расширить. Так, например, в этих списках не упоми
наются наши лесопродукты и многие из наших минералов. 
Следует также отметить, что Россия вступает в период боль
шого промышленного развития,  в связи с чем будет иметь 
место широкое строительство заводов и фабрик. Для оснаще
ния таких предприятий потребуется большое количество 
оборудования, которое также не упомянуто в представленных 
Вам списках.

Я пользуюсь этой возможностью, для того чтобы обра
тить Ваше внимание, как я уже сделал во время нашего 
разговора,  на тот факт,  что за последние несколько месяцев 
мы представили различным европейским концернам заказы 
на сумму в несколько десятков миллионов долларов на т а 
кие товары, которые Россия раньше обычно получала из 
Америки.

Европейские предприятия добиваются в этой связи боль
ших успехов, получая, с одной стороны, необычно большие 
заказы и приспосабливаясь,  с другой стороны, к производству 
нужных нам товаров.

Я надеюсь, что с Вашим возвращением в Россию Вы буде
те иметь возможность более конкретно обсудить такие торго
вые предложения, какие могут возникнуть в связи с упомяну
тыми фактами |7.

Исполняющий обязанности 
[Народного] Комиссара Внешней Торговли

А. Лежав а

Печат. пи арх.
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165. Нота Правительств РСФСР и УССР Правительствам Ве
ликобритании, Франции, Италии, Румынии *

I  ноября 1920 г.

Узнав о том, что между великими союзными державами и 
Румынией подписан договор о присоединении к последней 
Бессарабии,  Правительства Советских Республик России н 
Украины объявляют, что они не могут признать имеющим ка 
кую-либо силу соглашение, касающееся Бессарабии, состояв
шееся без их участия, и что они никоим образом не считают 
себя связанными договором, заключенным по этому предмету 
другими правительствами.

Народный Комиссар по Иностранным Делам 
Российской Республики 

Чичерин
Председатель Совета Народных Комиссаров 

и Народный Комиссар по Иностранным Делам
Украинской Республики 

Раковский
Печат. по арк. О публ. в  га з . « Известия»
Л* 246(1093), 3 ноября 1920 з.

166. Сообщение РОСТА о декларации Временного. Правитель
ства Дальневосточной Республики

1 ноября 1920 г.

Всем областным правительствам, отрядам, всем гр аж да 
нам Дальнего Востока объявляется волею народа, выражен
ной на конференции в Чите представителями объединенных 
областей Дальнего Востока по декларации от 29-го октября 
сего года:

«Вся территория от Байкала до Тихого океана объявляется 
Дальневосточной Республикой. С 1-го ноября 1920 г. «Вре
менный деловой Президиум Правительства» принимает на 
себя всю полноту общегосударственной власти, а потому все 
вооруженные силы переходят в подчинение единому высшему 
командованию при Правительстве Дальневосточной Респуб
лики. Всем партизанским вооруженным силам, где бы они ни 
находились иа территории Дальневосточной Республики, пред

* Передана по радио на имя Министров Иностранных Дед: Велико
британии — Керзона, Франции — Лейга, Италии — Сфррца и Председателя 
Совета Министров Румынии Авереску.
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лагается немедленно отдать себя в распоряжение главного 
командования или сложить оружие.

Председатель 
'• Краснощеков  

Члены:
Иванов, Матвеев, Бреусов, Никифоров

Печат. по га з ,  « Извест ия» №  249(1096),
6 ноября 1920 г,

167. Протокол об освобождении английских военнопленных 
в Баку

/  ноября 1920 г.

Постановлено немедленно дать телеграмму азербайджан
ским властям в Баку об освобождении и отправлении в Тиф
лис военнопленных великобританских граждан.  Бакинские 
власти должны известить т. Исрафнлова о состоявшейся от
правке означенных граждан из Баку, о чем тов. Исрафилов,  в 
свою очередь, доведет до сведения Великобританского Пред
ставителя в Тифлисе, который сообщит об этом по радио 
через Батум английским судам, на которых находятся русские 
военнопленные, и эти суда будут направлены в Одессу и при
ступят к выгрузке.

Освобождению из Баку подлежат английские граждане в 
числе шестидесяти двух (62) человек, по имею щ имся у Пред
ставителя Азербайджана двум спискам. Если кроме лиц, пере
численных в указанных списках, найдутся в Баку британские 
граждане, кои пожелают выехать на роднну, — им будет 
предоставлена таковая возможность.

Учинено в трех экземплярах в Тифлисе 1 ноября 1920 года.

Дипломатический]  Советник Британский
Предста [витель] АССР Полн[омочного] Главный

в Грузни П р едс тавительства  Комиссар
М. Исрафилов ' РСФ СР в Грузии в Закавказье ,

Л еонид Старк подполковник
К- Б. Стокс

Печат. по арх.

168. Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров 
Азербайджанской ССР Премьер-Министру и Министру 
Иностранных Дел Франции Лейгу

3 ноября 1920 г. № 7622

Арестованные французы были освобождены 28 октября и 
будут незамедлительно направлены в Тифлис. Народный Ко
миссар Иностранных Д е л  Азербайджанской Республики Гус-
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сейнов лично выехал в Тифлис для урегулирования деталей 
передачи.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Азербайджанской Республики 

Нариманов
Печат. по арх.

169. Радиограмма Российского Общества Красного Креста 
Международному Комитету Красного Креста

4 ноября 1920 г.

Подтверждаем получение Вашей телеграммы от 20 октяб
ря №92.  Несмотря на гуманный характер деятельности Аме
риканского Красного Креста, распространяющейся исключи
тельно на части России, занятые белогвардейцами, нам труд
но усмотреть что-либо гуманное в насильственном увозе детей 
и принуждении их совершать кругосветное путешествие. Мы 
располагаем свидетельствами очевидцев о плохом обращении, 
которому подвергаются этн дети со стороны агентов Амери
канского Красного Креста в России, н о возмутительной 
эксплуатации этих детей в коммерческих целях.

Председатель Российского Общества 
Красного Креста 

Соловьев
Печат. по арх.

170. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

9 ноября 1920 г.

В ноте лорда Керзона Российскому Правительству от 
9-го октября Британское Правительство настаивает на немед
ленном прекращении всех враждебных действий и пропа
ганды, якобы направленных против Британской Империи на 
Востоке, основывая эти требования на соглашении, предло
женном британской нотой от 30-го июня ** и принятом Рос
сийским Правительством в его ноте от 7-го июля ***. Одновре
менно Британское Правительство заявляет,  что оно будет тре
бовать от Советского Правительства «добросовестного выпол
нения его обязательств» и что оио в свою очередь «снова под
тверждает свою верность взаимным обязательствам, одновре
менно ими принятым».

* Передана через Председателя Советской Торговой делегация в 
Лондоне Л. Б. Красина на имя Министра Иностранных Дел Великобрита
нии Керзона.

** См. стр. !7— 19.
*** См. док. № 6.
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Во избежание каких-либо недоразумений Российское П р а 
вительство считает необходимым повторить, что проведение в 
жизнь взаимного соглашения на основе нот от 30-го июня и 
7-го июля неотделимо и зависит от заключения торгового 
соглашения между Российским и Британским Правительст
вами. Это ясно вытекает из самого текста британской ноты 
от 30-го июня, в которой Британское Правительство требует 
категорического ответа от Российского Правительства,  «го
това ли Россия заключить торговое соглашение с Британской 
Империей и другими державами на следующих условиях», 
после чего в ноте следует перечисление этих условий, а 
именно: взаимное прекращение враждебных действии и про
паганды, обмен военнопленных и т. п. Поэтому ие подлежит 
никакому сомнению, что само Британское Правительство в 
соответствии со своей нотой от 30-го июня рассматривало со
держащиеся в ней обязательства зависимыми от заключения 
торгового соглашения и, следовательно, считало, что пункты 
относительно пропаганды, враждебных действий, военноплен
ных и признания Российским Правительством некоторой кате
гории частных долгов должны считаться вступающими в силу 
лишь в том случаеш только тогда, если и когда торговое со
глашение между этими обеими странами будет заключено и 
вступит в силу.

Такого же взгляда придерживалось и продолжает придер
живаться Российское Правительство. Же лая  ускорить про
ведение в жизнь соглашения, предложенного Британским 
Правительством в его ноте от 30-го июня, Российское П ра ви
тельство в ноте от б-го октября,  посланной г, Красиным лорду 
Керзону*, просило Британское Правительство назначить срок 
возобновления торговых переговоров и в то же время заявило 
о своей готовности освободить всех британских подданных, 
задержанных в России, даж е не дожидаясь заключения тор
гового соглашения, хотя фактически ничто' не обязывало его 
поступать таким образом. Британское Правительство не 
дало определенного ответа на вопрос о возобновлении торго
вых отношений, но поставило это.возобновление в зависи
мость не только от подтверждения Российским Правительст
вом обязательств,  вытекающих из обмена нотами от 30-го 
июня и 7-го июля, но также от согласия с толкованием этих 
обязательств,  содержащихся в ноте лорда Керзона от 
9-го октября.

Российское Правительство уже заявляло и теперь повто
ряет, что оно согласно принять соглашение от 30-го июня и 
7-го июля во всем его объеме и выполнять его со всей добро
совестностью и точностью. Российское Правительство зая в 
ляет далее,  что оио будет считать вышеупомянутое соглашение

* Нота была направлена Ллойд-Джорджу, см. док. № (28.
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вступившим в силу только в его полном объеме, т. е. после 
подписания торгового соглашения. Российское Правительство 
считает, что Британское Правительство в данное время, т. е. 
до подписания торгового соглашения, не имеет какого-либо 
права основывать на соглашении от 30-го июня и 7-го июля 
какие-либо протесты против действий и политики Российского 
Правительства на Востоке, против которых оно могло бы воз
ражать.

Российское Правительство в свою очередь также могло бы 
привести многочисленные доказательства крайне недруже
любной политики Британского Правительства по отношению 
к Российской Республике за последние несколько месяцев. Но 
оно воздерживается от этого, ожидая заключения торгового 
соглашения. Российское Правительство твердо убеждено, что 
окончательное устранение поводов к обоюдным жалобам и 
протестам возможно только при .дальнейшем развитии и при
ведении в более конкретную форму условий соглашения от 
30-го июня и 7-го июля, относящихся к воздержанию обеих 
сторон от враждебных действий и пропаганды. Целью Россий
ского Правительства является с полной ясностью определить 
свои отношения к Британскому Правительству и устранить 
всякую возможность двусмысленного или неправильного по
нимания или толкования обязательств,  принятых обеими сто
ронами. Однако конкретное решение этих задач не может 
быть осуществлено путем обмена нотами, а требует личных 
официальных переговоров между уполномоченными делега
тами и экспертами, назначенными обоими Правительствами.

К сожалению, Российское Правительство вынуждено ук а 
зать на тот факт,  что приведение в исполнение соглашения 
30-го июня — 7-го июля замедлилось из-за позиции, занятой 
Британским Правительством, уклонившимся от необходимых 
переговоров и оттягивавшим их, возражая  против личного 
состава Российской делегации и настаивая на отводе некото
рых ее членов или отказывая им во въезде. Несмотря на это, 
Российское Правительство,  побуждаемое искренним ж е л а 
нием достигнуть скорейшего установления прочных дружест
венных отношений, вновь предлагает Британскому Правитель
ству немедленно по заключении торгового соглашения начать 
необходимые переговоры по упомянутым выше пунктам, Отно
сящимся к политическому соглашению. Российское Пра ви
тельство не сомневается, что эти переговоры приведут к 
результатам, желательным для обеих сторон, н оно готово с 
этой целью направить политическую делегацию в Англию или 
в другую страну по взаимному согласию.

[Красин]
П е ч а т . по арх. О публ. в  бю лл . «Зои1е(
Киз*1а», ио1. I I I ,  ОесетЬег //, 1920, р. 595.
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В упомянутой ноте Правительства Великобритании от 9 октября 
1920 г говорилось:

«Я получил через г. Красина ответ Советского Правительства на мою 
ноту от 1-го октября * относительно условий, составляющих предпосылку 
тля заключения торгового соглашения. Думаю, что не ошибусь, усмат
ривая в этом ответе доказательство искреннего желания Советского Пра
вительства выполнять те условия, которые оно само приняло 7-го июля 
сего года **.

Немедленное и полное выполнение этих обязательств, однако, не об 
легчалось бы, а наоборот, может быть, было бы отсрочено пространными 
диалектическими спорами по многочисленным пунктам, затронутым в со
ветском ответе Некоторые из этих возражений представляются тривиаль
ными и несущественными. Другие либо основаны на ошибочных сведениях, 
либо далеко отступают от фактов.

Например, абсурдно утверждать, что с 30-го июня до отправки моей 
недавней ноты Британское Правительство никогда не возвращалось к 
упоминаемым ранее условиям. Естественно, они не упоминались техниче
скими экспертами, специально назначенными для этой цели в чисто тор
говых переговорах с г. Красиным. Но они служили основой постоянных 
протестов, жалоб и обращений относительно британских пленных и боль
шевистских действий в Персии и других местах, которые были направ
лены ч г. Красину, и г. Литвинову, и Советскому Правительству.

Никогда не было пи малейшего сомнения, что Британское Правитель
ство имело в виду выполнение этих условий и намеревалось на этом на
стаивать; оно не желает также делать упрек Советскому Правительству 
в том, что его намерения не были столь же искренними.

В русском ответе делается попытка утверждать, что именно Британ
ское Правительство в отношении Польши, Данцига, ген. Врангеля и 
русских подданных не выполняло своих обязательств воздерживаться от 
враждебных дейстпцй против Советской России. Эти предположения в 
каждом отдельном случае явно противоречат фактам. Всем хорошо из
вестно, что Великобритания больше, чем какая-либо другая держава,  
стремилась к установлению мира между Советской Россией и Польшей. 
Она была призвана выполнить свои собственные договорные обязатель
ства в отношении своих союзников лишь вследствие недобросовестности, 
которая характеризовала как военные, так и дипломатические шаги совет
ских властей.

Что касается обвинения в использовании Данцига для переправки 
военного снаряжения, то составители советской ноты забыли, что это  
было обязательством, возложенным на союзников Версальским договором.

Заявления о ген. Врангеле также всецело противоречат фактам, и 
каждое из них может быть без труда объяснено или опровергнуто. Если 
бы Правительство Его Величества предоставляло этому генералу ту по
мощь, о которой говорится -в русском ответе, то положение в Южной Рос
сии, вероятно, значительно отличалось бы от того, которое существует  
там в настоящее время.

Что'касается репатриации русских подданных, то Великобритания не 
щадила усилий, чтобы довести эту задачу до успешного завершения. Все 
замеченные случаи задержки являлись лишь следствием постоянно ме
няющихся требований и недостаточно точных данных советских властей.

Британское Правительство поэтому возражает против утверждения,  
будто с его стороны были какие-то отступления от основных условий со
глашения, принятого в июле. Напротив, оно подвергалось широкой кри
тике по поводу того уже чрезмерного терпения, с которым оно продол
жало вести торговые переговоры с делегацией г. Красина и которое встре
тило весьма недостаточную взаимность, а в случае с г. Каменевым было

* См док. № 128 п стр. 242—244.
* *  См. док. № 6 и стр. 17— 19.
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вознаграждено открытым нарушением главного условия, под которым он 
был допущен как гость в нашу страну

В течение всего этого периода Советское Правительство не только 
невнимательно относилось к вопросу о возвращении британских плен
ны х— оно и теперь, но-вмдимому, имеет крайне недостаточное представ
ление о тех глубоких и ожесточенных чувствах, которые этот вопрос воз
будил в нашей стране,— но, явно нарушая свои обещания, оно продол
жало посылать и в данный момент посылает русские войска в Персию; 
оно осуществляет военный заговор, сопровождаемый отправкой значи
тельного количества большевистских войск, сообща с турецкой национа
листической партией в Малой Азин — движением, явно направленным 
против британских интересов; оно угрожало и продолжает угрожать по
ходом на Хорасан, оно создало обширную организацию в Ташкенте для 
организации сил Центральной Азии с целью нападения на сферу британ
ских интересов; оно устроило революцию в Бухаре с той же целью; оно в 
течение многих месяцев держит ряд посланников в Афганистане, кото
рые заняты попыткой заключить с эмиром Афганистана договор, целью 
которого явно является возбуждение восстания среди туземных племен 
на границе Индии. На съездах, организованных в Москве, в Баку и в 
других местах, оно подняло настоящий ураган пропаганды, интриг и 
заговоров против британских интересов и британской власти в Азии. Боль
шие суммы денег тратились и все еще тратятся на антибританскую про
паганду во всех этих странах, и эти операции в одних случаях происхо
дили открыто, в других — тайно, темными путями, в то время когда 
русские представители пользовались гостеприимством Британского Прави
тельства и вели дружественные переговоры с британскими делегатами в 
Лондоне.

Таково положение, которому должен наступить конец, если торговые 
переговоры, которым обе стороны придают столько значения, должны  
быть завершены. Правительство Его Величества не желает заниматься 
дальнейшими пререканиями с советскими представителями, и оно с удо
вольствием воздержалось бы от вышеуказанного перечня, если бы оно не 
было вынуждено к этому извращенным изложением последних событий 
в советской ноте, на которую является ответом настоящая нота. В дан
ный момент несравненно важнее позаботиться о точном и полном соблю
дении обязательств, которые уже категорически были подтверждены 
С своей стороны Правительство Его Величества будет искренне придер
живаться обязательств, которые оно взяло на себя в своей ноте от 
30 июня Вследствие этого оно предлагает следующие меры, на основа
нии которых эти обязательства и обязательства Советского Правитель
ства теперь могут быть быстро и эффективно выполнены

\ Пл е н н ые
В числе русских подданных, ожидающих возвращения на родину в 

различных частях Британской Империи, имеется группа г Бабушкина и 
несколько других в Великобритании, 14 человек в Канаде и несколько лиц 
в Индии, желание которых вернуться на родину до сих пор не выяснено, 
но может быть удовлетворено, как только о нем будет заявлено; кроме 
того. [29 человек, ожидающих репатриации в Кантаре в Египте, насчет 
якобы тяжелого положения которых нам ничего неизвестно, но срочно на
водятся справки. Если в Константинополе, как утверждается, находятся  
еще какие-либо из н и х ,— хотя мы сегодня утром по телеграфу были 
уведомлены, что таковых там чет, — и если кто-либо из них находился в 
Батуме во время его оккупации британскими властями, то они могут быть 
возвращены.

С другой стороны, в России, согласно недавно просмотренным спис
кам затержаны следующие британцы

a) Сибирская миссия — 15;
b) пленные в Баку — 72;
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с) гражданские пленные, так называемые «серьезные преступники» — 
1 2 - 1 5 ,

(1) частные лица, желающие вернуться на родину — 220.
Относительно упомянутых категорий пленных Правительство Его Ве

личества делает следующее предложение. Оно примет меры, чтобы 
устроить их проезд в Ригу или Ревель, в зависимости от того, как будет  
удобнее для г. Бабушкина и его друзей и для всех русских в Великобри
тании, желающих уехать до 20-го октября. Меры будут приняты по со
глашению с латвийским или эстонским правительствами, чтобы они были 
задержаны в распоряжении Правительства Его Величества в порту при
бытия до того момента, когда Правительство Его Величества будет  
уведомлено, чго 15 членов Сибирской военной миссии и «серьезные пре
ступники» перешли русскую границу. Среди последних находятся сле
дующие:

В Петрограде: Макензи Кенэди, Исайа, Слэс Генри, Винтер Мэри, 
Дик Альберт, Вильям, Сайкс Горацио, Джонсон Виктория,

В Москве: Макферсон Нора, Максвелл Джэймс, Максвелл Энни, Гиб
сон Дж ордж ; профессор Шарп Вильсон, ранее находившийся в тюрьме 
и местопребывание которого неизвестно; Аткинс Джоблинг, Уорди Роппер 
Анни.

Таким же образом все русские приверженцы Советского Правитель
ства в Египте и Константинополе, известные Правительству Его Вели
чества, будут направлены в Одессу как только меры для их пересылки 
будут приняты. Точный срок будет объявлен представителю Его Величе
ства в Тифлисе, который также будет уполномочен немедленно войти в 
сношение с представителем Азербайджана в этом городе для того, чтобы 
освобождение британских пленных в Баку могло совпасть со сроком при
бытия транспорта в Одессу.

14 русских, задержанных в Канаде, немедленно будут доставлены в 
Англию для отравлении и Россию; будет  оказано содействие возвраще
нию па родину также всех других русских на территориях под британ
ским контролем, о которых уже имеются сведения, что они желают 
возвратиться и Советскую Россию или которые будут указаны Правитель
ству Его Величества в будущем

С своей стороны Советское Правительство должно объявить всем 
британским подданным, имена которых переданы ему или могут быть 
переданы в будущем, что они могут выехать из России с их движимым 
имуществом, причем в удовлетворительных условиях переезда. Не о ж и 
дается, что все они пожелают уехать, по, вероятно, подавляющее боль
шинство их изъявит такое желание. По отношению к отдельным лицам, 
которых в некоторых случаях, возможно, будет трудно разыскать, Пра
вительство Его Величества должно принять заверение Советского Пра
вительства, что оно предполагает действовать справедливо.

Что касается британских пленных в Баку, по вопросу о которых Со
ветское Пра вительство отвергает обвинение, что оно когда-либо налагало 
вето на их освобождение, то Советское Правительство более не может  
уклониться от ответственности ввиду того факта, что оно только что за 
ключило военный и экономический союз с Азербайджанской Советской Рес
публикой, в силу чего произошло полное слияние между -этими двумя  
Правительствами не только в сфере военного командования, но и в отно
шении всех местных организаций, транспорта и продовольствия, торговли 
и финансов

Г. Красин в своем ответе заявляет, что Советское Правительство 
уполномочило г Литвинова уладить вопрос об обмене пленными. Сведе
ния в печати указывают, что этот господин теперь возвращается в Рос
сию Во всяком случае Правительству Его Величества невозможно было 
бы терпеть повторение тон волокиты, продолжающейся уже более года, 
которая была следствием избрания Советским Правительством для этой 
цели г. Литвинова в качестве своего посредника. Для Правительства Его 
Величества безразлично, кто из русских правительственных лиц будет
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руководить этими мерами и проводить их в жизнь. Но, кажется, можно 
найти веские причины для того, чтобы это дело было передано кому- 
нибудь в Москве, а не представителю, находящемуся на далеком расстоя
нии, в нейтральной стране.

П П р о п а г а н д а  и в р а ж д е б н ы е  д е й с т в и я

Правительство Его Величества отмечает, что Советское Правитель
ство готово полностью признать соглашение, намеченное в британской 
ноте от 30 июня, и провести в жизнь все пункты этого соглашения. Не
обходимо повторить, что уверения, заключающиеся в этих пунктах, отно
сятся не только к репатриации, но также к воздержанию от враждебной  
пропаганды, прямой или косвенной, и в особенности от военных действий 
и пропаганды, направленной против британских интересов или Британ
ской Империи в Азии. Выполнение этого обещания, в отношении которого 
Советское Правительство теперь подтвердило свое обязательство, озна
чает немедленное прекращение тех разнообразных действий, которые 
были перечислены в предыдущей части этой ноты

Правительство Его Величества будет требовать от Советского Пра
вительства добросовестного выполнения его обязательств, и со своей сто
роны снова подтверждает свою верность взаимным обязательствам, одно
временно ими принятым.

Советское Правительство в заключении своей ноты ставит вопрос, 
когда Британское Правительство будет готово возобновить торговые от
ношения. На это дается ответ, что это произойдет, как только британ
ские подданные, перечисленные выше под категориями а, Ь и с, перейдут 
русскую границу на суше или на море и когда будет ясно, что не будет  
никаких препятствий к освобождению остальных британских подданных, 
перечисленных под категорией б, а также, когда Советское Правительство 
примет толкование, которое в этой ноте дается более общим гарантиям, 
заключавшимся в ноте от 30 июня и еще раз категорически подтвержден
ным теперь советскими властями».

171. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

9 ноября 1920 г.

Российское Советское Правительство настоящим обращает 
внимание Британского Правительства на крайне неудовлетво
рительное положение, в котором в настоящее время пребы
вают переговоры о возобновлении торговых сношений и о 
восстановлении нормальных отношений между обеими стра
нами.

Прошло уже более 10 месяцев с тех пор, как Союзный 
Верховный Совет обратился с предложением к Российскому 
Советскому Правительству вступить в переговоры относитель
но возобновления экономических сношений48, и более 4 меся
цев с тех пор,-как посредством начатого по инициативе Британ
ского Правительства обмена нот было достигнуто формальное 
соглашение, определяющее условия, на которых должна была

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Дел Великобри
тании Керзона.



возобновиться торговля и должно было быть приступлено к 
мирным переговорам между Великобританией и Россией.

В течение всего этого времени Советское Правительство 
действовало с такой готовностью и проявляло такой примири
тельный дух и такую лояльность, которые ясно доказали его 
искреннее стремление к миру и к мирному труду. Несмотря на 
все нападения, враждебные кампании и заговоры, устраивае
мые против него союзниками с момента перехода в его руки 
власти ровио три года тому назад,  Российское Советское 
Правительство тем ие менее было готово забыть и простить 
все старые обиды для того, чтобы дать мир и возможность 
возрождения не только своей многострадальной родине, но и 
всей остальной Европе, а также Азии, измученным неслыхан
ными бедствиями последних войн. Несмотря на то, что иа 
Россию нападали враги, получавшие оружие и деньги и мо
ральную помощь от Великобритании, ие нашедшей для них ни 
одного порицающего и сдерживающего слова даже и во время 
ведения фактических переговоров с представителями Совет
ского Правительства,  последнее продолжало проявлять на 
деле величайшее терпение и действительное стремление к 
миру, которым оно одушевлено.

К своему крайнему сожалению, Советское Правительство 
должно отметить тот факт,  что в отношении к нему не было 
проявлено такого же стремления со стороны Британского П р а 
вительства. Напротив, оно было свидетелем того, как все пре
пятствия, какие только можно себе представить, воздвигались 
для того, чтобы помешать успеху переговоров, и многократно 
приходилось ему чувствовать, что Британское Правительство 
как будто не только далеко от желания достигнуть удовлетво
рительного разрешения спорных вопросов, но даже  ищет 
предлога для оттяжки переговоров или даже  для полного их 
срыва. Последнее иллюстрируется высокомерным тоном мно
гих нот Британского Правительства,  небывалым в истории 
дипломатических сношений двух суверенных государств 
обыкновением его предъявлять Советскому Правительству 
ультиматумы при каждом удобном и неудобном случае, мно
гочисленными попытками повлиять на выбор российских де
легатов и исключить из состава делегаций всех политических 
представителей Советского Правительства для того, чтобы 
поставить его в невыгодное положение во всех политических 
дискуссиях, которые Британское Правительство само же по
стоянно виосило в переговоры, целью которых первоначально 
предполагалось сделать, по крайней мере в первый их период, 
исключительно экономические вопросы.

Обструкционный характер политики Британского П ра ви 
тельства проявлялся равным образом и в многочисленных 
попытках оттянуть переговоры под всякими предлогами, ка
кие только можно вообразить.

321



Первую крупную проволочку Британское Правительство 
создало необычным в практике международного права рас
пространением. как в случае с г-пом Литвиновым, на каждого 
участника торговых и мирных переговоров понятия о необхо
димости персонального их одобрения правительством, к кото
рому они посылаются.

Дал ее  проволочка была вызвана введением в экономиче
ские переговоры целого ряда не относящихся к ним политиче
ских вопросов, как-то: об обмене пленными и о политической 
пропаганде, по отношению к которым глава Делегации, состав 
которой был таким образом урезан, Красин не располагал 
необходимыми сведениями или же не имел надлежащих пол
номочий.

Затем,  несмотря на заключение соглашения, содержащего 
в себе основные принципы торгового договора, внезапно был 
выдвинут польский вопрос, являющийся вопросом исключи
тельно политическим, и был выставлен в качестве предлога 
для дальнейшей отсрочки экономических переговоров и даже 
для отказа в разрешении вернуться в Англию г-ну Ротштейну, 
члену Делегации,  выехавшему в Москву с одобрения Британ
ского Правительства для доклада о ходе переговоров. Британ
ское Правительство в то время придерживалось языка ульти
матумов и угроз, не имевшего ничего общего с той целью, для 
которой Советская делегация была приглашена в Лондон. 
Однако и тогда, когда советские войска эвакуировали поль
скую территорию и непосредственно предстояло заключение 
предварительного мира между Россией и Польшей, экономи
ческие переговоры все-таки не были возобновлены, и вместо 
того Председателю Делегации Каменеву было предложено 
покинуть Англию по совершенно необоснованному обвинению 
во вмешательстве во внутренние дела страны.

Продолжая блокаду России путем невыдачи разрешений 
на вывоз товаров, предназначавшихся для России, и даже 
путем захвата пароходов с грузами, предназначенными для 
русских гаваней, как это имело место с итальянским парохо
дом «Анкона», Британское Правительство тем не менее по
требовало от Советского Правительства выполнения взятых 
им на себя обязательств по освобождению пленных и по пре
кращению пропаганды, каковые обязательства должны были 
вступить в силу лишь по заключении торгового соглашения и 
по завершении политических переговоров, которые, к сожале
нию, были прерваны Британским Правительством с момента 
высылки господина Каменева из Англии.

Британское Правительство решилось даже  предложить 
Советскому Правительству принудительные меры к независи
мой Азербайджанской Республике в вопросе об освобождении 
некоторых британских пленных, за  задержание которых Со
ветское Правительство не является ответственным, н Совет
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ское Правительство,  действуя в качестве посредника перед 
Азербайджанским Правительством,  добилось освобождения 
этих пленных. Тем не менее оно и до сих пор еше ничего не 
слышит о возобновлении переговоров для осуществления тор
гового соглашения, заключенного еще 7-го июля *. Действи
тельно, некоторые из недавних заявлений членов Британского 
Правительства,  сделанные ими в палате общин, производят 
впечатление, будто бы ищут новых предлогов для дальнейшей 
отсрочки заключения этого соглашения.

Не для того, чтобы выступить с обвинениями, Советское 
Правительство считает нужным напомнить обо всех этих 
актах Британскому Правительству.  Теперь, как и раньше, 
Советское Правительство воодушевлено исключительным ж е
ланием дать своей стране мир и восстановить его во всей 
Восточной Европе и в Азии и, перечисляя вышеупомянутые 
инциденты, оно лишь желает показать, что оно не несет ника
кой ответственности за бесконечные проволочки в достижении 
экономического и политического соглашения с Британским 
Пр авительством, долг которого в настоящее время, казалось 
бы, состоит в тем, чтобы доказать  Советскому Правительству, 
британскому народу и всему миру, искренно ли оно в своих 
заявлениях о том ,что  оно стремится к миру и к экономиче
скому возрождению.

Приложив все усилия к тому, чтобы удовлетворить ж е л а 
ние Британского Правительства по разным вопросам, про
явив упорное терпение по отношению к многочисленным 
провокационным выступлениям и, наконец, понеся расходы и 
преодолев неудобства, связанные с отправкой в Лондон и  
содержанием там в течение почти семи месяцев Делегации, 
члены которой крайне нужны в самой России, где важнейшая 
работа требует преданного и энергичного сотрудничества 
каждого российского гражданина,  Советское Правительство 
считает, что было бы недопустимо далее оттягивать дело т а 
ким образом, каким оно оттягивалось в течение последних 
десяти месяцев, и что если Британское Правительство не со
гласно приступить к переговорам об окончательном торговом 
соглашении, оно, к сожалению,  сочтет себя вынужденным 
сознаться, что его длительные усилия, несмотря на его добрую 
волю, потерпели п на этот раз такую же полную неудачу, как 
п до сих пор, из чего оно сделает соответствующие выводы.

Оно поэтому предлагает Британскому Правительству дать 
прямой и скорый ответ на вопрос, готово ли оно принять его 
предложения немедленно же приступить к переговорам для 
достижения вышеуказанных целей. Ввиду громадной важности 
затронутых вопросов Советское Правительство надеется по
лучить удовлетворительный ответ и, кроме того, ожидает,  что

* См, док. № б и стр. 17— 19.
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за торговым соглашением немедленно же последуют или его 
будут сопровождать переговоры о заключении мира и о вос
становлении нормальных сношений, через посредство соответ
ствующим образом составленных и уполномоченных делега
ций, назначенных обеими сторонами по собственному усмотре
нию, н что Британское Правительство согласится на то, 
чтобы конференция имела место в Лондоне или в каком-либо 
нейтральном городе, избранном по взаимному соглашению.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  га з . «Известия»
№  255(1102), 13 ноября 1920 г.

172. Нота Правительства РСФСР Правительству Китайской 
Республики

Передано по радио И  ноября 1920 г.

После окончательного поражения,  понесенного разбой
ничьими шайками Семенова, некоторые разбитые и рассеян
ные отряды белогвардейцев начали отступать на территорию 
Китайской Республики, направляясь,  главным образом, в 
Монголию, где ими занята Урга и где оии присоединились к 
местным элементам, враждебным Китайской Республике, 
равно как и Дальневосточной Республике и Советской России.

Китайские войска, находящиеся в области Урги, не могут 
своими собственными силами уничтожить белогвардейские 
банды, которые хозяйничают там, а поэтому обратились к 
нашему Военному командованию,  равио как и к Командова
нию Дальневосточной Республики, с просьбой оказать им 
помощь в борьбе с этими разбойничьими шайками.

Советское Правительство считает, что общие интересы 
требуют быстрой ликвидации этого вторжения в Монголию, и 
готово оказать содействие китайским войскам для уничтоже
ния белых банд в Урге. Соответствующий приказ отдан на
шему Сибирскому командованию.

Советское Правительство настоящим заверяет,  что войска 
его, направленные в Монголию, вступают туда в качестве дру
зей Китая и сочтут свою задачу выполненной и немедленно 
же покинут китайскую территорию, как только находящиеся в 
Монголии белогвардейские банды будут уничтожены 49.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

П ача 1 по га з . «И звест ия» №  256(1103),
14 ноября  1920 г ,
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173. Радиограмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Великого Национального Собра
ния Турции Мустафе Кемалю, Командующему Восточным 
фронтом Турции Карабекиру, Председателю Совета Ми
нистров Армении С. Врацяну, Полномочному Предста
вителю РСФСР в Армении Б. В. Леграну

11 ноября 1920 г.

Ввиду обращения Армянского Правительства о посредни
честве Советской России между Арменией и Турцией и согла
сия на это Представительства Турецкого Национального П р а 
вительства Советское Правительство извещает Вас, что при
нимает на себя посредничество и с этой целью отправляет в 
район военных действий своего Полномочного Представителя 
Мдивани 50.

Советское Правительство рассчитывает,  что дальнейшие 
военные действия будут приостановлены.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  сборы. «В ели кая  
Окт ябрьская социалист ическая рево л ю ц и я  
и п о б ед а  Советской власти в  А рм ен и и » ,
Е реван , 1957, стр. 422.

О согласии Турецкого Прапительства на посредничество Советского 
Правительства в армяно-турецком конфликте было сообщено в письме 
Главы Турецкой делегации в Москве Бекира Сами на имя Г. В. Чиче
рина от 26 августа 1920 г., в котором, между прочим, говорилось:

«...Мое Правительство с полной готовностью принимает принцип по
средничества Русской Советской Республики, имеющего целью установить 
между Арменией и Турцией добрососедские и искренне дружеские  
отношения, тогда как армянское правительство стремится грубо навя
зать ультраимлериалистический договор и признает судьей в этом во
просе единственно Соединенные] Штаты, что влечет за собой решитель
ный отказ от русского неимпериалистического посредничества...»

174. Нота Правительства РСФСР Правительству Венгрии
Передано по радио 12 ноября 1920 г. № 8563

И.з газетных сообщений из Будапешта от 5-го ноября с. г. 
видно, что процесс Народных Комиссаров Венгерской Совет
ской Республики близится к концу.

Российское Советское Правительство,  взволнованное опас
ностью, угрожающей в их лице друзьям, все действия которых 
на постах, на которые они были выдвинуты волею венгерского 
народа, заслужили любовь и уважение трудящихся масс всего 
мира, считает своим долгом напомнить декларацию,  содер
жавшуюся в радиотелеграмме Народного Комиссариата по 
Иностранным Делам от 6-го августа с. г. * Поэтому Россий

* См. док. № 41.
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ское Советское Правительство подтверждает,  что судьба вен
герских офицеров, перечисленных в вышеупомянутой радио
телеграмме и принадлежащих к тому классу, который 
является ответственным за отвратительную комедию суда над 
лучшими сынами венгерского народа,  неразрывно и безогово
рочно связана с судьбой Народных Комиссаров, посаженных 
на скамью обвиняемых в будапештском процессе. Эта декла
рация касается 10 заложников,  уже упомянутых в радиотеле
грамме от 6-го августа: майора Арпада Карольи, полковника 
Александра Цисара,  Стефана Флора,  поручиков Колемана 
Янковича, Виктора Сабельи, Александра Балы, графа Вален
тина Сеченьи, Генеас, подпоручиков Георгия Споларица и 
Евгения Фербера.

Российское Советское Правительство считает это напоми
нание тем более уместным, что, по полученным им сведениям, 
Венгерское Правительство усилило за последнее время меры 
террора и репрессий против своих политических врагов, Так, 
например, известно, что к концу октября председатель про
фессионального союза паровозных механиков Иосиф Глаттер 
был приговорен к смерти за преступление, заключавшееся в 
том, что он пожертвовал 2000 долларов в пользу семейств 
жертв политического террора.  Венгерское Правительство 
должно будет, кроме того, принять во внимание, что, кроме 
вышеупомянутых 10 заложников,  в концентрационных лаге
рях Советской России содержится значительное число венгер
ских офицеров, на судьбу которых не могут не оказать влия
ния все меры, которые будут приняты против политических 
заложников Венгерского Правительства.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  га з . «Известия»
№ 255(1102), 13 ноября 1920 г.

175. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Великобритании Керзону

Весьма срочно
Передано по радио 13 ноября 1920 г .

В ответ на Ваше сообщение от 3 ноября, содержащее ответ 
на Ноту Главы нашей Торговой делегации Красина, датиро
ванную 19 октября *, мы должны отметить Ваше полное умол
чание по поводу категорического заявления Красина, что 
Русское Правительство не считает себя находящимся в на
стоящее время в состоянии войны с Великобританией. В то же 
время Вы ссылаетесь на какие-то неведомые заявления одного 
из советских должностных лиц. воздерживаясь от указания 
его имени. Этот человек, как предполагается,  заявил, что он

* См. док. № 141.
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надеется, что наша подводная лодка на Черном море потопит 
одно судно Антанты. Ввиду отсутствия точных указаний лич
ности, места и времени мы лишены возможности проверить, 
насколько справедлива информация, на которой основано 
Ваше заявление. Ввиду того, что Британское Правительство не 
затребовало от иас никаких объяснений по поводу вышеука
занной речи советского должностного лица, мы не можем не 
выразить удивления по поводу того, что Британское Прави
тельство мотивирует этим заявлением военные действия про
тив русских подводных лодок.

Вторым мотивом, выдвигаемым в Вашем сообщении, яв
ляется якобы указанная в ноте Красина возможность оправ
дания для командира советской подводной лодки, который 
пожелал бы потопить британское судно, ошибкою в определе
нии национальности британского судна. В действительности в 
ноте Красина говорилось о возможности для военного судна 
ошибиться в определении иациоиальности подводной лодки, 
но нота ие содержала ни малейшего указания на возможность 
ошибки в определении британского военного судна.

Главным аргументом, при помощи которого Ваше сообще
ние старается оправдать враждебные действия против наших 
подводных лодок, является заявление,  что они принимают 
участие в открыто враждебных действиях, направленных 
против британских интересов в Черном море. Русское П р ави 
тельство отказывается понять, о каких британских интересах 
идет речь, принимая во внимание, что никаких британских 
владений, ни протекторатов не имеется на берегах Черного 
моря и что, во всяком случае, Британское Правительство 
никогда не уведомляло нас, что какая-либо из этих областей 
стала британским владением. В действительности, единствен
ными силами, против которых борются в Черном море совет
ская армия и флот, являются силы Врангеля,  всякое оказание 
помощи которому Британское Правительство,  согласно его 
заявлению, прекратило с начала его наступления на Совет
скую Россию.

Ввиду Вашего сообщения от 3-го ноября Русское П рави 
тельство вынуждено запросить Британское Правительство,  
должны ли интересы Врангеля впредь считаться британскими 
интересами. В случае отрицательного ответа Русское Прави
тельство должно считать Ваше заявление относительно под
водных лодок основанным на недоразумении и с уверенностью 
ожидать,  что Британское Правительство отменит приказ, о 
котором говорится в Вашем сообщении.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  га з . «Известия»
№ 257(1104), 16 ноября 1920 г.
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176. Протокол Российско-Украииской и Польской мирных де
легаций об отходе польских войск на территорию Польши

14 ноября 1920 г.

Председатели Российско-Украинской и Польской мирных 
делегаций на заседаниях 13 и 14 ноября 1920 года постано
вили, что отход польских войск на польскую государственную 
территорию там, где это еще не исполнено, произойдет немед
ленно и в согласии с § 6 Договора о перемирии *.

Ввиду необходимости издать соответственные приказы, 
слово «немедленно» следует понимать в том смысле, что на
чало отвода войск произойдет йемедленно после получения 
приказов, не позже, однако, чем 19 ноября 1920 года в 24 часа 
по среднеевропейскому времени.

При отходе польских войск будут приняты Смешанной 
Военной Согласительной Комиссией меры облегчения, направ
ленные к подавлению эпидемии, свирепствующей в некоторых 
областях, занимаемых еще польскими войсками, с тем, однако, 
что указания § 6 Договора о перемирии ии в коем случае не 
будут нарушены и вышеуказанный срок начала отвода поль
ских войск не будет удлинен.

14 ноября 1920 года, г. Рига.
А. Иоффе Ян Домбский

Печат. по арх. О публ. в  га з . «Известия»
№  258(1105), 17 н ояб ря  1920 г.

177. Протокол Российско-Украинской и Польской мирных де
легаций об использовании сахарных заводов на Украине

14 ноября 1920 г.

Принимая во внимание, что в период польской оккупации 
на Волыни со стороны Польского Правительства и польских 
кредитных учреждений были произведены определенные з а 
траты иа предстоящую в 1920/21 году кампанию на сахарных 
заводах Шепетовка,  Антонина, Клембовский, Ново.-Селицкий, 
Збручский, Красиловский и Старо-Константиновский, Предсе
датели Российско-Украинской Мирной Делегации и Польской 
Мирной Делегации соглашаются,  что:

Польша обязуется производить и впредь все текущие рас
ходы, связанные с кампанией 1920/21 года на означенных са 
харных заводах.

Украина же обязуется в виде эквивалента за все упомя
нутые выше расходы компенсировать Польшу сахаром, одиако 
не свыше 70% производства означенных заводов в кампанию 
1920/21 года.

Детальные условия этого соглашения должны быть разра 
ботаны специальной смешанной комиссией из 4 человек на

* См. док. № 131, при лож. № 2
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паритетных началах, созываемой немедленно по взаимному 
соглашению Украинского и Польского Правительств.

П р и м е ч а н и е .  В случае гибели сахарной кампании в 
указанном районе ввиду военных действий, Украина освобож
дается от обязанности компенсировать Польшу за ее затраты.

14 ноября 1920 года, г. Рига.
А. Иоффе Я н  Домбский

Печат. по арх . О публ. в  га з . « И зве
стия» Л® 258(1105). 17 н оя б ря  1920 г.

178. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

15 ноября 1920 г. № 8801

Сведения, полученные из различных источников, приводят 
нас к заключению, что имеется намерение использовать бри
танские корабли для доставки Врангелю на какое-то другое 
побережье остатков его войск и материальных ценностей, з а 
хваченных в Южной России.

Не подлежит сомнению, что участие британского военно- 
морского флота в этих передвижениях мятежников, ср аж аю 
щихся против России, явится враждебным актом Британского 
Правительства в отношении Российской Республики и нару
шением тех заверений, которые давались нам неоднократно по 
этому вопросу.

Российское Правительство с уверенностью ожидает,  что 
Британское Правительство воздержится от таких актов, иа 
основании которых Российское Правительство вынуждено 
будет сделать очевидные для всех выводы.

Чичерин
Печат. по арх.

179. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании **

16 ноября 1920 г. № 8867

Из радиотелеграммы британской службы печати нам из
вестно, что рассматривается вопрос об оккупации Батума 
британскими вооруженными силами.

Российское Правительство вынуждено самым серьезным 
образом обратить внимание Британского Правительства на 
тяжелые последствия, неразрывно связанные с этим меро
приятием, которое рассматривалось бы иами как прямая 
угроза для безопасности нашего союзника — Азербайджан
ской Советской Республики — и самой России. Мы не могли 
бы не видеть в оккупации Батума вооруженными силами

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Дел Великобри
тании Керзона; в копии — Делегации Советского Правительства в Лон
доне.

** Передана по радио на имя Министра Иностранных Д ел Великобри
тании Керзэна.
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Антанты попытки создать для нас новый фронт на юге и пер
вого шага иа пути к новой войне на Кавказе,  которые еще раз 
отвлекли бы русских рабочих от их мирного труда.

Принимая во внимание, что в таком случае Российское 
Правительство будет вынуждено принять все доступные ему 
меры для того, чтобы воспрепятствовать такой возможности, 
мы имеем надежду, что Британское Правительство воздер
жится от такого рокового шага,  последствия которого пали 
бы всецело иа его ответственность.

Чичерин
Печат. по арх . О публ. в га з . «Известия»
№ 260(1107). 19 ноября 1920 г.

180. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Полномочному Представителю Грузии в Москве Маха- 
радзе

16 ноября 1920 ?.

Милостивый государь,
Заключающиеся в радиотелеграммах стран Согласия у к а 

зания приводят нас к убеждению, что официально обсуждается 
уже план занятия Батума военными силами Англии или каких- 
либо других стран Согласия.

Российское Советское Правительство обращает внимание 
Грузинского Правительства на исключительную важность 
этого вопроса и на крайне серьезные последствия, которые 
возникли бы в случае перехода Батума во власть вооружен
ных сил держав Согласия.  Очищеиие Батума от занимавших 
его английских войск, составлявших угрозу для безопасности 
союзной с нами Азербайджанской Республики и самой Рос
сийской Республики, было основным и непременным условием 
заключения Мирного договора между Грузией и Россией.

Нарушение этого условия и создание тем самым новой, 
еще более серьезной угрозы для безопасности РСФСР и АССР 
поставило бы Российское Правительство перед необходи
мостью принятия самых серьезных мер для ограждения безо
пасности обеих Советских Республик.

Занятие Батума вооруженными силами держав Согласия 
не могло бы быть рассматриваемо нами иначе, как попытка 
создания для нас на юге нового фронта.  Позволяем себе вы
разить твердую надежду,  что Грузинское Правительство не 
вступит на этот роковой путь и не возьмет на себя ответствен
ность за  последствия, которые в таком случае неизбежно воз
никли бы.

Пользуюсь этим случаем, гражданин Полномочный Пред
ставитель, чтобы засвидетельствовать Вам мое глубочайшее 
уважение и совершенную преданность

Наркоминодел 
Г. Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  га з . «Извест ия»
№ 260(1107), 19 ноября 1920 г.
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Передано по радио 18 ноября 1920 г. № 9008

Исключительный героизм и самоотверженность револю
ционной Красной Армии рабочего народа России положили 
конец зверским актам орд Врангеля,  этих непримиримых 
врагов народа.  Грозный гнев трудящихся масс России изгнал 
тиранов из их последнего логова в России, где они еще не
давно господствовали. Теперь для русского народа открыта 
дорога к мирному созиданию нового социального строя и ко
ренному переустройству его экономической жизии.

Но враги Рабочей революции не дремлют, и мировая реак
ция постоянно готовит новые махинации, имеющие целью 
помешать трудовым массам России отдаться всецело мирному 
труду, и снова и снова пытаются нанести Рабоче-Крестьян
ской Республике кровавые раны. Беспроволочные сообщения 
официальных радиостанций Антанты оповестили весь мир о 
том, что союзными правительствами рассматривается вопрос 
об оккупации Батума военными силами и что эти правитель
ства намереваются послать свои эскадры и сухопутные войска 
для захвата этого важного порта Грузии, этих ворот Б л и ж 
него Востока. Предварительно органами антантовской прессы 
распространялись провокационные, лживые сообщения, будто 
турки собираются раздавить и уничтожить Армению и Гру
зию как раз в то время, когда Российское Советское Прави
тельство предлагало свое посредничество как Т урц ии ,так  и 
Армении и когда турецкое правительство выразило согласие 
на это посредничество и приостановило наступление своих 
войск.

Мир н право каждого народа иа самоопределение яв
ляются,  как и прежде, лозунгом Рабоче-Крестьянской Респуб
лики, и цель всех стремлений Советского Правительства — 
водворение мира на Ближнем Востоке, как и в других стра
нах, так же как свободное развитие всех народов. Но мировая 
реакция не дремлет и неослабно продолжает свое дело. П р а 
вительства Антанты замышляют новое кровопролитие и при
лагают все свои усилия к продолжению борьбы и бойни как 
на Ближнем Востоке, так и на других фронтах великой Рес
публики, Посылка военных судов Антанты и сухопутных ее 
войск в Батум означает, что в книге контрреволюционных 
авантюр открывается новая страница, и служит доказатель
ством непрекращающихся усилий мировой реакции в ее 
борьбе против дела рабочего класса.  С появлением адми ра
лов и генералов Антанты в Батуме вся Грузия окажется в их 
власти, а ее независимость исчезнет и станет пустым звуком,

181. Обращение Народиого Комиссариата Иностранных Д ел
РСФСР к рабочим и крестьянам стран Антаиты
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лишенным реального значения. Таким образом, создалась бы 
новая база  для военных авантюр реакционных правительств 
Антанты, и острие их меча было бы угрожающе направлено 
против союзницы Советской России — Азербайджанской Рес
публики и ее столицы — Баку. На д  ней и всей Южной Рос
сией нависла бы тяж кая угроза.  Батум как военная база 
империализма Аитанты означал бы новый фронт для Совет
ской России, в результате чего весь Кавказ был бы охвачен 
пламенем.

За  агентами правительств Антанты, распространяющими 
теперь с помощью своего золота смуту среди последних при
верженцев старого социального строя, последуют войска, ко
торые будут уничтожать революционные приобретения народа. 
Русские рабочие и крестьяне должны будут поспешить на 
помощь своим азербайджанским братьям и снова напрячь 
свои усилия в кровавой борьбе против нападения империали
стов. Мы снова взываем к братской помощи рабочих масс 
Антанты, могучий голос которых может и на этот раз пар ал и
зовать реакционные интриги. Мы искренне надеемся, что мо
гущественное вмешательство рабочего класса стран Антанты 
помешает выполнению этих новых планов империализма и 
поможет принести на Ближний Восток мир и свободу для 
всех народов — единственная цель, за которую борется Со
ветская Россия.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. Опубл. в газ. « Известия»
№ 261(1108), 20 ноября 1920 г.

182. Нота Председателя Российско-Украинской делегации на 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 
делегации Домбскому

20 ноября 1920 г. №  89

Милостивый государь, господин Председатель,
Настоящим довожу до Вашего сведения, что в Минской 

Военно-Согласительной Комиссии продолжаются прения по 
вопросу об отводе польских войск за государственную гра
ницу. Вопреки точному постановлению Рижского протокола 
от 14 ноября 1920 г. * Председатель Польской части означен
ной Комиссии продолжает требовать разработки плана отхода 
польских войск и, несмотря на категорическое постановление 
Рижского протокола, что меры облегчения для борьбы с эпи
зоотиями и эпидемиями ни в коем случае не могут нарушать 
указаний § 6 Договора о перемирии ** и ие могут удлинять

* См. док. № 176.
** См. док. № 131, прилож. № 2.
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обозначенного в Рижском протоколе предельного срока на- 
чала отвода польских войск, вышеозначенный полковник Р ы 
бак выдвигает требования, явно противоречащие указанным 
условиям,

С другой стороны, требование полковника Рыбака об удер
жании тридцативерстной полосы между Российско-Украин
скими армиями, с одной стороны, и Польскими армиями — 
с другой, не предусмотренное ни Договором о перемирии и 
прелиминарных условиях мира, ни Рижским протоколом от 
14 ноября и могущее иметь только одну цель содействия воз
можности соединения войск Балаховича с войсками Петлюры 
при отходе польских войск, опять вызывает все, казалось,  
уже ликвидированные сомнения в миролюбии Польши и во 
всяком случае находится в резком противоречии с теми 
заявлениями,  которые от имени Польского Правительства 
неоднократно делала и делает  здесь Польская Мирная деле
гация.

Наконец, предложение полковника Рыбака распустить 
Смешанную Военно-Соглаеительиую Комиссию ввиду имею
щихся там разногласий резко противоречит Договору о пере
мирии, § 8 которого совершенно определенно предусматривает 
создание такой Комиссии и не предоставляет ей права рас
пускать себя в случае разногласия,  ибо именно для у л аж и в а 
ния разногласий и создавалась эта Комиссия.

Обращ ая Ваше внимание, господин Председатель,  что 
такое поведение Председателя Польской части Смешанной 
Военно-Согласительной Комиссии полковника Рыбака при
водит к излишним и ненужным трениям и чрезвычайно 
затрудняет ведение мирных переговоров, и не допуская,  
что это делается по желанию Польского Правительства,  
я надеюсь, что с Вашей стороны будут приняты все меры 
к немедленному и безоговорочному выполнению указанного 
Протокола от 14 ноября и будет указано Польской части 
Военно-Согласительной Смешанной Комиссии, что вопрос 
об отводе польских войск уже разрешен Рижским прото
колом и в компетенцию Согласительной Комиссии поэтому 
не входит.

Вместе с тем я принужден указать,  что, считая всякие 
неясности по вопросу об отводе польских войск за государст
венную границу уже устраненными Протоколом об отводе 
польских войск за государственную границу, подписанным 
Председателями обеих Мирных делегаций в Риге 14 ноября, 
я принужден признать какое бы то ни было невыполнение 
условий этого Протокола за отказ Польского Правительства 
выполнять два жды принятые на себя в самой категорической 
форме обязательства.

До получения сообщений, что Протокол от 14 ноября 
лояльно выполняется Польшей, я не считаю возможным
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какие бы то ни было дальнейшие работы Мирной конфе
ренции.

При мите, господин Председатель,  уверения в совершеиней- 
шем моем уважении

Иоффе
Печат. по арх.

183. Нота Председателя Российско-Украинской делегации на 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 
делегации Домбскому

21 ноября 1920 г. №  91
Милостивый государь, господин Председатель,
В ответ на Вашу ноту за №  283 от 20 ноября и в дополне

ние к моей за № 89 от того же числа *, позволю себе сооб
щить Вам, что, как видно из официального отношения поль
ской военной делегации при П Р У В С К * *  за №203,  польские 
войска, вопреки полученным Вами из Варшавы сообщениям, 
не выполняют точно Протокола от 14 ноября ***.

Из означенного отношения усматривается:
1) что польские войска получили приказ об отходе ие 

везде «там, где это еще не исполнено», как ясно сказано в 
Протоколе от 14 ноября, но только в районе расположения 
Польской VI армии, левый фланг которой кончается южнее 
реки Припяти;

2) что только иа небольшом участке от Меджибожа до 
Острополя польские войска отходят 19 ноября, на всем же 
остальном фронте VI армии отход начинается не с полночи с 
19 на 20 ноября, как эго надлежало бы согласно Протоколу 
от 14 ноября, но только с 22 ноября;

3) что, несмотря на категорическое условие Протокола от 
14 ноября, обязывающее польские войска во всяком случае 
соблюдать указания параграфа 6 Договора о перемирии****, 
ни на один день польским войскам не задан переход в 20 ки
лометров, и лишь на 27 ноября переход этот дан в 20— 25 ки
лометров, в последние же дни величина переходов местами
приближается даже  к 10 километрам;

4) что без особой надобности и во всяком случае в нару
шение параграфа 6 Договора о перемирии включены две 
дневки 24 и 26 ноября;

5) что в общем, опять-такн в нарушение параграфа 6 Д о 
говора о перемирии, на максимальный переход на правом

* См. док. № 182.
** Польско-Российско-Украинская Военная Согласительная Ко

миссия.
*** См. док. № 176.

**** См. док. № 131, лрилож. № 2.
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фланге в 90 верст назначено 10 дней, не считая 20 и 21 но
ября, каковые дни предположено потратить на организацию 
марша и эвакуацию тыловых учреждений, что в свою очередь 
противоречит Протоколу от 14 ноября,  категорически устанав
ливающему,  что «указания § б Договора о перемирии ни в 
коем случае не будут нарушены, и вышеуказанный срок от
хода польских войск (24 часа по среднеевропейскому вре
мени 19 ноября) не будет удлинен»;

6) что весь марш польских войск рассчитан лишь до госу
дарственной границы, между тем как на основании Договора 
польские войска должны отойти от границы в свою сторону 
еще на некоторое расстояние, ныне уже точно установленное;

7) что требование Польского Командования от Командо
вания Российско-Украинского начать свое движение на запад 
непременно на сутки позднее польского отхода ни на чем не 
основано и во всяком случае Договором не предусмотрено;

8) что точно так же противоречит Договору и ни на чем не 
основано другое требование Польского командования о со
блюдении российско-украинскими войсками ежедневно 30- 
километрового расстояния от польских войск, ибо Договор 
предусматривает только 30-километровую нейтральную по
лосу в обе стороны от государственной границы;

9) что, наконец, решение Польского Командования оста
вить на самой границе кордон решительно противоречит 
Договору, устанавливающему,  наоборот, 15-километровые ней
тральные зоны и категорически требующему, чтобы в таковых 
нейтральных зонах никаких вооруженных сил не находилось.

Доводя об изложенном до сведения Вашего, я с прискор
бием должен констатировать,  что Польское Военное Командо
вание не только позволяет себе толковать совершенно ясные 
постановления Российско-Украинско-Польской Мирной кон
ференции, каковые постановления ему надлежит только 
неукоснительно выполнять, ио позволяет себе и не выполнять 
тех решений, которые принимаются Мирной конференцией. 
Констатируя все изложенные выше имевшие место прямые 
нарушения решений, принятых с обоюдного согласия обеими 
Мирными делегациями, я вынужден просить Вас, господин 
Председатель,  принять меры к тому, чтобы впредь все реше
ния Мирной конференции выполнялись неукоснительно всеми 
учреждениями Польской Республики, и вместе с тем должен 
подчеркнуть, что уже имевшие место с польской стороны на
рушения договоров и соглашений обеих Делегаций будут 
учтены Российско-Украинской Мирной делегацией при даль 
нейших переговорах об окончательном мире между Россией и 
Украиной, с одной стороны, и Польшей — с другой, особенно 
при взаимных расчетах Договаривающихся Сторон.

Вместе с тем я, сожалея,  так же  как и Вы, господин Пред
седатель, о вынужденной задержке в мирных переговорах,

№



вынужден, однако, отметить, что несоблюдение уже принятых 
на себя обязательств ни в коем случае ие может быть названо 
«второстепенным обстоятельством», ибо оно ставит под сомне
ние целесообразность ведения переговоров вообще, и что по
этому ответственность за  имевшую место задержку в пере
говорах не может быть ни в коем случае возложена на Россий
ско-Украинскую делегацию, оба Правительства которой до 
сих пор самым лояльнейшим образом выполняли и выпол
няют все взятые на себя обязательства,  ио ложится целиком
только на Польскую Мирную делегацию, не могущую конста
тировать того же в отношении своего Правительства.

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить свои уверения в 
совершенном уважении

Иоффе
Печат. по а р х . Опубл. в  га з . «Известия»
№ 263(1110), 23 ноября 1920 г.

184. Нота Председателя РоссийскогУкраинской делегации иа 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 
делегации Домбскому

21 ноября 1920 г.

Милостивый государь, господин Председатель,
В ответ на сообщение секретаря Российско-Украинской 

Мирной делегации о том, что я предлагаю устроить на завтра 
в II часов заседание Финансово-экономической комиссии, в 
12 часов — Комиссии по обмену беженцев и интернированных, 
в 1 час дня — встречу гг. Председателей Территориальной 
комиссии и в 3 часа 5 мннут пополудни — заседание Юриди- 
ческо-политической комиссии, секретарь Польской Мирной 
делегации г. Ладось по телефону сообщил, что Польская 
Мирная делегация не считает возможным возобновление р а 
бот Мирной конференции до получения в письменной форме 
сообщения о том, что Российско-Украинская Мирная делега
ция считает возможным возобновление работ, так как нота 
моя о невозможности этих работ была в письменной форме. 
На указания,  что в моей ноте за №  91 от сего числа* гово
рится, что все перечисленные в этой ноте нарушения Договора 
будут в дальнейших переговорах учтены Российско-Украин
ской Мирной делегацией, и, следовательно, ясно указывается 
на возобновление переговоров, секретарь г. Ладось ответил, 
что Польская делегация все же не считает возможным устрой
ство заседаний Комиссии до моего письменного предложения 
на сей предмет.

Так как Российско-Украинская Мирная делегация все 
время стремилась к ускорению мирных переговоров и готова 
была в полном соответствии с Прелиминарным мирным до
говором (ст. XV) ** начать немедленно же по подписании

* См док. № 183.
** См. док. № 131.
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переговоры об окончательном мире, что не могло иметь места 
только ввиду отсутствия полномочий и соответственных экс
пертов у Польской Мирной делегации; так как, с другой сто
роны, я вполне присоединяюсь к сожалению Вашему, г. Пред
седатель, по поводу вынужденного перерыва в переговорах, 
но в отличие от Польской делегации не желаю затягивать 
этого перерыва ни на одну секунду более, чем это безусловно 
необходимо, то, выполняя желание - Польской делегации о 
письменном предложении заседаний Комиссии, я настоящим 
предлагаю Вам завтра,  22 ноября 1920 года в 11 часов утра, 
устроить заседание Финансово-экономической комиссии, в 
12 часов дня — заседание Комиссии по обмену беженцев и 
интернированных и в 1 час дия — встречу гг. Председателей 
Территориальной комиссии и в 5 часов пополудни — заседа
ние Юридическо-политической комиссии.

В случае согласия Вашего, господин Председатель,  п а т а 
кой распорядок прошу своевременно уведомить меня об этом, 
причем не настаиваю на письменном уведомлении и согласен 
удовлетвориться телефонным сообщением, как это делалось 
до сих пор.

Вместе с тем я считаю нужным подчеркнуть, что призна
ние мною возможности возобновления работ Мирной конфе
ренции ни в коем случае не должно пониматься как призна
ние лояльного исполнения Польшей всех взятых ею на себя 
обязательств.  В своей поте за №  89 от 20 ноября * я указы
вал, что не считаю возможным дальнейшие работы Мирной 
конференции до получения сообщения, что Протокол от 
14 ноября ** лояльно выполняется Польшей. После этого 
было получено сообщение, из которого явствует, что Прото
кол от 14 ноября выполняется, хотя и с определенными на
рушениями, В своей ноте за № 91 от сего числа я перечислил 
все нарушения Протокола от 14 ноября, взятые мною из офи
циального отношения Председателя Польской части Сме
шанной военно-согласительной комиссии в Минске г. полков
ника Рыбака,  и добавлял, что все эти нарушения соглашения 
обеих Мирных делегаций будут учтены Российско-Украинской 
Мирной делегацией при дальнейших переговорах. Настаивать 
на устранении этих нарушений я це мог, ибо они уже в ходу, 
и я должен был ограничиться только просьбой к Вам, г. Пред
седатель, чтобы то, что еще может быть исправлено, было 
исправлено, и впредь договоры выполнялись с польской сто
роны столь же лояльно, как они выполняются со стороны 
России и Украины. Вместе с тем я в интересах скорейшего 
заключения мира не мог дольше затягивать перерыва, к 
которому вынужден был тогда, когда Протокол от 14 ноября 
Польским Военным командованием вообще не выполнялся,  и

* См. док. № 182.
** См. док № 176.
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поэтому предложил заседания Комиссии. Предложение это я 
сим возобновляю.

Примите, господин Председатель,  уверения в совершенном 
моем уважении

Иоффе
Печат. по арх. Опубл. в газ. « Известия»
№ 26-3(1110), 23 ноября 1920 г.

185. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о концес
сиях

23 ноября 1920 г.

О б щ и е  э к о н о м и ч е с к и е  и ю р и д и ч е с к и е  
у с л о в и я  к о н ц е с с и й

Совет Народных Комиссаров более года тому назад по
ставил на очередь как практическую проблему привлечение 
технических сил и материальных средств промышленно р аз 
витых государств как в целях восстановления в России одной
из основных баз сырья для всего мирового хозяйства, так и
для развития производительных сил ее вообще, подорванных 
мировой войной.

Несмотря на необходимость вести в течение трех лет 
вооруженную борьбу со своими врагами, Советская Респуб
лика достигла за три года значительных результатов в деле 
восстановления разрушенного народного хозяйства собствен
ными усилиями и средствами. Но этот процесс восстановле
ния производительных сил России, а вместе с тем н всего 
мирового хозяйства, может быть ускорен во много раз путем 
привлечения иностранных государственных и коммунальных 
учреждений, частных предприятий, акционерных обществ, 
кооперативов и рабочих организаций других государств к делу 
добывания и переработки природных богатств России. 
Острый недостаток в сырье и избыток свободных капиталов 
в некоторых европейских странах, особенно же в Соединен
ных Штатах Америки, настоятельно побуждал иностранный 
капитал обращаться к Правительству Советской Республики 
с конкретными предложениями применения на тех или иных 
условиях иностранного капитала для использования есте
ственных богатств обширных областей РСФСР.

В настоящее время Советское Правительство располагает 
целым рядом конкретных предложений о предоставлении кон
цессий как по разработке лесных и земельных богатств Рос
сии (каковы, например, предложения предоставить свобод
ные пахотные земли для тракторной обработки),  так и по 
организации отдельных предприятий промышленности.

В целях широкого применения этого способа восстановле
ния и усиления производительных сил Республики и всего 
Мирового хозяйства Совег Народных Комиссаров постановил



опубликовать следующие общие экономические и юридиче
ские условия концессии, а также перечесть объекты концес
сий, которые могут быть заключены с солидными, заслуж и
вающими доверия, иностранными промышленными обще
ствами и организациями:

1. Концессионеру будет предоставляться вознаграждение 
долей продукта, обусловленной в договоре, с правом вывоза 
за границу.

2. В случае применения особых технических усовершен
ствований в крупных размерах,  концессионеру будут предо
ставляться торговые преимущества (как-то: заготовка машин, 
специальные договоры на крупные заказы и т. д.).

3. В зависимости от характера и условий концессии будут 
предоставляться продолжительные сроки концессии для обес
печения полного возмещения концессионера за риск и вло
женные в концессию технические средства.

4. Правительство РСФ СР гарантирует,  что вложенное в 
предприятие имущество концессионера не будет подвергаться 
ни национализации, ни конфискации, ни реквизиции.

5. Концессионеру будет предоставляться право найма 
рабочих и служащих для своих предприятий на территории 
РСФСР с соблюдением Кодекса Законов о Труде или специ
ального договора, гарантирующего соблюдение по отноше
нию к ним определенных условий труда,  ограждающих нх 
жизнь и здоровье.

6. Правительство РСФСР гарантирует концессионеру не
допустимость одностороннего изменения какими-либо распо
ряжениями или декретами Правительства условий Концес
сионного Договора.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич

Секретарь 
Л. Фотиева

23 ноября 1920 г.
Печат. по «Собранию узаконений...» №  91,
30 ноября 1920 г .. стр. 4 М —4Н5.

186. Нота Председателя Советской Торговой делегации в Лои- 
доие Премьер-Министру Великобритании Ллойд-Джорджу

23 ноября 1920 г.

Г-н Красин, свидетельствуя почтение Премьер-Министру, 
хотел бы устранить то, что явилось нежелательным недора
зумением.
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Ему стало известно из отчета о парламентских дебатах 
(том 135, № 143, столбец 14), что в понедельник 22 ноября 
Премьер-Министр, запрошенный полковником Кенворти о 
причине отсрочки вручения проекта текста торгового согла
шения Русской делегации, согласно оглашенной им в Палате  
Общин резолюции в прошлый четверг, ответил, что «вина 
отнюдь ни в какой степени не лежит на одной стороне, как 
это, по-видимому, воображает достопочтенный и достойный 
джентльмен». Очевидный смысл этого заявления таков, что, 
по мнению г-на Ллойд-Джорджа ,  Советское Правительство 
или Российская делегация ставят какие-то препятствия не
медленному вручению проекта договора.

Г-н Красин может только предполагать,  что г-н Ллойд- 
Д ж о р д ж  дезинформирован в этом вопросе, и поэтому спешит 
уведомить его, что, поскольку дело касается Советского П р а
вительства и Российской делегации, нет никаких причин для 
какой бы то ни было дальнейшей задержки.  Г-н Красин 
ожидал получения проекта соглашения с того момента, когда 
Премьер-Министр сделал свое заявление в прошедший чет
верг. Он готов принять его и в настоящий момент н должен 
вполне определенно заявить,  что вся ответственность за даль
нейшую задержку в деле вручения текста и за могущие воз
никнуть из этого последствия должна быть возложена все
цело на Ллойд-Д жор джа и его коллег.

[ Красин]
Печат. по арх. Опубл. в газ. «Изве стия»
№  266(1113), 26 ноября 1920 г

187. Нота Правительства РСФСР Правительству Румынии*

23 ноября 1920 г. №  9347

Российское Правительство информировано о том, что в ра 
жеские вооруженные силы, действующие в секторе Могилев- 
Подольский, после того как они были обращены в бегство 
войсками Красной Армии, перешли Днестр с тем, чтобы 
иайти убежище иа территории Бессарабии, где румынские 
власти приняли офицеров и обозы, отказав только сол
датам.

Российское Правительство полагает, что Румынское П р а 
вительство займет в данном случае позицию, предписываемую 
международным обычаем державам в отношении любых 
войск, попавших в силу военных обстоятельств иа террито
рию, на которую распространяется их фактическая власть, 
и вследствие этого разоружит и интернирует упомянутых 
офицеров и возвратит России указанные выше обозы.

* Передана по радио на имя Председателя Совета Министров Румы
нии Авереску.
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Российское Правительство считает себя тем более вправе 
ожидать быстрого и удовлетворительного ответа на это з а 
конное требование, что Румынскому Правительству не пред
ставилось бы лучшего случая доказать русскому народу 
подлинность своих мирных и дружественных чувств, которые 
оно многократно выражало в своих официальных телеграм
мах в наш адрес.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх.

188. Нота Правительства РСФСР Правительству Румынии*
Весьма срочно 

24 ноября 1920 г. №  9431

Бывший генерал Врангель,  предводитель крымских мя
тежников, иыне разбитых, намерен перевезти остатки своей 
армии в Констанцу и подготовить на румынской территории 
новое нападение на Россию.

Принимая во внимание заявление относительно строгого 
соблюдения нейтралитета,  содержавшееся в Вашей теле
грамме от 10-го ноября,  и Ваши дружественные заверения, 
неоднократно повторявшиеся з Ваших сообщениях, Россий
ское Правительство твердо рассчитывает на Ваше решитель
ное противодействие намерениям Врангеля и надеется, что 
всякая попытка с его стороны или со стороны других мятеж
ников нарушить нейтралитет румынской территории будет 
подавлена всеми имеющимися в Вашем распоряжении сред
ствами.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. Опцбл. в газ. « Известия»
№ 266(1113), 26 ноября 1920 г.

На приведенные выше ноты НК.ИД от 23 и 24 ноября 1920 г. Ми
нистр Иностранных Дел Румынии Таке Ионеску ответил нотой от 30 ноября 
1920 г.'следующего содержания:

«Мы не имеем никаких сведений о нарушении генералом Врангелем 
нейтралитета Румынии, выразившемся в перевозке войск в Констанцу 
или в подготовке на румынской территории нападения на Россию. Исходя 
из Вашей точки зрения, что мы не находимся во вражде с Россией, мы 
никогда не могли бы допустить подобное нарушение нашего нейтрали
тета. Несмотря на это, мы даем временное убежище нескольким бежен
цам, главным образом, женщинам и детям. Что же касается вооружен
ных сил, перешедших на территорию Румынского Королевства через по
граничную линию Днестра, то эти войска нами разоружены, и солдаты, 
равно как и офицеры, интернированы. Обозов не было. Оружие и лоша
дей мы сохраняем, согласно международному праву».

* Передана по радио на имя Председателя Совета Министров Румы
нии Авереску.
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189. Нота Председателя Российско-Украинской делегации на 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 

делегации Домбскому
25 ноября 1920 г .

Милостивый государь, господин Председатель,
Настоящим позволяю себе сообщить Вам, что в полном 

соответствии с Протоколом от 14 ноября касательно сахар
ной кампании на семи сахарных заводах Волыни * Украин
ское Правительство выслало в Шепетовку соответственную 
комиссию, а Революционный Военный Совет Юго-Западного 
фронта одновременно обратился к Польскому командованию 
с радиотелеграммой, в которой, между прочим, предложил 
Польскому командованию во избежание разграбления заво
дов оставить необходимую войсковую охрану впредь досмеиы 
ее соответствующей охраной российско-украинских войск. 
В ответ на это Командование б-й польской армии, отклонив 
все предложения российско-украинской стороны, даже  и 
предусмотренное Рижским протоколом от 14-го ноября по во
просу о сахарных заводах создание смешанной украинско- 
польской комиссии, возобновило свое уже однажды отклонен
ное Российско-Украинским командованием [предложение] о 
создании подкомиссии в Ровно для разрешения всех вопро
с о в — хозяйственных и административных, санитарных, воен
ных и других, связанных с отходом войск.

Далее,  Польское армейское командование указало,  что 
немедленный отход, требующийся решением конференции в 
Риге, стесняет Польское командование, и оно полагает, что 
в дальнейшем спасение сахарной кампании ввиду сложных 
хозяйственных и санитарных условий и настроения крестьян 
в этом районе будет затруднено без предварительного согла
шения в комиссии в Ровно. Революционный Военный Совет 
Юго-Западного фронта в ответ на это указал,  что Высшее 
военное командование российско-украинской армии откло
нило подкомиссию в Ровно и, принимая во внимание отказ 
Командования 6-й польской армии от организации актовой 
передачи и приема сахарных заводов, Совет приказал пред
ставителям по приему этих заводов следовать за частями 
Красной Армии и по занятии таковых составлять акт о со
стоянии этих заводов. Одновременно Командование Юго- 
Западным фронтом заявило, что оно снимает с себя ответ
ственность за могущие быть разрушения заводов в период с 
момента после отхода польских войск до занятия заводов 
Красной Армией.

Обращая Ваше внимание иа вышеизложенную переписку, 
считаю необходимым, господин Председатель,  указать  иа 
нижеследующее. В Протоколе по вопросу о сахарных заводах,

* См. док. № 177.
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подписанном в Риге 14-го ноября, предусмотрена специаль
ная смешанная комиссия, и посему отказ Польского военного 
командования от такой специальной комиссии и желание 
передать вопрос в подкомиссию, которая должна разрешать, 
по мнению Польского командования,  целый ряд вопросов са
нитарных, административных, хозяйственных, военных, яв
ляется нарушением Протокола от 14-го ноября. Считаю своим 
долгом обратить Ваше внимание, господни Председатель,  еще 
более на то, что решения конференции, подлежащие неукос
нительному исполнению со стороны подлежащих властей, по 
заявлению Польского армейского командования, стесняют 
его и оно затрудняется их исполнять. Наконец, подчеркиваю, 
что отказ Польского командования не только передавать 
означенные заводы Российско-Украинскому командованию из 
рук в руки, как это предполагалось при переговорах в Риге, 
но и оставить на заводах свою военную охрану до занятия их 
российско-украинскими войсками ставит под сомнение воз
можность проведения сахарной кампании на этих заводах.

Принимая поэтому во внимание вышеизложенное,  я выну
жден заявить,  что мое Правительство и Правительство УССР, 
снимая с себя всякую ответственность за возможное разру
шение заводов и гибель сахарной кампании па этих заводах, 
оставляет за собой право г делать нес выводы, вытекающие 
из фйктон нарушения Полыней обоих Протоколов, подписан
ных в г. Риге 11 ноября 1920 г.*

Примите, господин Председатель,  уверения в совершенном 
моем уважении

Иоффе
Печат. по арх. Опубл. в газ. «Известия»
МЬ 267(11/4), 27 н ояб ря  /920 г.

190. Нота Правительства Украинской ССР Правительствам 
Латвии, Литвы, Эстонии**

25 ноября 1920 г. №  2061

Неоднократно за последнее время, непосредственно или 
через Народный Комиссариат по Иностранным Делам Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики, ваши представители обращаются к иам для облег
чения возвращения беженцев на вашу территорию, а та-кже 
и для признания за уроженцами ваших стран всех льгот, 
которые числятся за иностранными гражданами.

Украинское Социалистическое Советское Правительство 
также неоднократно имело случаи заявить,  что оно остается 
непреклонным в своей точке зрения рассматривать уроженцев

* См. док. № 176, 177.
** Передана по телеграфу на имя Министров Иностранных Дел; Лат

вии— Мееровица, Литвы — Пурпцкнса, Эстонии — Страндманз.
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Литвы, Латвии и Эстонии, бывших подданных Российской 
империи, гражданами Украинской Социалистической Совет
ской Республики впредь до заключения мирного договора 
между этими государствами и Украинской Социалистиче
ской Советской Республикой. Договор, заключенный между 
ними и Российской Социалистической Советской Республи
кой, ие распространяется на Украину. Всякая ссылка иа этот 
Договор является совершенно бесполезной.

Украинское Социалистическое Советское Правительство и 
теперь повторяет свое предложение начать мирные пере
говоры на предмет заключения мирного договора, аналогич
ного тем, которые заключены между Литвой, Латвией, 
Эстонией и Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республикой.

Украинское 'Правительство рассчитывает, что Договор, 
заключенный между Советской Украиной и Польской рес
публикой в Риге, создает тот желанный прецедент, отсутствие 
которого, может быть, до сих пор заставляло воздерживаться 
Правительства Литвы, Латвии и Эстонии от восстановления 
явно выгодных для их народов- мирных отношений с Совет
ской Украиной.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
и Народный Комиссар по Иностранным Д ел ам  

Украинской Социалистической Советской Республики
Печат. по арх.

191. Нота Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР 
Министерству Иностранных Дел Великобритании

П ередано по радио 26 ноября 1920 г. №  9573

Ответ на Ваш № 103.
Российское Правительство выражает протест против пред

полагаемой оккупации Батума Англией, о чем свидетель
ствуют радиопередачи британских станций, в которых гово
рится, будто Британское Правительство считает Батум, яв 
ляющийся частью независимой Грузии, в опасности. Из вы
шеупомянутых британских радиопередач следует, что Батум 
действительно подвергается опасности быть оккупированным 
силами Антанты.

Что касается предположения Британского Правительства,  
что Батуму и вообще независимости Грузии якобы грозит 
опасность со стороны Российского Правительства,  то это 
предположение объясняется тем, что Британское Правитель
ство плохо осведомлено о кавказских делах. Это видно из 
,того факта,  что Британский Премьер-Министр во время засе
дания с Российской Торговой делегацией 7 июня выразил 
удивление, когда узиал, что 7 мая между Советской Россией
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и Грузией был заключен договор. В противном случае Бри
танскому Правительству было бы известно, что Российское 
Советское Правительство первым признало де-юре незави
симость грузинского правительства,  что до сих пор не сде
лано правительствами Антаиты, которые сейчас проявляют 
такой демонстративный интерес к судьбе Грузин.

В действительности вся политика Советской России на 
Ближнем Востоке продиктована ее желанием сохранить мир 
и дать всем народам возможность самим решать свою судьбу. 
Со стороны Российского Правительства ие было ни малейшей 
попытки каким бы то ии было образом покушаться на неза
висимость Грузии. Оно признало независимость Грузии в том 
же договоре, который гласит, что в Батуме не должны нахо
диться никакие иностранные войска, и оно лояльно выпол
няет этот договор, которым определены его действия по з а 
тронутым вопросам.

Неприятельская оккупация Батума означала бы наруше
ние вышеупомянутого договора, и Российское Правительство 
не могло бы оставаться равнодушным в подобном случае, 
имея в виду не только свою собственную безопасность, но и 
необходимость защиты договора против всякого рода нару
шений. Тем не менее Российское Правительство всегда оста
нется верным признанию независимости Грузии и ни в коем 
случае не допустит нарушения ее суверенных прав ни путем 
оккупации Батума,  пи каким-либо другим образом.

Чичерин
Печат. по арх. Опубл. в бюлл. «Зоше1 
Й иззш », оо1. / / / .  ОесетЬсг 25, 1920, р  641.

В упомянутой ноте Министерства Иностранных Дел Великобритании 
№ 103, полученной 25 ноября 1920 г., говорилось:

«Хотя неоднократные запросы и протесты советских властей относи
тельно того, что Британское или союзные правительства хотят якобы 
оккупировать Батум, не имеют под собой ни малейшего основания, они 
заставляют предполагать, что этот пункт, который является частью не
зависимого государства —  Грузии, находится в некоторой опасности. 
Правительство Его Величества было бы радо получить от Советского 
Правительства соответствующее заверение в том, что для таких подо
зрений нет никаких оснований и что у него нет никаких намерений са
мому оккупировать Батум».

192. Нота Правительства РСФСР Правительству Китайской 
Республики

28 ноября 1920 г. №  9685

В нашем обращении от 11 ноября сего года, № 415/2*, 
мы сообщали Правительству Китайской Республики, что 
ввиду просьбы пограничных китайских властей в Монголии

* См. док. № 172.
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Правительство Российской Республики согласно ввести свои 
войска в пределы Монголии для ликвидации отступающих 
туда остатков разбойничьих банд Семенова, которые, не
смотря на присутствие в Монголии китайских военных отря
дов, свободно двигались по территории Монголии и даж е з а 
хватили на несколько дней город Ургу.

Хотя мы до сих пор, по неизвестным нам причинам, не 
получали от Правительства Китайской Республики ответа на 
это наше обращение, мы с большим удовлетворением можем 
констатировать,  что китайские военные силы сумели выгнать 
семеновские банды из Урги и прилегающей территории, и, мы 
надеемся, будут их и в дальнейшем преследовать с таким же 
успехом.

Ввиду этого считаем необходимым сообщить Китайскому 
Правительству,  что Российская Республика,  ставящая выше 
всего неприкосновенность чужой территории, находит воз
можным задержать вступление своих военных сил иа терри
торию Монголии, будучи уверена, что Китайское Правитель
ство примет срочные энергичные меры к полной и быстрой 
ликвидации указанных враждебных России разбойничьих 
банд.

При этом заявляем,  что, руководствуясь общими интере
сами России н Китая и связывающими обе страны д руж е
скими чувствами, наше Правительство окажет Китайской 
Республике незамедлительную вооруженную помощь для 
ликвидации враждебных России контрреволюционных банд, 
если бы таковые снова появились в пограничной полосе и 
если наша помощь являлась бы необходимой.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат по арх Опубл. в газ. « Известия»
А ?  269(1116), 30 ноября 1920 г.

193. Декларация о провозглашении Армении Социалистиче
ской Советской Республикой

{29 ноября 1920 г.]

Пролетарии всех стран, соединяйтерр!

Т р у д я щ и м с я  А р м е н и и
Товарищи!
Волею восставших трудовых масс Армении, возглавляе

мых Коммунистической партией, мы объявляем Армению 
Социалистической Советской Республикой. Отныне Красное 
знамя Советской Армении призвано оградить ее тру
довой народ от векового ига угнетателей,- Бесконечно тяжело
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наследие, которое оставлено освобожденной Армении от без
возвратно погибшего дашнакиаканского правительства. Своей 
преступной политикой в течение трех лет оно ие только не 
умиротворило страну, не освободило народные массы от ни
щеты и гибели, но к десяткам тысяч жертв старой царской 
политики прибавились новые бесприютные массы армян. Го
рода разорены, деревни опустошены, железные дороги при
остановлены, лучшие силы народа загублены в авантюрист
ских войнах из-за границ и межнациональных распрей, кото
рыми питало народ и питалось само дашнакцаканское прави
тельство. Стон и вопль проносятся из конца в конец по всей 
Армении, и в этот момент, покинутые своей покровительни
цей, Антантой, остатки дашнакцаканской плутократии при 
помощи пары жалких соглашателей из лагеря меньшевиков 
и эсеров пытаются спасти свое отчаянное положение заклю
чением какого угодно мира. Здесь явно речь идет не об инте
ресах страны, а лишь о сохранении иа покрытом ранами теле 
Армении паразитического существования партии дашнакцу- 
гюн с видимостью власти в ее руках. Но эта власть уже 
вырвана у дашнаков волею истории, волею восставшего на
рода. К ним она больше не вернется. Слишком много пре
ступлений ими совершено против интересов и жизни рабочих 
п крестьян, слишком ревностно они разжигали буржуаэно- 
нйцншылнотичсекиг инстинкты масс, слишком цинично они 
мот во р о т о в  л л м империалистским планам Антанты, слишком 
развязно бряцали оружием по адресу соседей, провоцируя 
бесконечные столкновения и в результате — систематическое 
обескровление трудового народа Армении.

Насколько авантюристична была внешняя политика даш- 
пакцаканской Армении, настолько жестока была ее вну
тренняя политика, приведшая к полному обнищанию страны 
в сфере хозяйственной и дикой реакции в сфере полити
ческой.

Защитница прав угнетенных интересов — Советская 
власть Росси и- - не раз пыталась влиять на дашнак ца кан
ское правительство, оторвать его от хищников Антанты и тем 
дать свободно вздохнуть пострадавшему и ошельмованному 
дашнаками трудовому народу Армении. Но вместо желанных 
результатов мы видели новый разгул репрессий, виселиц и 
расстрел коммунистов. Вспышки народного протеста, приняв
шие в мае месяце характер всенародного восстания, были 
потоплены в крови, которою упивались озверелые маузери- 
с т ы 51. В этой схватке с беспримерной вакханалией правителей 
Армении Советская]  Россия не могла оказать  нам до сих пор 
чувствительную помощь благодаря тому, что важные фронты 
гражданской войны поглощали все ее силы. Мир с Польшей 
и беспримерный по героизму разгром последнего царского 
генерала Врангеля ныне освобождает Красную Армию,
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и С о в е т ск а я ]  Россия получает возможность по зову восстав
шего народа оказать  нам братскую помощь в избавлении 
Армении от агентов Антанты — дашнакцаканского правитель
ства, по восстановлению живых сил страны и в закладке основ 
мирной трудовой жизни Советской Армении.

Красное зиамя свободной Советской Республики Армении 
извлечет из пучины горя и отчаяния ее трудовые массы. 
С первыми звуками победного Интернационала навсегда ис
чезнет призрак разъедавших Армению племенных и нацио
нальных распрей, и водворится братство народов в их повсе
дневной трудовой жизни. Крестьянство Советской Армении 
получит в свое трудовое пользование всю землю, принадле
жавшую бекам, хаиам и меликам,  а также монастырям, церк
вам и мечетям. Народу будут предоставлены все лесные бо
гатства, [богатства] недр, рек и озер для удовлетворения 
нужд всего трудящегося населения Армении. Для этой же 
цели будут объявлены собственностью Социалистической Со
ветской Республики Армении все более или менее крупные 
фабрики и заводы, и творцы их — рабочие — станут хозяе
вами свободного труда. Приостановленные за отсутствием 
мазута железные дороги Армении снова заработают при по
мощи азербайджанской советской нефти и снова оживят 
связь по всей территории освобожденной Армении.

Советская] Россия окажет нам братскую помощь посиль
ным снабжением нас хлебом, мануфактурой и прочим. Трудо
вая интеллигенция получит полную возможность применять 
в деле советского строительства свой опыт и интеллектуаль
ную силу. Немедленно будут аннулированы все государствен
ные долги Армении Антанте (в частности Америке),  которые 
дашнакское правительство думало выцедить из пота и крови 
рабочих и крестьян Армении.

Революционный Комитет Советской Армении имеет гаран
тии действенного сочувствия со стороны братского Совет
ского Азербайджана и твердо верит в то, что установлением 
в Армении Советской власти раз навсегда устранятся спор
ные вопросы, стоившие так много крови рабочим и крестья
нам обеих стран. В этой уверенности мы шлем свой револю
ционный привет трудовому народу Азербайджана,  бакин
скому пролетариату, как героическому авангарду социали
стической революции в Закавказье ,  и братскому Азербай
джанскому Революционному Комитету.

Революционный Комитет Армении полон веры в сочув
ствие к нему со стороны трудового крестьянства Турции, при
званного сыграть крупную роль в революционизировании 
Востока. Мы верим в то, что освобождающаяся от империа
листического ига трудовая Турция, нашедшая в нас сочув
ствие в. своей борьбе против Севрского договора, ныне протя
нет иам братскую руку после того, как [мы] свергли общего
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нашего врага и совместно с ней* боремся против хищников 
Актанты. Мы уверены также,  что ие мечом победителя будет 
продиктован мир между Советской Арменией и трудовой 
Турцией, а братским соглашением свободных народов Совет
ской Армении и революционной Турции.

Принимая на себя всю ответственность и тяжесть власти 
в эту небывало серьезную для страны минуту, мы призываем 
народные силы Армении к поддержке иас в борьбе против 
врагов Рабоче-Крестьянской власти и к неутомимой творче
ской советской работе.

Д а  здравствует Социалистическая Советская Республика 
Армении!

Да здравствует героическая Красная Армия Советской 
России!

Д а  здравствует братский Советский Азербайджан!
Д а  здравствует Российская Социалистическая Федера

тивная Советская Республика!
Д а  здравствует Ш  Коммунистический Интернационал!

Революционный Комитет Социалистической 
Советской Республики Армении 

Председатель 
С, Касьян  

Члены: 
Авис

Бекзадян. Александр  
Д  о в лат ян. Исаак 
М раеян Асканаз  

Тер-Габриелян Исаак
1020 г., 29 ноября.
Казах-Каравансарай
Печат. по арх. Опубл. в сборн «М еж ду
народная политика новейшего времени 
г? договорах, нотах и декларациях » , ч. / / / ,  
вып. I, Л итиздат Н К И Д , М  1928. стр 73 — 75.

194. Телеграмма Революционного Комитета Армении Предсе
дателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину**

30 ноября 1920 г .

Д а будет известно вождю мировой революции, что кре
стьяне Делижанского и Каравансарайского районов, возму
щенные преступной политикой дашиакского правительства 
и углубляющейся анархией в стране, подняли знамя восста
ния. Коммунистическая партия Армении сейчас же взяла на 
себя руководство этим стихийным движением и создала

* В тексте — с ним.
** Телеграмма послана из Каравансарая.
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Ревком Армении, объявив Армению Социалистической Совет
ской Республикой.

Нанесен первый у д а р —-город Делижан в наших руках, 
Воодушевленные повстанцы рвутся дальше для окончатель
ного свержения ненавистного врага-— агента Антанты. И ис
полняя волю их, мы, составив Ревком, двигаемся вперед в 
полной надежде, что освободительница угнетенных народов 
Востока — героическая Красная Армия великой социалисти
ческой России — окажет нам реальную помощь в этой нашей 
трудной борьбе. От лица всех рабочих и крестьян Армении 
мы просим Совнарком оказать эту помощь.

Д а  здравствует Российская Социалистическая Федера
тивная Советская Республика!

Д а  здравствует ее победоносная Красная Армия!
Предревкома Армении 

Касьян.
Члены Ревкома Армении: 

Авис  
Бекзадян  
Довлатян  

М равян  
Тер-Г абриелян

Печат. по арх. О публ  в газ. «Изве стия»
А 0  273(1129), 4 декабря 1920 г.

195. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Герма
нии Германскому Министерству Иностранных Дел

30 ноября 1920 г.

Нижеподписавшийся имеет честь настоящим довести до 
сведения Министерства Иностранных Дел следующее:

Согласно договорам, заключенным Российским Советским 
Правительством с Правительствами Германии, Австрии, Эсто
нии, Латвии, Финляндии и Литвы, граждане этих стран, слу
жащие в Красной Армии, должны быть по их желанию по 
возможности скорее уволены из армии и отправлены на ро
дину.

В частях Красной Армии, интернированных в Германии, 
находится некоторое число граждан этих стран, которые, по 
имеющимся у нижеподписавшегося сведениям, изъявили же
лание вернуться на родииу.

Российское Советское Правительство доводит это до све
дения Германского Правительства с просьбой распорядиться 
о том, чтобы этим лицам была предоставлена возможность 
скорейшего возвращения на родину.

/ Копп]
Печат. по арх.
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100. Письмо Председателя Советской Торговой делегации в 
Лондоне Министру Торговли Великобритании Уайзу

30 ноября 1920 г.

Уважаемый г-н Уайз,
Подтверждая получение проекта торгового соглашения, 

который Вы передали мне 29 ноября, я считаю своим долгом 
информировать Вас, что я сообщил об этом проекте своему 
Правительству.  Я ожидаю сейчас его указаний.

Чтобы ускорить переговоры, считаю-целесообразным сразу 
же сообщить Вам некоторые замечания по определенным 
пунктам соглашения; при этом имеется в виду, что я сохра
няю за собой право вносить дальнейшие поправки и дополне
ния к любым другим пунктам соглашения, которые я могу 
счесть необходимым после дальнейшего изучения соглаше
ния и получения указаний из Москвы.

1. Вопросом кардинального значения является срок дей
ствия соглашения. Насколько я понял из проекта Британ
ского Правительства,  соглашение должно быть заключено на 
неопределенный период, причем каждая сторона сохраняет 
за собой право аннулировать соглашение, если она обнару
жит, ч'н> другая сторона не выполняет предусмотренных в нем 
условий, н пупки,! 1—0 теряют силу по истечении 3 месяцев 
Мосле вручения уведомления об йннулированпи соглашения.

У меня нс 1 никаких возражений против того, чтобы ео- 
Iлишение было заключено па неопределенный период, или 
против права каждой стороны аннулировать это соглашение 
на указанных в тексте условиях. Однако я твердо убежден в 
юм, что трехмесячный срок, который установлен для пред
варительного уведомления об аннулировании соглашения, 
является совершенно недостаточным, если учесть как в а ж 
ность этого торгового соглашения, так и материальные и 
практические условия, в которых могут осуществляться эко
номические и торговые связи между обеими странами.

Речь идет о возобновлении торговых и экономических свя
зей между двумя великими государствами, территории кото
рых занимают большую часть мира. После того, как тор
говля была прервана на несколько лет после войны и интер
венции, логично считать, что даж е при самых благоприятных 
условиях возобновление торговли и экономических связей не 
может не быть длительным процессом, который займет, если 
не много лет, то по крайней мере несколько месяцев. Трех
месячный срок для уведомления был бы недопустим даже  в 
гораздо менее серьезных и важных соглашениях. С трехме
сячным сроком будет невозможно заключить какой-либо 
важный контракт на поставку более или менее значительного 
количества товаров. С таким сроком невозможно будет
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арендовать даж е обычные канцелярские помещения, склады 
или частный дом, Тем более недопустимым является такой 
краткий период для уведомления в деле, имеющем государ
ственное и международное значение.

По нашему мнению, публикация такого срока для уведом
ления заранее дискредитировала бы все торговое соглашение 
в глазах всего мира, и прежде всего и в первую очередь в 
глазах деловых людей. Поставки таких товаров, как локомо
тивы, турбины, железнодорожные материалы и т. д., требуют 
контрактов сроком от двух до пяти лет. Ясно, что невозможно 
будет заключать такие контракты, если торговцам будет из
вестно, что самая основа, на которой покоятся торговые 
связи между странами, может быть подорвана в любой мо
мент уведомлением за такой короткий срок, как три месяца.

Ввиду указанных соображений я предлагаю, чтобы уве
домление об аннулировании соглашения делалось по крайней 
мере за двенадцать месяцев, причем должно быть также пре
дусмотрено, что оба Правительства окажут всяческое содей
ствие в том, чтобы завершить удовлетворительно, насколько 
это возможно, все операции и контракты, действие которых 
простирается за пределы упомянутого периода в 12 месяцев.

Я возражаю далее против той части пункта 7 проекта со
глашения, в которой предусматривается,  что в случае, если 
одна из сторон отказывается от соглашения, пункты 1— 6 
соглашения теряют силу. Я считаю, что с отказом от согла
шения последнее теряет силу в целом, т. е. во всех своих 
пунктах, и я сильно сомневаюсь в возможности выбросить 
шесть пунктов соглашения, оставляя висеть в воздухе остаю
щиеся четыре пункта. Этого можно было бы достичь только 
путем какого-то нового соглашения, которое пришлось бы 
заключить между собой двум сторонам. Моя поправка по
этому предусматривает,  что в случае, если одна из сторон 
отказывается от соглашения, то все пункты этого соглаше
ния теряют свою силу по истечении 12 месяцев с момента 
уведомления.

2. В пункте 1 соглашения слова в скобках «за исключе
нием оружия и военных материалов» следует, по моему мне
нию, опустить, поскольку эта оговорка ставит Россию в ис
ключительно неблагоприятные условия по сравнению с дру
гими странами, с которыми Англия ведет торговлю. Тот 
факт, что экспорт и импорт оружия и боеприпасов не упомя
нуты в соглашении, не может, конечно, помешать Британ
скому Правительству налагать  такие ограничения в обычном 
порядке, и Советское Правительство, безусловно, не возра
жало бы против иих, если бы они распространялись иа все 
страны, которые могут начать военные действия против Со
ветской России, и в первую очередь страны, граничащие с 
Россией. Однако в соглашении, которое имеет своей целью
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регламентацию нормальной торговли и экономических свя
зей между двумя странами, такая оговорка, по-моему, не
уместна.

После слов «такая торговля» мы предлагаем вставить 
слова: «а также  банковские, кредитные и финансовые опе
рации».

Ввиду крайней туманности ссылки на международные 
конвенции, которые неизвестны Советскому Правительству,  
мы предлагаем опустить целиком параграф 2 пункта 1.

Одним из препятствий на пути возобновления торговли с 
Советской Россией является неопределенная позиция по во
просу о прекращении блокады России. Поэтому я считаю 
важным,  чтобы в пункт 1 было включено заявление, осуж
дающее блокаду Советской России.

То же относится к вопросу о разминировании минных 
полей, установленных английским военно-морским флотом, 
а также к вопросу об оказании содействия в том, чтобы дру- 
[ ие державы предприняли подобные же действия.

Точную формулировку этих дополнительных пунктов мы 
незамедлительно направили Вам 30 числа.

3. Интересы торговли требуют, чтобы Советское П ра ви
тельство могло реализовать драгоценные металлы, в частно
сти золото, в нормальных рыночных условиях. В проекте, 
которым Вы нам направили, нет какого-либо упоминания 
этого вопроса. Поэтому мы предлагаем несколько пунктов, 
которые касаются этой стороны вопроса и которые, как мы 
считаем, следует включить в текст торгового соглашения 
между Россией и Великобританией.

Искрение Ваш

/ Красин]
Печат. по арх.

197. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР и 
Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 
Комиссара Иностранных Дел УССР Министру Иностран
ных Дел Польши Сапеге

П ередано по радио 1 декабря 1920 г.

В ответ на Вашу радиотелеграмму от 26 ноября, Россий
ское и Украинское Правительства не могут не выразить 
своего крайнего удивления по поводу необычного способа 
вести переговоры по беспроволочному телеграфу, устраняя 
от этих переговоров должным образом уполномоченные Д е 
легации, находящиеся в Риге. Линия поведения Российско- 
Украинской делегации точно соответствуем взглядам их П р а 
вительств, которые не видят никакой причины, могущей
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побудить их избрать другой путь для переговоров с Польшей. 
Еще более неуместно со стороны Польского Правительства 
выражение какого-либо недовольства по поводу законных 
протестов Российско-Украинской делегации, имея в виду, что 
постоянные нарушения Польшей Рижского договора не могут 
быть со стороны России и Украины обойдены молчанием без 
заявления формального протеста, основанного на н \  праве.

И разве в самом деле не является очевидным нарушением 
Рижского договора * со стороны Польши разрешение мятеж
ным бандам Петлюры и Балаховича производить военные 
приготовления под охраной оккупационных польских войск с 
предоставлением в распоряжение Петлюры целой области, 
названной административной зоной Петлюры; разве не был 
нарушением того же Договора отказ польских войск отойти 
на новую границу после состоявшегося обмена ратифика
ционными грамотами; разве не был нарушением дополни
тельных Протоколов от 14 ноября** отказ польских войск 
отойти в указанные сроки и с установленною скоростью на 
новые линии, которые они должны были занять. Другие на
рушения условий Договора,  совершенные Польшей, были 
перечислены в заявлениях Председателя Российско-Украин
ской делегации в Риге. Д а ж е  демобилизация семи возрастов, 
указанная в Вашей радиотелеграмме,  имела результатом 
облегчение Польскому Правительству продолжения военных 
действий против России и Украины при посредстве Петлюры 
и Балаховича,  пользующихся его поддержкой и помощью.

Эти нарушения заключенных между нами договоров ни 
в коем случае не будут забыты в момент окончательного 
урегулирования счетов между Польшей, с одной стороны, а 
с другой — Россией и Украиной, которые неизменно откло
няют всякую мысль о нарушении подписанного ими Д о 
говора. В противоположность приемам Польского Правитель
ства, подписывающего договоры и протоколы и нарушающего 
вслед за тем подписанные условия, Русское и Украинское 
Правительства неизменно остаются па почве договорных обя
зательств, добросовестно ими выполняемых.

Они не только отказываются следовать за Польским П р а
вительством по пути подозрении, подвергая опасности дело 
мира, близкое их сердцу, но они настолько проникнуты ж е 
ланием мира, что с радостью приветствуют мысль Польского 
Правительства ускорить ход мирной конференции и предла
гают поэтому поручить Председателям соответствующих Д е 
легаций указать  заранее программу мирных переговоров для 
того, чтобы установить, как только это будет возможно, срок 
окончательного заключения мира.

* См. док. № 131.
** См, док. № 176, 177.
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Ускорить работы Рижской конференции тем более же ла
тельно, что запоздавшее прибытие Председателя Домбс.кого 
и главных членов Польской делегации, непредставление по
следней своих новых полномочий по прибытии и продолжи
тельное отсутствие главных польских экспертов уже и без 
того затянули дело заключения мира, и еще и теперь Поль 
ская делегация отказывается назначить заседания комиссий 
достаточно часто для того, чтобы работы конференции не 
слишком затянулись.

З атяж к а  в представлении своих новых полномочий Поль
ской делегацией была тем более странной, что уже в тот 
момент, когда Польское Правительство вело переговоры от
носительно переноса мирной конференции из Минска в Ригу, 
оно указало на необходимость быть снабженной новыми пол
номочиями для Польской делегации. Полномочия же Россий
ско-Украинской делегации с первого момента ее пребывания 
в Риге заключали в Себе право на заключение окончатель
ного мирного договора, несмотря на то, что тогда объектом 
переговоров был только прелиминарный мир.

Надеясь, что препятствия, поставленные Польской деле
гацией в ходе переговоров, впредь будут устранены, Россий
ское и Украинское Правительства указывают в то же время, 
что военные гарантии не могут быть даны Россией и Украи
ной, пока они не получат соответствующих гарантий от всех 
враждебных правительств, что может быть достигнуто только 
путем переговоров со всеми этими правительствами. Россия 
и Украина вполне разделяют стремление Польши к миру. 
И Советские союзные правительства выражают уверенность, 
что на этой базе будет создан длительный и прочный мир — 
Рижской конференцией, которой одновременно пересылается 
копия этого нашего ответа.

Народный Комиссар по Иностранным Делам 
Российской Советской Республики

Чичерин.
Председатель Совета Народных Комиссаров 

и Народный Комиссар по Иностранным Дел ам  
Украинской Советской Республики

Раковский
Печат по арх. О п убл. в  га з . «Известия»
\Э 272(1119). 3 д ек а б р я  1920 г.

В упомянутой радиограмме Сапеги от 26 ноября 1920 г говорилось: 
«Со времени возобновления мирных переговоров в Риге Делегация  

Советского Правительства нашла нужным прибегнуть к тактике, кото
рая должна чрезвычайно затруднить ход этих переговоров. Необоснован
ность постоянно повторяющихся со стороны Советской делегации про
тестов дает повод предполагать, что она имеет в виду, главным обра- 
шм, вызвать проволочки или же использовать эти переговоры в целях
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пропаганды. Благодаря этим протестам рижские переговоры происходят в 
атмосфере неуверенности, которая легко может оказать неблагоприятное 
влияние на их результаты

Категорически отвергая все предъявляемые обвинения в невыпол
нении условий перемирия и не имея возможности принять к сведению 
заявление, гласящее, что Советское Правительство намерено в течение 
дальнейшего хода переговоров вывести какого-то рода заключения из 
означенных протестов, — Польское Правительство к то же время заяв
ляет, что оно возобновило. мирные переговоры с искренним желанием 
положить конец войне и без всякого намерения воспользоваться ими 
для другой цели. В противоположность тому, что происходит в России, 
Польское Правительство уж е демобилизовало семь призывных возрастов 
и таким образом уменьшило свою вооруженную силу, полагая, что она 
ему не понадобится для того, чтобы поддержать выполнение и развитие 
прелиминарных условий, уже подписанных в Риге. Однако теперешняя 
тактика Советской делегации порождает сомнение в искренности Совет
ского Правительства достигнуть окончательного прекращения состояния 
войны.

Дабы рассеять эти сомнения в интересах дальнейшего благоприят
ного развития мирных переговоров, Польское Правительство предла
гает: 1) чтобы Делегации обоих Правительств немедленно установили 
срок, в который должен быть подписан окончательный мир; 2) немед
ленно после занятия войсками обеих договаривающихся сторон преду
смотренных перемирием линий начать ка конференции в Риге обсуж де
ние вопросов о военных гарантиях, имеющих целью упрочить состояние 
мира. Пользуясь случаем, не моту не выразить своего живейшего удив
ления по поводу тактики, принятой Советской делегацией в Риге в во
просе о возвращении заложников и обмене военнопленными, вопиющим 
образом противоречащей общепризнанным принципам гуманности.

Польское Правительство протестует против явно незаконного ли
шения свободы членов миссии г-на Филипповича52. Питая надежду на 
скорый ответ со стороны Советского Правительства на вышеизложенные 
вопросы, Польское Правительство изъявляет готовность немедленно лать 
соответствующие инструкции своей Делегации в Риге».

198. Нота Председателя Советской Торговой делегации в Лон
доне Премьер-Министру Великобритании Ллойд-Джорджу

1 декабря 1920 г.

Г-н Красин свидетельствует свое уважение г-иу Ллойд- 
Д ж о р д ж у  и желает довести до его личного сведения ниж е
следующее.

Он вынужден обратиться непосредственно к Премьер- 
Министру вследствие того факта,  что ноты, направленные 
Министерству Иностранных Дел,  до настоящего времени оста
лись без ответа и получение их не подтверждено.

Соглашение между г-ном О Трэди  и г-ном Литвиновым, 
подписанное 12 февраля с. г.*, предусматривало обмен рус
ских граждан,  задерживаемых в Англии против их воли, на 
британских граждан,  задерживаемых в России. В соответствии 
с его условиями до 30 июня большое число британских

* См. т. II, док. № 236.
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граждан было репатриировано из России в Великобританию. 
За  этот период русские граждане репатриированы не были.

В предложениях,  -выдвинутых в йоте Британского Прави
тельства от 30 июня *, оно настаивало на завершении оомена 
пленных в качестве предварительной меры для возобновления 
торговых отношений. Российское Правительство приняло это 
условие в своей ноте от 7 июля ** и добросовестно его вы
полняло. Каждый британский гражданин на территории Рос
сии может беспрепятственно вернуться на родину. Таким ли
цам предоставлены все условия и любая возможная помощь, 
и все, пожелавшие выехать, в настоящее время переданы на 
финляндской или другой территории.

В действительности Российское Правительство пошло 
дальше условий соглашения 30 июня — 7 июля и использо
вало свои добрые услуги, чтобы убедить правительство Азер
байджана освободить британских военных моряков, задер
жанных в Баку.  Несмотря на это, ни один из русских гр аж 
дан, задерживаемых против их воли в Великобритании, все 
еще не отправлен иа родину. Г-н Красин направил списки в 
Министерство Иностранных Дел,  однако эти несчастные люди 
все еще задерживаются в этой стране. Среди них есть такие, 
которые в течение месяцев не имели работы. Их семьи нахо
дятся на грани голода. Доверившись чести Британского П р а 
вительства, они продали свои жилища,  поверив, что они бу.- 
дут репатриированы. Они ждали из недели в неделю, из 
месяца в месяц, и онн ждут по сей день. В ущерб этим не
счастным людям Министерство Иностранных Дел не выпол
няет торжественного обязательства Британского Правитель
ства. Поэтому г-н Красин считает своим долгом довести 
непосредственно до сведения Премьер-Министра это дело, 
сущность которого состоит не только в незаслуженных стра
даниях этих людей, но также н в нарушении условий Согла
шения, подписанного г-ном О ’Грэди и г-ном Литвиновым.

Красин
Печит. по ар<. О публ. в бю лл . «.5ооШ  
Риъьга», ио1. IV . ]а п и а г у  / , 192!, р. 21

199. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Герма
нии Германскому Министру Иностранных Дел Симонсу

1 декабря 1920 г

Глубокоуважаемый господин Рейхсминистр,
Выходящая в Берлине русская газета «Руль» опублико

вала 19 ноября с. г. интервью с г-ном К. Ф. Граапом,

* См. стр. 17— 19.
** См. док. № 6.
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руководителем Русской секции Отдела торговли Министер
ства Иностранных Дел.

В этом интервью г-н Граап заявил следующее:
«...Советское Правительство официально Германией не 

признано, и поэтому Германское Правительство не может 
предпринять никаких шагов, чтобы возобновить торговые от
ношения...»

Другие высказывания г-на Граапа в этом интервью но
сили такой же  характер и представляли собой ряд скрытых и 
открытых выпадов против Советского Правительства.

В №  12 газеты «Руль» от 30 ноября тот же господин поме* 
стил поправку в том смысле, что «Германское Правительство 
самим фактом подписания Брестского мирного договора при
знало Советское Правительство де-факто, однако в настоящее 
время не существуют официальные дипломатические, а вслед
ствие этого и торговые отношения. Торговым сделкам част
ного порядка не ставится никаких препятствий, однако они 
осуществляются,  не получая никакой правовой гарантии со 
стороны Правительства».

Эти высказывания чиновника Министерства Иностранных 
Дел, сделанные даже  в сдержанной форме, резко противоре
чат как правовому'  положению, так и действительной точке 
зрения Германского Правительства,  насколько оиа известна 
нижеподписавшемуся из официальных заявлений.

Нижеподписавшийся заявляет  решительный Протест про
тив этих высказываний, которые не только неверно информи
руют самые широкие круги общественности относительно 
точки зрения и целей Германского Правительства,  но и слу
ж ат  тому, чтобы вызвать у Российского Советского Прави
тельства серьезное сомнение в искренности сообщений, 
сделанных ему Германским Правительством.

Прошу Вас, господин Рейхсминистр, по возможности ско
рее распорядиться о расследовании этого дела и принять со
ответствующие меры к тому, чтобы, во-первых, информиро
вать общественность о том, что мнение г-иа Граапа никоим 
образом не соответствует точке зрения Министерства Ино
странных Дел,  и, во-вторых, не допустить повторения подоб
ных случаев в будущем.

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам, господин 
Рейхсминистр, уверения в моем совершенном уважении

[Копп]
Печат. п о арх .

На эту ноту Симонс ответил 17 декабря 1920 г. нотой следующего со
держания:

«На Ваше письмо от 1 сего месяца имею честь сообщить, что 
г-н Граап никогда не давал интервью выходящей здесь с недавнего
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времени русской газете «Руль», а лишь имел случайную беседу частного 
характера с одним из сотрудников этой газеты. Как следует из послан
ной г-ном Граапом в названную газету поправки, он не делал в этой 
беседе приписываемых ему высказываний в такой форме, как об этом сооб
щается. Заметка в «Руле» от 19 октября появилась вопреки намерению 
и без ведома г-на Граапа. Лишь по этой причине он дал поправку. 
Высказывания, которые содержатся в письме, посланном г-ном Граапом 
в названную газету, отражают лишь его личное мнение; ои не делал их 
в качестве чиновника Отдела торговли Министерства Иностранных Дел.  
Это видно также и по форме его письма в редакцию газеты. Г-н Граап 
дол ю е время занимался торговой деятельностью в России и лишь с не
давних пор работает в Министерстве Иностранных Дел. Он недостаточно  
сведущ в международно-правовых вопросах.

Г-ну Граапу было указано, что и как частные лица чиновники Ми
нистерства Иностранных Дел должны избегать публичного выражения 
своего мнения по политическим вопросам, даже если дело идет о по
правке, как это было в вышеизложенном случае. Впрочем, я должен был 
воздержаться от официального заявления относительно высказываний, 
сделанных г-ном Граапом в частном порядке, так как в тех высказыва
ниях, которые он фактически сделал, нет никакой ссылки на его офи
циальную должность или на его деятельность в Отделе торговли Мини
стерства Иностранных Дел». -

200. Нота Председателя Российско-Украинской делегации иа 
мирных переговорах с Польшей Министру Иностранных 
Дел Латвии Мееровицу

1 декабря 1920 г. М  324

Милостивый государь, господин Министр,
Настоящим обращаю Ваше внимание на нижеследующее, 
Вше в период мирных переговоров между Россией и Л а т 

вией мне как Председателю Мирной делегации РСФСР неод
нократно приходилось здесь, в Риге, обращать внимание Л а т 
вийской мирной делегации на систематическую злостно кле
ветническую кампанию, ведущуюся местными, в особенности 
издающимися на русском языке, газетами против России 
вообще и Российской мирной делегации в особенности, и у к а 
зывать, что такие факты не способствуют облегчению мирных 
переговоров. На такие заявления мне всегда отвечали, что в 
Латвии существует свобода печати, которая лишает Латвий
ское Правительство возможности воздействия на газеты. Тем 
не менее, в период мирных переговоров между Россией и Л а т 
вией эта газетная кампания против России удерживалась еще 
в некоторых границах усилиями Председателя Латвийской 
мирной делегации г. Весмана,  как он сам сообщал. Но с мо
мента приезда в Ригу Российско-Украинской мирной делега
ции по переговорам с Польшей означенная кампания стала 
уже совершенно безудержной, и самая бессмысленная кле
вета, грубейшие инсинуации на Россию и чрезвычайно резкие 
и дерзкие личные выпады против членов Российско-Украин
ской мирной делегации вообще, а против меня в особенности 
стали обычным явлением.
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Несмотря на своеобразие такого рода «гостеприимства» 
и тягостность создающейся в Риге для Российско-Украинской 
мирной делегации атмосферы, я никогда не протестовал перед 
Латвийским Правительством по этому поводу, памятуя о 
полученных мною ответах относительно свободы печати в 
Латвии и отсутствия у Латвийского Правительства возмож
ности воздействия на прессу. Однако, по сообщениям риж
ских газет, вчера закрыта газета «Воля» и редактор ее под
вергнут аресту на шесть месяцев и штрафу в 10 тысяч руб
лей, причем, по сообщению тех же газет «из авторитетных 
источников», основанием для таких мер послужила «откры
тая агитация в пользу Советской России». Оставляя в стороне 
вопрос о направлении означенной газеты, я принужден отме
тить, что, несмотря на существующую в Латвии свободу пе
чати, у Латвийского Правительства,  при желании, очевидно, 
имеются даж е чрезвычайно суровые возможности воздей
ствия на печать.

И в том факте, что до сих пор для защиты российских 
представителей от инсинуаций, клеветы и оскорблений Л а т 
вийское Правительство не считало нужным использовать эти 
возможности, в связи с другими многими фактами, отмечен
ными в нотах Полномочного Представителя РСФСР в Латвии 
г. Ганецкого, мною усматривается резкая демонстрация в р а ж 
дебного к России отношения и определенный намек Латвий
ского Правительства Российско-Украинской мирной делегации 
по переговорам с Польшей. Несмотря на глубочайшую мою 
уверенность, что латвийский народ совершенно иначе отно
сится к России, я все же не считаю возможным пребывание 
в Риге Российско-Украинской мирной делегации в случае 
правильности моего предположения о намерении Латвийского 
Правительства сделать указанный намек на нежелательность 
для него дальнейшего пребывания в Риге Российско-Украин
ской мириой делегации.

Ожидая Ваших разъяснений по этому поводу, я прошу 
ускорить ответ, ибо, в случае необходимости перенесения 
мирных переговоров между Россией и Украиной, с одной сто
роны, и Польшей — с другой, в иное место, где Российско- 
Украинская мирная делегация будет гарантирована от вра
ждебного к ней отношения правительства,  оказывающего ей 
гостеприимство, я еще должен буду по этому вопросу сне
стись с господином Председателем Польской мирной деле
гации.

Примите, господин Министр, уверение в совершенном 
моем уважении

Иоффе
Лечат, по а р х  О публ. в га з . « И звест ия»
№  272(1119), 3 д ек а б р я  1920 е.
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На эту ноту была получена следующая ответная нота Заместителя 
Министра Иностранных Дел Латвии Альбатса от 4 декабря 1920 г.:

«Господин Председатель,
Подтверждая получение Вашего письма от [1] декабря, имею честь 

представить Вам следующие соображения Правительство Латвии нико
гда не поощряло и не одобряло иногда малокорректный тон некоторых 
газет в отношении России и ее официальных представителей. Тем не 
менее, уважая свободу печати. Латвийское Правительство не хотело 
прибегать к репрессиям в отношении указанных газет, тем более, что 
газеты России, и особенно издающиеся на латышском языке, говорят
0 Латвии и ее правительстве в тоне, который по своей враждебности и 
резкости не выдерживает никакого сравнения Во время мирных пере
говоров в Москве наша делегация явилась предметом не только наихуд
ших оскорблений и памфлетов, но даж е  и угроз. Вследствие этих фактов 
Латвийское Правительство, по-прежнему решительно не одобряя тона п 
позиции, принятых в отношении Правительства и представителей России 
некоторыми латвийскими газетами, не считает себя с моральной точки 
зрения вправе применить репрессии.

Я глубоко убежден в том, что это положение вещей, — к которому  
Латвийское Правительство относится с сожалением. — отнюдь не яв
ляется характерным для подлинных чувств симпатии, питаемых латвий
ским и русским народами друг к другу. Я считаю своим долгом заявить, 
что дружественные чувства нашего народа к России полностью разде
ляются Правительством Латвии. Ничего более горячо не желая, как 
установления со всеми соседними странами добрососедских отношений, и 
искренне стремясь к установлению таких же отношений с Россией и 
Польшей, Правительство Латвии было счастливо получить возможность  
принять в латвийской столице Русско-Украинскую и Польскую делега
ции: я прошу Вас, Милостивым государь, верить, что н этом вопросе его 
позиции абсолютно не изменилась. Министр Иностранных Дел продол
жает использовать снос .влияние для того, чтобы пресечь малокоррект
ный топ некоторых латвийских газет в отношении Правительства Рос
сии и Русско-Украинской делегации Заканчивая, позволю себе обратить 
Ваше внимание на тот факт, что газета «Воля» не была временно 
закрыта»

201. Письмо Полномочного Представителя РСФСР в Латвии 
Президенту Учредительного Собрания Латвии Чаксте

2 декабря 1920 г.

Глубокоуважаемый господин Президент,
На границу прибыл груз с золотом для передачи Латвии,  

согласно условиям Мирного договора *. Золото это завтра 
будет уже в Риге. Исполнением и этого условия Мирного 
договора мое Правительство еще раз  желает заверить весь 
латвийский народ в его искреннем стремлении жить в дружбе 
с латвийским народом.

Мое Правительство и весь российский народ полны самых 
лучших намерений. Мое Правительство в этом отношении
1 отово не только придерживаться сухих параграфов з а 
ключенного между обоими народами Мирного договора, 
ко и всеми силами помочь латвийскому народу излечить

* См. док. № 53.
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тяжелые раны, нанесенные всей стране кошмарной, всемирной 
империалистической войной. Мое Правительство готово всеми 
мерами помочь восстановлению разрушенной во время этой 
войны хозяйственной жизни Латвии.  Мое Правительство с 
глубокой радостью со своей стороны сделает все, чтобы лат 
вийская промышленность, латвийские порты в ближайшее же 
время заняли то же положение, которое они занимали до 
войны.

С первого момента заключения Мирного договора мое 
Правительство не на словах, а на деле дало доказательство 
этих своих стремлений, но, к глубочайшему моему сожале
нию, я должен отметить, что, если за этот двухмесячный пе
риод, истекший после заключения Мирного договора, не сде
лано между обоими народами все то, к чему мы стремились, 
то помехой этому явилось поведение Латвийского Прави
тельства по отношению к моему Правительству,  целый ряд 
действий со стороны Латвийского Правительства,  явно до
казывающих его недружелюбное отношение. Во многих же 
случаях также явное нарушение Мирного договора тормо
зило экономическое сближение между обоими народами, и 
мое Правительство с горечью неоднократно ставило себе 
вопрос, находится ли Латвийское Правительство с нами 6 
мире или намерено воевать с нами. Но будучи твердо уве
ренным, что весь латвийский народ взаимно питает самые 
дружеские чувства к российскому народу, и не сомневаясь 
ни на один момент, что латвийский народ эти свои чувства 
будет твердо проводить в своей политике по отношению к рос
сийскому народу, мое Правительство ни на одну минуту не 
поколебалось в намеченной им дружеской политике по отно
шению к Латвии.

По поручению моего Правительства передавая завтра 
золото латвийскому народу, я буду счастлив, если латвий
ский народ увидит в этом еще раз залог  будущих дружеских 
отношений между обоими народами. Через Вас, господин 
Президент, я позволю себе передать латвийскому народу 
самые искренние пожелания скорейшего восстановления хо
зяйственной жизни страны и скорейшего укрепления своего 
нового самостоятельного государственного аппарата.

С глубоким уважением
Ганецкий

Печат. по арх.

На это письмо Президент Учредительного Собрания Латвии ответил 
7 декабря 1920 г. письмом следующего содержания:

«Милостивый государь,
Сообщение Ваше о передаче Латвии, согласно условиям Мирного 

договора, золота и о готовности Вашего Правительства не только испол
нять условия заключенного между Латвией п Россией Мирного договора,
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но и способствовать развитию торговых сношений, которые могли _ бы 
содействовать возобновлению и оживлению торговли и промышленности 
Латвии, я читал с чувством удовлетворения, так как в искреннем осуще
ствлении этих задач нельзя не усмотреть верного залога прочности мира 
между Россией и Латвией, которого желает как латышский народ, так и 
Правительство Латвии.

С совершенным почтением Чаксте».

202. Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров
В. И. Ленина Председателю Революционного Военного 
Комитета Армении С. И. Касьяну

2 декабря 1920 г,

Эривань. Председателю Революционного Военного 
Комитета Армении т. Касьяну

Приветствую в лице вас освобожденную от гиета импе
риализма трудовую Советскую Армению. Не сомневаюсь, что 
вы приложите все усилия для установления братской солидар
ности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ленин

Москва,  2 декабря 1920 г,
Печат по тексту С очинений В И. Л ен и н а , 
и зд. 4, Т. 31, стр. 409.

203. Нота Председателя Советской Торговой делегации в 
Лондоне Премьер-Министру Великобритании Ллойд- 
Дж ордж у *

3 декабря 1920 г.

Г-н Красин, свидетельствуя свое почтение г-иу Ллойд- 
Джорджу,  позволяет себе обратить его внимание на серьез
ность положения, создавшегося вследствие присутствия в Ча- 
талдже и в других местностях близ Константинополя и про
ливов вооруженных сил под командою генерала Врангеля.

Эти силы- были вывезены из Крыма на принадлежащих 
союзникам пароходах и теперь находятся в Турции под по
кровительством союзников.

Они не были ни разоружены,  ни расформированы, ни ин
тернированы. Наоборот,  открыто заявляется,  что они пере
формировываются и заново снабжаются всем необходимым 
при помощи Франции. Равным образом открыто заявляется,  
что, когда эти силы вновь станут боеспособными, они будут

* Такого же содержания нота была направлена Министру Иностран
ных Д ел Италии Сфорца.
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использованы для нового нападения на территорию Россий
ской Республики.

Если какое-либо правительство иа своей территории до
пускает, поощряет и берет под свое покровительство формиро
вание и снабжение флибустьерской армии, явно предназна
ченной для беззаконного нападения иа территорию соседнего 
народа, то такие действия невозможно рассматривать только 
как недоброжелательные действия. Они являются факти
чески военными действиями.

Пр авда,  формально территория, на которой реоргани
зуются флибустьерские отряды барона фон Врангеля,  со
стоит под турецким суверенитетом. Но фактически террито
рия эта находится под властью главнейших союзных дер
ж а в — Великобритании, Франции и Италии; поэтому они и 
являются все вместе и кажд ая  в отдельности ответственными 
за покровительство и помощь, оказываемые названным от
рядам.

Поэтому г-н Красин с удовлетворением получил бы от Ве
ликобританского Правительства точные гарантии, что оно 
примет меры для того, чтобы воспрепятствовать использова
нию бароном фон Врангелем в качестве военной базы терри
тории, находящейся в ведении Великобританского Правитель
ства и его союзников, а также,  что согласно международным 
обычаям будут приняты необходимые меры для разоружения 
и расформирования его войск, для интернирования их или 
для того, чтобы каким-либо иным действенным образом 
воспрепятствовать повторному использованию их для воен
ных действий против Российской Республики.

[Красин]
Печат. по арх. О публ. в  га з . «Известия»
№  277(7/2-0, 9 д ек а б р я  1920 г.

204. Телеграмма из Баку Члена Революционного Военного Со
вета Кавказского фронта Полномочному Представителю 
РСФСР в Армеиии Б. В. Леграну

3 декабря 1920 г. №  935

Передаю телеграмму Чичерина для Мдивани № 115: «По
ручаем Мдивани ответить туркам, что мы высылаем отсюда 
комиссию для ведения с ними переговоров о заключении до
говора и просим турецкое правительство сообщить, когда вы
едет назиаченная ими комиссия для этой цели, и из кого она 
будет состоять, и какое место они предлагают для перегово
ров. Ближайшие дни сообщим, кто будет нами назначен в 
нашу комиссию.

Просим также турецкое правительство сообщить, какие 
предложения оно желает нам сделать для заключения до
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говора. Нам желательно знать, получило ли тур[ецкое1 прави
тельство проект договора, выработанный нами вместе с Беки- 
ром Сами и посланный в Ангору с Юсуфом Кем алем 53. Счи
тает ли его тур[ецкое] правительство] приемлемым и как оно 
относится к тем пунктам расхождения между нами и Бекиром 
Сами, по которым последний не мог принять решения.

Пока ограничиваемся только этим. Дальнейшие инструк
ции для Мдивани будут посланы незамедлительно. Чичерин. 
1 декабря 20 г. №  9979».

Орджоникидзе
Печат по арх.

205. Декрет Совета Народных Комиссаров о ввозе из-за гра
ницы и обратном вывозе за границу иностранных товаров

(Временные правила)

[4 декабря 1920 г.]

Совет Народных Комиссаров постановляет:
Впредь до возобновления нормальных торговых сношений 

с иностранными государствами ввести в действие нижесле
дующие временные правила,  определяющие порядок ввоза 
из-за границы и обратного вывоза за границу иностранных 
товаров.

1) К ввозу в пределы РС Ф С Р  допускаются только то
вары, приобретенные или разрешенные к ввозу Народным Ко
миссариатом Внешней Торговли или уполномоченными им на 
то учреждениями, организациями и лицами.

2) Товары, ввозимые в Россию с отступлением от ука за н
ного в п- 1 порядка,  считаются контрабандными и конфи
скуются таможенными учреждениями.

3) Товары, прибывшие в пограничные пункты и порты 
РС Ф С Р  до получения на местах настоящих правил, допу
скаются, при отказе в приобретении их Народным Комисса
риатом Внешней Торговли или его уполномоченными, к обрат
ному отвозу за границу в трехдневиый срок с момента озна
ченного отказа; по истечении же этого срока — конфискуются 
как контрабандные.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Л енин)  

Управляющий Делами 
Влад. Бонч-Бруевич  

Секретарь 
Л. Фотиева

4 декабря 1920 г.
Печат. по « С обранию  узак он ен и й  №  93,
II д ек а б р я  1920 г ., стр. 500—501.
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206, Заявление Народного Комиссара по Делам Национально
стей о победе Советской власти в Армении

4 декабря 1920 г. *

Д а  з д р а в с т в у е т  С о в е т с к а я  А р м е н и я !

Армения, измученная и многострадальная,  отданная ми
лостью Антанты и дашнаков на голод, разорение и бежен
ство ,— эта обманутая всеми «друзьями» Армения ныне об
рела свое избавление в том, что объявила себя советской 
страной.

Ни лживые заверения Англии, «вековой защитницы» ар
мянских интересов; ни пресловутые четырнадцать пунктов 
Вильсона; нн широковещательные обещания Лиги Наций с ее 
«мандатом» на управление Арменией— не смогли (и не 
могли!) спасти Армению от резни и физического истребления. 
Только идея Советской власти принесла Армении мир и воз
можность национального обновления.

Вот некоторые факты, приведшие к советизации Армении. 
Губительная политика дашнаков,  агентов Антанты, приво
дит страну к анархии и нищете. Война с Турцией, затеянная 
дашиа'ками, доводит тяжелое положение Армении до послед
ней крайности. Измученные голодом и бесправием северные 
провинции Армении восстают в конце ноября и создают ре
волюционный военный комитет Армении во главе с тов. 
Касьяном. 30 ноября получается от Предревкома Армении па 
имя тов. Ленина приветственная телеграмма с сообщением 
о рождении Советской Армении и занятии Ревкомом города 
Д елиж ана  **. 1 декабря Советский Азербайджан добровольно 
отказывается от спорных провинций и декларирует передачу 
Советской Армении Заигезура,  Нахичевани, Нагорного Кара
баха. 1 декабря Ревком получает приветствие от турецкого 
командования.  2 декабря получается сообщение тов. Орджо
никидзе о том, что дашнакское правительство в Эривани из
гнано и войска Армении отдают себя в распоряжение Ревкома. 
Ныне столица Армении, Эривань,  в руках Советской власти 
Армении.

Вековая вражда между Арменией и окружающими ее му
сульманами решилась одним ударом, путем установления 
братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, 
Азербайджана.

Пусть знают все, кому ведать надлежит, что так называе
мую армянскую «проблему», над которой тщетно ломали

* Дата опубликования.
** См. док.‘№ 194.
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голову старые волки империалистской дипломатии, оказа 
лась в силах разрешить только Советская власть.

Д а здравствует Советская Армения!
И . Сталин

Печат по тексту Сочинений И. В. Сталина, 
т. 4, стр. 413—414.

207. Нота Правительства РСФ СР Правительству Великобри
тании
Копия  — Л. Б. Красину

П ередано по радио 4 декабря 1920 г. №  10304

Российское Правительство,  получив от г-на Красина проект 
торгового соглашения, составленный Британским Правитель
ством, считает нужным указать,  что относительно политиче
ских принципов, о которых идет речь в упомянутом проекте, 
уже состоялось соглашение, формулированное британским ме
морандумом от 30-го июня и русской нотой от 7 июля *, Это 
относится в одинаковой степени как к вопросу о взаимном 
воздержании от враждебных действий и официальной про
паганды, так и к вопросу о компенсации для частных лиц, 
доставивших товары или оказавших личные услуги Советской 
России. Кроме того, было достигнуто соглашение о том, что 
после принятия этих принципов, как основы последующего 
политического соглашения, все дальнейшие детали и выра
ботка политического соглашения будут переданы на рассмот
рение особой конференции делегатов и экспертов, н ад ле ж а
щим образом уполномоченных для сего обоими Правитель
ствами.

Британское Правительство в своем меморандуме называет 
положение, -которое создалось бы благодаря принятию этих 
принципов, перемирием, предшествующим заключению мира. 
В своем ответе от 7 июля Российское Пр авительство настаи
вает с неменьшей ясностью на том, что оно принимает пред
ложенные принципы как основу соглашения, которое послу
жило бы вслед за тем предметом переговоров между обоими 
Правительствами.

Российское Правительство,  со своей стороны, послало для 
этой цели полномочную делегацию в Лондон, но, к со ж ал е
нию, Британское Правительство, устраняя из состава деле
гации одного члена за другим, намеренно избегало в течение 
пяти месяцев каких-либо переговоров и, таким образом, от
кладывало осуществление заключенного соглашения. Россий
ское Правительство поэтому немало было удивлено, найдя во 
врученном ему проекте соглашения принципы, относительно 
которых уже состоялось соглашение, измененными и конкре

* См. стр. 17— ]9 и док. № 6.

367



тизированными таким образом, что в результате этого полу
чается значительное увеличение и расширение обязательств 
одной из договаривающихся сторон, а именно — России.

Легко можно понять, что Британское Правительство от
кладывало заключение окончательного соглашения с Россий
ским Правительством в надежде, что война с Польшей и 
мятеж Врангеля будут протекать неудачно для Советской 
России и вынудят ее пойти иа более суровые условия, чем те, 
которые были приняты ею в июле, когда, как казалось плохо 
осведомленному внешнему миру, еще не определилось, на чью 
сторону склонится военное счастье. Однако в настоящее 
время, когда конфликт с Польшей, очевидно, приближается 
к мирному разрешению, когда последние организованные 
силы контрреволюции окончательно раздавлены, когда мир 
с Финляндией заключен и ратифицирован и когда популяр
ность Советской России со дня на день растет не только на 
Западе,  но в особенности и на Востоке, невозможно понять, на 
каких ожиданиях Британское Правительство обосновывает 
свои попытки навязать Российской Республике новые обяза 
тельства, относительно которых не происходило никаких пе
реговоров и на которые не получено ее согласия.

Хотя, несмотря на свои повторные дружественные и мир
ные заверения. Британское Правительство во время перерыва 
в переговорах во многих случаях участвовало в действиях, на
носящих ущерб русским интересам, как, например, в разре
шении вопросов о Бессарабии и о Данциге,  Российское Прави
тельство, верное своим мирным намерениям, заявляет  о своей 
готовности и впредь руководствоваться основами июньско- 
июльского соглашения. Однако, несмотря на все свое желание 
возобновить торговлю с Великобританией, оно несогласно 
идти дальше этого соглашения или изменить в нем хотя бы 
один пункт, без проведенных надлежащим образом полити
ческих переговоров, на которых обе стороны могли бы фор
мулировать свою точку зрения на основные принципы и пойти 
навстречу желаниям друг друга путем взаимных уступок, как 
это еще раз изложило Российское Правительство в своей ноте 
от 9-го ноября *.

В этой ноте Российское Правительство еще раз высказало 
убеждение, что заключение торгового соглашения между 
Великобританией и Россией должно либо сопровождаться 
переговорами политического характера в Лондоне или в ка 
ком-либо нейтральном городе, избранном по взаимному согла
шению, либо эти переговоры должны быть начаты непосред
ственно после заключения соглашения. Что же касается взаим
ного воздержания от враждебных действий и пропаганды 
и признания претензий британских граждан за поставленные

* См. д ок. №  171,



Советской России товары и оказанные ей услуги, то Совет
ское Правительство готово ввести в торговое соглашение 
признание принципов, изложенных в нотах от 30 июня и 
7 июля, как основы последующего детализированного согла
шения, которое должно послужить предметом политической 
конференции представителей России и Великобритании. О бя
зательства,  которые Россия примет в отношении Великобрита
нии в каждом отдельном политическом вопросе, будут обсуж
даться и вырабатываться на этой конференции параллельно с 
обязательствами,  которые Великобритания примет в отноше
нии России.

Таковы неизменные условия, на которых Российское П р а 
вительство готово было ограничить свою свободу действий 
в различных частях света, и в частности в Азин, в отношении 
Великобритании, и оно не видит никаких причин, почему оно 
должно было бы занять новую позицию в этом отношении. 
Введение к проекту соглашения и статья 3-я поэтому подле
жат  изъятию и замене повторным признанием принципов, 
изложенных в июньской и июльской нотах в качестве руково
дящих принципов для предстоящей конференции. Что же к а 
сается остальных статей проекта соглашения, относящихся 
исключительно к вопросам торговли, то их окончательная фор
мулировка подлежит совместному обсуждению Британского 
Правительства с г-ном Красиным, которому отправлены необ
ходимые инструкции. Окончательная редакция ожидается 
Российским Правительством для обсуждения и утверждения

Одновременно с переговорами о торговом соглашении илн 
немедленно же по .подписании такового, но независимо от него 
должна быть созвана политическая конференция, предусмот
ренная в июньской и июльской нотах, для разрешения на 
основах принципов, принятых обеими сторонами, всех неразре
шенных между Великобританией и Россией политических во
просов. Российское Правительство надеется, что Британское 
Правительство не разойдется с ним относительно желатель
ности незамедлительного ответа и скорейшего разрешения 
спорных вопросов и что оно пойдет навстречу искреннему ж е 
ланию Российского Правительства установить мирные и дру
жественные отношения в интересах обеих сторон.

Чичерин
Печат. по арх . О п уб л . в газ. « Известия»
Л? 205(1142), 30 д ек а б р я  1920 г.

208. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Эстонии Страндману

6 декабря 1920 г.
Господин Министр,
С истинным удовольствием я ознакомился с заявлением 

Правительства Эстонской Республики, изложенным в Вашей
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ноте от 27 сего ноября за № 1090 и предлагающим взаимно 
учредить дипломатические и консульские представительства 
РСФ СР и Эстонской Республики.

Российское Правительство принимает это предложение с 
должным интересом. Со своей стороны оио полагает, что уч
реждение официальных Представительств сможет лишь содей
ствовать укреплению основанных на Юрьевском договоре* 
добрососедских отношений, которые развиваются по ж е л а 
тельному для Российского Правительства пути. Оно остав
ляет за собой право представить в скором времени на любез
ную оценку Вашего Правительства свои решения по поводу 
состава лиц, которые будут призваны исполнять Российские 
дипломатические и консульские функции на территории Эсто
нии.

В ожидании удовольствия получить с Вашей стороны ан а
логичное сообщение по указанному вопросу я пользуюсь этим 
случаем, чтобы возобновить Вам, господин Министр, уверения 
в моем высоком уважении

/ Чичерин]
Печаг по ар*.

В упомянутой ноте Страндмана от 27 ноября 1920 г № 1090 го
ворилось:

«Имею честь довести до Вашего сведения, что Правительство Эстон
ской Республики, с большим удовлетворением констатируя постепенное 
развитие отношений между Советской Россией и Эстонской Республикой, 
сочло недостаточным представительство интересов обеих стран предста
вителями, лишенными дипломатических и консульских качеств, что имеет 
место по настоящий момент.

Вследствие этого и основываясь иа статье XV Тартуского договора * 
я позволяю себе настоящим письмом, которое будет передано Вам Пред
седателем Смешанной комиссии г. Рейзиком, сделать Вам предложение 
об учреждении дипломатических и консульских представительств в обеих  
Республиках и прошу Вас отнестись благожелательно к этому предло
жению».

209, Нота Правительства РСФ СР Правительствам Великобри
тании, Франции, Италии

П ередано по радио 8 декабря 1920 г. №  10509

Советскому Правительству стало известно, что Правитель
ства Великобритании, Франции и Италии направили грече
скому правительству ноту с предупреждением, что в случае 
реставрации власти изгнанного короля Константина они «ос
тавляют за собой всю свободу действий», т. е. примут против

* См. т. И, док. № 229.
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Греции репрессивные меры, по всей вероятности, в форме дип
ломатического бойкота, экономической блокады или других 
репрессалий.

Советское Правительство не питает симпатий к монархам 
или королям, но оно питает большие симпатии к народу, ко
торый, по примеру его собственного народа, восстал, хотя и в 
недостаточной степени, против политики войны и захватов, 
которая навязывалась ему империалистическим строем при 
помощи иностранных штыков. Поэтому, если Советское П р а
вительство полностью отказывается от традиций предшест
вующего царского строя, который пользовался положением 
России в качестве одной из трех держав — покровительниц 
Греции, и разоблачает  как раз происки, подобные упомянутым 
выше проискам Великобритании и Франции, оно в то же вре
мя самым решительным образом протестует, исходя из прин
ципа права любого народа на самоопределение и на свобод
ное избрание своего правительства,  против этого грубого акта 
вмешательства во внутренние дела греческого народа, совер
шаемого в настоящее время союзными Правительствами.

Советское Правительство убеждено, что недалек тот день, 
когда рабочие массы Греции найдут по собственному почину 
способ для того, чтобы освободиться от насильственной опеки 
империалистических держав.

Чичерин
Исчпг. ПО С 1[>Х.

210. Нота Правительства РСФ СР Правительству Турции*

9 декабря 1920 г.

Российской Советское Правительство,  получив предложе
ние Турецкого Правительства о конференции в Москве между 
Турцией и Россией, с радостью приветствует эту инициативу, 
считая при этом необходимым участие представителей Армян
ского и Азербайджанского Советских Правительств,  посколь
ку будут подлежать разрешению территориальные и другие 
вопросы между этими государствами и Турцией и Россией. 
Установление мира и прочного братского сожительства между 
народами на Кавказе  является горячим желанием Советского 
Правительства.  Д аш нак ская Армения до последних дней была 
препятствием к установлению братства народов. Армения из 
барьера между Турцией и Россией волею армянских рабочих 
и крестьян превращена в дружественное звено между русским 
и турецким народами. Трудящиеся армяне не имеют вражды 
пн к турецкому, ни к русскому народу, точно так же как

* Передана через Главнокомандующего турецкими войсками на Вое- 
ш'шом фронте Карабекира.
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турецкий и русский народы ничего, кроме дружбы и братства, 
не ищут на армянской территории, равным образом дружбы 
и братства с ним ищут трудящиеся азербайджанцы,  уже всту
пившие в тесное братское единение с трудящимися массами 
России. Советское Правительство считало бы, что конферен
ция в Москве должна была бы иметь в своем составе и пред
ставителя азербайджанского народа,  братского всем участни
кам намечаемой конференции.

Уверенное в том, что конференция четырех держав в Мо
скве будет иметь важные последствия для освобождения Во
стока от европейского милитаризма, которые не могут быть 
даже оценены теперь, Советское Правительство подчерки
вает необходимость скорого начала этой конференции.

Советское Правительство отдало приказ о беспрепятствен
ном и скором проезде делегатов Турецкого Правительства в 
Москву,

Одновременно Советское Правительство посылает пригла
шение Азербайджанскому и Армянскому Советским Прави
тельствам.

Чичерин
Печат. по арх ,

211. Нота Народного Комиссариата Иностраииых Дел РСФСР 
Министерству Иностранных Дел Болгарии

П ередано по радио 10 декабря 1920 г. №  10658

Почти ежедневно мы получаем сведения о чувствах глубо
кой и сердечной симпатии широких масс болгарского народа 
к Российской Республике и ее трудящемуся народу. Послед
ний также  испытывает по отношению к братскому народу Бол
гарии настоящую симпатию и искренние желания установить 
постоянные и дружественные отношения между обоими наро
дами. Нам известно, что иностранное влияние на широкие 
трудящиеся массы Болгарии привело к тому, что последняя 
в течение некоторого времени оказывала помощь контррево
люции, вероломно напавшей на трудящийся народ России и 
его республику рабочих и крестьян. Российская Республика 
охотно готова вместе с Болгарией стереть следы этого печаль
ного факта.  И сейчас еще Россия с сожалением отмечает, что 
Болгарское Правительство оказывает поддержку и помощь 
остаткам врангелевских контрреволюционных мятежников, 
предоставляя им убежище на своей территории и разрешая им 
сколачивать новые банды, готовые вновь напасть на Россию.

Поэтому Российское Правительство вынуждено, хотя 
и с сожалением, заявить свой энергичный протест против 
подобных действий Болгарского Правительства,  в которых ви
ден явно враждебный характер.  Российское Правительство
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уверено в том, что при установлении постоянных и нормаль
ных отношений между Россией и Болгарией все причины разно
гласий между обоими государствами будут легко устранены. 
В связи с этим оно предлагает правительству Болгарии немед
ленно начать переговоры в целях установления нормальных и 
дружественных отношений между обеими странами.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

П ' г ' г  Г. • ![>Х.

На эту ноту был получен следующий ответ исполняющего обязан
ности А'Ъшистра Иностранных Дел Болгарии Димитрова от 16 декабря  
1920 г.:

«Получил Вашу телеграмму № 10658.
Ваш протест по поводу того, что Болгария якобы предоставила убе

жище русским, борющимся против советского режима в России, является 
необоснованным и в качестве такового я решительно отклоняю его. Бол
гария, движимая чувствами гуманности и долга, допустила в свои пре
делы только больных, женщин и несовершеннолетних. Будучи нейтраль
ной и полной решимости не вмешиваться в дела иностранных государств,  
Болгария не может также служить базой для враждебных действий кого 
бы то ни было по отношению к этим государствам. В подтверждение  
вышесказанного я считаю необходимым указать, что Болгария предо
ставила убежище и другим многочисленным беженцам, из числа которых 
некоторые даже воевали против соседней с нами страны и были разору
жены при вступлении на болгарскую территорию. Принятие этих бежен
це» не вызвало протсч-та ни с чьей стороны. После длительных войн 
Болгария стремится лишь к своему восстановлению и идет к достиже
нию этой цели теми путями, которые указаны ей международными прин
ципами».

212. Нота Правительства РСФСР Правительству Югославии
Передано по радио 10 декабря 1920 г. № 10659

Нами почти ежедневно получаются сведения, свидетельст
вующие о сердечных и глубоких симпатиях широких масс 
югославского народа к Российской Республике и к ее тру
довому населению. Последнее относится к братским массам 
югославского народа с такой же неподдельной симпатией 
и с таким" же искренним желанием установить постоянные и 
дружественные связи между обеими странами.

Нам известно, что только чуждые широким массам трудя
щихся Югославии влияния побудили последнюю в течение не
которого времени оказывать услуги контрреволюции, яростно 
нападавшей на трудящихся России и на их Рабоче-Крестьян
скую Республику. Российская Республика выражает потную 
готовность в согласии с Югославией стереть следы этих пе
чальных фактов.

Вместе с тем Российское Пр авительство с сожалением 
снова констатирует, что Югославское Правительство о к а 
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зывает помощь и поддержку рассеявшимся Кучкам мятежных 
контрреволюционных войск Врангеля, разрешая им искать 
себе убежища на его территории и группироваться там в но
вые банды, готовые возобновить нападение на Россию. Вслед
ствие этого Российское Правительство,  к своему сожалению, 
считает себя вынужденным энергично протестовать против 
этих действий Югославского Правительства,  враждебный 
характер коих не может ие остановить на них его внимания.

Российское Правительство уверено, что если бы между 
Россией и Югославией установились постоянные и нормаль
ные сношения, то все причины недоразумений между обо
ими государствами были бы легко устранены. Поэтому оно 
предлагает Югославскому Правительству немедленно же при
ступить к переговорам с целью установления нормальных и 
дружественных отношений между обеими странами.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. Опубл. в газ «Известия»
№ 280(1127), 12 декабря 1920 г

213. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Полномочному Представителю РСФСР в Грузии 
А. Л. Шейиману

10 декабря 1920 г.

По всем признакам, попытка примирения между Аитаи- 
той и кемалистами не налаживается.  Англия отказывает в 
требуемых уступках, и у кемалистов усиливается опять совет
ская ориентация. По всем сведениям, наш престиж среди масс 
Турции настолько велик, что правое крыло кемалистов не 
могло бы в настоящий момент резко повернуть политику про
тив нас и может только интригами и вредными для нас дипло
матическими действиями нам мешать.

Это не избавляет  нас от возможности возникновения более 
серьезной опасности с этой стороны в будущем. В частности, 
переход Батума в руки турок неприемлем. Мы не должны по
кидать нашу линию дружественной политики относительно 
кемалистов, удерживая их в то же время от нежелательных 
для пас действий. Слишком много причин продолжают 
еще толкать их к дружбе с нами, но надо проявлять твер
дость.

О возобновлении выдачи оружия и золота инструкции 
даны Серго*. В частности, поскольку у Вас золото, выда
вайте его постепенно, руководствуясь указаниями Серго54.

Чичерин
Печат. по арх.

* Георгий Константинович Орджоникидзе.
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214. Письмо Отдела стран Антанты и Скандинавии НКИД 
РСФСР заместителю Представителя Датского Красного 
Креста в Москве Эйгтведу

10 декабря 1920 г.

Милостивый государь,
В ответ иа Ваши различные запросы относительно возмож

ностей быстрого восстановления нормальных отношений ме
жду Данией и Россией и использования таких отношений для 
торговых и коммерческих целей я хочу заявить,  что со стороны 
Советской России нет сейчас и никогда не было каких-либо 
препятствий к установлению таких отношений. На протяже
нии трех лет Советское Правительство искренне стремилось 
показать это Датскому Правительству.  К сожалению, наши 
представления и очевидные выгоды от возобновления тор
говли, которая велась всегда так прибыльно между Россией и 
Данией, по-видимому, оказали на Датское Правительство 
меньшее влияние, чем враги России, которые, полностью игно
рируя интересы миогих малых государств, смогли втянуть их в 
безумную политику блокады России, с помощью которой они 
надеялись посредством голода подчинить себе Российскую 
Республику трудящихся.  Сейчас, когда эта политика потер
пела полный крах и великие державы,  которые се начали, 
сами заговаривают об установлении с Россией нормальных 
отношений, нет, по-видимому, причин, по которым Дания дол
жна продолжать свою политику довольно враждебной пассив
ности в отношении России, которой характеризовались ее дей
ствия до настоящего времени. Очевидно, с датскими фирмами 
не может быть заключено никаких торговых соглашений, пока 
Датское Правительство не гарантирует полной свободы тор
говли с Россией и пока не будут созданы такие другие условия 
для взаимных связей, какие предполагает восстановление 
официальных отношений между обеими странами.

Мы надеемся,  что к тому времени, когда Вы приедете в 
Копенгаген, там ясно поймут эти факты и что изменение Д а 
нией своей позиции в отношении России откроет путь к осу
ществлению различных деловых проектов, предложенных 
Вами и многими датскими фирмами.

С уважением
Ваш / Нуортева/, 

Заведующий Отделом стран 
Антанты и Скандинавии

Пенаг, по ирх.
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215. Письмо Отдела стран Антанты и Скандинавии НКИД 
РСФСР заместителю Представителя Датского Красного 
Креста в Москве Эйгтведу

10 декабря 1920 г.

Милостивый государь,
В ответ на Ваши запросы относительно того, разрешит ли 

Российское Советское Правительство создать в Москве дат 
ское агентство печати с тем, чтобы снабжать датскую печать 
новостями о России, мы хотим, с Вашего разрешения, з а 
явить, что Советское Правительство было бы весьма заинте
ресовано в таком мероприятии, но, конечно, только на основе 
взаимности, т. е. если Дания разрешит создать в Копенгагене 
отделение Российского Телеграфного Бюро.

Будучи признательным за тот интерес, который датский 
народ проявляет к делам России и результатом которого яв
ляется Ваше желание иметь в Москве представителя датской 
печати, мы позволяем себе заявить, что народ России прояв
ляет такой же интерес к скандинавским делам, и этот инте
рес лучше всего можно удовлетворить, если мы будем иметь 
в Вашей столице представителя нашей печати.

В надежде на то, что эти предложения не встретят каких- 
л'йбо возражений со стороны Ваших властей, остаюсь

искренне Ваш 
[Нуортева]

Отдел стран Антанты и Скандинавии
ПРЧ( п Г  ) ,рк

216, Интервью Председателя Советской Торговой делегации в 
Лондоне Л. Б. Красина корреспонденту газеты «Манче
стер гардиаи»

10 декабря 1920 г.

Известный журналист Фарбман пишет в «Манчестер гар- 
диан» от 10-го декабря:

— Я пошел к Красину по совету Чичерина, которого я з а 
просил телеграфно относительно правильности слухов о 
громадной сибирской концессии, данной большевиками капи
талистическому тресту. Вместо ответа Чичерин рекомендовал 
мне поговорить с Красиным.

Я нашел его в конторе в отличном настроении, и хотя сна
чала он не хотел говорить со мной о деталях концессии, но 
потом в течение разговора он ясно установил главные ее 
пункты.

— Фактически, — сказал он, — я первый начал переговоры 
с Вандерлипом во время моего вынужденного бездействия в
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Стокгольме, когда я возвращался из Москвы прошлым летом. 
Пока я ждал  там возможности ехать в Лондон для возобнов
ления переговоров с британским правительством, я встретил 
Вандерлипа, который развил передо мной план разработки бо
гатств северо-восточного края Сибири. Его план показался 
мне очень интересным, н я предложил ему переговорить с 
Литвиновым в Копенгагене, чтобы обсудить политическую 
сторону дела, а затем отправиться в Москву. Я счастлив, что 
Москва сразу поняла величайшие возможности, заключаю
щиеся в схеме развития отдаленных областей России, хотя в 
то же время было ясно, что концессия таких размеров должна 
была поднять страсти и оппозицию среди различных партий, а 
также задеть финансовые и промышленные интересы. Теперь, 
в дополнение к прежним осуждениям в японской и француз
ской прессе, мы имеем новую страстную кампанию в русских 
заграничных газетах всех оттенков, которые вопят во всю 
мочь, что большевики продают Россию иностранным капита
листам. Неужели наши оппоненты не могут понять, что наши 
усилия, направленные к разработке естественных богатств 
России, хотя бы посредством иностранной инициативы, заслу
живают всяческой похвалы, даж е с их точки зрения? Вели
чайшее преступление прежнего режима именно состояло в по
литике полного пренебрежения к развитию громадных естест
венных богатств России.

Концессия Вандерлипа оставляет нам все возможные га
рантии интересов русского народа.  Злостные слухи о том, что 
мы дали якобы Вандерлипу суверенные права над Сибирью, 
слишком смешны, чтобы их опровергать. Фактически концес
сия дана исключительно для разработки нефти, угля и рыб
ных промыслов на территории к востоку от 160-го меридиана.  
Относительно леса, руды, минералов, пушнины и т. д. Вандер- 
лип не имеет никаких прав. Оборона, милиция, администра
ция останутся, конечно, русские, и концессионеры должны 
подчиняться всем законам,  правилам и распоряжениям Совет
ского Правительства.  Все работы, связанные с исследованием, 
бурением, постройкой железных дорог, а также все расходы, 
вытекающие из работ, лежат на концессионерах, причем они 
получают только часть результатов.  Как специальное условие 
для охраны интересов государства установлено, что вся терри
тория, отданная под концессию, содержащая залежи нефти 
или угля, должна быть разделена на квадраты, в 4 мили 
каждый,  как шахматная доска, причем белые квадраты при
надлежат Правительству,  а черные разрабатываются концес
сионерами. Правительство имеет право или разрабатывать 
квадраты само, или сдавать их в аренду другим концессио
нерам.

Концессия дана на 60 лет. Но, по справедливости, нужно 
сказать, что у России будут руки полны громадной работы по
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восстановлению народного хозяйства, и она вряд ли сможет 
в течение ближайших десятилетий отдать должное внимание 
далеким сибирским окраинам. Если синдикат Вандерлипа 
применит, как ожидается,  американские методы исследова
ния и разработки, то он, конечно, много заработает сам, но 
Россия от этого выиграет не меньше. Мы верим, что интересы 
русского народа вполне охранены в этой концессии.

На вопрос о том, правда ли, что синдикат Вандерлипа 
уполномочен, кроме того, снабдить Россию различными това
рами на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов, Красин от
ветил: «Это не должно считаться зафиксированным оконча
тельно. Это вполне зависит от той степени, в какой мы 
сможем получить товары для наших нужд из европейских 
рынков».

— Как американские деловые круги будут смотреть на от
крытие торговых сношений с Россией?

— Я убежден, — сказал Красин, — что возобновление тор
говли с Россией будет приветствуемо в Америке как с эконо
мической стороны, так и с политической.

— Верно ли, что республиканская партия смотрит благо
склонно на план Вандерлипа? Правда ли, что Вандерлип при
вез с собой письмо от Гардинга?

— Вы знаете, — ответил Красин, — что Гардинг отрицал 
посылку письма Ленину через Вандерлипа.- Это совершенно 
правильно. Если бы Гардинг сказал,  что он ничего не зиает 
о предположенной поездке Вандерлипа в Россию, то это 
было бы менее правильно. Во всяком случае, нет дыма без 
огня.
Печат. по г а я . «Известия» № 293(1 N0),
28 д ек а б р я  1920 г.

217. Нота Советского Правительства Армении Правительству 
Турции *

10 декабря 1920 г.

В то время, когда восстание, начатое в Иджеванском рай
оне, охватило всю Армению, когда преступные руководители 
дашнакской партии были арестованы восставшим народом 
или позорно бежали, ища спасения за пределами Советской 
Армении, мирная делегация дашнаков в Александрополе под
писала договор, условия которого являются новым дока
зательством роковой неспособности дашнаков дать народ
ным массам Армении что-либо, кроме позора, нищеты и уни
жения 55.

Советское Правительство Армении не сомневается, что Ве
ликое Национальное Собрание Турции с искренней радостью

* Нота направлена на имя и. о. Народного Комиссара Иностран
ных Дел Турции Ахмеда Мухтара.
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приняло весть о революционном перевороте в Армении и о 
создании Советской власти в стране, которая до сего времени 
была послушным орудием империалистов Антанты. Советское 
Правительство питает твердую уверенность, что отныне ис
ключена всякая возможность враждебных столкновений 
между народами Турции и Армении, что новые отношения ме
жду ними будут установлены на почве взаимного признания 
справедливых прав и обеспечения каждому народу возможно
сти свободного и беспрепятственного развития. Темное про
шлое с его кровавыми призраками войны и истребления дол
жно исчезнуть и уступить место братскому сотрудничеству 
народов.

Советское Пр авительство ждет Вашего торжественного 
Признания недействительности договора, подписанного д а ш 
наками, и, в интересах скорейшего установления новых отно
шений между обоими народами й предоставления возможно
сти населению вернуться к мирному труду,- Предлагает немед
ленно созвать конференцию для выработки нового соглаше
ния в соответствии с условиями, созданными революционным 
переворотом В Армении.

Советское Правительство тем более считает это необходи
мым, что в его распоряжении имеются многочисленные дан
ные, свидетельствующие о том, что, невзирая на новые обсто
ятельства, Турецким командованием предпринимаются в з а 
нятых областях Армении действия, которые не могут быть 
объяснены иначе, как продолжением старой политики непри
миримей враждебности к Армении, которая была естествен
ной, пока Армения находилась под властью дашнаков,  и ко
торая теперь, после установления Советской власти, не может 
быть оправдана.  Так, в Алексаидропольском уезде угоняется 
весь скот у крестьян, в городах подвергаются реквизиции 
продовольственные склады, предназначенные для питания 
бесприютных детей и сирот, чем население, неповинное в гре
хах и преступлениях дашнаков,  обрекается на голодную 
смерть.

Советское Правительство надеется, что Правительством 
Великого Национального Собрания будут приняты все меры к 
прекращению описанных выше действий и установлению дру
жеских взаимоотношений с освобожденным народом Армении.

Местом будущих переговоров Советское Правительство 
Армении предлагает избрать город Эривань, Баку или Алек- 
сандрополь, по Вашему усмотрению.

Комиссар по Иностранным Дел ам  Советской Армении
Векзадян

Псчит. по га з  «Известии.» Л° 281(1128),
И  д ек а б р я  1920 г.
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218. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Члену Революционного Военного Совета Кавказ
ского фронта Г. К. Орджоникидзе

11 декабря 1920 г.

Выдачу оружия надо возобновить немедленно, но приба
вить, что мы требуем очищения Александропольского уезда 
и отступления в Карсскую область. Мы не ждем с выдачей 
оружия пока они это сделают, но мы, начиная выдачу, рассчи
тываем на исполнение ими нашего требования. Мдивани под
черкнет туркам, что это зиак доверия и стремления к дружбе.

Чичерин
Печат. по арх,

219. Нота Председателя Российско-Украинской делегации на 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 
делегации Домбскому

11 декабря 1920 г. № 101

Милостивый государь, господин Председатель,  
Настоящим по поручению моего Правительства прошу со

общить Правительству Польской Республики нижеследующее.
Создавшееся в районе Вильно положение не может быть 

оставлено без внимания .Правительством Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики. Мое П р а 
вительство вынуждено подчеркнуть, что генерал Желиговский 
является и продолжает быть генералом польской службы и 
что он не мог бы вести военных действий без активного содей
ствия Польши, и в частности без пользования польскими воен
ными материалами;  относительно такого содействия имеются 
у моего Правительства конкретные и совершенно бесспорные 
данные. Войска Желиговского являются регулярными частя
ми польской армии. В своем перемирии с Литвой, Польское 
Правительство взяло на себя обязательство соблюдения пере
мирия также и за Желиговского и этим уже определенно под
твердило и без того несомненный факт подчинения Желигов
ского Польскому Правительству,

Мое Правительство считает себя поэтому вправе обра
титься к Польскому Правительству с представлениями по 
поводу действий генерала Желиговского, организующего в не
посредственной близости к границам Белоруссии очаг безот
ветственного военного авантюризма,  что создает постоянную 
угрозу спокойствию и безопасности близлежащих Советских 
Республик. Эта угроза чрезвычайно усиливается благодаря 
тому, что официально ни одно правительство не признает себя
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ответственным за все совершающееся в районе оккупации от
рядов Желиговского,  что делает этот район весьма удобным 
местом для действий, идущих вразрез с договорами, зак лю
ченными соседними правительствами с Советскими Респуб
ликами. До сведения моего Правительства уже доходят кон
кретные сообщения о том, что мятежники из разгромленных 
банд Савинкова,  Балаховича и других находят себе приют на 
территории генерала Желиговского,  где им предоставляется 
возможность организоваться в новые вооружеииые отряды,' 
подготовляющие нападение на Российскую Республику. Тер
ритория Желиговского является также местом, куда, по све
дениям, стекаются и различные белогвардейские элементы из 
прибалтийских республик, стремящиеся возобновить борьбу 
против трудовых масс России и их Рабоче-Крестьянского П р а 
вительства.

Принимая во внимание указанную выше тесную связь ге
нерала Желиговского с польскими военными властями, мое 
Правительство принуждено возложить на Польское Пра ви
тельство ответственность за ущерб, который потерпели бы ин
тересы Советских Республик от происходящих на территории 
генерала Желиговского или исходящих из этих территорий 
действий.

Точно так же мое Правительство решительно протестует 
против посылки в Вильно вооруженных отрядов различных 
иностранных государств, якобы посылаемых по поручению так 
называемой «Лиги Наций», этого непризнанного Советскими 
Республиками соединения государств. Появление этих воору
женных отрядов, несомненно, таким же образом может слу
жить для подготовки новых враждебных действий против Со
ветских Республик.

Ввиду того, что ответственность за все происходящее на 
означенной территории в настоящее время фактически лежит 
на генерале Желиговском,  Правительство Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики, по указан
ным выше соображениям,  принуждено эту ответственность 
возложить всецело на Польское Правительство, и всякие вра
ждебные действия против Советских Республик, предприни
маемые на территории Желиговского,  будут поэтому рас
сматриваться как действия, предпринимаемые Польским 
Правительством против Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики,

Примите уверения, господин Председатель,  в совершенном 
моем уважении

А. Иоффе
П г чал по арх Опубл. в гап «И / и г»
М- 2X1(1128), 14 декабря 1920 г,
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220, Нота Председателя Совета Народных Комиссаров и На
родного Комиссара Иностранных Дел УССР Министер
ствам Иностранных Дел Румынии, Латвии, Эстонии, Че
хословакии, Болгарии, Турции, Англии, Франции, Италии, 
Австрии, Германии, Югославии, Греции

Передано по радио 13 декабря 1920 г .

В результате последних побед Красной Армии иа Украине 
и в Крыму Украинский военный фронт ликвидирован, также 
ликвидирован и бандитский фронт, который хотели создать 
после заключения мира с поляками украинские и русские кон
дотьеры и политические авантюристы Петлюра, Балахович и 
Савинков. Параллельно с этим в течение 1919 и 1920 годов 
происходило иа Украине разложение мелкобуржуазных социа
листических партий, украинских и русских, и их частичное 
или полное вливание в Коммунистическую Партию большеви
ков. Так было с партиен украинских социалистов-революцио- 
неров — боротьбистов и с партией русских левых социалистов- 
революционеров— борьбистов. Оставшиеся вне партии ком- 
мунистов-большевиков политические группировки вынуждены, 
как группировки Винниченко и Грушевского, объявить себя 
также сторонниками Советской власти.

Военная, политическая ликвидация украинской и русской 
контрреволюции должна с бесспорной очевидностью доказать  
всем правительствам, что на территории Украины возможна 
только власть Советов. Решительную волю рабочих и кре
стьян Украины в пользу социалистической Советской власти 
не могли сломить ни германо-австрийская оккупация, ни 
французские и греческие десанты, ни украинская контррево
люция Центральной рады Скороладского и Директории, ни 
русские белые генералы, ни польское наступление и оккупа
ция

Украинское Советское Правительство твердо намерено ис
пользовать победы крестьянской армии для поднятия произво
дительных сил страны, организованной иа социалистических 
началах,  и, несмотря на войну, охватывавшую всю террито
рию Украины, благодаря усилиям советских органов удалось 
удвоить добычу угля в Донбассе по сравнению с тем, что 
было при отступлении белогвардейцев, обеспечить Крас
ную Армию и города продовольствием, восстановить сотни 
разрушенных мостов и ликвидировать оставленные в наслед
ство белогвардейцами тяжелые эпидемии. Теперь, когда пре
кращение войны освобождает новые живые силы и материаль
ные ресурсы, рабоче-крестьянская власть еще с большей 
энергией будет продолжать дело поднятия экономического 
благосостояния масс, разрабатывая громадные природные бо
гатства страны.
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Считая, что эта задача в интересах всех народов и госу
дарств, Рабоче-Крестьянское Правительство Украины пред
лагает  всем правительствам и в первую очередь правительст
вам соседних государств в интересах общего мнра, следуя 
примеру Польши и Грузии, вступивших в мирные переговоры 
с Украиной, приступить к соглашению для установления нор
мальных политических и экономических отношений с Украин
ской Советской Социалистической Республикой.

Председатель Совета Народных Комиссаров и' 
Народный Комиссар по Иностранным Делам

Печат. по арх.

221. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Румынии Таке Ионеску

Передано по радио 14 декабря 1920 г. № 10818

Российское Правительство принимает к сведению заявле
ния, содержащиеся в Вашей радиотелеграмме от 30 ноября о 
Вашем решении не допустить никакого нарушения нейтрали
тета Румынии в самом строгом смысле этого слова *. Оно пи
тает твердую надежду,  что Румынское Правительство не по
терпит никакого нарушения этого принципа. Российское П р а 
вительство, кроме того, было бы весьма признательно, если 
бы ему были доставлены точные и подробные сведения о во
оруженных силах контрреволюционных мятежников, которые 
согласно Вашей телеграммы были разоружены румынскими 
властями. Позволяю себе повторить, что Румынское Прави
тельство, обнаруживая в области этих вопросов действительно 
мирные и дружеские чувства по отношению к России, тем с а 
мым облегчит благоприятное разрешение вопросов, которые 
могут стать предметом обсуждений на предполагаемой нами 
конференции между Россией и Румынией.

Однако Российское Правительство не видит никаких осно
вании, которые побуждали бы его ограничить число вопро
сов, подлежащих рассмотрению Россией и Румынией, таким 
образом, чтобы представить на обсуждение конференции оп
ределенные вопросы и изъять из этого обсуждения другие. 
Ваша радиотелеграмма от 10 ноября дает основание думать, 
что Румынское Правительство предложит нам ограничить пе
реговоры только определенным кругом вопросов. Российское 
Правительство, наоборот, держится той точки зрения, что для 
установления прочных мирных и дружественных отношений 
между обеими странами необходимо внести на обсуждение 
предполагаемой нами конференции и все вопросы, интересую
щие Румынию и Россию, без всякого изъятия, и думает

* См. стр 341,
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также,  что ие представится никакого серьезного затруднения 
для их разрешения, удовлетворяющего обе стороны.

Хотя общее политическое и военное положение Российской 
Республики заметно укрепилось по сравнению с положением 
даже самого недавнего прошлого, однако стремление ее к 
миру н ее твердое решение установить дружественные отно
шения с другими государствами таковы, что она готова удов
летворить в весьма широкой мере те желания, которые могло 
бы выразить Румынское Правительство.

Таким образом, единственно от этого последнего зависит 
ускорить время установления добрых и прочных отношений 
между обоими государствами, и Российское Правительство 
вновь повторяет свою просьбу уведомить его, готово ли Р у 
мынское Правительство назначить теперь же место и время 
для переговоров между Румынией и Россией, а также союзной 
с на'мн Украинской Республикой,

Народный Комиссар по Иностранном Делам
Чичерин

Печат. по арх. О п убл. в  га з  «Известия»
№  282(1129), 15 д ек а б р я  1920 е.

222. Договор о границах Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики с Дальневосточной Рес
публикой

/ / 5 —30 декабря 1920 г.]

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика,  с одной стороны, и Дальневосточная Республи
к а — с другой, считая необходимым точно определить Госу
дарственную границу между обеими сторонами, решили з а 
ключить настоящий договор, для чего назначили своими упол
номоченными:

Совет Народных Комиссаров Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики —

Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел 
Л. М. Карахана,

Правительство Дальневосточной Республики —
Министра Иностранных Дел А. М. Краснощекова.
Означенные уполномоченные, по взаимному предъявлению 

своих полномочий, признанных и составленных в должной* 
форме и законном порядке, согласились о нижеследующем:

Статья первая и единственная.
Граница между Российской Социалистической Федератив

ной Советской Республикой, начиная у пункта пересечения 
реки Селенги с Монгольской границей, следует вниз по тече
нию означенной рекн до выхода на нее административной гра
ницы между Вудинским и Селенгинским уездами и идет по

* В тексте— означенно».
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этой границе, а затем по границе между Селенгинским и Б а р 
гу зинским уездами, до выхода этой последней на Байкальское 
озеро. Далее,  по середине Байкальского озера по бывшей 
границе между Иркутской губернией и Забайкальской обла
стью, до выхода этой границы на северное побережье оз. Бай 
кал, затем (5о означенной границе до границы Якутской обла
сти, по границе этой области и областей Забайкальской,  
Амурской и Приморской, до водораздела между системами 
рр. Кнрана и Песмун, оттуда по означенному водоразделу к 
Охотскому морю у оконечности мыса Маджалиида.  При этом 
все острова, лежащие  в означенном море к югу от параллели 
упомянутого мыса, в том числе и принадлежавшая бывшей 
Российской Империи северная часть острова Сахалин, при
надлежат Дальневосточной Республике.

П р и м е ч а н и е .  Государственную границу должна про
вести смешанная комиссия из равного числа представителей 
обеих договаривающихся сторон и расставить пограничные 
знаки. При этом во всех случаях, когда граница проходит по 
рекам или озерам, она ведется по середине судоходной части 
этих рек или озер.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи
сания. В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон 
подписали настоящий договор и скрепили его своими печа
тями.

Составлено в двух экземплярах,
Москва,  15 декабря 1920 года

Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел
Л. Кар ахан

Чита, 30 декабря 1920 года
Министр Иностранных Дел

А. Краснощеков
Печат. по арх .

223. Нота Председателя Российско-Украинской делегации на 
мирных переговорах с Польшей Председателю Польской 
делегации Домбскому

16 декабря 1920 г. А? 140

Милостивый государь, господин Председатель,
В ответ на Вашу ноту № 329 от 14-го с. м. позволю себе 

указать,  что данные в ней разъяснения ни в коем случае не 
исчерпывают затронутого в моей ноте №  131 от 11-го декабря 
вопроса *„ ибо в своей йоте я обращал внимание Ваше, 
г. Председатель,  на опасность, создающуюся для России, Ук
раины и Белоруссии в связи с концентрацией враждебных Со
ветским Республикам сил на территории, занятой войсками

* См. док. № 219.
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генерала Желиговского и Польше не принадлежащей.  Вы же 
в своем ответе подтверждаете обязательство Польши не до
пускать таковых формирований на своей территории.

Отсутствие совместных границ у РСФ СР с этим районом 
оккупации генерала Желиговского не устраняет указанной 
опасности, ибо в известных условиях польский коридор может 
и не являться достаточной гарантией, тем более, что Польское 
Правительство берет на себя обязательство не допуокать на 
своей территории формирования чуждых ему вооруженных 
отрядов, а в упомянутой моей ноте указывается на то обстоя
тельство, что генерал Желиговский, являясь польским гене
ралом, за которого Польша принимает на себя ответствен
ность в своем перемирии с Литвой, и, имея в составе своей ар
мии регулярные польские части, ие может рассматриваться 
моим Правительством как чуждая Польше вооруженная сила.

Совершенно не пытаясь ставить на обсуждение между 
Россней и Польшей вопросов, спорных между Польшей и Лит
вой, я никак не могу согласиться, что цитируемый Вами по
следний абзац ст. 1-й Прелиминарного договора*,  удостове
ряющий, что установление польско-литовской границы яв
ляется делом этих двух государств, обязывает Россию не 
интересоваться тем, что происходит на спорных между указан
ными двумя государствами территориях, Абсолютно не поку
шаясь иа суверенные права своих соседей, ни одно правитель
ство в мире никогда не может относиться безразлично к во
просу о том, кто именно явится его соседом. Не может н 
Россия относиться с безразличием к тому, что происходит в 
районе оккупации генерала Желиговского,  особенно если 
усматривает во всем происходящем там подготовку враж деб
ных действий против Советских Республик, и еще более, если 
все происходящее там имеет место в условиях, когда Польское 
Правительство дружественно принимает представителей поль
ских помещиков из Белоруссии под видом делегаций белорус
ского народа,  испрашивающих в Варшаве помощи против Со
ветских Республик, и обещает испрашиваемую помощь, а в 
так называемую 3-ю литовско-белорусскую дивизию Жели- 
гобского вступают беглецы из армии Балаховича,  и, по имею
щимся точным сведениям, интернированные солдаты Бал ахо
вича польскими властями переправляются в ту же армию 
Желиговского.

В заключение ие могу не выразить своего удивления, ка 
ким образом стремление предотвратить опасность, назреваю
щую для Советских Республик в районе оккупации генерала 
Желиговского,  может быть истолковано, как поиски повода 
для нарушения Россией взятых ею на себя обязательств по 
отношению к Польше,

* См. док. № 131,
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Пользуюсь случаем еще раз подчеркнуть, что Россия и 
Украина всегда лояльно выполняют и готовы выполнять все 
взятые ими на себя обязательства,  никогда, однако, не допу
стят как прямого, так и косвенного неисполнения обяза
тельств, взятых на себя другими по отношению к ним.

Примите уверения, господин Председатель,  в совершенном 
моем уважении

Иоффе
Печат. по арх. О публ. в  га з  « И звест ия»
Л? 2 84 (4 3 1 ), 17 д ек а б р я  1920 г.

В упоминаемой ноте Домбского от 14 декабря № 329 говорилось:
«По поручению моего Правительства честь имею сообщить нижесле

дующее с просьбой довести это до сведения Ваших Правительств:
В ответ на ноту от 11 декабря с. г, №  131 Польское Правительство 

подчеркивает, что последний абзац статьи 1-й Прелиминарного договора 
гласит следующее: «Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что, 
поскольку в состав земель, расположенных к западу от вышеустановлен- 
пой границы (м ежду Польшей, с одной стороны, и Украиной и Белорус
с ие й— с другой), входят территории, спорные между Польшей и Литвой, 
вопрос о принадлежности этих территорий к одному или другому из на- 
танных государств подлежит разрешению исключительно между Поль
шей и Литвой»

Согласно вышесказанному, спорные вопросы между Польшей и Лит
вой не могут и не должны быть предметом переговоров между Польшей 
н Российской Социалистической Федеративной Советском Республикой, 
П'М более служим, темой для заявлений последней,

С другой стороны, Польское Правительство подчеркивает, что тер
ритория, занятая в настоящее время войсками генерала Желиговского, 
нигде не граничит с Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республикой Пограничная территория находится целиком во вла
дении Польши, и Польское Правительство берет на себя полную ответ
ственность за положение на вышеуказанной территории, Поэтому исклю
чается. чтобы с этой стороны Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республике грозила какая-либо опасность. Польское Прави
тельство не допустит, чтобы земли Польской Республики служили базой 
для каких-либо операций против Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, не допустит формирования на своей тер
ритории каких-либо враждебных ему вооруженных отрядов, равно как и 
действий международных отрядов, призванных поддерживать порядок иа 
н'млях. спорных меж ду Литвой и Польшей, против Российской Социа

листической Федеративной Советской Республики, что, впрочем, совер
шенно не входит в задачу указанных отрядов и в чем при беспристраст
ном подходе невозможно их подозревать. Правительству Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республики должно быть также  
известно, что все отряды, которые против нее боролись и перешли гра
ницу Польши, были немедленно разоружены и интернированы.

Считая, что настоящее разъяснение совершенно исчерпывает вопрос, 
который, очевидно, представлял для Правительства Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики какие-то сомнительные 
моменты, Польское Правительство отвергает предположение, что Пра
вительство Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики искало предлога для нарушения подписанных им обязательств, 
н хочет верить, что подобное необоснованное недоразумение, могущее 
самым вредным образом отразиться на мирных отношениях между обо
ими государствами, в будущем не повторится».
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Передано по радио 17 декабря 1920 г. № 11177

Нам'и получено сообщение от нашего Дипломатического 
Представителя в Грузии, что согласно донесению нашего Кон
сула в Батуме помощник капитана парохода «Зейнаб» Нав- 
сюиин, прибывший в Батум иа пароходе «Черкасский», з а 
явил, что 1-го ноября «Зейнаб» был атакован в грузинских 
территориальных водах в пяти милях от Батума и от Поти 
французским миноносцем, обстрелявшим и поджегшим па
роход. Один тяжело раненный матрос находится в Констан
тинополе, где задержаны капитан, консультант Новицкий и 
два матроса.

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, доводя эти факты до Вашего све
дения, протестует самым категорическим образом против их 
крайне возмутительного характера,  резко противоречащего 
самым элементарным принципам международного права. Б у 
дучи твердо уверено в том, что в данном случае речь может 
идти лишь о произвольной инициативе командира, не поняв
шего надлежащим образом отданного ему приказа, Совет
ское Правительство ждет от Правительства Французской 
Республики решительных объяснений по поводу этого при
скорбного инцидента. С другой стороны, оно считает себя вы
нужденным требовать самым категорическим образом немед
ленного освобождения вышеупомянутых граждан,  незаконно 
задержанных в Константинополе, равно как и полного возме
щения причиненного ущерба.

Чичерин
Печат. по арх. О публ. в  га:/. «Известия»
№  286(1133). 19 д ек а б р я  1920 г.

224. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел РСФСР
Премьер-Министру и Министру Иностранных Д ел  Фран
ции Лейгу

225. Заявление Представителя РСФСР в США Л. К- Мартенса 
по поводу решения Министерства труда о высылке его из 
США

17 декабря 1920 г.

Г-п Л. Мартенс, Представитель Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики, опубликовал се
годня следующее сообщение в связи с решением Министер
ства труда по делу о депортации56.

Я сообщил текст решения Комиссариату по Иностран
ным Делам  в Москве. Моя линия поведения будет опреде
ляться инструкциями, которые я получу от моего Правитель
ства.
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Решение Министра труда является,  несомненно, полити
ческим решением, продиктованным политикой нынешнего 
Правительства в отношении Советского Правительства.  При
каз о моей депортации основывается ие на каких-либо припи
сываемых мие действиях, а лишь на том, что я являюсь 
представителем Советского Правительства.  Это решение це
ликом подтверждает мои слова о том, что я никогда не вел 
какой-либо пропаганды против Правительства Соединенных 
Штатов.

Министр Вильсон заявляет:
«Нет доказательства того, что Мартенс лично когда-либо 

высказывался за использование силы или насилия с целью 
ниспровергнуть строй Соединенных Штатов, а также нет до 
казательств того, что он когда-либо распространял или давал 
указания распространять какую-либо литературу,  содержа
щую такого рода пропаганду».

Министр труда равным образом прямо заявляет,  что реше
ние не основано на предполагаемой принадлежности к какой- 
либо политической партии или организации, Решение гласит: 
«Он (Мартенс) не является членом Российской Коммунисти
ческой Партии и не связан с ней или с III Интернациона
лом».

Таким образом, прямым основанием для депортации слу
жит тог факт,  чк) и являюсь аккредитованным Представите
лем Советского Правительства.  Я всегда утверждал,  и это же 
утверждали мои адвокаты по делу о депортации, что столь 
важное решение, затрагивающее в такой мере внешние отно
шения Пр авительства Соединенных Штатов, является делом 
Государственного Департамента,  а не Министерства труда.  
Государственный Департамент предпочел, однако, остаться в 
стороне от этого вопроса и он даже ни разу не подтвердил по
лучения ряда уведомлений, в которых я излагал характер 
моей миссии в этой стране и желание Советского Правитель
ства вступить в торговые отношения с Соединенными Ш та
гами. Вместо этого ответственность за этот серьезный ига г 
была возложена на Министерство труда, которое я никогда 
не считал органом, определяющим внешние отношения аме
риканского Правительства.  Действительно, это решение озна
чает, что до тех пор, пока остается в силе нынешняя по
литика Правительства,  ни одному представителю Советского 
Правительства не будет разрешено приехать в Соединен
ные Штаты с целью установить Дружественные и выгодные 
торговые отношения между русским и американским наро
дами.

Я, разумеется,  не думаю, что этот прецедент сможет 
сохранить свою силу или что ои в конечном счете поме
шает установлению торговых отношений между Соединен
ными Штатами и Советской Россией, Эти отношения будут
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установлены, точно так же как в настоящее время они уста
навливаются между Россией и европейскими странами. Н ика
кие временные предубеждения или истерическая политика 
не смогут встать па пути естественных интересов американ
ского народа. Обширный русский рынок для всякого рода 
фабричных товаров является,  несомненно, целебным средством 
для периода промышленной депрессии и безработицы, в кото
рый в настоящее время вступает Америка. Я уверен, что аме
риканский народ потребует разумного пересмотра всего во
проса о русско-америкаиских отношениях.
Печат. по арх  О публ. в б  ю ля. «5ои1е1 
Н и зм а » , ио1. III, О есет Ь ег 25, 1920, р . 645.

226. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Финляндии Холсти

18 декабря 1920 г. № 11175

В ответ на Вашу ноту от 14 декабря я сообщаю Вам, что 
Российское Правительство готово приступить к безотлага
тельной эвакуации района Печенги в соответствии со статьей 
четвертой Мирного договора между Финляндией и Россией *, 
считая, однако, что Финляндское Правительство,  со своей 
стороны, примет одновременно необходимые меры для немед
ленной эвакуации приходов 'Репола и Пороярви. Имея в виду 
неизбежный приезд в Россию финляндской делегации, мы по
лагаем, что лучше было бы, если эта делегация будет уполно
мочена Вами обсудить практические мероприятия в целях 
безотлагательной взаимной эвакуации,

Чичерин
Печат. по арх

В ноте Холсти от 14 декабря 1920 г. говорилось:
«Согласно статье четвертой Мирного договора между Финляндией и 

Россией территория Печенги будет сразу же после вступления Договора  
в силу передана Финляндии и будет находиться иод ее полным суверени
тетом; Россия отведет свои войска с указанной территории в течение 
сорока пяти дней с момента вступления Договора в силу. В целях избе
жания промежуточного периода между отъездом русских властей и при
бытием финляндских властей, я прошу Вас, господин Комиссар, соблаго
волить уведомить Меня, предполагает ли Россия использовать упомяну
тый срок или же русские войска будут отведены сразу же после обмена 
ратификационными грамотами»

* См. док № 137.
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227. Нота Правительства РСФСР Правительствам Великобри
тании, Франции, Италии, Румынии, Югославии, Греции, 
Болгарии *

19 декабря 1920 г. № 11266

Правительство Российской Социалистической Федератив- 
ной Советской Республики, получив точные и достоверные 
сведения о том, что ускользнувшие от полного разгрома аван
тюристы из армии русского мятежника,  бывшего барона 
Врангеля,  открыто распродают в портах побережья Среди
земного и Адриатического морей движимое имущество и вся
кие другие ценности, между прочим, корабли русского торго
вого флота,  похищенные ими во время их бегства из Крыма 
у русского народа,  имеющего на эти корабли бесспорное 
право собственности, считает несомненным, что подобный 
торг возможен лишь с согласия правительства государства, 
па территории которого он производится57.

Не говоря уже о том, что каждое правительство, оказывая 
прямое или косвенное содействие подобному беспримерному 
проявлению международного разбоя, совершает решительно 
ничем не оправдываемый враждебный акт по отношению к 
русскому народу, оно, кроме того, причиняет России н непо
средственный материальным ущерб. Ввиду этого мы считаем 
необходимым о б р а т и »  самое серьезное .внимание Вашего 
Прннительсгиа па положение вещей, против которого мы про
тестуем самым решительным образом.

Доводя об этом до Вашего сведения, мы требуем принятия 
немедленных мер к приостановке расхищения достояния рус
ского народа,  которое совершается мятежниками на Вашей 
территории, и ^к обеспечению в кратчайший срок возврата 
кораблей торгового флота Правительству Советской России.

Чичерин
Печат. но арх. О публ. в газ. «Известия»
№  2,37(1134). 21 д ек а б р я  1920 г

228. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел Прави
тельства Великого Национального Собрания Турции 
Ахмеду Мухтару

Передано по телеграфу 19 декабря 1920 г. № 11260

Конференция, в которой должны принять участие предста
вители Турции, России, Армении, Азербайджана,  представ
ляет в глазах Советского Правительства исключительную

* Передана по радио на имя Министров Иностранных Дел: Великобри
тании — Керзона, Франции — Лейга, Италии — Сфорца и Председателей  
Советов А1инистров: Румынии — Авереску, Югославии — Веснина, Гре
ции — Ралли, Болгарии — Димитрова.
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важность для установления взаимной дружбы и понимания 
между участвующими странами.

Придавая этой конференции первостепенную важность,  
Советское Правительство назначило своими Полномочными 
Делегатами на эту конференцию Коллегию Наркоминодела 
со мною во главе.

В условиях ведения переговоров в Баку все руководители 
нашей внешней политики были бы оторваны от их работы, 
что совершенно недопустимо. Поэтому Советское Правитель
ство предлагает вести конференцию в Москве вместо Баку. 
Оно делает  со своей стороны все необходимые приготовления 
для установления постоянной связи с Ангорой через Армению 
и Новороссийск.

Народн-ый Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. п о арх.

229. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел Прави

тельства Великого Национального Собрания Турции 
Ахмеду Мухтару

Передано по радио 19 декабря 1920 г. № 11261

Советское Правительство выражает свое глубокое удов
летворение по поводу двух последних нот, полученных от 
Турецкого Национального Правительства.  Советское П ра ви 
тельство радо констатировать взаимопонимание между тру
довыми турецким и русским народами как естественными со
юзниками в оборонительной войне против европейского импе
риализма.  Советское Правительство никогда не сомневалось 
в Ваших искренних чувствах к России и готово в целях укреп
ления взаимного доверия и понимания изложить свою точку 
зрения на вопросы, затронутые в нотах Турецкого Правитель
ства. Оно делает это тем охотнее, что только согласованная 
воля двух народов способна установить мир и спокойствие в 
Закавказье  и что, осведомляя друг друга о своей политике в 
Европе, мы можем избежать недоразумений, которые наши 
враги, несомненно, постараются и стараются уже теперь, но 
безуспешно, посеять между турецким и русским народами.

По первому вопросу об Армении Советское Правительство 
так же, как и Вы, думает,  что мир между Арменией и Турцией 
должен быть миром, основанным на самоопределении наро
дов. Советское Правительство признает, что правительство 
дашнаков допускало жестокости, которые не могли оставить 
равнодушным Командование турецкой армии иа границах 
Армения; вместе с тем Советское Правительство твердо
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убеждено, что новое Советское Правительство Армении, про
никнутое лишь чувствами дружбы к соседним народам,  в том 
числе и турецкому, коренным образом изменило свою поли
тику в отношении мусульманского населения Армении и ви
дит в них лишь своих братьев. Российское Правительство 
точно так же твердо убеждено, что и турецкий народ и Ту
рецкое Правительство будут рассматривать Советское П р а 
вительство и рабочих и крестьян Армении как дружественное 
Правительство и дружественный народ и что для того, чтобы 
засвидетельствовать свои добрые чувства к ним и ко всем Со
ветским республикам, они предпримут необходимые меры, 
чтобы турецкая армия незамедлительно очистила Алексан- 
дропольский округ и все другие пункты, расположенные к 
северу и востоку от округа Карса,  оккупация которых, одиако, 
по нашему мнению, не должна предрешать окончательную 
турецко-армянскую границу.

Что же касается другого закавказского государства — 
Грузии, то Советское Правительство заключило с ней договор 
от 7-го мая 1920 года. Нами даны инструкции немедленно 
вручить Вам полный текст договора.  Его имеют получить для 
передачи в Аигору Ваши Представители: в Тифлисе— Кязим- 
бей и в Армении ■— Кязим Кара-Бегаир. Советское Правитель
ство считало бы более желательным с точки зрения интересов 
Турции и России заключение мирного договора между Гру
зией н Турцией на основах Русско-Грузинского договора.

Самым серьезным из поставленных Вами вопросов яв
ляется вопрос о переговорах между Россией и Англией. Вы 
спрашиваете,  считаем ли мы желательным,  чтобы Турецкое 
Правительство возобновило сношения с правительствами 
Антанты. Мы дадим Вам на эти вопросы совершенно искрен
ний и братский ответ. Мы дадим Вам такой же ответ, какой 
мы дали бы самим себе. И нам это тем легче сделать, что не
которая общая аналогия имеется между Вашими отноше
ниями с Антантой и нашими.

С первых же дней Советской власти мы готовы были ми
риться со всем миром. Мы обращались многократно к прави
тельствам Антанты, которые нападали на нашу территорию 
и поддерживали сторонников старого режима в Сибири, на 
Севере, на Украине, в К р ы м у — всюду, где только могли. Но 
в первый период, когда у них была абсолютная уверенность 
в нашем поражении, они с нами просто ие разговаривали. 
В дальнейшем, под влиянием наших побед, они пытались раз- 
юваривать  полуофициально, и только теперь, когда мы от
няли у них все надежды на то, что в России они смогут р аз 
говаривать с каким-либо другим Правительством,  кроме Со
ветского, и когда они видят, что русский народ не боится их 
к умеет отстаивать суверенитет и неприкосновенность, — 
только теперь они готовы, и то с большими колебаниями,
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установить с нами мирные отношения. Пока на этот путь 
встали только Англия и Италия.  Наша Торговая делегация 
в Лондоне ведет переговоры о заключении только торгового 
соглашения с Англией. Правительство Англии не хоче'т вести 
с нами политических переговоров о заключении окончатель
ного мира, а ограничивается лишь возобновлением торговых 
отношений. Но, боясь признать нас, Англия хочет в торговое 
соглашение включить чрезвычайно важные политические 
пункты. Эти пункты следующие (мы их цитируем по офици
альному английскому тексту):

«К аж дая  из договаривающихся сторон воздерживается от 
враждебных по отношению к другой стороне действий или 
предприятий и от ведения за своими границами непосред
ственной или косвенной пропаганды против учреждений 
другой стороны, и в особенности Советское Правительство от
казывается и воздерживается от каких-либо враждебных дей
ствий или пропаганды или от оказания поддержки таковых, 
направленных против учреждений Британской Империи, в 
Соединенном Королевстве или в какой-либо части Британ
ской Империи, равно как и от всяких попыток путем военных, 
дипломатических или каких-либо иных действий или путем 
пропаганды содействовать какому-либо из народов Азии во 
враждебных действиях в какой бы то ни было форме против 
британских интересов или Британской Империи, в частности 
на Кавказе  и в Малой Азии, в Персии, Афганистане и Индии. 
Советское Правительство равным образом будет удерживать 
российских граждан от подобного рода действий или пропа
ганды».

Вы видите, что Англия предлагает нам взять на себя по
литическое обязательство,  которое можно предъявить лишь 
побежденному, а не победителю, каковым мы вправе считать 
себя в неравной борьбе, которую вели почти со всем миром. 
Мы категорически отказались не только принять, но даже 
обсуждать эти пункты. Как видно из этого, Англия хочет 
прекращения всяких наших отношений с восточными госу
дарствами,  в том числе и с Турцией. Мы всюду наталкиваемся 
на британские интересы, и малейший дипломатический шаг 
с нашей стороны против них был бы невозможен. Мы отказа
лись даж е обсуждать эти пункты и не знаем еще, каков бу
дет ответ английского правительства на наш отказ, Един
ственно на что мы дали согласие еще в июле 1920 года,— 
это иа то, чтобы признать как принцип, который будет введен 
в будущий политический договор между Англией и Россией, 
взаимный отказ от враждебных действий и пропаганды друг 
против друга, как внутри обоих государств, так и за их пре
делами. Что касается самого торгового соглашения с Ан
глией, то его обсуждение продолжается,  и полный гекст со
глашения Вам одновременно передается.-
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Таковы наши отношения с Англией. У иас создается впе
чатление, что Англия не торопится с заключением торгового 
соглашения, так как паша делегация уже восемь месяцев 
безрезультатно находится в Лондоне. По-видимому, англий
ское правительство рассчитывает, что чем дальше, тем мы все 
острее будем чувствовать необходимость в получении за гра 
ничных машин и товаров для восстановления хозяйственной 
жизни России, и надеется, что мы будем уступчивее и, быть мо
жет, согласимся без официального мира связать  себя политиче
ски. Д ля  Вашего сведения сообщаем,что Англия и в этом случае 
ошибается так же, как оиа ошибалась в других случаях.

Со стороны Италии мы страдали меньше от враждебных 
действий, чем со стороны других правительств Антанты. В борь
бе против нас она была наиболее пассивной. Италия и Россия 
согласились обменяться торговыми представительствами, но 
итальянское правительство делает  все, чтобы наше представи
тельство появилось в Риме возможно позднее.

Что касается Франции, то она остается враждебной до 
сих пор; с ней у иас нет никаких переговоров, и нет основа
ний думать, что в ближайшее время какие-либо сношения с 
Францией могут возобновиться.

Вы сообщаете, что Англия обращается к Вам с предло
жениями, и Вы хотели бы знать наше мнение о возобновле
нии сношении между Вами и государствами Антанты. Мы 
считаем, что, борясь с успехом и героизмом, как Вы это де
лаете, против империализма Антанты, Вы защищаете Вашу 
независимость, суверенитет и неприкосновенность Турции. 
Эта борьба может закончиться на территории Турции двумя 
способами: или турецкий народ в результате борьбы воору
женной рукой выгонит европейских захватчиков с своей род
ной земли, и в первую очередь из Константинополя, или пра
вительства Антанты в процессе этой борьбы с Турцией убе
дятся в решимости и способности турецкого народа до конца 
защищать свое достоинство и свою независимость,  откажутся 
от дальнейшей борьбы и пожелают найти какой-либо мирный 
исход в этой борьбе. Но Советское Правительство знает, что 
империалистические правительства никогда ие сдают без 
борьбы завоеванных позиций. Ни право, ни справедливость 
не имеют для них значения; они склоняются только перед 
силой. Если Правительство Великого Национального Собра
ния Турции имеет предложения от Англии, то мы не думаем, 
что Англия искренне хочет мира с Турцией. Она скорее всего 
хочет внести разложение в ряды героически борющегося ту
рецкого 'народ а и тем самым ослабить его силу сопротивле
ния. Илн в этих предложениях может быть еще одна затаен
ная цель у Антанты — ценой мира с турецким народом иметь 
его на своей стороне в борьбе против Советской России, Но 
мы думаем, что такой план безнадежен,
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Турция и Россия не имеют таких интересов, которые когда- 
либо столкнутся; наоборот, дружба и союз между обоими на
родами в дальнейшем могут лишь укрепляться.  Тем не меиее 
мы считаем, что Турецкое Правительство не должно откло
нять никаких предложений со стороны правительств Антанты, 
если есть хоть малейшая надежда,  что это ие обман, что эти 
предложения могут привести к прекращению борьбы и дадут 
турецкому народу возможность перейти к мирной жизии и 
залечить раны, нанесенные семилетией войной.

Но Турецкое Правительство,  по нашему мнению, должно 
было бы прежде всего потребовать, чтобы предложения дела
лись открыто и официально. Нам кажется далее, что Пр ави 
тельство Турции должно потребовать немедленного очищения 
всей своей территории от каких бы то ни было иностранных 
войск, и прежде всего потребовать очищения Константино
поля. Присутствие иностранных войск на территории Турции 
во время переговоров было бы постоянной угрозой, ухудшаю
щей дипломатическое положение той страны, на территории 
которой находятся иностранные войска.

Россия только после того, как изгнала со своей территории 
иностранцев и контрреволюционеров, смогла укрепить свое 
политическое положение в международных отношениях и з а 
ставить считаться с собой. Если бы столица России была ок
купирована иностранцами, то иа переговорах в Лондоне, 
если оии вообще могли бы иметь место, нам было бы очень 
трудно добиться признания нашего суверенитета и нашей не
прикосновенности.

Такова наша точка зрения, изложенная в общих чертах. 
Мы готовы изложить ее более подробно и просим Вас поста
вить нам все вопросы, по которым Вы хотели бы получить 
наши разъяснения. В заключение мы хотели бы отметить, что 
такой обмен мнений имеет первостепенное значение, и нам 
было бы желательно продолжить его по всем вопросам, кото
рые Турецкому Правительству угодно будет возбудить.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Иечат. по арх.

Настоящая нота Г. В. Чичерина направлена в связи со следующими 
нотами Ахмеда Мухтара:

а) Нота от 6 декабря 1920 г.
«Нотой от 20 ноября 1920 г., полученной в Ангоре 3 сего декабря, 

правительство Грузинской Республики обратилось к Правительству Вели
кого Национального Собрания Турции, чтобы завязать переговоры для 
окончательного выяснения взаимных отношений между обоими народами 
на основании признания с нашей стороны Грузинской Республики в 
пределах границ, определенных мирным договором, заключенным между  
Россией и Грузией 7 минувшего мая в Москве.

Прежде чем ответить на эту ноту, Правительство ВНС Турции, желая  
дать русскому народу, своему естественному союзнику, доказательство
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дружественных чувств, которые оно питает к нему, просит Советскую 
Республику не отказать указать ему точку зрения относительно выше
упомянутого вопроса, а также те пункты, которые могли бы затронуть 
русские интересы. В надежде, что такой образ действий между на
шими обоими Правительствами впредь станет обычным н что благодаря 
согласованию наших общих усилий удары, наносимые мировому импе
риализму, станут все более могучими и неотразимыми, я прошу Вас, гос
подин Комиссар, сообщить нам Ваш ответ в наивозможно кратчайший 
срок и одновременно сообщить нам официальный текст русско-грузин
ского договора, подписанного в Москве 7 мая 1920 года».

б) Нота от 15 декабря 1920 г.
«Правительство Великого Национального Собрания Турции считает 

себя, как Вам это известно, естественным союзником Правительства 
РСФСР, поскольку они совместно борются против общего врага и защи
щают принципы свободы народов против гнета империалистов Запада;  
для этой цели Турция с самого начала установления связей с Россией 
назначила делегатов, облеченных необходимыми полномочиями, для уре
гулирования всех вопросов, касающихся русско-турецких отношений и 
проблем Востока. Еще до начала этих переговоров нами неожиданно  
была получена нота от Грузии с предложением начать мирные пере
говоры между двумя народами. Мы запросили точку зрения Советского 
Правительства на этот вопрос, чтобы принять ее во внимание во время 
переговоров с Грузией. С 22 ноября 1920 года, даты передачи нашей 
ноты тов. Мдивапи, и до сего дня нами не получено никакого ответа из 
Москвы, и Правительство Тифлиса до сих пор еще ждет ответа на свое 
предложение о мире; кроме того, через Кара-Бекира мы известили 
тов. Мдивани о том, как мы отнеслись к мирным предложениям констан
тинопольских министров, с которыми они обратились к нам с разрешения 
англичан. Все эти акты заключают в себе явное доказательство той 
искренности, с какой паше Правительство ищет сближения с Россией для 
тесного сотрудничества в деле уничтожения мирового империализма, ко
торое только и может привести к гибели современного капиталистиче
ского режима. Чтобы быть в состоянии идти до конца по этому пути, 
Правительство Ангоры должно быть готово в любую минуту дать нуж 
ные разъяснения как Великому Национальному Собранию, так и самому 
турецкому народу о состоянии русско-турецких отношений, разъяснения, 
которые необходимы для установления полного и искреннего взаимного 
доверия м еж ду двумя народами, что более всего должно способствовать 
благоприятным результатам этого сотрудничества.

Вот почему мы полагали, что, запрашивая каждый раз от москов
ского Правительства информацию, необходимую для выяснения прово
димой нм политики, мы тем самым содействуем укреплению и развитию 
доброго согласия между нами.

Вопросы, которые нам хотелось бы как можно скорее выяснить и от 
которых буд^т зависеть инструкции нашим делегатам, которые должны  
немедленно выехать в Баку, следующие;

Какова политика, которую хотят проводить в Москве по армянскому 
вопросу после установления в Эривани Советской власти? 11о этому по
воду мы считаем нужным указать, что турецко-армянский мир является 
не насильственным миром, а миром, основанным па праве народов на 
самоопределение, и мы пожелали аннексировать лишь территории с ту
рецким населением, против которого дашнаками совершены известные 
Вам зверства Д о  нас доходят слухи, что вследствие перемены режима  
и Армении, по всей вероятности временной, Вы пожелаете пересмотреть 
упомянутый договор 1? вернуть Армении территории с турецким населе
нием, для которого это решение послужит прелюдией к истреблению в 
недалеком будущем.

Мы дружески запросили точку зрения России относительно грузин
ского вопроса, но до сих пор не получили никакого ответа С другой сто
роны, мы узнаем, что между красными войсками и грузинами завязался
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бой Нели это сообщение правильно, то во избежание возможных недо
разумений мы желаем знать намерения Вашего Правительства.

Англия при посредстве константинопольского правительства посто
янно делает нам предложения, на что мы не даем никакого ответа в соот
ветствии с духом того соглашения, которое мы желаем с Вами заклю
чить, в то время как вся европейская пресса и наши агенты на Западе  
только и говорят о соглашении, заключенном между Россией и Англией, 
по поводу которого в Палате Депутатов имели место дебаты.

Желая иметь возможность успокоить общественное мнение Турции, 
встревоженное этими слухами, мы были бы очень признательны, если 
бы Вы ознакомили нас с условиями этого соглашения и с его значением. 

Верховный Комиссар Америки в Константинополе часто посылает 
в турецкие порты агентов с поручением возобновить с нами сношения, 
прерванные со времени вступления Соединенных Штатов в войну.

Об этом мы дружески извещаем Вас н сообщаем, что мы склонны 
возобновить торговые отношения с этой страной, если только она при
знает Ангорское Правительство и экономическую и политическую неза
висимость Анатолии так же, как Российское Правительство поступило 
по отношению к Англии».

230. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
Азербайджанской Советской Республики Народному Ко
миссару Иностранных Дел РСФСР Г. В. Чичерину

19 декабря 1920 г. № 999

Сего числа мною направлена Чрезвычайному Дипломати
ческому Представителю Персии в Азербайджане нота сле
дующего содержания:

«По имеющимся в распоряжении моего Правительства до
стоверным сведениям, сорганизовавшиеся иа территории П ер
сии крупные разбойничьи банды производят систематические 
нападения в пределах АССР, в районе Ленкоранского уезда 
и Мугани, причем нападения эти, по всей видимости, происхо
дят с молчаливого согласия или даже  косвенного поощрения 
и содействия Персидского Правительства,  Установлено также 
нами, что общее руководство указанными разбойничьими на
бегами сосредоточено в руках Аитанты, избравшей центром 
своей деятельности город Ардебиль. Означенные нападения 
сопровождаются уничтожением целых цветущих селений и 
причиняют рабоче-крестьянским массам пограничной полосы 
Азербайджана огромные жертвы людьми и неисчислимые 
материальные убытки, отрывая их от мирной трудовой дея
тельности. Помимо того, налеты эти по своей интенсивности 
и размерам действующих сил являются весьма серьезной 
угрозой для целости и независимости нашей территории.

При таком положении вещей Правительство мое, ответ
ственное за судьбы страны, твердо решило не останавливаться 
ни перед какими мерами, с тем чтобы задушить в самом корне 
эту угрозу, направленную против нашего существования и 
мирного преуспеяния.
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Сообщая об 'изложенном, прошу Вас, гражданин Чрезвы
чайный Представитель,  ие отказать  довести содержание на
стоящей ноты до сведения аккредитовавшего Вас Правитель
ства, При этом считаю необходимым еще раз подтвердить, что 
Правительство мое не питало и не питает никаких агрессив
ных намерений в отношении Персии и продолжает быть пре
исполненным самых дружественных чувств по адресу сосед
ней и родственной страны. Но было бы наиболее приятно кон
статировать, что и Персидское Правительство разделяет 
нашу линию поведения.

Примите, гражданин Чрезвычайный Представитель,  увере
ние в моем высоком уважении».

Комиссар по Иностранным Делам
Гусеиное

Печат по арх.

231. Нота Председателя Советской Торговой делегации в Лон
доне Премьер-Министру Великобритании Ллойд-Джор-
джу

20 декабря 1920 г.

Г-1Н Красин свидетельствует свое уважение достопочтен
ному Давиду  Л лойд-Д жордж у  п считает, что с целью ускоре
нии торговых переговоров н быстрого заключения Англо- 
Российского соргового соглашения было бы полезным сооб
щить лично г-ну Ллойд-Джо рд жу  об основных разногласиях, 
мешающих сейчас полному взаимопониманию. Г-н Красин 
считает также своим долгом сообщить Премьер-Министру о 
позиции Российского Правительства по наиболее важным 
вопросам, вызывающим разногласия.

!. Британский проект торгового соглашения содержит 
преамбулу, с которой Российское Правительство не может 
согласиться. Эта преамбула,  содержащаяся в британском 
проекте, имеет своей целью заложить основу для торгового 
соглашения. Но такая основа уже была заложена в британ
ской йоте от 30 июня *, на которую Российское Правительство 
ответило согласием в своей ноте от 7 июля **.

Преамбула британского проекта торгового соглашения 
очень существенно отличается от условий, предусмотренных 
в ноте от 30 июня и, кроме того, содержит некоторые одно
сторонние положения, которые не могут быть приняты или 
выполнены ни одним правительством.

Различие между текстами британской преамбулы к торго 
вому соглашению и британской ноты от 30 июня ясно пока
зано в приложении к настоящей ноте.

* См стр 17- 19.
** См. док, № 6.
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Позиция Российского Правительства по этому вопросу 
заключается в следующем:

Основа торгового соглашения была сформулирована са
мим Британским Правительством в его ноте от 30 июня и по
этому очевидно, что установленные тогда условия и по форме 
и по содержанию включают все потребности Британского 
Правительства.  В своей ноте от 7 июля Российское Пр ави
тельство сообщило о своем принятии этих условий. Поэтому 
Российское Правительство считает, что необходимо лишь 
подтвердить без каких-либо изменений условия, содержа
щиеся в британской поте от 30 июня. Учитывая то соображе
ние, что условия, установленные в этой ноте (со ссылкой иа 
взаимное воздержание от враждебных действий, прекраще
ние пропаганды, освобождение заключенных и признание не
которых категорий частных долгов),  не относятся к самому 
торговому соглашению, нет необходимости включать их в 
торговое соглашение. Вполне достаточно сослаться на обяза
тельства, принятые на себя Правительствами в результате 
обмена нотами от 30 июня и 7 июля. Если, однако, Британ
ское Пр авительство считает, что условия, содержавшиеся в 
ноте от 30 июня, нуждаются в изменении или дополнении, 
Российское Правительство не отказывается обсудигь такие 
изменения или дополнения на специальной конференции, со
званной сразу же после подписания торгового соглашения.

2. Вполне очевидно, что само торговое соглашение должно 
быть составлено таким образом, чтобы позволить действи
тельное возобновление торговли между обеими странами.

В какой степени может быть развита торговля между 
двумя странами, если суда,  собственность и средства одной 
стороны могут в любой момент подвергнуться опасности кон
фискации или аресту в другой стране?

Российское Правительство считает, что в таких условиях 
регулярная торговля была бы исключена, но именно в таком 
положении, согласно условиям британского проекта, будут 
находиться в Англии суда, товары и средства Российского 
Правительства.  В любой момент любое частное лицо сможет 
даж е  без справедливой претензии добиться наложения ареста 
или секвестра на российскую собственность в Великобритании.

Есть только две альтернативы:
Либо порядок вещей, предусмотренный британским проек

том, сохранится и в будущем — и в  этом случае Российское 
Правительство не сможет экспортировать в Англию какие- 
либо товары или ценности, — либо Российское Правительство 
должно получить в самом тексте соглашения гарантию того, 
что до взаимного урегулирования претензий обеих сторон на 
будущей конференции, посвященной вопросам общего мира, 
собственность Российского Правительства не будет подвер
гаться конфискации нли аресту в Англии!
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Учитывая разъяснения Британского Правительства отно
сительно того, что суды в Великобритании являются незави
симыми, единственный способ добиться этого заключается,  по 
мнению г-на Красина,  в том, чтобы Британское Правитель
ство внесло в Парламент специальный законопроект о мора
тории, предусматривающий,  что урегулирование всех претен
зий частных британских лиц по отношению к России или 
российским гражданам откладывается до тех пор, пока этот 
вопрос не будет решен Мирной конференцией.

Принятие такого законопроекта о моратории явилось бы, 
по мнению Российского Правительства,  вполне естественным 
шагом, поскольку на нынешнем этапе переговоров уже до
стигнута договоренность о моратории в отношении взаимных 
претензий обоих государств, урегулирование которых должно 
быть отложено впредь до мирных переговоров.

Российскому Правительству очень трудно понять, каким 
образом в момент, когда оба Правительства соглашаются 
отложить урегулирование взаимных претензий, с тем чтобы 
обеспечить немедленное установление торговых связей между 
двумя пародами, установление торговых связей может ста
виться под угрозу по той причине, что некоторые частные 
лица считают необходимым обращаться в суд со своими пре
тензиями по отношению к Российскому Правительству,  неза
висимо от того, являются ли эти претензии разумными или 
неразумными.

Поэтому в российском проекте предлагается,  чтобы Бри
танское Пр авигельство внесло в Парламент законопроект о 
моратории в течение одного месяца после подписания торго
вого соглашения.

Очевидно, что отказ пойти на такой шаг сделал бы ведение 
торговли между обеими странами фактически невозможным.

3. Ввиду особых условий, существующих в России в ре
зультате интервенции и блокады, торговля в течение первых 
месяцев сможет вестись только на основе золотых фондов, 
принадлежащих Российскому Правительству. Важным усло
вием использования этого золота является то, чтобы Россий
ское Правительство могло реализовывать свое золото по пол
ной цене, преобладающей на мировом рынке. Д ля  этого, по 
мнению финансовых экспертов, необходимо, помимо отсут
ствия па британском рынке какой-либо особой дискримина
ции против российского золота,  получить экспортные лицен
зии на золото, ввезенное в Англию из России, как предусмо
трено в пунктах И и 12 русского проекта торгового согла
шения.

Основное возражение,  которое выдвигается против этого 
предложения, заключается в том, что Британское Казначей
ство не может менять своей политики в отношении золога из- 
за торгового соглашения с Россией. Но следует учесть, что
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поскольку Российское Правительство просит о выдаче экс
портных лицензий только на золото, ввезенное в Англию 
из России, то политика Британского Казначейства в отноше
нии золота не будет ни в коей мере задета выдачей Россий
скому Правительству экспортных лицензий. Российское П р а 
вительство получило бы право экспортировать только золото, 
которое оно само ввезло в Англию, и золотой резерв Велико
британии ни в малейшей степени не пострадает в результате 
такой меры.

4. Некоторые существенные разногласия существуют 
также в вопросе о способе и времени денонсации торгового 
соглашения. Учитывая желания русского народа. Российское 
Правительство стремится к установлению с британским наро
дом постоянных дружественных торговых связей. Поэтому 
первоначальное русское предложение, сделанное г-ном Краси
ным в беседе с Ллойд-Джорджем,  предусматривало опреде
ленный срок действия торгового соглашения без каких-либо 
специальных положений о денонсации. Учитывая, однако, 
желания Британского Правительства,  Российское Правитель
ство не возражает против предоставления каждой стороне 
права денонсировать торговое соглашение, если у нее будут 
основания жаловаться на серьезное нарушение основы, з а 
ложенной в условиях торгового соглашения; но, учитывая 
жизненно важные интересы обоих народов, необходимо 
предусмотреть на этот случай период, в течение которого 
между обеими сторонами все еще смогут осуществляться нор
мальные торговые связи в соответствии с торговым согла
шением.

Российское Правительство предлагает 12-месячный срок 
в качестве минимального периода для этой цели, считая, что 
трехмесячный срок, предложенный первоначально Бри ган
ским Правительством, и предложенный позднее шестимесяч
ный срок являются слишком короткими.

Российская Делегация не выдвинула никаких предложений 
по основным вопросам, которые не были бы представлены 
Британскому Кабинету во время второй встречи британских 
министров с г-ном Красиным, которая состоялась 7 июня.

Русские предложения воплощены теперь в русском 
проекте торгового соглашения, который был представлен 
Британскому Правительству 13 декабря.  Ни один из пунктов 
русского проекта не рассматривается как окончательный, и 
Российское Правительство будет, несомненно, готово обсу
дить любые поправки к любому из этих пунктов, при условии 
сохранения изложенных выше общих принципов.

Российское Правительство дало г-ну Красину указание 
принять все необходимые меры для того, чтобы ускорить 
завершение переговоров, и г-н Красин позволяет себе в з а 
ключение выразить свою уверенность в там, что Британское
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Правительство,  со своей стороны, пойдет навстречу упомяну
тым пожеланиям и заключит торговое соглашение, восстано
вив, таким образом, торговые связи между обеими странами 
на широкой и прочной основе.

/ Красин]

П р и л о ж е н и е  к н о т е

П р е а м б у л а

(a) Что ка ж дая  Сторона воздерживается от враждебных 
действий или мер против другой Стороны и от проведения за 
пределами своих собственных границ любой  (официальной) 
пропаганды, прямо или косвенно направленной против.инсти
тутов другой Стороны, и что, в частности, Советское Пра ви
тельство отказывается и воздерживается от лю бы х враждеб
ных действий или пропаганды и оказания содействия 
враждебным действиям или пропаганде в Соединенном  
Королевстве или в лю бой части Британской Империи против 
институтов Британской Империи, а также от любых попыток 
поощрения любого из пародов Азии, путем действий в воен
ной, дипломатической или лю бой  другой форме или пропа
ганды, к враждебным действиям в какой-либо форме против 
британских интересов или Британской Империи, особенно в 
районах Кавказа и Малой Азии, Персии, Афганистана и 
Индии, и будет также удерживать российских граждан от 
лю бы х таких действий или пропаганды

(b) Что все британские подданные в России (немедленно) 
получают разрешение иа возвращение домой, и что всем 
российским гражданам в Великобритании или в других час
тях Британской Империи, желающим вернуться в Россию, бу
дет подобным же образом разрешено сделать это. (Будут 
освобождены).

Слова в скобках содержатся в йоте от 30 июня, но их нет 
в проекте соглашения. Подчеркнутые слова есть в проекте 
соглашения, по их нет в ноте от 30 июня.

Пункт 8

Б р и т а н с к и й  п р о е к т  Б р и т а н с к а я  н о т а
т о р г о в о г о  с о г л а ш е н и я  от 30 нюня 1920 г.

Тем временем и без ущерба 3. Что Советское Правитель-
для приведенных выше поло- ство, в ответ па соответству-
жений Российское Советское ющее обязательство Британ-
Правительство заявит,  что ского Правительства,  согла-
очо признает свою ответст- шается признать в принципе,
венность по уплате компенса- что оио должно выплатить
ции британским подданным  в компенсацию частным граж-
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отношении товаров, которые 
были предоставлены ему или  
любым прежним Правитель
ствам России и которые не 
были оплачены, а также за 
товары, которые были предо
ставлены, или услуги, кото
рые были оказаны россий
ским гражданам и которые 
не были оплачены, в тех с л у 
чаях, когда неуплата вызвана  
Русской Революцией или ка 
ким-либо актом Советского 
Правительства. Подробная 
форма выполнения этой от
ветственности будет установ
лена Договором, упомянутым 
в преамбуле.  Британское 
Правительство выступит с со
ответствующим заявлением.

ЫВ. Основные спорные воп
Печат. по арх .

даиам,  которые предостав
ляли России товары и ока
зывали услуги, оставшиеся 
неоплаченными.

подчеркнуты.

232. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Финляндии Холстн

20 декабря 1920 г.

Мы информированы о том, что восстановление железно
дорожного сообщения через пограничный мост в Белоострове 
требует по техническим соображениям отсрочки, по крайней 
мере на неделю. Поскольку нашей целью по-прежнему яв
ляется быстрое и действительное возобновление мирных от
ношений между Россией и Финляндией, мы полагаем, что 
было бы желательно, чтобы обмен ратификационными гра
мотами не откладывался по соображениям второстепенного 
порядка.

Поэтому мы просим Вас соблаговолить сообщить нам, не 
считаете ли Вы возможным безотлагательный отъезд Фин
ляндской делегации. В случае положительного ответа с В а
шей стороны — на что мы надеемся — соблаговолите уведо
мить нас о дне и часе прибытия иа границу Финляндской 
делегации, с тем чтобы специальные машины ожидали ее на 
русской стороне в соответствующее время. Нами будут при
няты все меры для обеспечения членам Финляндской делега
ции возможно более быстрой и комфортабельной поездки.

Чичерин
П *ча т. по арх.
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233, Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров
В. И. Ленина о концессиях на фракции РКП( б)  VIII 
Съезда Советов

21 декабря 1920 г.

Товарищи, вопрос о концессиях вызвал повсюду, не только 
в партийных кругах и среди рабочих масс, но и среди широ
ких масс крестьянства, по тем сведениям, которые мы-имеем, 
немалое волнение, даж е беспокойство. Все товарищи ука зы 
вали, что после декрета 23 ноября текущего года на боль
шинстве собраний, посвященных разным темам, чаще всего 
раздавались вопросы и подавались записки о концессиях, и 
общим тоном как этих записок, так и разговоров было опасе
ние: своих капиталистов мы прогнали, а чужих хотим пус
кать. Я думаю, что эти опасения, этот широкий интерес к 
концессиям, который проявили далеко не одни только пар
тийные товарищи, есть признак благоприятный, показываю
щий нам, что за три года неизмеримо тяжелой борьбы 
власть рабоче-крестьянская настолько укрепилась и опыт 
относительно капиталистов настолько упрочился, что широ
кие массы считают рабоче-крестьянскую власть достаточно 
прочной, чтобы обойтись без концессий, а себя достаточно 
проученными, чтобы без крайней надобности пе идти на ка
кие-либо сделки с капиталистами.  Такого рода надзор снизу, 
такого рода опасения, исходящие из масс, [акого рода волне
ния внепартийных кругов свидетельствуют о чрезвычайно 
пристальном внимании к отношениям между нами и капита
листами. Я думаю, что с этой стороны мы безусловно должны 
такие опасения, как признак настроения широких масс, при
ветствовать.

Тем ие менее, я думаю, мы все же придем к убеждению, 
что руководствоваться по вопросу о концессиях только этим 
революционным инстинктом нельзя. Взвесив все стороны 
вопроса, мы убедимся в правильности политики,которую при
няли, — которая состоит в предложении концессий. Я коротко 
могу сказать,  что главной темой моего доклада или, вернее 
сказать, повторения беседы, которая была не очень давно в 
Москве с несколькими сотнями ответственных работников, 
ибо доклада я не готовил и представить его не могу, главной 
темой этой беседы является доказательство двух положений, 
именно, во-первых, что всякая война есть продолжение поли
тики, бывшей при мире, только иными средствами, во-вторых, 
концессии, которые мы даем, которые мы вынуждены давать, 
являются продолжением войны в иной форме, другими сред
ствами. Чтобы доказать эти два положения, или, вернее, 
только второе, потому что первое специально в доказатель
ствах не нуждается,  начну с политической стороны вопроса. 
>1 остановлюсь па тех отношениях между современными

405



империалистскими державами,  которые существенны для по
нимания всей современной внешней политики. Это существенно 
для поиимания того, почему мы пошли на эту политику.

Американец Вандерлип обратился в СНК с письмом, в ко
тором он говорил: Мы, республиканцы, принадлежащие к 
партии республиканцев Америки, к партии крупнейшего фи
нансового капитала,  'наименее связаны с воспоминанием о 
войне за  освобождение с Южными Штатами,  мы сейчас не у 
власти. Он это писал еще до выборов, которые имели место 
в ноябре: Мы победим в ноябре на выборах (теперь они по
бедили),  и в марте президент будет наш. Наша политика не 
будет повторять те глупости, которые ввязывали Америку в 
европейские дела, мы займемся своими интересами. Наши 
американские интересы приводят нас к столкновению с Япо
нией, с Японией мы будем воевать. Может быть, вам небез- 
интересно знать, что в 1923 году наш флот будет сильнее а н 
глийского. Чтобы воевать, нам надо иметь в своих руках 
нефть, без нефти мы вести современную войну не можем. Не 
только надо иметь нефть, но надо принять меры, чтобы про
тивник не имел нефти. Япония в этом отношении находится 
в плохих условиях. Под боком около Камчатки есть какая-то 
губа (я забыл ее название),  где есть источники иефти, и мы 
хотим, чтобы у японцев этой нефти ие было. Если вы нам 
продадите эту землю, то я гарантирую, что в народе нашем 
будет такой энтузиазм, что ваше правительство мы сейчас же 
признаем. Если не продадите, а дадите только концессии, я не 
могу сказать,  чтобы мы отказались рассматривать этот проект, 
но такого энтузиазма,  который гарантировал бы признание 
Советского правительства,  я обещать не м ог у58.

Письмо Вандерлипа совершенно откровенно, с неслыхан
ной циничностью излагало точку зрения империалиста,  кото
рый ясно видит, что война с Японией надвигается,  и прямо, 
открыто ставит вопрос: войдите в сделку с нами, тогда вы 
получаете известные выгоды. Вопрос стоял таким образом: 
Дальний Восток, Камчатка и кусок Сибири фактически сей
час находятся в обладании Японии, поскольку ее военные силы 
там распоряжаются,  поскольку, как вы знаете, обстоятель
ства принудили к созданию буферного государства — в виде 
Дальневосточной республики, поскольку мы прекрасно знаем, 
какие неимоверные бедствия терпят сибирские крестьяне от 
японского империализма,  какое неслыханное количество 
зверств проделали японцы в Сибири. Это знают товарищи из 
Сибири: в их недавних изданиях подробно об этом рассказано. 
Но тем не менее вести войну с Японией мы ие можем и дол
жны все сделать для того, чтобы попытаться не только отда
лить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее, по
тому что нам она по понятным условиям сейчас непосильна. 
И в то же время, отнимая от нас связь со всемирной торговлей
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через Тихий океан, Япония наносит нам колоссальный ущерб. 
При таких условиях, когда перед нами растущий кон
фликт, растущее столкновение Америки и Японии, — ибо из-за 
Тихого океана и обладания его побережьями уже многие 
десятилетия идет упорнейшая борьба между Японией и Аме
рикой, и вся дипломатическая,  экономическая,  торговая исто
рия, касающаяся Тихого океана и его побережий, вся она 
полна совершенно определенных указаний на т о /  как это 
столкновение растет и делает войну между Америкой и Япо
нией неизбежной, — мы становимся в то же положение, 
в котором были в течение трех лет: социалистическая респуб
лика,  окруженная империалистскими странами, которые 
несравненно сильнее пас в военном отношении, которые все 
средства агитации и пропаганды пускают в ход, чтобы усилить 
ненависть к Советской республике, — и ни одного случая не 
упустят для военного вмешательства,  как они выражаются,  
т. е. для удушеиия Советской власти.

Если, памятуя это, мы бросим общий взгляд на прожитые 
три года, с точки зрения международного положения Совет
ской республики, то станет ясно, что мы могли продержаться 
и могли победить неслыханно могущественный союз держав 
Аитанты, поддерживаемый нашими белогвардейцами, только 
потому, что никакого единства между этими державами не 
было. Мы могли побеждать до сих пор только благодаря глу
бочайшим раздорам среди империалистских держав и только 
благодаря тому, что эти раздоры не были случайными п ар 
тийными внутренними раздорами,  а что это глубочайшая 
неискоренимая розиь экономических интересов между импе
риалистскими странами,  которые, стоя на почве частной соб
ственности на землю и капитал,  не могут не вести той хищ
нической политики, при которой попытки соединения их сил 
против Советской власти оказались пустыми. Если мы возь
мем Японию, которая держала  в своих руках почти всю Си
бирь и которая, конечно, могла помочь во всякое время Кол
чаку ,— основная причина, почему она этого не сделала,  
заключается в том, что ее интересы коренным образом расхо
дятся с интересами Америки, что она ие хотела таскать ка ш 
таны из огня для американского капитала.  Зная такую сл а 
бость, мы естественно не могли вести какую-нибудь другую 
политику, кроме той, которая ставит себе задачей использо
вать эту розиь Америки и Японии таким образом, чтобы укре
пить себя и оттянуть возможность соглашения Японии и Аме
рики против нас, а что такое соглашение возможно, у нас уже 
имеется пример: в американских газетах был напечатан текст 
соглашения между всеми странами, которые обещали под
держку Колчаку.

Конечно, это соглашение распалось, но ничего нет невоз
можного в том, что они при первой возможности попытаются
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восстановить это соглашение. И, нем глубже, чем грознее бу
дет расти коммунистическое движение, тем больше повторных 
попыток сделают оии для удушения нашей республики. И от
сюда наша политика — использовать рознь империалистских 
держав,  чтобы затруднить соглашение или по возможности 
сделать его временно невозможным. Это — основная линия в 
течение трех лет нашей политики, которая вызвала необходи
мость подписания Брестского мира, вызвала и необходимость 
подписания договора с Буллитом, — договора, крайне нам 
невыгодного, о мире и перемирии *. Эта же линия определяется 
для нас сейчас таким образом, что мы за подобное предло
жение, как концессии, должны ухватиться обеими руками. 
Мы даем сейчас Америке Камчатку, которая по существу все 
равно не наша,  ибо там находятся японские войска. Бороться 
с Японией мы в настоящий момент не в состоянии. Мы даем 
Америке такую территорию для экономической утилизации, 
где у нас абсолютно нет и куда мы не можем дать ни мор
ских, ни военных сил. И, давая  это, мы привлекаем американ
ский империализм против японского и против ближайшей к 
нам японской буржуазии,  которая до сих пор держит в руках 
Дальневосточную республику.

Так что главные интересы при переговорах о концессиях 
были у нас политические. И события последнего времени до
казали с полнейшей очевидностью, что мы одними разгово
рами об этих концессиях уже выиграли. Мы концессий еще не 
дали и не можем дать до тех пор, пока американский прези
дент не вступит в управление, а это будет не раньше марта 
месяца, и, кроме того, мы сохраняем возможность при деталь
ной разработке договора отказаться от его подписания.

Значит, экономически этот вопрос совершенно второсте
пенный, и вся сущность его заключается в интересе политиче
ском. А что мы выиграли, это доказывают все публикации в 
печати, которые мы получили. Вандерлип сам настаивал иа 
том, что пока проект о концессиях должен быть оставлен в 
тайне. Он должен быть оставлен в тайне до тех пор, пока не 
победит республиканская партия. И мы согласились не опу
бликовывать как его письма, так и всего предварительного 
проекта. Но оказалось,  что такого рода тайну скрыть дол
гое время нельзя. И как только Вандерлип приехал в Аме
рику, так тотчас же начались разного рода разоблачения. До 
выборов в Америке кандидатом в президенты, который теперь 
уже победил, был Гардинг. Этот Гардинг поместил в газетах 
опровержение о том, что будто он ведет через Вандерлипа 
сношения с Советской властью. Его опровержение было очень 
категорическое, почти следующего характера:  Вандерлипа не 
знаю и никаких сношений с Советской властью не признаю.

* См. т. И, док. №  бб.
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Но совершенно понятно, чем было вызвано такое опроверже
ние. Накануне выборов в буржуазной Америке прослыть 
сторонником соглашения с Советской властью для Гардинга 
значило потерять, может быть, несколько сот тысяч голосов, 
и поэтому он поспешил опубликовать, что он никакого Ван- 
дерлипа не знает. Но, как только выбор],! окончились, мы 
начали получать из Америки сведения совершению другого 
характера.  Вандерлип в ряде газетных статей всячески реко
мендует соглашение с Советской властью, и в одной газете 
написал даже,  что он сравнивает Ленина с Вашингтоном. По
лучилось, таким образом, что мы имеем в буржуазных стра 
нах пропагандистов за соглашение с нами, и пропагандистов 
этих мы получили не в лице советского посла и не в среде 
каких-нибудь журналистов,  а в среде представителей эксплуа
таторов худшего типа, каким является Вандерлип.

Когда мне на собрании ответственных работников при
шлось рассказывать то, что я рассказываю сейчас, то один 
товарищ, вернувшийся из Америки, где он работал на заво
дах Вандерлипа,  выражал нам свой ужас и говорил, что т а 
кой эксплуатации, какую он видел на заводах Вандерлипа,  он 
нигде в другом месте не видел. И вот в лице такой акулы 
капитализма мы получили пропагандиста торговых сноше
ний с Советской Россией, и если бы мы даже  кроме предпо
лагаемого договора о концессиях ничего не получили, то и 
тогда можно сказать,  что мы выиграли. У нас есть целый ряд 
сообщений, конечно, тайных, что капиталистические страны 
не бросили намерения весной вновь начать войну с Советской 
Россией. У нас есть целый ряд сведений, что подготовитель
ные шаги некоторыми капиталистическими державами 
делаются,  а белогвардейщина,  можно сказать,  ведет подго
товительную работу во всех державах.  Поэтому наш главный 
интерес — добиться восстановления торговых отношений, а 
для этого мадо иметь хоть некоторую часть капиталистов на 
своей стороне.

В Англии борьба идет давно. Мы выиграли уже тем, что 
получили от представителей злейшей капиталистической 
эксплуатации людей, которые стоят за политику восстановле
ния торговых отношений с Россией. Договор с Англией, тор
говое соглашение с Англией еще не подписано. Красин ведет 
сейчас в Лондоне усиленные переговоры об этом. Английское 
правительство свой проект нам внесло, мы дали свой контр
проект, но все же мы видим, что английское правительство 
затягивает соглашение, что там усиленно работает военная 
реакционная партия, которая до сих пор побеждала и кото
рая мешает заключению торговых соглашений. Наш прямой 
интерес и наш прямой долг поддержать все то, что способно 
усилить партии и группы, стремящиеся к заключению с нами 
.этого договора. В лице Вандерлипа мы получили такого
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сторонника, и это не только случайность, Это нельзя объяснить 
только тем, что Вандерлип особенно предприимчив, или что 
Вандерлип очень хорошо знаком с Сибирью. Тут есть более 
глубокие причины, связанные с развитием интересов англий
ского империализма,  который владеет невероятным количе
ством колоний. Рознь между американским и английским 
империализмом тут глубока, и опереться иа это — иаш без
условный долг.

Я упомянул, что Вандерлип является особым знатоком 
Сибири. Когда наши разговоры стали подходить к концу, то 
товарищ Чичерин указал на то, что Вандерлипа следует при
нять потому, что это окажет прекрасное действие на дальней
шее его выступление в Западной Европе, И хотя, конечно, 
перспектива побеседовать с такой капиталистической акулой 
не принадлежит к числу приятных, но после того, как при
шлось по должности беседовать весьма вежливо даже  с по
койным Мирбахом, меня, конечно, не мог испугать и разговор 
с Вандерлипом. Интересно, что, когда с Вандерлипом мы об
менивались всякими любезностями и он стал шутя говорить 
о том, что американцы — народ чрезвычайно практический и 
никому не поверят, пока сами своими глазами не увидят, я 
ему также полушутя ответил: «Вот вы теперь посмотрите, 
как хорошо в Советской России, и в Америке у себя это вве
дите». Он мне на это отвечал, но уже не по-английски, а по- 
русски: «Может быть». «Как, вы знаете даж е по-русски?». Он 
говорит: «Я пять тысяч верст проехал по Сибири много лет 
тому назад,  и Сибирь меня заинтересовала чрезвычайно». 
Такой шуточный обмен любезностями с Вандерлипом закон
чился тем, что Вандерлип, уходя, сказал:  «Да, надо при
знаться, что у мистера Ленина рогов нет, и я должен буду 
это сказать всем своим знакомым в Америке». Было бы, ко
нечно, не шуточным пустяком, если бы мы ие получали дал ь
нейших сообщений в европейской прессе, что Советская 
власть чудовище, что с ней нельзя вести сношений. Мы полу
чили возможность бросить в это болото камень, в лице Ван
д ер л и п а— сторонника восстановления торговых сношений с 
нами.

Было ли хотя бы одно сообщение из Японии, которое не 
говорило бы о чрезвычайных волнениях в торговых кругах 
Японии. Японское общественное мнение говорит, что оно ни
когда своими интересами не поступится, что оно против кон
цессий с Советской властью. Одним словом, мы получили 
гигантское обострение вражды между Японией ,и Америкой и 
тем получили несомненное ослабление натиска Японии и Аме
рики против нас.

На том собрании ответственных работников в Москве, где 
мне пришлось сообщать об этом факте, был задай во время 
дискуссии такого рода вопрос: «Выходит, — как писал один
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товарищ, — что мы втравливаем в войну Японию и Америку, 
но воевать будут рабочие и крестьяне. И хотя это империа
листские державы, но нам,  социалистам, разве пристало 
втравливать в войну две державы и приводить к пролитию 
крови рабочих?». Я иа это ответил, что, если бы мы действи
тельно втравливали в войну рабочих и крестьян, это было бы 
преступлением. Но вся наша политика и пропаганда направ
лена отнюдь не к тому, чтобы втравливать пароды в войну, а 
чтобы положить конец войне. И опыт достаточно показал,  что 
единственно социалистическая революция является выходом 
из вечных войн. Таким образом, паша политика не состоит в 
натравливании в войну. Мы ничего не сделали такого, что 
оправдало бы войну, прямо или косвенно, между Японией и 
Америкой. Вся наша пропаганда и все газетные статьи полны 
выяснения той истины, что война между Америкой и Япони
ей будет такой же империалистской войной, как была война 
английской группы с германской в 1914 году, что ие о защите 
отечества надо будет думать социалистам, а о свержении 
власти капиталистов,  о революции рабочих. Но, если мы, 
делающие все доступное нашим силам для ускорения этой 
революции, находимся в положении слабой социалистической 
республики, на которую нападают империалисты-разбойники, 
правильна ли наша политика использования розни между 
ними, чтобы затруднить для них соединение против нас? Ко
нечно, такая политика правильна.  Мы вели ее в течение четы
рех лет. И главным фактом проявления этой политики был 
Брестский договор. Пока германский империализм сопротив
лялся,  мы, используя противоречия империалистов между 
собой, могли продержаться даж е тогда, когда Красная Армия 
не была создана.

Вот положение, при котором сложилась наша концессион
ная политика по отношению к Камчатке.  Этого рода концес
сия является довольно исключительной. Я дальше буду гово
рить о том, как складываются остальные объекты концессии. 
Сейчас я ограничусь политической стороной вопроса. Я хочу 
указать,  что в отношениях между Японией и Америкой 
кроется объяснение того, почему предложение о концессиях 
или заманивание концессиями для нас выгодно. Концессия 
предполагает то или иное восстановление мирных соглаше
ний, восстановление торговых отношений, предполагает воз
можность для нас открытия прямой широкой закупки необ
ходимых для нас машин. И мы должны все усилия направить 
на то, чтобы это осуществить. Это еще не осуществлено.

Товарищ, который задает  вопрос о восстановлении торго
вых отношений с Англией, спрашивает,  почему задерживается 
подписание соглашения с Англией? Я отвечаю; зад ержи
вается потому, что английское правительство колеблется. 
Большинство буржуазии торговой и промышленной Англии

411



стоит за восстановление сношений и ясно видит, что делать 
шаги, поддерживающие войну, это значн! рисковать чрезвы
чайно и ускорить революцию. Вы помните, как во время на
шего похода на Варшаву английское правительство пригро
зило ультиматумом и сказало,  что даст приказ флоту дви
нуться против Петрограда.  Вы помните, как вся Англия 
покрылась «Комитетами действия», и меньшевистские вожди 
заявили,  что они против войны, что они этой воины не допу
стят. С другой стороны, реакционная часть английской бур
жуазии и придворная военная клика стоят за продолжение 
войны. Нет сомнения, что их влиянию надо приписать, что 
подписание торгового соглашения задерживается.  Отдельные 
перипетии этих торговых отношений с Англией, этого до 
говора о торговых отношениях с Англией я рассказывать не 
стану, потому что это завело бы меня очень далеко. В Цен
тральном Комитете партии приходилось этот щекотливый во
прос обсуждать в последнее время очень усердно. Мы возвра
щались к нему необыкновенно часто, причем наша политика 
здесь ясно определилась в сторону максимальной уступчиво
сти. Наша цель сейчас — получить торговое соглашение с Ан
глией, чтобы начать товарообмен более правильно, чтобы для 
нашего широкого плана восстановления народного хозяйства 
получить возможность закупить необходимые машины воз
можно скорее. Чем скорее мы это сделаем, тем больше у нас 
будет основ для экономической независимости от капитали
стических стран. Именно теперь, когда они ожглись на воен
ном нашествии против России, немедленно думать о возоб
новлении войны они не могут; нам надо ловить момент и все 
силы направить на то, чтобы ценой хотя бы максимальных 
уступок добиться торговых сношений, ибо в прочные торго
вые сношения с империалистскими державами мы ни на се
кунду не верим: это будет временный перерыв. Опыт истории 
революций, крупных конфликтов учит тому, что войны, ряд 
войн неизбежен. Такой же вопрос, как существование Совет
ской республики рядом с капиталистическими странами,— 
Советская республика, окруженная капиталистическими 
странами, — это такая недопустимая вещь для капитализма,  
что всякую возможность возобновления войны они ухватят. 
Сейчас народы устали от империалистской войны, они грозят 
возмущением при продолжении войны, но не исключена воз
можность, что по истечении небольшого числа лет капитали
сты смогут возобновить ее. Вот почему мы должны направить 
все силы к тому, чтобы использовать возможность, поскольку 
она представляется,  и заключить торговые договоры.

В июле, когда грозило полное поражение Польше, когда 
грозил разгром Польше Красной Армией, Англия предло
жила полный текст соглашения, в котором было сказано: 
принципиально вы должны заявить,  что не будете вести
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официальной пропаганды и не 'предпринимать ничего против 
интересов Англии на Востоке. Это будет разработано дальней
шей политической конференцией, а сейчас мы заключаем тор
говое соглашение такое-то. Угодно вам подписать? Мы отве
тили: угодно. Мы говорим и сейчас, что это соглашение под
писываем. Политической конференцией будут точнее опреде
лены интересы Англии на Востоке. Мы тоже имеем некоторые 
интересы на Востоке и, когда будет в этом надобность, мы их 
подробно изложим. Англия не может сказать прямо, что она 
отступает от своего июльского ирслложеиня. Поэтому она тя 
нет и скрывает от своего собственного народа правду отно
сительно переговоров. Переговоры находятся в положении 
неопределенном, ручаться за то, что соглашение будет под
писано, мы не можем.  Сильнейшее влияние в Англии, при
дворное и военное, работает против этого соглашения. Но мы 
сейчас идем на максимальные уступки и думаем, что для иас 
интересно получить торговое соглашение и возможно быстро 
закупить кое-что из основного для восстановления транс
порта, т. е. паровозы, для восстановления промышленности, 
для электрификации.  Это — для нас важнее всего. Если мы 
это получим, то за несколько лет мы так укрепимся, что даже 
на худой конец, если через несколько лет будет военная ин
тервенция, она сорвется, потому что мы будем сильнее, чем 
теперь. Наша политика в Центральном Комитете идет по ли
нии максимальных уступок Англии. И если эти господа 
думают поймать пас на каких-либо обещаниях, то мы за я в 
ляем, что никакой официальной пропаганды наше правитель
ство вести не будет, никаких интересов Англии на Востоке мы 
трогать не намерены. Если они надеются сшить себе на этом 
шубу, пусть попробуют, мы от этого ие пострадаем.

Я подошел к вопросу об отношении Англии к Франции. 
Тут отношения запутанные.  С одной стороны, Англия с Фран
цией находятся в Лиге наций и обязаны действовать вместе, 
с другой стороны, при всяком обострении, они вместе не дей
ствуют. Когда тов. Каменев был в Лондоне и вел переговоры 
вместе с Красиным, это обнаружилось с ясностью. Франция 
была за то, чтобы поддержать Польшу и Врангеля,  а англий
ское правительство заявило: «Мы с Францией не пойдем». 
Концессии для Англии более приемлемы, чем для Франции, 
которая еще мечтает о получении долгов, а в Англии об этом 
перестали думать сколько-нибудь деловые капиталисты. И с 
этой стороны нам выгодно использовать рознь между Анг
лией и Францией, а потому надо настаивать на политическом 
предложении концессий Англии. Сейчас мы имеем проект до
говора по отношению к лесным концессиям на дальнем севере. 
Мы находимся в таких условиях, когда благодаря тому, что 
политического единства между Англией и Францией нет, 
наша обязанность не отказываться д аж е  и от известного
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рнска, лишь бы достигнуть того, чтобы затруднить Англии и 
Франции военный союз против нас. Новая война, которую 
Англия и Франция будут поддерживать против нас, принесет 
нам (даже при условии, что мы кончим ее вполне победо
носно, так же, как кончили теперь с Врангелем) колоссаль
ные тяготы, затруднит наше экономическо-хозяйственное 
развитие, ухудшит положение рабочих и крестьян. Поэтому 
мы должны идти на все, что принесет нам менее убытков. 
А что убытки от концессий — ничто, по сравнению с тем, чем 
оказалась бы задержка нашего хозяйственного строитель
ства и гибель тысяч рабочих и крестьян, если не удастся 
противостоять союзу империалистов, — это ясно. И одним из 
таких средств противостоять их союзу есть переговоры с Ан
глией о концессиях. Вот политическая сторона вопроса.

Наконец, возьмем отношение Англии и всей Антанты к 
Германии. Германия — самая передовая страна, за исключе
нием Америки. По отношению к развитию электричества она 
по высоте техники стоит даж е выше. И вот, эта страна, свя
занная Версальским договором, находится в условиях, невоз
можных для существования. И при таком положении Герма
ния, естественно, толкается на союз с Россией. Когда рус
ские войска подходили к Варшаве,  вся Германия кипела. 
Союз с Россией этой страны, которая задушена, которая 
имеет возможность пустить в ход гигантские производитель
ные силы, — это толкало на то, что в Германии получилось 
политическое смешение: германские черносотенцы шли в со
чувствии к русским большевикам со спартаковцами. И это 
вполне понятно, так как это вытекает из экономических при
чин, это составляет основу всего экономического положения 
и нашей внешней политики.

На ша  внешняя политика, пока мы одиноки и капиталисти
ческий мир силен, с одной стороны, состоит в том, что мы 
должны использовать разногласия (победить все империали
стские державы,  это, конечно, было бы самое приятное, но 
мы довольно долго не в состоянии этого сделать).  Существо
вание наше зависит от того, что существует коренное расхожде
ние империалистских держав,  с одной стороны, а, с другой 
стороны, что победа Антанты и Версальский мир отбросили 
в положение невозможности жить гигантское большинство 
немецкой нации. Версальский мир создал такое положение, 
что Германия мечтать о передышке, мечтать о том, чтобы ее 
не грабили, чтобы у нее не отнимали средств к жизни, чтобы 
не осуждали ее население на голодовку и вымирание, — меч
тать об этом Германия не может, и естественно, что един
ственное для нее средство спасти бебя — только в союзе с Со
ветской Россией, куда она и направляет свой взгляд. Они 
бешено идут против Советской России, они ненавидят боль
шевиков, они расстреливают своих коммунистов, как самые
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настоящие белогвардейцы. Немецкое буржуазное правитель* 
ство бешено ненавидит большевиков, но интересы межд уна
родного положения толкают его к миру с Советской Россией 
против его собственного желания.  Это, товарищи, второй кит 
нашей международной, внешней, политики; доказать сознаю
щим буржуазный гнет народам, что им нет спасения вне Со
ветской республики. И поскольку Советская республика 
устояла в течение трех лет против напора империалистов, то 
это говорит о том, что есть на свете одна страна, только одна 
страна, которая этот гнет империализма успешно отражает.  
Пусть это — страна «разбойников», «грабителей», «бандитов», 
большевиков и т. д., пусть так, а все-таки без этой страны эко
номического положения улучшить нельзя.

При таком положении вопрос о концессиях приобретает 
еще одну сторону. Вот эта брошюра,  которая у меня нахо
дится в руках, это декрет от 23 ноября о концессиях. Она бу
дет роздана всем членам съезда.  Мы брошюру о концессиях 
намерены издать за границей на нескольких языках. Наша 
цель немедленно сделать все, чтобы заинтересовать в кон
цессиях население наибольшего числа стран и именно тех 
стран, которые наиболее угнетены. Расхождение интересов 
Японии и Америки очень большое. Они не могут поделить 
между собой Китая,  ряда островов и т. д. Расхождение инте
ресов между Германией и Антантой другого рода. Существо
вание Германии невозможно в силу тех условий, которые ей 
создала Антанта. Народ там умирает,  так как Антанта берет 
двигатели и скот. Такое положение толкает Германию на 
сближение с Советской Россией. Я не знаю подробностей до
говора между Германией и Антантой, во всяком случае из
вестно, что в этом договоре прямые торговые сношения между 
Германией и Советской Россией запрещены. Условия суще
ствования заставляют народ Германии в целом, не исключая 
германских черносотенцев и капиталистов,  искать сношения 
с Советской Россией. Таким образом, ясно, что нам необхо
димо выдвигать концессии, как способ экономический, даже  
независимо от того, насколько проект удастся осуществить. 
Интерес к концессиям настолько ясен, что, если бы даже  нн 
одной' концессии нам предоставить не удалось, если бы даже 
пи один наш договор не был осуществлен (а это еще вполне 
возможно),  если бы даж е так оказалось,  то все-такн мы 
выиграли бы, все-таки мы должны вести эту политику, по
тому что мы затрудняем этим поход империалистских стран 
против нас.

Независимо от этого, мы ко всем угнетенным народам в 
целом должны обращаться с указанием,  — и это вытекает из 
Версальского договора,  — что кучка стран душит другие на
роды, и эти народы обращаются к нашей помощи открыто 
или прикрыто, сознательно или бессознательно, но они
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привыкают сознавать экономическую необходимость союза с 
Советской Россией против международного империализма. 
Поэтому продовольственные концессии выходят из рамок ста 
рых буржуазных концессий, они уже не похожи на старые 
капиталистические концессии. Они остаются капиталистиче
скими, поскольку мы говорим немецким капиталистам: при
вози столько-то тракторов, а мы тебе дадим целинную пре
восходную землю и хлеб. Мы привлекаем громадной при
былью капитал.  В этом отношении концессия остается чисто 
капиталистическим предприятием, но она приобретает неиз
меримо большее значение, поскольку Германии, как нации, 
Австрии и другим странам существовать нельзя, поскольку 
им продовольственная помощь необходима и поскольку весь 
народ, независимо от того, что капиталист наживает сто или 
двести процентов, поскольку весь народ видит, несмотря на 
предрассудки против большевизма, что большевики создают 
совершенно иные международные отношения, дающие воз
можность всем угнетенным народностям избавиться от импе
риалистического гнета. Поэтому наш успех в течение прош
лых трех лет будет еще большим успехом в течение ближай
шего года в нашей внешней политике. Наша политика группи
рует вокруг Советской республики капиталистические страны, 
которые душит империализм. Вот почему это предложение кон
цессий имеет значение не только капиталистическое, вот по
ч е м у — это рука, протянутая не только германским капита
листам: «Привезите нам сотни тракторов и берите хоть три
ста процентов на рубль», — а это рука, протянутая угнетен
ным народам, это союз угнетенных масс, который есть один 
из факторов грядущей пролетарской революции. Сомнения и 
опасения, которые еще существуют в передовых странах, ко
торые говорят, что Россия могла рискнуть иа социалистиче
скую революцию потому, что она велика и имеет свои сред
ства для жизни, а мы, промышленные страны Европы, ие смо
жем этого предпринять, потому что у нас нет союзников,— 
неосновательны, и мы говорим: «У вас союзник уже есть — 
Советская Россия». И поскольку мы осуществим концессию, 
это будет тот союз, который упрочит союз против всемирного 
империализма.  Это положение нельзя упускать из виду, оно 
оправдывает  нашу политику концессий и указывает на необ
ходимость заключения этих концессий.

Дал ьш е несколько соображений чисто экономических. 
Я теперь перехожу к экономическим соображениям и прочту 
некоторые положения из закона,  хотя я надеюсь, что това
рищи, присутствующие здесь, этот закон от 23-го ноября 
читали. Но я кратко напомню его; он говорит о том, что кон
цессионерам будет предоставляться вознаграждение долей 
продуктов, что, в случае особых технических усовершенство
ваний, мы готовы дать  торговые преимущества, что сроки
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концессий будут более или менее продолжительными в зави
симости от объема и характера затрат.  Мы гарантируем, что 
вложенное в предприятие имущество не конфискуется и не 
реквизируется.

Без этого, конечно, частный капитал и частный собствен
ник в сношениях с нами быть не может. Но тут устранен 
вопрос о судах, который сначала был затронут в проекте до
говора. Потом мы увидели, что это невыгодно для иас. Таким 
образом, судебная власть на нашей территории остается в 
наших руках. В случае столкновения решать вопрос будут 
наши судьи. Это не будет реквизиция, а будет применение з а 
конных судебных прав наших судебных учреждений.

Пятый пункт говорит о кодексе законов о труде. С Ван- 
дерлипом, по первоначальному проекту договора,  было пре
дусмотрено изъятие распространения кодекса законов о труде 
на местности, где живут, мы не знаем какие, слабо развитые 
племена. В этих местностях кодекс законов о труде невоз
можен. Изъятие будет состоять в том, что вместо кодекса 
законов о труде будет заключен специальный договор о га
рантиях рабочих.

Последний пункт, в котором мы гарантируем концессио
неру недопустимость одностороннего изменения. Без этого, 
конечно, не может быть и речи о допущении концессий. А что 
значит не одностороннее изменение, этот вопрос оставлен от
крытым. Это зависит от текста договора относительно каждой 
концессии. Возможно третейское разбирательство из каких- 
либо нейтральных держав.  Это — пункт, который может по
дать повод к разногласию и который оставляет известный 
простор при определении самих условий концессии. Надо ука 
зать на то, что, например, меньшевистские вожди рабочих 
считаются в капиталистическом мире людьми надежными. 
Они входят в буржуазные правительства,  и буржуазным пра
вительствам таких посредников или третейских судей, как 
меньшевики или социал-предатели европейских стран, отве
сти слишком трудно. Между тем, нам опыт показал, что при 
сколько-нибудь серьезных обострениях эти господа американ
ские и- европейские меньшевики не знают, как им вести себя, 
и вынуждены поддаваться напору революционных масс, оста
ваясь противниками революции. Это вопрос открытый. Мы 
его не предрешаем.

Из этих условий, которые я вам прочитал, вы видите, что 
экономические отношения между концессионерами капитали
стами и социалистической республикой далеки от прочности 
и устойчивости. Понятно, что капиталист,  сохраняющий част
ную собственность и отношения эксплуатации, не может не 
быть в социалистической республике инородным телом. И от
сюда вытекает то, что составляет один из главных предметов 
моего доклада:  то, что концессия есть продолжение войны,
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только в иной форме. Я сейчас перейду к -этому подробно, 
сначала я хочу изложить три главных вида или объекта к о н 
цессий.

В этой брошюре мы написали перечень главных объектов 
концессий, и товарищи из ВСНХ, которые дали материал к 
этой брошюре и средактировали ее, приложили карты, на
глядно показывающие эти объекты концессий. На этих картах 
видно, что объекты концессии разделяются иа три главных 
вида: лесные концессии на дальнем севере — это раз, продо
вольственные концессии — это два, горные концессии в Си
бири — три.

В лесных концессиях на дальнем севере Европейской Рос
сии, где есть десятки, сотни миллионов десятин леса, который 
мы совершенно не в состоянии разработать  за отсутствием 
путей сообщения, средств производства, за отсутствием воз
можности подвезти продовольствие для тамошних рабочих, 
где государству, обладающему сильным флотом, есть возмож
ность правильно заготовить лесной товар и вывезти его в 
гигантских размерах, — интерес экономический для нас оче
виден.

Если мы хотим товарообмена с заграницей, а мы его хо
тим, мы понимаем его необходимость, наш основной инте
р е с — возможно скорее получить от капиталистических стран 
те средства производства (паровозы, машины, электрические 
аппараты) ,  без которых восстановить нашу промышленность 
сколько-нибудь серьезно мы не сможем, а иногда и совсем 
не сможем, за недоступностью иметь для наших фабрик 
нужные машины. Надо подкупить капитализм сугубой при
былью. Он получит лишнюю прибыль, — бог с ней, с этой 
лишней прибылью, — мы получим то основное, при помощи 
чего мы укрепимся, станем окончательно иа ноги и экономи
чески его победим. Чтобы получить лучшие машины и пр., мы 
должны платить. Чем платить? Мы имеем несколько миллио
нов золотого фонда, который нам остался. Вы увидите в 
специальном плане по электрификации России, что этот план,, 
рассчитанный на десятки лет, с дополнительной работой по 
восстановлению промышленности, вызовет необходимость рас
хода по приблизительному расчету до 17 миллиардов рублей 
золотом. Одна электрификация непосредственно будет стоить 
свыше миллиарда рублей золотом. Покрыть нашим золотым 
фондом мы этого не можем, вывозить продукты продоволь
ствия для нвс до последней степени нежелательно и опасно, 
потому что полного обеспечения продовольствием мы не 
имеем для своей промышленности, а покрыть надо. И здесь 
пет объекта более удобного для нас экономически, чем леса 
на дальнем севере, которые мы имеем в невероятном количе
стве, они там пшют, пропадают, потому что экономически мы 
не в силах их эксплуатировать.  Между тем лес на междуна-
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родиом рынке представляет гигантскую ценность. В этом от
ношении дальний север удобен нам и политически, потому, 
что это дальняя окраина. Эта концессия удобна нам и поли
тически и экономически, и мы на нее должны налегать 
больше всего. Милютин сообщал на совещании, которое было 
в Москве, о котором я вам говорил, что переговоры с Англией 
насчет этой концессии в северо-европейской России дви
гаются. Там имеется несколько десятков миллионов десятин 
леса. Если мы три или пять миллионов десятин леса отдадим 
концессионерам в шахматном порядке, создавая для себя ис
пользование усовершенствованных предприятий, использова
ние возможности учиться, выговаривая возможность участия 
наших техников, мы выигрываем для себя многое и мы затру
дняем для капиталистических держав,  пошедших на сделку с 
нами, военные предприятия против нас, ибо война рвет все, 
при войне постройки, сооружения, пути сообщения достанутся 
нам. Предприятия новых возможных Колчаков, Деникиных 
и т. д. против нас не облегчаются.

Второй вид концессий — продовольственный. За исклю
чением Западной Снбири, где есть громадная площадь перво
классной земли, недоступная для нас потому, что она нахо
дится далеко от путей сообщения, в одной Европейской Рос
сии и по реке Уралу, — нашим Комиссариатом земледелия 
было дано соответственное задание и определено количество 
земель, которое мы не сможем обработать,  не меньше, чем 
в 3 миллиона десятин по реке Уралу, оставленных казаками 
в результате победоносного окончания гражданской войны,— 
имеются превосходные земли, которые надо поднять, но кото
рые при недостатке скота, при ослаблении производительных 
сил мы обработать не сможем.

В совхозах Донской области до 800 000 десятин, которые 
обработать мы не можем и для обработки которых нужно 
громадное количество скота либо целые тракторные отряды, 
которые пустить мы не можем, а некоторые капиталистиче
ские страны, в том числе нуждающиеся дозарезу в продоволь
ствии— Австрия, Германия, Богемия, — могли бы пустить их 
в ход и получить превосходную пшеницу в летнюю кампанию. 
Насколько это нам удастся реализовать,  мы не знаем. У нас 
сейчас работает два тракторных завода,  в Москве и Петро
граде, но при трудных условиях они не могут дать в большом 
количестве тракторов. Мы могли бы облегчить положение 
покупкой увеличенного количества тракторов. Тракторы — 
важнейшее средство для радикальной ломки старого земле
делия и для расширения запашек.  Этими концессиями мы 
можем показать целому ряду стран, что мы можем развить 
мировое хозяйство в гигантских размерах.

Если бы наша пропаганда и наше предложение не увенча
лись успехом, если бы наше предложение оказалось неприпя-
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тым, в нем остается не только политическая, но и социалисти
ческая польза. То, что происходит в капиталистическом мире, 
есть ие только расхищение богатства, а безумие и преступле
ние, ибо в одних странах наблюдается избыток продоволь
ствия, которое не может быть продано из-за валютных рево
люций, потому что деньги обесценены в целом ряде стран, 
потерпевших поражение. Гниют громадные количества продо
вольствия, а в то же время десятки миллионов населения в 
таких странах, как Германия, прямо гибнут. Эти нелепости, 
это преступление капитализма становится очевидным для 
всех капиталистических стран и для маленьких стран, окру
жающих Россию. Выступает Советская республика и говорит: 
«У иас есть сотни тысяч превосходных земель, которые можно 
поднять тракторами,  а у вас есть тракторы,  у вас есть бензин 
и у вас есть обученные техники; и вот мы предлагаем всем 
народам, в том числе и народам капиталистических стран, 
сделать краеугольным камнем восстановление народного хо
зяйства и спасение всех народов от голода». Если капита
листы не понимают этого, это есть аргумент гнилости, безумия 
и преступности капиталистического порядка.  Это будет иметь 
не только пропагандистское значение; это будет коммунисти
ческий призыв к революции, ибо показывает с несомнен
ностью, которая внедряется в сознание всех народов все 
более, что капитализм разваливается,  что ои не может удовле
творить потребности. Ничтожное меньшинство империалист
ских стран наживается,  а целый ряд других стран прямо 
находится на краю гибели. Мировое хозяйство требует реорга
низации. И Советская республика с этим планом реорганиза
ции, с этим совершенно деловым, бесспорным, осуществимым 
предложением выступает: «Вы умираете от голода при капи
тализме, несмотря на чудовищные богатства техники, — мы 
имеем возможность, соединяя вашу технику с нашим сырьем, 
разрешить кризис, по помехой являются капиталисты. Мы 
предлагаем им это сделать, а они тормозят, срывают». Это — 
второй вид концессии, продовольственной или тракторной.

Третий вид концессий — горные. Они перечислены иа карте 
Сибири, где подробно указана каждая местность, относи
тельно которой идет речь в концессии. Горные богатства Си
бири представляются совершенно необъятными, и мы даже,  
в лучшем случае, при большом успехе, в несколько лет не 
могли бы разработать одной сотой их доли. Они находятся 
в таких условиях, где требуется оборудование лучшими ма
шинами. Здесь есть такие продукты, как медная руда, кото
рая для капиталистических стран, для электрической промыш
ленности необходима дозарезу,  вследствие голода на эти про
дукты. Есть возможность восстановить мировое хозяйство и 
поднять всемирную технику, если вступить в правильные сно
шения с нами.
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Эти концессии в отношении их осуществления, конечно, 
трудны, т. е. оии представляют больше трудностей, чем кон
цессии лесные, продовольственные. Там, в продовольственных 
концессиях, дело идет о тракторных кампаниях иа короткое 
время. Лесные тоже не так трудны, тем более что это объект, 
недоступный для нас, но горные концессии находятся частью 
на недалеком расстоянии от железной дороги, частью в местах 
очень населенных, и здесь опасность большая, и мы будем 
более тщательно взвешивать, давать  ли их, и будем ставить 
определенные условия, ибо нет никаких сомнений, что концес
си и — это новая война. Капиталисты приходят к нам на новую 
войну, самое существование капи тал истов— уже война про
тив социалистического мира. Экономически-капиталистиче- 
ские предприятия в социалистическом государстве — это 
война за свободную торговлю, против политики разверстки, 
война за частную собственность, против республики, отменив
шей эту собственность. И на этом экономическом корне выра
стает целый ряд взаимоотношений (вроде как военные отно
шения между «сухаревкой» и нашими учреждениями).  Нам 
могут сказать,  что вы «сухаревку» закрываете и открываете 
новый ряд «сухаревок», впуская капиталистов. Мы на это 
глаз не закрываем и говорим, что, если до сих пор мы побе
дили, победили тогда, когда у наших врагов все средства 
были пущены в ход для срыва наших предприятий, когда этот 
срыв производился изнутри вместе со срывом извне, то не
ужели мы не сумеем на определенных участках, когда у нас 
будут определенные условия и отношения, справиться, просле
дить. У нас практический опыт борьбы с военным шпионажем, 
с капиталистическим саботажем имеется. Мы боролись, когда 
они прятались в наших собственных учреждениях, — неужели 
мы не сумеем сладить,  когда у нас будут пущены капита
листы по определенным спискам, с определенными условиями? 
Конечно, мы знаем, что эти условия они будут нарушать,  мы 
будем бороться против этих нарушений. Но, товарищи, это 
война — концессии с капиталистическими устоями. Пока мы 
не сбросили капитала в других странах, пока он гораздо силь
нее нас, он сможет во всякое время направить против нас 
свои силы, опять выступить против нас в войне. И нам по
этому иужио сделаться сильнее, а для этого нужно развить 
крупную промышленность, нужно поднять транспорт. Мы, 
проводя это, идем на риск, тут снова военные отношения, 
снова борьба,  и если они будут подрывать нашу политику, то 
мы будем воевать против них. Было бы большой ошибкой ду
мать, что мирный договор о концессиях — мирный договор с 
капиталистами. Это — договор относительно войны, но договор 
менее опасный для нас, менее тяжелый и для рабочих и 
крестьян, менее тяжелый,  чем в тот момент, ко/да против 
иас бросали лучшие танки и пушки, н поэтому мы должны



применить все способы, придти к тому, чтобы ценой экономи
ческих уступок развить свои экономические силы, облегчить 
дело нашего экономического восстановления. Конечно, капш 
талисты не будут исполнять договоры, — говорят товарищи, 
боящиеся концессий. Само собой разумеется, обнадеживать 
себя, что капиталисты будут исполнять договор — абсолютно 
нельзя. Это будет война, и последний довод, который вообще 
остается доводом, входящим в отношения социалистической 
республики, — это война.

Эта война сейчас нам угрожает с часу иа час. У нас ве
дутся мирные переговоры с Польшей, и мы имеем все шаисы, 
что мнр будет подписан или по крайней мере* чтобы быть той- 
нее, огромное большинство шансов зё заключение этого мира. 
Но что Савинковы и французские капиталисты работают за 
то, чтобы этот договор сорвать, это несомненно. Война не 
сегодня, так завтра для капиталистов возможна, и они охотно 
начали бы ее уже сейчас, если бы только не были научены 
трехлетиим опытом. Концессий, это — Известный риск; концес
сии, это — убыток; Концессии, э т о —'Продолжение войны. 
Это — несомненно, но эта война иам выгоднее. Когда извест
ный минимум средств производства, паровозов и машии мы 
получим, тогда мы экономически не будем тем, чем были до 
сих пор, и тогда империалистские страны будут еще меиеё 
иам опасны.

Нам говорили, что концессионеры создадут исключитель
ные усло-вия для своих рабочих, привезут для них лучшую 
одежду, лучшую обувь, лучшее продовольствие. Такова будет 
тогда их пропаганда среди наших рабочих, которые должны 
терпеть лишения и долгое время еще будут их терпёйь, Полу
ч и т с я — социалистическая республики, й которой рабочие бед
ствуют, а рядом капиталистический остров, где рабочие 
живут прекрасно. Такие опасения слышатся очень часто на 
иаших партийных собраниях. Конечно, этого рода опасность 
остается и показывает,  что концессия есть продолжение 
войны, а не мир, но если мы испытывали лишения гораздо 
большие и вместе с тем видели, что рабочие из капиталисти
ческих стран все-таки идут к нам, хотя и знают, что экономи
ческие условия, ожидающие их в России, гораздо хуже, то 
неужели здесь от такой пропаганды мы ие сможем защ и
титься нашей контрпропагандой, неужели мы не сможем до
казать рабочим, что капитализм, конечно, может известным 
группам своих рабочих создать условия лучшие, но что от 
этого условия остальной массы рабочих не улучшаются? Н а 
конец, почему от всех соприкосновений с буржуазной Евро
пой и Америкой всегда выигрывали мы, а не они? Почему до 
сих пор боятся посылать делегации они к нам, а не мы к ним? 
До сих пор из делегаций, которые они присылали к иам, мы 
всегда откалывали иа свою сторону хоть' небольшую часть,



посмотри ил то, мго делегации состояли главным образом из 
муиымпшетеко! о элемента,  и это были люди, приезжавшие к 
нам на время. II мы будем бояться, что ие сумеем разъяснить 
мрмнды рабочим?! Мы были бы очень плохи, если бы этого 
Гмидип,, если бы эти соображения поставили выше того пря
м о т  интереса, который в концессиях имеет иаивысшее значе
ние. Положение наших крестьян и рабочих остается тяжелым.  
Надо его улучшить. На этот счет у нас ие может быть ника
ких сомнений. Я думаю, что мы сойдемся на том, что политика 
концессий есть также политика продолжения войны, но наша 
задача удержать существование одинокой социалистической 
республики, окруженной капиталистическими врагами, сохра
нить республику, неизмеримо более слабую, чем капиталисти
ческие враги кругом иее, устранить этим возможность врагам 
создать союз между собой для борьбы против нас, помешать 
их политике, не дать им возможности одержать победу; наша 
задача обеспечить для России необходимые орудия и сред
ства для восстановления хозяйства, ибо, когда мы это полу
чим, тогда мы так прочно станем на ноги, что нам никакие 
капиталистические враги не будут страшны. Вот та точка 
зрения, которая руководила нами в нашей политике относи
тельно концессий и которую я изложил.
Печат. по тексту С очинений В. И. Л ени н а , 
и зд. 4, т. 31, стр. 433—155,

234. Из доклада В. И. Ленина о деятельности Совета Народ
ных Комиссаров VIII Съезду Советов

22 декабря 1920 г.

( В о з г л а с ы  с м е с т :  «Да здравствует товарищ Ленин!» 
Г р о м  а п л о д и с м е н т о в .  Б у р н а я  о в а ц и я . )  Това
рищи, мне предстоит сделать доклад о внешней и внутренней 
политике правительства. Я понимаю задачу своего доклада не 
так, чтобы дать  вам перечень хотя бы крупнейших или в а ж 
нейших законопроектов и мероприятий рабоче-крестьянской 
власти. Я думаю, что вас не интересовал бы также и не пред
ставлял бы существенного значения рассказ о событиях за  это 
время. Мне думается,  что надо попытаться обобщить главные 
уроки, которые мы получили за этот год, не менее богатый 
крутыми поворотами политики, чем предыдущие годы рево
люции, и из обобщения уроков опыта за год вывести самые 
неотложные политические и хозяйственные задачи, которые 
перед нами стоят и на которые Советская власть и через свои 
законопроекты, внесенные на ваше усмотрение и утвержде
ние, и через всю совокупность своих мер возлагает сейчас 
больше всего надежд,  придает им больше всего значения н 
от выполнения их .ждет серьезных успехов в деле нашего
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хозяйственного строительства. Поэтому позвольте мне огра
ничиться лишь краткими замечаниями о международном поло
жении республики и о главных итогах минувшего года 
в области внешней политики.

Вы все знаете, конечно, как навязали нам польские поме
щики и капиталисты войну под давлением и натиском капита
листических стран Западной Европы, и ие только одной З а 
падной Европы. Вы знаете, как мы в апреле текущего года 
предлагали мир польскому правительству иа условиях, не
сравненно более выгодных для него, чем теперешние, и только 
под давлением крайней необходимости, после полных не
успехов наших переговоров о перемирии с Польшей, мы выну
ждены были пойти на войну, которая, несмотря на крайне 
тяжелое поражение, понесенное нашими войсками под Вар
шавой в силу несомненного переутомления их войной, кончи
лась, однако, миром для нас более выгодным, чем тот, кото
рый мы предлагали Польше в апреле. Предварительный мир 
с Польшей подписан, и сейчас имеют место переговоры о под
писании окончательного мира. Мы не скрываем от себя ни
сколько той опасности, которая состоит в давлении некото
рых из иаиболее упорных капиталистических стран, а также 
в давлении определенных кругов русских белогвардейцев, с 
целью не дать этим переговорам окончиться миром. Но мы 
должны сказать,  что политика Антанты, направленная на 
военное вмешательство и военное подавление Советской 
власти, терпит все более и более крах, и все большее и боль
шее число государств, стоящих безусловно на враждебной, 
по отношению к Советской власти, платформе, мы перетяги
ваем иа сторону нашей политики мира. Число государств, под
писавших мирный договор, увеличивается, и есть большая 
вероятность, что в ближайшее время окончательный мирный 
договор с Польшей будет подписан, и таким образом будет 
нанесен еще один серьезнейший удар союзу капиталистиче
ских сил, пытающихся вырвать у нас власть военным путем.

Товарищи,  вы знаете, конечно, также,  что временные неус
пехи наши в войне с Польшей и тяжесть нашего положения в 
некоторые моменты войны зависели от того, что мы должны 
были бороться против Врангеля,  официально признанного од
ной империалистической державой и получавшего колос
сальные средства материальной, военной и иной помощи. 
И мы должны были, чтобы закончить войну как можно скорее, 
прибегнуть к быстрому сосредоточению войск, чтобы нанести 
Врангелю решительный удар. Вы знаете, конечно, какой не
обыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев та
кие препятствия и такие укрепления, которые даже военные 
специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из 
самых блестящих страниц в истории Красной Армии — есть 
та полная, решительная и замечательно быстрая победа,
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которая одержана над Врангелем. Таким образом, война, на
вязанная нам белогвардейцами и империалистами, оказалась 
ликвидированной.

Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью и твер
достью взяться за близкое иам, необходимое и привлекающее 
нас к себе давно уже дело хозяйственного строительства, с 
уверенностью, что так легко сорвать эту работу, как прежде, 
капиталистическим хозяевам не удастся. Но, разумеется, мы 
должны быть начеку. Мы ни в коем случае не можем сказать, 
что от войны мы уже гарантированы.  И этот недостаток га
рантии состоит вовсе не в том, что у нас нет еще формальных 
мирных договоров. Мы прекрасно знаем, что остатки армии 
Врангеля не уничтожены, а спрятаны не очень далеко и нахо
дятся под опекой и под охраной и восстанавливаются при 
помощи капиталистических держав, что белогвардейские рус
ские организации работают усиленно над тем, чтобы попы
таться создать снова те или иные воинские части и вместе с 
силами, имеющимися у Врангеля,  приготовить их в удобный 
момент для нового натиска на Россию.

Поэтому военную готовность мы должны сохранить во 
всяком случае. Не полагаясь на нанесенные уже империа
лизму удары, мы свою Красную Армию во что бы то нн стало 
должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее бо
евую способность. Этому, конечно, не помешает освобождение 
известной части армии и быстрая ее демобилизация. Мы рас
считываем, что громадный опыт, который за время войны 
приобрела Красная Армия и ее руководители, поможет нам 
улучшить теперь ее качества. И мы добьемся того, что при 
сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, ко
торое не будет возлагать непомерной тяжести на республику в 
смысле содержания,  И в то же время при уменьшенном коли
честве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность 
в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще 
большую военную силу.

И мы уверены, что все соседние государства, которые 
много потеряли уже из-за поддержки против нас белогвардей
ских заговоров, достаточно учли непререкаемый урок опыта 
и оценили по-настоящему нашу примирительность, которую 
все толковали как нашу слабость. Они должны были убе
диться после трех лет опыта, что, когда мы проявляем самое 
устойчивое и мирное настроение, мы в то же время в военном 
отношении являемся готовыми. И всякая попытка войны про
тив нас будет означать для государств, которые втянутся в 
такую войну, ухудшение тех условий, которые они могли бы 
иметь без войны и до войны, по сравнению с теми, которые 
они получат в результате и после войны. Это доказано по от
ношению к нескольким государствам. И это есть наше завое
вание, от которого мы не откажемся и которого ни одна из



окружающих нас или находящихся в политическом соприкос
новении с Россией держав не забудет.  Благодаря этому у нас 
непрерывно улучшаются отношения с соседними государ
ствами. Вы зиаете, что мир окончательно подписан с целым 
рядом находящихся на западных границах России государств, 
входивших прежде в состав бывшей Российской империи и 
получивших от Советской власти безоговорочное, согласио 
основным принципам нашей политики, признание их незави
симости, их суверенности. Мир на этих основах имеет все 
шансы быть более прочным, чем того желали бы капиталисты 
и некоторые из западноевропейских государств.

По отношению к латвийскому правительству я должен ска
зать, что одно время нам грозило как будто бы ухудшение 
отношений, доходившее даж е до возможности возникновения 
мысли о прекращении дипломатических отношений. Но как 
раз последний доклад нашего представителя в Латвии ука
зывает на то, что произошла уже перемена политики, устра
нены многие из недоразумений и законных поводов к недо
вольству. Есть серьезная надежда,  что в ближайшее время 
мы будем в тесных экономических сношениях с Латвией, ко
торая при товарообмене с Западной Европой, понятное дело, 
будет еще более полезна для нас, чем Эстония и другие гра
ничащие с РСФСР государства.

Я должен также отметить, товарищи, что на Востоке наша 
политика за этот год одержала крупные успехи. Мы должны 
приветствовать образование и упрочение Советских республик, 
Бухарской, Азербайджанской и Армянской, восстановивших 
ие только свою полную независимость, но и взявших власть 
в рукн рабочих и крестьян. Эти республики являются доказа 
тельством и подтверждением того, что идеи и принципы Со
ветской власти доступны и немедленно осуществимы ие 
только в странах, в промышленном отношении развитых, ие 
только с такой социальной опорой, как пролетариат, ио и 
с такой основой, как крестьянство. Идея крестьянских Сове
тов победила. Власть в руках крестьян обеспечена; в их 
руках земля, средства производства. Дружественные отноше
ния крестьянско-советских республик с Российской социали
стической республикой уже закреплены практическими ре
зультатами нашей политики.

Мы можем приветствовать также предстоящее подписание 
договора с Персией, дружественные отношения с которой 
обеспечены в силу совпадения коренных интересов у всех на
родов, страдающих от гнета империализма.

Мы должны отметить также,  что дружественные отноше
ния у нас все более и более налаживаются и укрепляются с 
Афганистаном и еще более с Турцией. По отношению к по
следней державе страны Антанты делали все с их стороны 
для того* чтобы сделать невозможными сколько-нибудь
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нормальные отношения между Турцией и западноевропейски
ми странами. Это обстоятельство, в связи с упрочением Совет
ской власти, все более и более обеспечивает то, что, несмотря 
на все противодействие и все интриги буржуазии,  несмотря на 
сохранение буржуазных стран вокруг России, — союз и дру
жественные отношения России с угнетенными восточными на
циями укрепляются,  ибо главнейший во всей политике факт 
есть империалистическое насилие в отношении к народам,  
которые не имели счастья попасть в число победителей, и эта 
мировая политика империализма вызывает сближение, союз и 
дружбу всех угнетенных народов. И успех, которого мы до
стигли в этом отношении и на Запа де  по отношению к госу
дарствам более европеизированным, показывает,  что настоя
щие основы нашей внешней политики правильны и что улуч
шение нашего международного положения стоит на прочной 
базе. Мы уверены, что при продолжении с нашей стороны по
литики миролюбия, при уступках, которые мы сделаем (а мы 
должны их делать, чтобы избежать войны), несмотря на все 
интриги и замыслы империалистов,  которые, конечно, смогут 
всегда поссорить то или иное государство с иами, несмотря 
на все это, основная линия нашей политики и основные инте
ресы, вытекающие из самой сущности империалистской поли
тики, берут свое и все более и болсс заставляют теснее свя
зываться РСФ СР с растущим вокруг нее числом соседних 
государств. А это — залог  того, что мы делу хозяйственного 
строительства сможем отдаться коренным образом, сможем 
работать спокойно, твердо и уверенно более продолжительное 
время.

Я должен сказать  также,  что в настоящее время происхо
дят переговоры с Англией о подписании торгового соглаше
ния. К сожалению,  эти переговоры затягиваются гораздо 
дольше, чем мы бы этого желали,  но мы в этом отношении 
абсолютно неповинны. Еще в июле, когда английское прави
тельство в момент наибольшего успеха советских войск офи
циально нам предложило текст соглашения, обеспечивающего 
возможность торговых сношений, мы ответили полным согла
сием, но с тех пор борьба течений в английском правительстве 
и английском государстве затормозила это дело. Мы видим 
колебания английского правительства,  угрозы порвать совсем 
с нами сношения, немедленно послать флот на Петроград. Мы 
это виделн, но мы видели в то же время, как вся Англия по
крывалась в ответ на эту угрозу «Комитетами действия». Мы 
видели, как наиболее крайние сторонники оппортунистиче
ского напра;вления и их вожди под давлением рабочих 
должны были стать иа этот путь совершенно «неконституци
онной» политики, которую они сами осуждали вчера. Ок аза
лось, что сила давления и сознательности трудящихся масс, 
вопреки всем меньшевистским предрассудкам, до сих пор
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господствовавшим в английском профессиональном движе
нии, настолько проложила себе дорогу, что обламывала 
острие у воинственной политики империалистов. И сейчас, 
продолжая мирную политику, мы стоим на почве того июль
ского проекта, который предложен английским правитель
ством. Мы готовы подписать торговое соглашение немедленно, 
а если оно до сих пор не подписано, то вина исключительно 
на тех течениях и веяниях в английских правящих кругах, ко
торые хотят сорвать торговое соглашение, которые хотят, во
преки воле большинства ие только рабочих, но даже  вопреки 
воле большинства английской буржуазии,  еще раз иметь воз
можность с развязанными руками сделать нападение на Со
ветскую Россию. Это их дело.

Чем дольше такая политика будет продолжаться в неко
торых влиятельных кругах Англии, в кругах финансового к а 
питала и империалистов, тем больше она обостряет финансо
вое положение, тем больше она оттягивает полусоглашение, 
которое теперь необходимо между буржуазной Англией и Со
ветской республикой, тем больше она приближает империа
листов к тому, что они должны будут принять потом ие полу- 
соглашение, а полное соглашение.

Товарищи, я должен сказать,  что в связи с этим торговым 
соглашением с Англией стоит вопрос, который является одним 
из крупнейших в нашей экономической политике, — это во
прос о концессиях. К числу важнейших законов, которые были 
приняты Советской властью за отчетное время, принадлежит 
закон 23 ноября текущего года — о концессиях. Вы все зна
комы, конечно, с текстом этого закона.  Вы все знаете, что мы 
теперь опубликовали дополнительные материалы, которые 
могли бы всем членам съезда Советов дать наибольшее осве
домление по этому вопросу. Мы опубликовали отдельную бро
шюру не только с текстом этого декрета,  ио и перечень глав
нейших объектов концессий, именно — продовольственных, 
лесных и горных. Мы приняли меры к тому, чтобы опублико
вание текста этого декрета как можно скорее попало в зап ад 
ноевропейские государства, и мы надеемся, что наша поли
тика концессий будет успешна и с практической стороны. Мы 
нисколько от себя не скрываем опасностей, которые с этой 
политикой связаны в социалистической Советской республике, 
и притом в стране слабой и отсталой. Пока наша Советская 
республика останется одинокой окраиной всего капиталисти
ческого мира, до тех пор думать о полной нашей экономиче
ской независимости и об исчезновении тех или иных опасно
стей было бы совершенно смешным фантазерством и утопиз
мом. Конечно, пока такие коренные противоположности оста
л и с ь , — остаются и опасности, и от них никуда не убежишь. 
Нам надо только прочно стоять, чтобы цх пережить, уметь
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отличать опасности большего значения от опасностей мень
шего значения и предпочитать менее значительные большим.

Недавно иам было сообщено, что на Арзамасском уездном 
съезде Советов Нижегородской губ. один беспартийный кре
стьянин по поводу концессий заявил:  «Товарищи, мы вас по
сылаем на Всероссийский съезд и заявляем,  что мы, 
крестьяне, готовы еще три года голодать, холодать, нести по
винности, только Россию-матушку на концессии не прода
вайте». Я чрезвычайно рад приветствовать такого рода на
строения, которые распространены очень и очень широко. 
Я думаю, что именно показательно для нас то, что среди бес
партийной трудящейся массы, не только рабочих, но и кре
стьян, созрел за три года тот политический и хозяйственный 
опыт, который позволяет н заставляет выше всего ценить ос
вобождение от капиталистов,  который заставляет  относиться 
с тройной зоркостью и с чрезвычайной подозрительностью ко 
всякому шагу, который несет за собой возможные новые опа
сности в смысле восстановления капитализма.  Несомненно, к 
такого рода заявлениям мы прислушиваемся со всем внима
нием, но мы должны сказать,  что о продаже России капита
листам нет и речи, что речь идет о концессиях, причем каждый 
договор о концессиях обусловлен определенным сроком, опре
деленным соглашением и обставлен всеми гарантиями, кото
рые тпцмелын) продуманы, которые еще не раз будут обду
маны н обсуждены вместе с вами па настоящем съезде и на 
всяких дальнейших совещаниях, и эти временные договоры не 
похожи па продажу. Они не имеют ничего общего с продажей 
России, по они представляют из себя известную экономиче
скую уступку капиталистам с тем, чтобы таким путем полу
чить нам возможность как можно скорее приобрести те необ
ходимые машины и паровозы, без которых восстановление 
нашего хозяйства мы осуществить не можем. Мы ие вправе 
пренебрегать ничем, что может хотя бы немного способство
вать улучшению положения рабочих и крестьян.

Нужно сделать максимум того, что возможно для быст
рого восстановления торговых отношений. И они, эти пере
говоры, идут сейчас полулегально. Мы заказываем паровозы, 
машины далеко не в достаточном числе, но мы начали их з а 
казывать. Если мы будем вести переговоры легально, мы 
разовьем эти возможности в громадных размерах.  При по
мощи промышленности мы добьемся многого, и притом в 
более короткий срок, но даже и при большом успехе этот срок 
измеряется годами, рядом лет. Надо помнить, что если мы 
сейчас одержали военную победу, получили мир, то, с другой 
стороны, история учит нас, что ии один крупный вопрос, ии 
одна революция не решались иначе, как в ряде войн. И этого 
урока мы не забудем.  Сейчас мы целый ряд могучих д е р ж а в  
отучили от войны с нами, но надолго ли, мы ручаться ие
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можем. Надо быть готовыми к тому, Что прй малейшем измене
нии положения империалистские хищники снова направятся 
на нас. Надо быть готовыми к этому. Поэтому прежде всего 
надо восстановить хозяйство, иадо прочно поставить его на 
ноги. Без оборудования его, без машин из капиталистических 
стран сделать этого скоро нельзя. И не жалко при этом лиш
ней прибыли для капиталистов,  лишь бы добиться этого вос
становления. Нужно, чтобы рабочие и крестьяне были на
строены так, как те беспартийные крестьяне, которые сказали, 
что они не боятся жертв и лишений. Сознавая опасность к а 
питалистического вмешательства,  оии не смотрят на концес
сии с точки зрения сентиментальной, а видят в иих продол
жение войны, с перенесением беспощадной борьбы лишь в 
другую плоскость, видят возможность новых попыток буржуа
зии восстановить старый капитализм. Это прекрасно, это 
дает нам гарантию, что надзор и охрана наших интересов 
будут делом не только органов Советской власти, а каждого 
рабочего и крестьянина. И тогда, мы уверены, мы сумеем по
ставить охрану наших интересов, даже  при исполнении кон
цессионных договоров, на такую базу, иа которой о возвраще
нии власти капиталистов не может быть и речи; и мы достиг
нем того, что эту опасность мы доведем до минимума, что оиа 
будет меньше, чем опасность войны, что это затруднит возоб
новление войны и облегчит нам возможность в более короткий 
срок, в меньшее число лет (речь идет о довольно долгом ряде 
лет) возродить и развить наше хозяйство [...]
Печат. по тексту Сочиненны В. И . Ленина, 
изд. 4, т. 31, стр. 456—464.

235. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Представителю РСФСР в США Л. К. Мартенсу

23 декабря 1920 г. №  11493

Ваша телеграмма от 18 декабря с уведомлением о реше
нии правительства Соединенных Штатов выслать Вас из пре
делов страны получена. Враждебное отношение настоящего 
американского правительства, выявленное в этом акте, не мо
жет отражать мнения американского народа, в частности аме
риканских рабочих, которые уже дали так много д оказа 
тельств своего сочувствия русским рабочим и крестьянам, 
принятых нами с чувством глубокого удовлетворения.

При самых тяжелых обстоятельствах в течение двух лет 
"Вы честно и терпеливо старались выполнять полученные 
Вами инструкции для установления дружественных отношений 
■с Соединенными Штатами.  Вы это делали, несмотря иа злоб* 

ые оскорбления и мелочные придирки со стороны некоторых 
э ; е ч щ т о в  Америки, в уверенности, что в конце концов общие
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, ЧкИ»,И России Устранят препятствия ко 
интересы народов 1ы н теперь не сомневаемся что
взаимному соглашению; *. в свое время добьются такого 
массы американского народ^
соглашении. ’̂ ед голым фактом, что

П настоящий момент мы стои'М о своем доброжела-
Дмсрпка, которая неоднократно заявляла  V торой Россия по 
тельном отношении к русскому цароду и с покое и вы-
многим причинам горячо ж ела ла установить шй^ «ической 
годное для обеих сторон сотрудничество на эконОь., т это 
почве, делает такое сотрудничество невозможным. V* д 
делается в такое время, когда большииств.о других нашь.. 
мира, даже те, которые открыто вели войну с нами, не тратят? 
времени на сентиментальные заверения в дружбе и вступают, 
в экономические сношения с Россией. Мы должны прими
риться с тем фактом, что временно, вследствие враждебной 
позиции нынешнего американского правительства,  России 
придется обойтись без такого сотрудничества.

Вам поручается незамедлительно вернуться в Россию 
вместе с русскими гражданами,  сотрудниками Вашего штата, 
и аннулировать и ликвидировать,  в соответствии с инструк
циями, которые Вы получите от Внешторга,  все заказы,  пере
данные американски-м фирмам.  Оставьте Озоля,  Гурвича, 
Дюранта,  поручив им ликвидационные вопросы и работу по 
информации о России. Сообщите дату Вашего отъезда и о 
мерах, принятых Вами.

Народный Комиссар ^Иностранных Дел;
Чичерин.

Нсчиг. но арх. Опудл в сборн.' «Советски- 
II африканские отношения. 1919—1933», М .
/ ’Ш , а р .  44—45

236. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Румынии, Таке. Йонеску

Передано по ра^ио 24 декабря 1920 г. №  11610

Я сожалею, что трудности радиотелеграфных сношений 
между Румынией и нап&и были причиной прискорбного про
медления с нашей стороны ответом иа Ваше радио от 12 и 
К» декабря — промедление тем более неприятное, что недораз
умение, возникшее в свяЬи с присутствием наших войск в Д н е 
стровском районе, должно быть выяснено в обоюдных интере
сах обеих стран.

Могу Вас уверить, чдо единственная, причина пребывания 
наших войск в этом крае заключается в том, что Зимине 
квартиры, в которые они перешли, находятся там. По сообра
жениям климатическою и -технического характера зимние
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квартиры одной нашей части оказались расположенными в 
юго-западиой части Украины.

Румынское Правительство может быть уверено, что Рос
сия и ее союзница Украйна не имеют никаких агрессивных 
намерений по отношению к Румынии, доказательством чего 
может служить настойчивость, с которой мы в продолжение 
года не переставали предлагать Вам приступить к перегово
рам о мцре, От Вас зависит устранить возможность кон
фликту Одежду нами и подвести прочный фундамент под от
ношения между Румынией, Россией и Украиной принятием 
нашего предложения, еще не потерявшего силу, о созыве мир
ной конференции. Осуществление такового зависит исключи
тельно от Вас.

Российское Правительство принимает к сведению Ваши 
уверения и сообщения касательно исполнения Вами между
народного долга в вопросе о бежавших из Крыма мятежни
ках и надеется, что Ваша линия поведения будет строго соот
ветствовать этому.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. Опубл. в газ. «Известия»
№  294(1141), 29 д ек а б р я  1920 г

Тексты упоминаемых радиограмм Таке Ионееку:
1) От 12 декабря 1920 г.:
«Когда Вы получили сообщение, что армия Врангеля может пе

рейти в Румынию для подготовки нападения на Россию, Вы у нас потре
бовали объяснений, которые мы и поспешили дать Вам, считаясь с Ва
шим правом, как заинтересованной стороны, быть осведомленной отно
сительно того, решила ли Румыния соблюдать строгий нейтралитет. 
Я убежден, что наши объяснения не оставили у Вас на этот счет ника
ких сомнений.

С нашей стороны мы считаем нужным ответить, что в течение по
следнего дня, по крайней мере, происходит концентрация российских 
войск на днестровской границе и что все увеличивающееся движение  
угрожает соседям, которые представили доказательства своих миролю
бивых намерений.

Прошу Вас дать нам по этому вопросу такую информацию, которая 
подтвердила бы Ваши предшествующие заявления касательно установле
ния дружественных отношений между обеими сторонами При этом 
обращаю Ваше внимание, что наше радио № 24133 от 8 октября оста
лось без ответа».

2) От 16 декабря 1920 г.:
«Я получил Ваше радио от 14 сего месяца *, являющееся ответом на 

наше радио № 29023 от 28 ноября. Я дополняю сведения, которые я Вам 
уж е сообщил о разоружении и интернировании войск, перешедших через 
нашу границу. Мы разоружили и интернировали 440 солдат и 150 офи
церов. Мы забрали 4 пушки и 50 лошадей, Мы сделали все это раньше 
какой-либо просьбы с Вашей стороны в соответствии с нашим решением

* См док ,\° 221.
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соблюдать строжайший нейтралитет, о котором мы Вас неоднократно 
ставили в известность.

Ж д у  Вашего ответа на мое последнее радио № 30561 от 12 сего ме
сяца, дабы я был в состоянии одновременно ответить и на остальное 
содержание Вашей телеграммы.

Считаю нужным повторить, что слухи о предстоящем будто бы пере
ходе генерала Врангеля и его войск в Румынию лишены всякого осно
вания».

На приведенную выше ноту Н К И Д от 24 декабря 1920 г. Таке Ионеску 
ответил 5 января 1921 г. радиограммой следующего содержания:

«Я с удовольствием принял к сведению Вашу радиотелеграмму 
с успокоительными заверениями по вопросу о сосредоточении русских 
войск в сторону нашей границы па Днестре. В свою очередь повторяю 
уже неоднократно сделанное Вам мною заявление, что Румыния не имеет 
никакого намерения нарушить обязательства, налагаемые на нее между  
народным правом в смысле сохранения абсолютного нейтралитета по от
ношению к России Тем самым подразумевается п неизменность нашей 
точки зрения, заключающейся в том, что Румыния не находится в состоя
нии войны с Россией, ибо мы считаем, что Ваши две ноты от 2 мая * не 
создали в отношениях между Румынией и Россией иного положения,  
по сравнению с тем, какое существовало до получения означенных нот,

Таким образом, по нашему мнению, дело идет не о том. чтобы вести 
между Румынией и Россией переговоры о мире, который никогда не на
рушался, а о том, чтобы урегулировать вопросы, которые могли возник
нуть в отношениях между обеими странами в результате событий, имев
ших место в течение последних лет. Прошу не отказать сообщить мне. 
разделяете ли Вы эту точку зрении В случае утвердительного ответа, 
я предложил бы Вам предварительно уведомить меня о тех вопросах, 
которые, по Вашему мнению, должны служить предметом переговоров 
между обеими сторонами.

Во всяком случае, какон бы ни был Ваш ответ, я считаю долгом 
еще раз заявить, что политика, которой следует и намерено следовать 
Румынское Правительство, есть политика государства, совершенно не 
вмешивающегося в дела своего соседа и не питающего против него ни
каких враждебных намерений».

237. Союзный Рабоче-Крестьянский Договор между Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Респуб
ликой и Украинской Социалистической Советской Респуб
ликой

[28 декабря 1920 г.]

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, с одной стороны, и Правительство 
Украинской Социалистической Советской Республики, с дру
гой стороны, исходя из провозглашенного Великой Пролетар
ской революцией права народов на самоопределение, призна
вая независимость и суверенность каждой из Договариваю
щихся Сторон и сознавая необходимость сплотить свои силы

* Имеются в ряду ноты от 1 н 2 мая 1919 г.; см. т, 11, док. № 97, 99

433



в целях обороны, а также в интересах их хозяйственного 
строительства, решили заключить настоящий Союзный Р або
че-Крестьянский Договор, для чего назначили своими уполно
моченными:

С о в е т с к о е  Р о с с и й с к о е  П р а в и т е л ь с т в о -  
Председателя Совета Народных Комиссаров Владимира 
Ильича Ульянова-Ленина и Народного Комиссара по Ино
странным Делам Георгия Васильевича Чичерина, а С о в е т 
с к о е  У к р а и н с к о е  П р а в и т е л ь с т в о  — Председателя 
Совета Народных Комиссаров Христиана Георгиевича Раков- 
ского.

Вышеозначенные Уполномоченные, проверив представлен
ные им полномочия н найдя их вполне достаточными, пришли 
к следующему соглашению:

I

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика и Украинская Социалистическая Советская Рес
публика вступают между собой в военный и хозяйственный 
союз.

II

Оба Государства считают необходимым объявить, что все 
общие обязательства,  которые они впредь будут принимать 
на себя по отношению к другим Государствам, могут обусло
вливаться лишь общностью интересов рабочих и крестьян, з а 
ключающих настоящий союзный договор Республик и что из 
самого факта прежней принадлежности территории УССР к 
бывшей Российской Империи для УССР ие вытекает никаких 
обязательств по отношению к кому бы то ни было.

III

Д ля  лучшего осуществления указанной в пункте 1-м цели 
оба Правительства объявляют объединенными следующие Ко
миссариаты: 1) Военный и Морских Дел,  2) Высший Совет 
Народного Хозяйства, 3) Внешней Торговли, 4) Финансов, 
5) Труда, 6) Путей Сообщения и 7) Почт и Телеграфов.

IV

Объединенные Народные Комиссариаты обеих Республик 
входят в состав Совнаркома РСФСР и имеют в Совете Н а 
родных Комиссаров УССР своих Уполномоченных, утверждае
мых и контролируемых Украинскими ЦИ1< и Съездом 
Советов.
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V

Порядок и форма внутреннего управления Объединенных 
Комиссариатов устанавливается особыми соглашениями
между обоими Правительствами.

VI

Руководство и контроль Объединенных Комиссариатов 
осуществляется через Всероссийские Съезды Советов рабо
чих, крестьянских] и красноармейских депутатов, а также и 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, в ко
торые УССР посылает своих представителей, на основании 
постановления Всероссийского Съезда Советов.

VII

Настоящий договор подлежит ратификации соответствен
ных Законодательных Учреждений обеих Республик.

Подлинный составлен и подписан в двух экземплярах на 
русском и украинском языках в городе Москве, Декабря 
28-го дня, тысяча девятьсот двадцатого года.

Георгий Чичерин X. Раковский
В. Ульянов (Л енин)

Печат. по арх. О публ. в  «С обран ии  у з а к о 
нении...»  Л® 1, И я н варя  1921 г., стр. 11—12.

238. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР
и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел Прави

тельства Великого Национального Собрания Турции 
Ахмеду Мухтару

Передано по радио 28 декабря 1920 г. № 11807

Российское Советское Правительство приветствует с чув
ством великой радости выражение неизменной дружбы,  объ
единяющей наши народы, свидетельствуемой в Вашей теле
грамме от 22-го декабря.  Оно примет со всей сердечностью 
генерала Али Фуад-пашу в качестве посла Турции, а равным 
образом и делегацию, состоящую, согласно Вашему у к а з а 
нию, из Народного Комиссара Юсуфа Кемаль-бея,  Народного 
Комиссара Риза-бея и генерала Фуад-паши.

Мы уже поставили Вас в известность о том, что Коллегия 
Наркоминодела получила указание Российского Правитель
ства вести переговоры с Делегацией Вашего Правитель
ства. Ввиду сего для нас является необходимым получить 
согласие Вашего Правительства на то, чтобы мы встретились
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бы с Вашей Делегацией в Москве, которая располагает радио
связью с Баку и Туапсе. Эту просьбу, уже изложенную мною 
в моем предыдущем сообщении *, я позволю себе повторить 
сегодня, причем я преисполнен надеждой и уверенностью, что 
наша встреча будет иметь самое благотворное влияние на 
дальнейшее развитие отношений между нашими обоими наро
дами.

Наркоминодел 
Чичерин

Печат. по арх

В упоминаемой телеграмме Ахмеда Мухтара от 22 декабря 1920 г. 
говорилось:

«Господин Комиссар,
Правительство Великого Национального Собрания Турции счастливо 

констатировать, что благодаря пониманию трудовыми народами России 
и Турции своих интересов, попытки империалистических государств по
сеять между нами недоверие — попытки столь же ловкие, как и веро
лом ны е— окончательно потерпели неудачу. Упроченная этим победо
носно перенесенным испытанием связь между нами может только ста
новиться с каждым днем все более и более тесной. В целях самого осно
вательного изучения тех вопросов, в которых встречаются и перепле
таются наши интересы, мое Правительство командировало в Баку для 
встречи с делегатами РСФСР Юсуфа Кемаль-бея, Народного Комиссара 
по экономическим вопросам, которого Вы хорошо знаете, Риза Нурн-бея. 
Народного Комиссара общественного образования, и генерала Али 
Фуад-пашу, Посла в Москве.

Я надеюсь, что выбор этого города, который находится на пол пути 
между Москвой и Ангорой, позволит нашим Делегациям обоюдно сно
ситься со своими Правительствами на равных условиях и заслужит Ваше  
одобрение, и прошу Вас любезно сообщить мне возможно скорее имена 
лиц, которые будут вести переговоры со стороны России, а также при
близительный срок, к которому они смогут быть в Баку,

Турецкие делегаты будут в столице Азербайджана, если исключить 
непредвиденные обстоятельства, не позднее, чем по истечении одного 
месяца»,

239. Обращение VIII Всероссийского Съезда Советов ко всем 
гражданам Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, томящимся в плену и интерниро
ванным в лагерях

29 декабря 1920 г.

Всероссийский Съезд Советов, заканчивая свои занятия в 
момент решительной победы над силами контрреволюции и 
начала великого трудового строительства, посылает свой 
братский привет товарищам,  томящимся на чужбине в тяже
лых условиях плена.

Трудовая Советская Россия примет все меры, чтобы об
легчить ваше положение и ускорить час вашего освобождения

* См. док, № 228.
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от гиета капитала й возвращения на родину. Съезд уверен, 
что час освобождения вашего недалек и что, вернувшись в 
Россию, бывшие военнопленные и интернированные скоро 
займут свое место в рядах строителей коммунизма.

Съезд поручает Всероссийскому Центральному Исполни
тельному Комитету принять все зависящие меры к ускорению 
возврата военнопленных и интернированных,
Печат. п о  « С обранию  узак он ен и й ...»
Л® I. 3 я н варя  1921 г .,  стр. И .

240. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР по поводу переговоров с Великобританией о за
ключении торгового соглашения

30 декабря 1920 г. *

В свое время в нашей печати было опубликовано содержа
ние йоты лорда Керзона от 30-го июня с указанием тех четы
рех принципов, по принятии которых в качестве базиса для 
соглашения английское правительство готово вступить в тор
говые сношения с Россией. Один из них — обязательство обо
юдного воздержания от враждебных действий и от прямой 
или косвенной официальной пропаганды против политического 
и социального строя другой страны; «в частности Советское 
правительство будет воздерживаться от всякой попытки пу
тем военных действий или пропаганды содействовать народам 
Азии в какой-либо форме враждебных действий против бри
танских интересов или Британской империи». Второй 
пункт— репатриация военнопленных. Третий — признание в 
принципе обязательства уплатить компенсации частным ли
цам, гражданам другой стороны, за доставленные товары или 
личные услуги, за которые им не было уплачено; окончатель
ное урегулирование вопроса о долгах должно произойти при 
мирных переговорах, но вышеуказанное принципиальное з а 
явление должно быть сделано немедленно. Четвертый 
пункт — принятие условий, необходимых для ведения тор
говли. Британское правительство выразило готовность вслед 
за принятием нами этих принципов обсудить детали этих во
просов с представителями и экспертами, назначенными Со
ветским правительством **.

В ноте Наркомиидела от 7-го июля *** было заявлено, что 
Российское правительство принимает принципы английской 
ноты от 30 июня как базис соглашения между Россией и Анг
лией, которое должно быть предметом переговоров между 
ними, долженствующих безотлагательно начаться.

* Дата опубликования.
** См. стр. 17— 19.

* * *  См. док. № бч
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Из указанных четырех вопросов был урегулирован вопрос 
репатриации пленных, и были разработаны, а отчасти еще 
разрабатываются в переговорах тов. Красина с английским 
правительством детали собственно торгового соглашения. 
Урегулирование вопроса о долгах должно произойти на буду
щей мирной конференции, политические же переговоры по 
вопросу об обоюдном прекращении враждебных действий и 
пропаганды ие состоялись не по вине Российского правитель
ства.

Английское правительство, которое еще недавно стояло на 
почве июльского соглашения, теперь резко изменило свою 
позицию. В его проекте торгового соглашения нет больше 
указаиия на последующие политические переговоры, и у каза 
ние на обоюдное воздержание от враждебных действий и про
паганды имеет характер окончательного постановления, 
между тем как в силу июльского соглашения это обязатель
ство должно было вступить в силу лишь после разработки 
основанных на нем постановлений на последующей англо
русской конференции. Это обязательство притом значительно 
расширено, заключая в себе перечисление тех стран, в кото
рых Советское правительство должно обязаться не оказывать 
поддержки их народам в каких-либо действиях, нарушающих 
британские интересы. Все эти обязательства распространены 
также и на частных лиц, российских граждан.

При свидании Л. Б. Красина 22-го декабря с Ллойд- 
Джорджем,  Бонар-Лоу и министром торговли сэром Робер
том Хорном английский премьер заявил, что настаивает и а 
упоминании Малой Азии, Персии, Афганистана и Индии и 
согласен устранить только упоминание Кавказа.  Английское 
правительство отказалось также от перенесения этого во
проса на будущую конференцию, как этого требовало июль
ское соглашение. В качестве уступки английское правитель
ство согласилось на то, чтобы были перечислены также те 
страны, в которых Англия должна воздерживаться от в р а ж 
дебных выступлений против Советской России. Оно согласи
лось также устранить упоминание о распространении этого 
обязательства на частных лиц и заменить это взаимным обя
зательством ие помогать враждебной пропаганде против дру
гой стороиы за пределами своего государства и дать соответ
ствующие инструкции своим должностным лицам.

Ввиду того, что Англия явно уклоняется от обязательств, 
принятых ею на себя июльским соглашением, Советским пра
вительством принято решение вызвать тов. Красина в Москву 
для совещания.

Печат. по газ. « Известия» № 295(1112),
30 д ек а б р я  1920 г.
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Передано по радио 30 декабря 1920 г. № 11931

Российское Правительство отвергает обвинения, напра
вленные по его адресу при Вашем посредстве замкнутой ка
стой крайних милитаристов, которая в настоящее время при 
помощи грубой силы и самого беззастенчивого насилия дер 
жит в своих руках власть над Венгрией, завоеванную для них 
румынскими штыками. Этому Правительству,  которое господ
ствует при помощи убийств и погромов, возводит избиения, 
пытку и бандитизм в политическую систему, меиее всего 
уместно взывать к гуманности и цивилизации; и те из пред
ставителей этой касты, которые, теперь находясь в России, 
отвечают головой за акты, которые совершит Венгерское П р а 
вительство в отношении своих жертв — Народных Комиссаров 
и русских пленных, ие должны пеиять на нас, но только на 
свое Правительство,  ибо оно и вынуждает нас прибегнуть к 
единственному имеющемуся в нашем распоряжении средству 
спасти те из ее жертв,  спасение которых является нашим свя
щенным долгом, — к системе заложников.  Именно ныиешиее 
Правительство Венгрии, которое, угрожая судебным убий
ством членов союзного нам Советского Венгерского Пра ви 
тельства и преследуя находящихся еще в Венгрии русских 
пленных, является истинным виновником репрессалий, к ко
торым оно нас вынуждает и которые с нашей стороны 
являются лишь законной мерой самозащиты ввиду лежащего 
на нас долга спасти те из его жертв, в зашиту которых мы в 
течение этого года выступали с целым рядом радиотелеграф
ных заявлений.

Ж ела я  с наивозможиой быстротой достигнуть в этом деле 
цели, которую мы себе поставили, мы принимаем Ваши пред
ложения и предлагаем Вам начать переговоры в Ревеле с н а 
шим Дипломатическим Представителем Литвиновым, который 
будет для этого снабжен всеми необходимыми полномочиями 
и который условится с Вашим Представителем о времени и 
определенных формах предстоящих переговоров22.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх. О публ. в  га з .  « И звест ия»
Л: 1(1114), 1 я н в а р я  1921 г.

241. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел РСФСР
Министру Иностранных Д ел  Венгрии Телеки

На эту ноту Н К И Д  был получен следующий ответ Телеки от 6 ян
варя 1921 г.:

«Венгерское Правительство принимает предложение приступить 
к переговорам с Дипломатическим Представителем России Литвиновым. 
Полномочный Делегат Венгерского Правительства доктор Юнгерт выез
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жает на этих днях в Ревель Если окажется, что он не будет в состоя* 
ннн обеспечить себе прямую связь со своим Правительством, то мы пред
ложим вместо Ревеля другой город, где ему будет гарантирована полная 
свобода для ведения переговоров».

242. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

31 декабря 1920 г.

Российское Правительство, тщетно ожидавшее ответа на 
свои ноты от 9 ноября и 4 декабря**  и неуклонно подтвер
ждавшее свою готовность в любой момент вступить, через‘над 
лежащим образом уполномоченных лиц, в формальные пере
говоры по политическим вопросам, указанным в соглашении, 
достигнутом путем обмена нот от 30 июня и 7 июля***,  ныне 
с величайшим удивлением узнало из радиотелеграфного сооб
щения, что в заявлении, сделанном сэром Робертом Хорном 
от имени Британского Правительства в Палате Общин, вина 
за отсрочку достижения торгового соглашения возлагается на 
Российское Правительство,  от которого требуется, в доказа 
тельство его добросовестности, принятие предложенного 
Британским Правительством расширенного и дополненного 
варианта политического введения к упомянутому выше вре
менному соглашению.

Это заявление настолько не соответствует действитель
ности, что Российское Правительство вынуждено обратить 
внимание на него и выступить против него с самым решитель
ным протестом.

Оно показывает, что отказ Российского Правительства 
принять без надлежащего и достаточного обсуждения любое 
толкование, которое Британскому Правительству угодно бу
дет придать каким-либо тезисам упомянутого введения, или 
же отказ Российского Правительства признать надлежащим 
н достаточным такое обсуждение, каким угодно будет огра
ничиться Британскому Правительству,  составляет, по мнению 
Британского Правительства,  акт обструкции и недобросове
стности.

Российское Правительство является представителем мил
лионов трудящихся русского крестьянства и рабочего класса 
и, подкрепленное единодушным вотумом трех тысяч делегатов 
только что закончившегося VIII Всероссийского Съезда 
Советов, констатирует, что оно представляет независимую 
и суверенную нацию и не обязано ни юридическим, ни ф ак 

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Д ел Велико
британии Керзона.

** См. док. №  170, 171, 207.
*** См. стр. 17— 19 и док. № 6

440



тическим соотношением сил принимать без обсуждения и 
возражения мнения Британского Правительства по вопросам, 
обсуждаемым обеими странами.

Рискуя повторить то, что уже было сказано в его преды
дущих нотах, Российское Правительство вновь должно у ка 
зать, что вся ответственность за затягивание переговоров це
ликом лежит на Британском Правительстве,  которое начало с 
того, что в русско-польском конфликте нашло предлог к не
выполнению июньско-июльского соглашения, а затем устра
нило политическую секцию русской делегации. Эти известные 
всему миру факты, а также длинный ряд заговоров и актов 
интервенции, совершенных в нарушение всех международных 
законов союзными правительствами,  дают право требовать 
доказательств добросовестности, конечно, не Британскому, а 
Российскому Правительству,  Однако Российское Правитель
ство снова и снова заявляло о своей готовности забыть прош
лое и открыть новую эру мира и торговых сношений для всего 
мира.

Отказываясь от принятия каких-либо изменений или 
дополнений июньско-июльского соглашения или каких бы то 
ни было новых условий без предварительных и надлежащим 
образом организованных переговоров, Советское Правитель
ство даж е теперь, несмотря на изменившееся положение, под
тверждает свою готовность выполнить вышеупомянутое согла
шение, при условии последующей разработки политической 
стороны его специальной конференцией представителей обоих 
Г1 равительств.

Чичерин
Печат. по арх. О п уб л . в сборн  «М еж ду
н а р о дн а я  политика н овей ш его  в р ем ен и ...» , 
ч. I II , вып. I, стр. 77—7Н.

243. Нота Уполномоченного НКИД и НКВТ РСФСР в Герма
нии Германскому Министру Иностранных Дел Симонсу

31 декабря 1920 г.

Господин Рейхсминистр,
17 декабря 1920 г. в лагере для интернированных Минден 

при попытке покинуть без разрешения лагерь на расстоянии 
примерно 200 шагов от лагерного забора немецким часовым 
был застрелен интернированный русский гражданин В. Кулга. 
22 декабря 1920 г. при аналогичных обстоятельствах в лагере 
был застрелен интернированный русский гражданин А. Тка
ченко. Его труп был найден на расстоянии около 150 шагов от 
забора.  Смерть интернированного наступила в результате 
выстрела в грудь; таким образом, выстрел был сделан после 
того, как Ткаченко , остановился и обернулся. 27 декабря
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1920 г. в лагере Минден у стены барака был найден труп ин
тернированного русского гражданина М. Вторых с явными 
признаками насильственной смерти, которая наступила в ре
зультате расстрела.  Незадолго до рождества при аналогичных 
обстоятельствах в лагере Пархим погиб интернированный рус
ский гражданин И. Маремпарев.  До сего времени невозможно 
было выяснить подробности его насильственной смерти, так 
как администрация лагеря отказывается сообщить русскому 
лагерному комитету более подробные сведения об этом 
случае.

Кроме того, из того же лагеря поступили сообщения о ра 
нении еще трех интернированных, фамилии которых пока что 
не могут быть указаны. Все эти случаи в лагерях имели место 
в результате исполнения расклеенного на стенах и прилагае
мого в оригинале приказа военной администрации от 6 де
кабря 1920 г., немецкий текст которого дает следующие 
директивы по применению огнестрельного оружия:

1) Если интернированные собираются в группу и объеди
ненными силами намереваются предпринять или предприни
мают побег; 2) если интернированные с наступлением тем
ноты (с 5 часов вечера до 7 часов утра) уходят или пытаются 
уйти из лагеря,  так как вследствие этого создается серьезная 
угроза для общественного спокойствия н безопасности; 
3) если интернированный при попытке к бегству оказывает  
сопротивление или опасным образом угрожает конвою, или 
ж е  после неоднократных требований или оставшегося без 
рнрмания оклика не прекращает попыток к бегству.

Этот приказ, который сделал жизнь многочисленных без
защитных интернированных игрушкой в руках отдельных ча
совых, сформулирован таким образом, что произвольное при
менение оружия не только становится возможным, но и в пря
мой форме провоцируется. Первый пункт приказа точно не 
рпределяет, какие действия следует считать побегом. Во вто
ром пуркте прежде всего существует неясность относительно 
того, применяется ли он к массовым действиям или же к 
действиям отдельных лиц. Во всяком случае этот пункт 
оправдывает применение оружия даже при попытке ухода 
из лагеря.  Тем самым допускается возможность применения 
огнестрельного оружия против отдельных интернированных 
р пределах лагеря и даж е в бараках,

Далее,  этот пункт содержит неправдоподобную ссылку на 
мнимую угрозу общественному порядку и безопасности и, та 
ким образом, предоставляет на усмотрение отдельных часовых 
решение вопроса о том, возникает ли такая угроза в случае 
попытки какого-либо интернированного русского гражданина 
без разрешения уйти из лагеря.  Наконец, в пункте 3 всякий 
Вообще недозволенный уход из лагеря именуется «попыткой к 
бегству», пррчем виновному угрожает расстрел. Незначитель

442



ный проступок — Недозволенный уход из части, который очень 
часто имеет место и самых дисциплинированных армиях и 
Наказывается п худшем случае несколькими днями ареста, на 
основании “I г г > 1 о пункта приказа,  как это показала практика, 
карается расстрелом,

Такие депсжпм немецких' Властей не Имеют прецедента в 
Истории интернирования иностранных войск на нейтральной 
территорий. Ми при интернировании французских войск в 
Швейцарии в 1871 г., ни а случаях интернирования, известных 
мз истории мировой войны (например, интернирование грече
ских войск в Германии или немецких войск в Голландии),  
Не наблюдалось Ничего подобного, хотя и тогда, несомненно, 
часто имели место случаи Недозволенного ухода из части.

Ввиду этого создается впечатление', что в отношении ин
тернированных на территории Германии воинских частей Рос
сийской Советской Республики применяются исключительные 
правила. Эти исключительные правила делаются еще более 
/кесткйми вследствие того, что русский текст официального 
объявления о приказе в основном пункте не совпадает с не
мецким текстом. Слова в пункте 3: «...или же после неодно
кратных требований или оставшегося без внимания оклика ие 
прекращает попыток к бегству» в русском тексте отсутствуют. 
Таким образом, несчастные жертвы не зналн даже точного 
текста приказа, на основании которого они были убиты. По
добное поведение немецких властей объективно не может 
быть названо иначе, как провоцирование интернированных 
русских граждан на уход из лагеря с целью сделать возмож
ным применение оружия.

От имени своего Правительства нижеподписавшийся за 
являет решительный протест против пренебрежительного от
ношения к жизни русских граждан,  которое проявляется на 
территории Германии, а также против всех мероприятий, б ла 
годаря которым это пренебрежительное отношение возводится 
в систему. Нижеподписавшийся требует немедленной отмены 
вышеназванного приказа и ожидает далее строжайшего рас
следования упомянутых случаев применения оружия, а также 
привлечения к ответственности всех тех лиц, которые несут 
значительную часть вины в упомянутых случаях вследствие 
неправильного изложения приказа на русском языке. Кроме 
того, нижеподписавшийся предъявляет требование на возме
щение ущерба семьям погибших и просит о принципиальном 
признании этого требования.

Ссылаясь на то, что Правительство Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики придает очень 
важное значение скорейшему урегулированию данного во
проса, нижеподписавшийся считает необходимым подчеркнуть, 
что случаи расстрела интернированных русских граждан в 
Германии имеют место в то время, когда Советское Прави
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тельство по соглашению с Германским Представителем в Мо
скве ликвидировало в России последние лагеря для интерни
рованных и пытается по возможности ускорить отправку 
пленных из России. Эти мероприятия Российского Советского 
Правительства,  имеющие целью облегчить участь немецких 
военнопленных в России и сделать возможным скорейшую их 
отправку на родину, могут быть оставлены в силе и проведены 
в жизнь лишь в том случае, если Российское Советское П р а 
вительство будет убеждено в лояльном выполнении аналогич
ных обязательств Германским Правительством.

Систематические расстрелы интернированных русских 
граждан в Германии являются столь чудовищным фактом, 
что могут поколебать самым серьезным образом эту убежден
ность Советского Правительства и вынудить его к принятию 
мер, о которых оно будет весьма сожалеть с точки зрения 
интересов гуманности. Однако Советское Правительство уже 
сейчас считает своим долгом со всей решительностью заявить, 
что ответственность за такие меры, которые, возможно, бу
дут приняты, целиком и полностью ляжет на Германское 
Правительство.

Копп
Печат. по арх  О публ. в  га з . «Извест ия»
№  5(1148), 11 я н варя  1921 г.

244, Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Представителю РСФ СР в США Л. К. Мартенсу

Декабрь 1920 г.

Приведенная в неофициальной ноте причина Вашей депор
тации, а именно, что «военная диктатура,  называющая себя 
Советским правительством, присвоила большую сумму денег, 
чтобы поднять восстание против американского правитель
ства», слишком смехотворна, чтобы быть воспринятой здесь 
всерьез, особенно потому, что рабочие и крестьяне России 
помнят об американских войсках, посланных в Архангельск, 
американской помощи, оказанной на многих фронтах врагам 
России, об американских консулах, организующих заговоры 
против рабоче-крестьянского Российского Правительства.

Нечего и говорить, что Россия никогда не унижалась до 
подобных попыток, имеющих целью поднять восстание в к а 
кой-либо стране. Любому,  кто обладает  хотя бы средними ум
ственными способностями, ясно, что рабочие и крестьяне, 
свергнувшие царя и сбросившие Временное правительство, 
чтобы установить свое собственное правительство, не стали 
бы терпеть почти невыносимые н неописуемые страдания и 
лишения в течение трех лет, одновременно храбро сражаясь 
на многих фронтах в защиту этого Правительства, если бы
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оно не продолжало оставаться их собственным правитель
ством и не «решало бы судьбы России в русском духе».

Не желает также Советское Правительство покупать со
чувствие и сотрудничество Америки ценой обещаний прибыль
ной торговли. Рабочие и крестьяне верят, что американский 
народ тоже держится мнения, что в материальном мире два 
народа или две страны связаны сильнее всего материальными 
благами, получаемыми каждым из них в результате свобод
ного общения друг с другом, и русские отнюдь не столь лице
мерны, чтобы не быть откровенными на этот счет. В то же са 
мое время рабочие и крестьяне отказываются верить, что де
портация Вас теперешним правительством выражает волю 
американского народа,  или что само это правительство пред
ставляет этот народ. Это убеждение подкрепляется многими 
недавними событиями в Америке. Американский народ знает, 
например, что Ба хм етьев59, поддерживаемый и широко фи
нансируемый американским правительством, не представляет 
никакого правительства,  группы или кругов в России, никого, 
кроме себя самого.

Передайте американскому народу, особенно рабочим, з а 
верения в нашем неизменном доброжелательном отношении, 
нашу благодарность за многие проявления сочувствия и со
действия, а также скажите ему о нашей готовности возобно
вить исторически сложившиеся дружественные отношения со 
всем американским народом.

Чичерин
П ечаг. пи арх.
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245. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей А. А. Иоффе

1 января 1921 г.

Сегодня Иорданский вызвал меня по прямому проводу и 
сообщил, что председатель польской делегации Гепель ска- 
зал ему, что, по сведениям поляков, мы якобы собираемся 
прервать переговоры в Риге и арестовать в Минске поль
скую делегацию. Я поручил Иорданскому заявить, что эти 
слухи явно провокационного содержания абсолютно ии на 
чем не основаны и что касается ареста являются чистой неле
постью. Мне кажется необходимым, чтобы Вы возможно ско
рее встретились с Домбеким и указали ему на факт этих не
сомненно провокационных слухов.

Перерыв рижских переговоров абсолютно далек от наших 
намерений и даже противоречит всей нашей политической 
лннии, но даже если бы онн были прерваны, мы и в таком слу
чае, конечно, не арестовали бы польскую делегацию. Такой 
слух является чудовищной нелепостью. Мне кажется необхо
димым в самых энергичных выражениях указать Домбекому 
на нелепость подобных предположений и, кроме того, ука 
зать  ему, что какая-то невидимая рука, очевидно, старается 
науськивать Польшу против нас.

Это последнее обстоятельство представляется мне чрез
вычайно серьезным, кто именно заинтересован в том, чтобы 
внушать полякам эти нелепости. Очевидно, не обошлось без 
какой-либо враждебной нам державы.  Эта интрига застав
ляет предполагать,  что какой-то новый план начинает про
водиться. Надо предостеречь поляков серьезнейшим образом, 
ибо их пытаются увлечь на путь, безусловно, расходящийся 
с их же интересами. Та держава,  которая за кулисами про
делывает эти махинации с поляками, является в действитель
ности их врагом.

Сообщите возможно скорее Ваше мнение, а также, что 
скажет Домбский.  Не сочтете ли возможным в разговоре с
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ним сослаться на меня и указать,  что я с особой настойчиво
стью просил выяснить этот ©опрос. Это, впрочем, как Вы най
дете лучшим.

Чичерин
речсН. по арх.

246. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Полномочному Представительству РСФСР в Эс
тонии

4 января 1921 г.

^Просим Литвинова основательно переговорить с Коцу- 
да:р^А сообщить о нашей готовности начать с Японией пере
говори территории буфера.  Пусть он покажет все полно
мочия (И # ^ К гие легитимации, надо знать, насколько его пред
ложения ДС-^ДЯТ от центрального правительства.

Если это <е«(р2>еЗ!Ю, было бы крайне желательно, если бы 
он дриехал сюда возможно скорее. Вообще по существу при- 
ддсьГдаем большое значение заключению соглашения с Япо- 
н.исд̂ Я

Чичерин
И  п а т  н о  п р у

247. Письмо Представителя РСФСР в США американскому 
ученому и писателю Дьюнсу ДОэмфорду

6 января 1921 г.

д Милостивый государь,
^  получил и с большим интересом прочитал Ваше письмо 

От 31 \  аекабря, в котором Вы предлагаете организовать ко
митет а мериканских ученых с целью направления в Совет
скую Рос сию книг, периодических изданий и брошюр. Я могу 
ответить в  а Ваши вопросы со всей определенностью. Деятель
ность т а д о Д 0 комитета, осуществляемая в беспристрастном 
духе и с' серьезной  познавательной целью, нашла бы горя
чий отклик кг», к У Советского Правительства,  так и у всех уче
ных и студ^нтЪ18 в России. Такого рода мероприятие, пресле
дующее цель сн абж ени я  России наиболее важными послед
ними американск ими изданиями в различных областях искус
ства  и науки, удобДетво^рило бы насущную потребность и 
явилось бы зшачитель.ной интеллектуальной н материальной 
помощью для рус с ко Рр народа. Я уверен, что Вы вполне

* В тексте телеграммы фамилия искажена; имеется в виду Комацу- 
Яара — дипломатический представителе Японии в Эстонии,
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представляете себе тот огромный урон, .который понесли рус
ские научные работники и ученые в последние годы, когда 
блокада лишила их всех возможностей ознакомления с зару
бежными научными исследованиями и достижениями.

Если бы комитет, создать который Вы предлагаете,  мог 
бы собрать наиболее подходящие издания, то в нынешних 
условиях было бы возможно незамедлительно отправить их 
в Россию. Я был бы весьма рад сотрудничать с таким коми
тетом любым возможным для меня образом. Как Вы знаете, 
однако, я вскоре уезжаю из этой страны. Мне придется по
этому назначить комиссию по ликвидации дел Бюро Россий
ского Советского Правительства.  Я буду рад поручить этой 
Комиссии сотрудничать с Вашим комитетом в деле пересылки 
собранных изданий. Хотя в настоящее время Ваш комитет 
будет, конечно, не в состоянии отправлять книги непосред
ственно в Россию, Ликвидационная комиссия под моим руко
водством сможет направлять их официальному представи
телю Советского Правительства в одном из прибалтийских 
государств, который, в свою очередь, будет быстро препро
вождать их в Москву. Если целью Вашего комитета будет, 
насколько я понимаю, сбор лишь наиболее важных последних 
изданий во всех областях искусства и науки, то я уполномочу 
Ликвидационную комиссию принимать книги и отправлять 
их за счет Советского Правительства г-ну Максиму Горь
кому или другому подходящему лицу для распределения по 
библиотекам и учебным заведениям России. Мы могли бы 
взять на себя такое обязательство,  конечно, лишь в случае 
тщательного отбора публикаций и изданий из числа наибо
лее важных работ. Вы вполне можете понять, что такое огра 
ничение необходимо для того, чтобы не перегружать имею
щиеся в нашем распоряжении транспортные средства.

При отправке книг, собранных предлагаемым комитетом-, 
мои представители разъясняли бы, каким образом были 
собраны эти книги, и указывали, бы, что они являются 
подарком американской интеллигенции ученым и Студентам! 
России.

Если предлагаемый Вами комитет будет сформирован,  
я был бы рад, если бы мне было позволено выразить в 
этой связи мою признательность в виде небольшого взноса 
на покрытие некоторых расходов, связанных е работой коми
тета.

Я попросил сотрудника моего штата г-на Кеннета Д ю 
ранта обсудить этот вопрос с Вами более детально в удоб
ное для Вас время, а так же поручил ему принять все необ
ходимые меры, относящиеся к отправке книг в Советскую 
Россию.

Примите, пожалуйста,  мою искреннюю благодарность за 
интерес, проявленный Вами и Вашими друзьями к этой
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деятельности, которая может принести большую пользу на
роду России.

Искренне Ваш
Представитель Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики
Мартенс

Печат. по арх.

248. Нота Председателя Совета Народных Назиров и Назира 
Иностранных Дел Бухарской Народной Советской Респуб
лики Министру Иностранных Дел Афганистана Махмуду 
Тарзи *

6 января 1921 г.

Его Высокопревосходительству Министру Иностранных 
Дел Высокого Независимого Государства Афганистан, досто
почтенному генералу Махмуду Тарзи.

17-го декабря я получил Вашу депешу от 12-го числа ме
сяца Экраба 1299 года ** и от имеии моего Правительства 
свидетельствую свое глубокое удовлетворение по поводу вы
раженных Вами братских добрососедских чувств нашей мо
лодой Республике. Твердо надеюсь, что с приездом в неза
висимую Бухарскую Республику Чрезвычайного Посольства 
благородного Государства Афганистан во главе с уважаемым 
генералом Абдул Хади-химом выяснятся все недоразумения, 
возникшие в результате действий бывшего Афганского Посла 
Абду Шукур-хаиа,  и между обоими Высокими Государствами 
установятся добрососедские отношения и вечная незыблемая 
дружба,  искренне питаемая народом освобожденной от ве
кового гнета тиранического правительства Бухары к благо
родному и героическому народу Афганистана.

Для установления тесных уз дружбы между обоими Вы
сокими Государствами мое Правительство посылает в бла 
городный Афганистан Чрезвычайное Посольство во главе с 
гражданином мударрисом 61 Абдуррахимом Юсуфом. В то же 
время считаю необходимым поставить Вас в известность, что 
представитель бывшего эмирского бухарского правительства 
в Афганистане Керим Хабибулла Токсаба ныне лишен своих 
полномочий, и, следовательно, все его заявления и представ
ления должны считаться недействительными.

От лица моего Правительства и от имени освобожден
ного бухарского народа я выражаю  твердую уверенность в 
том, что благородный независимый Афганистан будет верным 
союзником независимого бухарского народа в борьбе с кро
вожадным английским империализмом во имя освобожде
ния всех угнетенных народов Востока.

* Передана адресату  при сопроводительном письме Полпреда Р С Ф С Р  
в К абуле Я 3 .  Сурица от 8 января 1921 г. №  599.

** Соответствует 3 ноября 1920 г.
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Примите,  достопочтенный генерал, уверения в моем ис
креннем к Вам и к свободному независимому Государству 
Афганистан уважении.

25-го числа месяца Раби-ус-сани 1339 г. *
Председатель Совета Народных Назиров 

и Назир Иностранных Дел 
Независимой Бухарской 

Советской Народной Республики 
Ф айзулла  Ходжа ев

Лечат, по арк

9 января 1921 г. М а х м у д  Тарзи направил через Я. 3 .  Сурица Н азиру  
Иностранных Д ел  Б ухарской Республики сл ед ую щ ую  ответную ноту: 

« Д еп еш а,  препровож денная  в письме В аш его  В ы сокопревосходитель
ства от 18-го числа настоящ его месяца **, от господина Министра Ино^ 
странных Д е л  Высокой Священной Бухары Файзуллы Х од ж а е ва ,  п о л у 
чена М инистерством И ностранных Д е л .  Она извещает о заявлениях  
д р у ж б ы  и любви и об укреплении уз др уж бы  и союза, а такж е об отпр ав 
лении Чрезвычайного Посольства Правительства Священной Бухары во 
главе с мударрисом А бдуррахим ом  Ю суфом в Кабул. Это послуж ило при
чиной моей радости. М инистерство Иностранных Д е л  моего Правительства  
беспокоит ув аж аем ого  друга  передачей по радиотелеграф у ответа М ини
стру Иностранных Д е л  Бухары по вопросу  о согласии на нх Чрезвычайное  
П осольство в центре Вы сокого Государства Афганистан.

Сверх этого приношу достойное  уваж ение» .

249. Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленина Председателю Великого Национального 
Собрания Турции Мустафе Кемалю

7 января 1921 г.
Седьмое января.  Мы с радостью получили Ваше сообще

ние по поводу провозглашения автономии горцев. Из Вашего 
сообщения Советское Правительство смогло убедиться, что 
политика Советской России в отношении наций, входящих 
в Российскую Федерацию, пользуется Вашим сочувствием. 
Советская Россия предоставляет автономию всем народам на 
ее территории и поддерживает образование ими местных 
республик, согласно принципу права каждого народа на са
моопределение. Только этот принцип позволяет установить 
братские отношения, основанные па взаимопонимании и в за 
имном доверни, которые существуют между всеми нациями, 
входящими в Советскую Россию. Только такая политика 
укрепляет и объединяет все нации России в одну великую 
могучую семью, способную бороться против окружающих 
нас бесчисленных врагов. Образуя одно великое целое, мы 
не только отражаем непосредственные атаки наших врагов,

* Соответствует б января 1921 г.
** 18 Д ж а д д и  1299 г., что соответствует 8 января 1921 г.
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но, помимо этого, делаемся неуязвимыми против всякого рода 
интриг, к которым прибегают наши общие противники. Я рад 
констатировать, что меры, принимаемые нами в отношении 
малых наций, правильно истолкованы Вами и встречают с 
Вашей стороны прием, который может только благоприят
ствовать установлению хорошего взаимопонимания и взаим
ного доверия.

Позвольте мне выразить Вам еще раз нашу благодарность 
за Ваше сообщение, а также наши самые искренние пожела
ния турецкому народу и его Правительству,  которые с несо
крушимой энергией борются за независимость и процвета
ние своей страны.

Л енин
Печат. по ару. Опубл. в жури. «Комму
нист» Л? 15. 1957 г. стр. 15.

Эта телеграмма является ответом на телеграмм у М устафы К емаля  
В. И. Л енину от 18 декабря 1920 г., в которой, в частности, говорилось:

«...В твердом у б е ж де ни и ,  что только наше тесное сотрудничество  
приведет нас к ж еланной ц е л и ,—  я приветствую всякое дальнейш ее з а 
крепление связывающ их нас др у ж е с к и х  уз.  Я бесконечно благодарен  
Вам за ту дальнозоркую  политику, которую начала по В аш ем у В ы со
кому почину проводить Советская Р еспублика как на Востоке, так и во 
всем мире...»

250. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Гер
мании В. Л. Коппу

7 января 1921 г.
В .последнее время кампания лжи о наших якобы агрес

сивных намерениях стала настолько необузданной, что вну
шает нам серьезные опасения. В особенности немецкие радио 
полны подобной лжи.  Приписывают Ленину непроизнесен
ную им речь о том, якобы мы должны готовить новую войну 
ради мировой революции. В Ревеле якобы расшифровали ни
когда не посылавшуюся нами шифровку о якобы подготовляе
мых нашей Чека покушениях на эстонских деятелем. Эта гнус
ная провокация указывает на широкие размеры кампании 
лжи.

Надо и правительству и печати подчеркивать характер 
VIII Съезда Советов, целиком поглощенного задачами мир
ного строительства, господствующими теперь в нашей госу
дарственной жизни.

На вопрос о положении интернированных в Германии об
ращено серьезное внимание, уславливаемся с Центроэваком 
и тогда выступим.

Чичерин
Печат. по арх .
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251. Нота Народного Комиссара Иностранных Дед Армян
ской ССР и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел 
Правительства Великого Национального Собрания Тур
ции Ахмеду Мухтару

8 января /921 г.

Ваша нота от 19 декабря 1920 г. была доставлена мне 
курьером 31 декабря.  С чувством глубокого удовлетворения 
отмечает мое Правительство тот живой интерес, который про
является Правительством Ангоры к судьбе и внутренней по
литике Советской Армении. С не меньшим интересом и вол
нением следит молодая Советская Армения за процессом 
разворачивания народной революции в Анатолии. Если нацио
нально-освободительное движение Турции только лишь пы
тается дать оформленное выражение своим революционным 
лозунгам, то Советская Армения как порождение и вырази
тельница идей Советской России, как носительница рабоче- 
крестьянской диктатуры в Армении отныне должна представ
лять для революционной Турции прочный тыл в борьбе ее 
против западного империализма и верную опору-

В твердом сознании этой своей исторической миссии Ком
мунистическое Правительство Армении, укрепляя завоева
ния революции внутри страны, будет бдительно стоять на 
страже революции на соседнем Востоке. В осуществлении 
этой исторической неизбежной задачи его взоры будут об
ращены иа 111 Коммунистический Интернационал и Совет
скую Россию, одобрение или неодобрение которой будет для 
него показателем его успеха или неуспеха, его правильной 
или неправильной позиции. Одновременно с этим критика с 
Востока будет встречаться нами с радостью, поскольку она 
будет означать искреннюю и ревностную заинтересованность 
критиков к нашим революционным задачам внутри страны и 
вне ее.

Национально-освободительное движение Турции в лице 
его носителя угнетенного трудового населения, восставшего 
против империализма Антанты, мы считаем родственным нам 
по духу и будем его поддерживать и питать вопреки всему. 
И если может быть еще недоверие к нам, то причины его 
следует искать вне нас, в не изжитых еще остатках гибнущего 
национализма,  но мы твердо верим, что оно неизбежно будет 
таять и смываться в процессе революционного общения и 
братания наших двух народов на почве объединяющих их ре
волюционных задач.

Переходя к существу представленных Вашим Правитель
ством соображений, Правительство Социалистической Совет
ской Республики Армении не может ие выразить своего не
доумения по поводу того, что в вопр'осе выпавшей на нашу

452



общую долю ответственной исторической задачи — оконча
тельного урегулирования былых споров и установления проч
ной и нерушимой дружбы между обоими нашими трудовыми 
народами, — Правительство Великого Национального Собра
ния Турции находит возможным исходить и базироваться 
на Александропольском договоре55, характерном лишь для 
специфических условий и определенного момента, обуслов
ленного военными успехами Турции, с одной стороны, и 
предсмертной агонией дашнакского национализма — с дру
гой.

Ссылка Вашего Правительства на произведенный им ранее 
плебисцит в районах, оккупированных турецкими войсками, 
в результате чего само населеиие последних высказалось за 
присоединение к Турции, мало убедительна,  поскольку плеби
сцит этот мог быть произведен лишь в обстановке военной 
оккупации путем одностороннего акта. Независимо от изло
женного, а также того, что самые результаты указанного пле
бисцита, оповещенные Вашим Правительством,  представ
ляются крайне своеобразными, принимая во внимание стати
стические данные национального расселения названных райо
нов, Правительство ССР Армении считает нужным указать,  
что плебисцит, являясь л и т ь  одним из способов разрешения 
территориальных споров, восполняющий наличие других усло
в и й — экономического и топографического хар актера ,— не 
может при всех случаях рассматриваться как единственный 
способ правильного разрешения территориального спора. 
Так, в условиях, сложившихся в смежных между Арменией 
н Турцией районах, в результате мировой войны и чудовищ
ных гонений последних лет, предпринятых султанским прави
тельством в отношении армянского населения, плебисцит во 
многом теряет как свое нормально-политическое значение, 
так и практическую возможность своего применения. Прави
тельству ССР Армении совершенно непонятно также стрем
ление Пр авительства В[еликого] Национального]  С[обрания] 
Турции сохранить в отношении Советской Армении условия 
Александропольского договора в части, касающейся ограни
чений вооружения. Стремление это могло бы быть объяснено 
Правительством ССР Армении лишь при условии, что соци
альные и политические задачи Правительства В[еликого] 
Национального]  С[обрания] Турции не согласуются с его 
утверждениями и общими задачами, преследуемыми совет
скими республиками и их естественными союзниками в их 
борьбе против мирового империализма.

Точно так же Правительство ССР Армении не видит до
статочного оправдания,  при изменившихся с установлением 
советского строя в Армении условиях, в дальнейшем пребы
вании Ваших войск в Александропольском округе и смеж
ных районах, в полосе этнического расселения армянского
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населения, вынужденного вследствие этого терпеть все тяготы 
военной оккупации, лишенного возможности перейти к мир
ному культурному труду и воспользоваться заслуженными 
им правами свободной трудовой жизни в раскрепощенной от 
ига националистов стране.

В полной мере уверенное, что все спорные между обоими 
Правительствами вопросы должны получить свое исчерпы
вающее разрешение на предстоящей в ближайшие дни кон
ференции в Москве, Правительство ССР Армении выражает 
надежду, что Правительство В[еликого] Национального] С о 
брания] Турции в доказательство искренности своих друже
ственных намерений к советскому строю в Армении и РСФ СР  
не замедлит отвести свои войска из Александропольского 
округа и смежных районов этнического расселения армян
ского населения. В равной мере мое Правительство уверено 
в том, что Правительство Ангоры не откажет в немедленном 
распоряжении -об освобождении и возвращении на родину 
военнопленных, частью неизвестно куда направленных, ча
стью, по имеющимся у Правительства ССР Армении сведе
ниям, в большем своем числе сконцентрированных в районе 
Эрзерума,  где поставленные в самые тяжелые условия, почти 
лишенные необходимого пропитания, они обращаются на су
ровые принудительные работы. Правительство ССР Армении 
считает, что дальнейшее их задержание противоречило бы 
дружественным заверениям Правительства В[еликого] Н а ц и о 
нального] С[обрания] Турции по отношению к Советской Ар
мении и было б лишено всякого основания, принимая во вни
мание, что со дня заключения мира с дашнаками прошло уже 
более 35 дней.

Народный Комиссар Иностранных Дел 
Социалистической Советской Республики Армении

Бекзадян

Печат. по арх.

252. Интервью Председателя Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей директору Латвийского 
телеграфного агентства

С О О Б Щ Е Н И Е  Р О С Т А
8 января 1921 г.

Рига, 11 января.  В интервью, данном директору Л. Т. А. 
8 ян'варя с. г., А. А. Иоффе заявил: «По поводу распростра
нившихся в Риге слухов о якобы готовящемся наступлении 
России на Латвию и о концентрации сил Красной Армии иа 
российско-латвийской границе, я прежде всего хотел бы обра
тить внимание, что эти слухи вменяют иам в вину выщеска*

454



заниое не только в отношении Латвии,  но и в отношении 
Эстонии, Польши, Румынии и т. д. Говорят не только о кон
центрации наших войск на  всех наших границах, но и о пере
ходе нами границы, например, в Латгалии.  Французское 
радио вкладывает  мне в уста фразу,  никогда мною не произ
несенную, именно, что положение России настолько улучши
лось, что она теперь не намерена выполнять своих обяза
тельств. Я категорически заявляю,  что во всех этих случаях 
иет ни слова правды.

Россия теперь, как и всегда,  настроена самым дружест
венным образом по отношению ко всем своим соседям, с ко
торыми заключила мир, Верная своим принципам, она не 
только не желает  возобновления войны с ними, но, наоборот, 
готова посильно помочь им в их тяжелом экономическом по
ложении. Россия более, чем когда-либо, настроена миролю
биво, ибо более, чем когда-либо, желает посвятить все свои 
силы внутреннему экономическому строительству. Советская 
Россия никогда не вела войны во имя войны, во имя завоева
ний, и впредь не намерена вести подобных войн. Переход от 
мирного труда к войне возможен для Советской России 
впредь, как и раньше, только в том случае, если какая-нибудь 
война опять будет ей навязана.

Но мне по этому поводу хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что явная систематичность в распространении этих ложных 
слухов н их настойчивость создают твердую уверенность в 
том, что здесь сознательно действует чья-то злая воля. Нет 
сомнения, что те, кому невыгоден и нежелателен мир на Во
стоке Европы, систематически стремятся сеять тревогу и соз
давать  неустойчивость положения. Ко всем этим слухам 
нужно поэтому относиться, как к  злостной провокации».
Печат. по газ « Правда»  Л® б, 12 января 
1921 г.

253. Письмо Представителя РСФСР в США уполномочен
ному «Синдиката Вандерлип» Вашингтону Б. Вандерлипу

8 января 1921 г.

Мой дорогой г-н Вандерлип,
Спасибо Вам за  Ваше дружеское письмо от 3-го января.  

Вы вполне правы, полагая,  что Советское Правительство 
остается уверенным в скором восстановлении нормальных 
торговых отношений между Соединенными Штатами и Со
ветской Россией. Д ав ая  мне указания ликвидировать в 
настоящее время дела моего Представительства и вернуться в 
Россию, Комиссариат Иностранных Дел лишь выразил этим 
свой продуманный вывод, заключающийся в том; что пока
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нынешняя политика Американского Правительства,  нашед
шая свое выражение в решении Министра труда, остается без 
изменений, представляется бесполезным предпринимать д ал ь 
нейшие усилия в целях восстановления торговых отношений 
между двумя государствами.

Мы ие думаем, чтобы эта политика оставалась в течение 
долгого времени без изменений. Америка в той же мере нуж
дается в России, как и Россия в Америке. Возврат к нормаль
ным отношениям неизбежен. Мы будем готовы пойти на
встречу Американскому Правительству при первом указании 
иа то, что нынешняя политика разобщения будет прекра
щена.

С того времени как я имел удовольствие видеть Вас здесь, 
в печати появились некоторые неточные сообщения и пред
положения относительно того как может отразиться мой отъ
езд на отношениях, установившихся между Вами и членами 
Вашего Синдиката и Советским Правительством. В ответ иа 
все запросы по этому предмету я определенно заявил, что 
соглашения, заключенные Вами в Москве, не затрагиваются 
полученными мною инструкциями аннулировать все заклю
ченные моим Бюро контракты, остающиеся еще незавершен
ными. Нынешние обстоятельства,  разумеется, препятствуют 
выполнению этих контрактов. Ваши соглашения с органами 
власти в Москве остаются незатронутыми этими инструк
циями и являются предметом мероприятий со стороны этих 
властей.

Печать иногда не проводила четкого различия между во
просом о концессии в Северо-Восточной Сибири и на К ам 
чатке н обособленными переговорами о создании Вашим 
Синдикатом финансового агентства для финансирования з а 
купок Советского Правительства в Америке47. Этн два во
проса являлись,  конечно, совершенно обособленными и не свя
занными один с другим. Всякому достаточно ясно, что финан
совое агентство в том виде, в каком оио предполагалось, 
занимающееся лишь финансированием закупок, а не осуще
ствлением самих закупок, обуславливается не только восста
новлением нормальных торговых отношений, но также и н а 
личием в Америке надлежаще аккредитованного закупочного 
бюро, уполномоченного заключать контракты, инспектиро
вать н принимать закупленные товары. Такова была функ
ция Бюро Российского Советского Правительства,  и с ликви
дацией этого Бюро не остается какого-либо другого агент
ства, которое могло бы выполнять ту же функцию. Только в 
этом отношении мой отзыв и затрагивает Ваши планы. Но 
ведь это лишь означает, — и каждый должеи понимать это,— 
что нормальная торговля между Россией и Соединенными 
Штатами не может возобновиться до того, как будут восста
новлены нормальные и необходимые -условия для торговли.
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Я зиаю, что Вы полностью понимаете это положение, и я хо
тел здесь лишь устранить какие-лнбо неправильные пред
ставления, которые могли возникнуть в результате неточных 
сообщений, появившихся в печати.

В заключение разрешите мне вновь выразить мою при
знательность за тот живой интерес, который Вы проявили к 
вопросу восстановления дружеских отношений между рус
ским народом и американским народом, и за Ваш деловой 
подход к этому вопросу. Мы ие испытываем сомнений в от
ношении конечных результатов.

Искренне Ваш
Л. Мартенс

Представитель Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики 

в Соединенных Штатах.
Печат по арх. О публ. в бюлл. «5ор1е1 
Цизз(а». ао1 IV , 1апчагу 29, 1921. р. 127.

В упоминаем ом письме Вандерлипа Л. К- М артенсу от 3 января  
1921 г. говорилось:

«Д ор огой  господин Мартенс.
Я с большим сож алением  узнал о Ваш ем предстоящем от ъ е зд е  из 

Соединенных Ш татов О днако я вполне понимаю мотивы, которые по
будили К ом иссариат  И ностранных Д е л  дать Вам указание не о б ж а л о 
вать решение Министра труда, но ликвидировать дела Ваш его Бюро и 
немедленно возвратиться в Москву. Имея в виду решение Министра  
труда , которое было направлено против Ваш его Правительства, а не про
тив Вас лично, С оветском у П равительству  ничего не оставалось, как 
прекратить временно свои усилия с целью достигнуть дру ж еск и х  эконо
мических отношений с Соединенными Ш татам и.

Я зн аю  по своем у  опыту из разговоров  с высокопоставленными д о л ж 
ностными лицами Ваш его Правительства, как искренне они стремятся  
к тому, чтобы установить д р у ж еск и е  торговые связи с американским на
родом Я т акж е уверен в том. что они не ошибаются в подлинных ч у в 
ствах и ж елан и ях  Америки на этот счет. Советское Правительство рас
считывает на скорое возобновление отношений с Соединенными Ш т а 
тами. Я полагаю, что его н а де ж д ы  обоснованы. Я о ж и д а ю  в течение  
ближ айш их месяцев полного восстановления нормальных торговых отно
шений м е ж д у  Россией и Америкой. Нынешняя политика враж дебности  и 
разобщ ения целиком основана на неведении и истерии, вызванных сам ой  
злостной и лживой пропагандой, и она ни в коей мере не вы раж ает  з д р а 
вого смысла американского народа . У нас имеются старые традиции  
др уж бы  с Россией, и эти традиции, впервые нарушенные нынешней ош и 
бочной политикой, вскоре б удут  восстановлены на благо и к удовл етво
рению народов  той и другой страны.

Ж е л а ю  Вам счастливого пути и скорого и благополучного возвра
щения. В аш е П равительство поступило мудро, отозвав  Вас в настоящ ее  
время. Я уверен, что А мериканское Правительство в ближ айш ем  б у д у 
щем проявит такую  ж е  м удрость  и обратится  с предлож ением  о Ваш ем  
возвращении в Америку».
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254. Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

9 января 1921 г.

Мы получилн Вашу телеграмму от 7 января,  в которой Вы 
пытаетесь снять с Британского Правительства ответственность 
за проволочку в переговорах о торговом соглашении с Рос
сией. Российское Правительство, тем не менее, вынуждено 
остаться при утверждении, что ответственность за то, что эти 
переговоры так долго не приводили к успешным результатам, 
лежит исключительно на Британском Правительстве.

Назначение Литвинова представителем российских коопе
ративов за  границей ни в малейшей мере не задержало 
открытия торговых отношений между Россией и Великобри
танией, если принять во внимание, что, находясь уже в Ко
пенгагене, он немедленно же приступил к заключению торго
вых сделок от имени России. Утверждение, что его предыду
щая деятельность в Великобритании могла дать какое-либо 
разумное основание для недопущения его в эту страну, со
вершенно не соответствует действительности. На самом деле, 
в то время он оставался в Великобритании до тех пор, пока 
британские представители оставались в России, и покинул 
Лондой лишь в тот момент, когда Российское Правительство 
было вынуждено потребовать отозвания Британского Пред
ставителя г. Локкарта,  организовавшего заговоры против 
Российского Правительства и его руководящих членов. А4ы 
должны категорически констатировать,  что Российское П р а 
вительство не получило от Британского Правительства ни 
одной жалобы на действия Литвинова во время его пребыва
ния ;в Великобритании. Все дело об отклонении его назначе
ния. можно рассматривать лишь как сознательную попытку 
обструкции и создания препятствий к восстановлению нор
мальных и мирных отношений между Великобританией и 
Россией, выгодных для обеих сторон. До сих пор Британскому 
Правительству не удалось привести ни одного конкретного 
довода в оправдание своего необоснованного действия против 
назначения Литвинова,  действия, совершенно необычного по 
отношению к мирным или торговым переговорам.

Далее  мы должны констатировать,  что задержка в отъ
езде Красина в Копенгаген произошла исключительно вслед
ствие бесконечной отсрочки -принятия Британским Прави
тельством коммерческих и технических экспертов, которые 
должны были сопровождать его. После того, как Британ
ским Правительством была отправлена в Копенгаген специ
альная делегация для этих переговоров, перерыв их опять- 
таки произошел вследствие нового обструкционистского хода

* П ередана по радио на имя Министра Иностранных Д е л  Великобри
тании Керзона.
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Британского Правительства.  Ни один разумный человек не 
может поверить, что британский коммерческий представитель 
г. Уайз прибыл в Копенгаген с обширным штатом экспертов 
и многочисленными должностными лнцами с единственной 
целью заявить русским делегатам,  что Британское П рави 
тельство желает  вести переговоры в Лондоне, а не в Копен
гагене. Причина внезапного отъезда г. Уайза из Копенгагена, 
через несколько дней после начала переговоров, до настоя
щего времени остается совершенно необъяснимой. В тот мо
мент, когда Британское Правительство потребовало, чтобы 
Красин проследовал в Лондон, британскими представителями 
было официально заявлено, что в Лондоне придется вести 
лишь торговые переговоры, так как участие Литвинова было 
необходимо для ведения переговоров политического харак
тера. Вопреки этим заявлениям,  Британский Премьер-Ми
нистр в переговорах с Красиным выдвинул свои хорошо 
известные политические требования, создавая,  таким обра
зом, новые затруднения для осуществления торгового согла
шения.

После того, как в результате примирительной позиции, з а 
нятой Российским Правительством,  было заключено согла
шение 30 июня — 7 июля*,  последнее опять-таки по вине Бри
танского Правительства не могло вступить в силу. Ни один 
пункт этого соглашения не давал повода к отсрочке его осу
ществления Британским Правительством в связи с польским 
вопросом, и лишь благодаря новым уступкам со стороны 
Российского Правительства,  на которые оно пошло, несмотря 
па этот новый обструкционистский ход Британского Прави 
тельства, Российская делегация могла проследовать в Лон
дон, где, тем не менее, переговоры были вновь отложены.

Российское Правительство снова вынуждено протестовать 
против беспочвенных обвинений, возведенных на Председа
теля нашей Делегации Каменева и использованных как пред
лог к новой отсрочке соглашения с Россией. Разногласие 
между Россией и Великобританией по поводу толкования 
одного из пунктов русских условий перемирия с Польшей, 
которые в своей окончательной редакции, конечно, должны 
были быть известны со всеми подробностями, отсутствовав
шими в первом суммарном их перечне, было окончательно 
разрешено обменом нот в начале русско-польских переговоров 
о перемирии, и только месяц спустя Британское Правитель
ство внезапно открыло, что это разногласие было достаточной 
причиной для разрыва переговоров и для высылки Главы на
шей Делегации. Что касается сношений Каменева с Советом 
Действия, то они начались по желанию самого же Бри
танского Правительства,  которое таким путем пыталось

* См. стр. 17— 19 и док. №  6
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повлиять на наши решения по вопросу о мире с Польшей. 
К делу о субсидиях, предложенных газете «Дейли геральд» 
Исполнительным Комитетом III Интернационала,  как и к 
делу о продаже драгоценностей, Каменев не имел никакого 
отношения, и Российским Правительством было своевременно 
и официально заявлено, что Британское Правительство стало 
жертвой мистификации и бесчестных махинаций низших аген
тов. Мы имеем полное основание полагать, что бывшие чи
новники царского правительства грубо обманывали Британ
ское Правительство и были главными виновниками ложного 
осведомления Британского Правительства о роли, приписан
ной нашей Делегации в этом деле.

В последующие месяцы Британское Правительство на
шло новый предлог для дальнейших отсрочек в факте при
сутствия британских пленных в третьем государстве, не 
находящемся под властью России, в независимой Азербай
джанской Республике, — обстоятельство, не лишенное ирони
ческого характера,  так как дипломатическую помощь, в то 
время предложенную Россией Великобритании для разреше
ния этого спора с Азербайджаном,  Британское Правитель
ство использует в настоящее время для оправдания отсрочки 
заключения соглашения с Россией, приписывая последней 
вину за действия третьего государства, т. е. Азербайджана. 
В данный момент Британское Правительство отклоняется от 
условий июиьско-июльского соглашения, являясь, таким об
разом, виновником того, что торговое соглашение до сих пор 
еще не подписано.

Российское Правительство неоднократно заявляло,  что 
оно остается при своем решении, изложенном в его ноте от 
7 июля, и при заключении торгового соглашения готово повто
рить каждое слово соглашения, формулированного в июнь
ско-июльских нотах. Но оно ие видит основания для внесе
ния в это соглашение односторонних добавлений, направлен
ных против России. Основным пунктом ноты от 7 июля было 
признание Россией принципов июньской ноты как базиса для 
дальнейших переговоров, и все происшедшее за последние 
шесть месяцев может лишь укрепить Российское Правитель
ство в убеждении, что лишь такие переговоры и могут пред
упредить конфликты между Россией и Великобританией и 
помешать противникам соглашения с Россией добиться осу
ществления своих злополучных целей. Очевидно, что опре
деление взаимных интересов обоих государств может быть 
достигнуто лишь путем политических переговоров, и именно 
такую конференцию и предусматривает июиьско-июльское со
глашение, подтвержденное нашими нотами от 9 ноября и 
4 декабря *.

* См. док № 170, 171, 207.
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Мы питаем надежду, что Британское Правительство не 
возьмет на себя инициативы срыва переговоров с Россией, 
отступив от соглашений, уже заключенных между обоими 
Правительствами.  Россия же со своей стороны одушевлена 
самым искренним желанием установить торговые и мирные 
сношения с Великобританией.

Чичерин
Печат. по арх. О Ну 6л  в  га з  «Известия»
Л? 6(1 N91, 12 я нв а р я  1921 г

Эта нота была ответом на ноту Правительства Великобритании от 
7 января 1921 г., подписанную Министром Иностранных Дел Керзоном, 
в которой говорилось:

«Советское Правительство в последней из своих многочисленных по
лемических нот, которые оно публикует для всего мира с прозрачными 
целями, повторяет утверждение, что вся ответственность за длительную 
затяж ку переговоров целиком ложится на Британское Правительство. 
Это утверждение столь решительно расходится с фактами, что Бри
танское Правительство считает необходимым в последний раз опроверг
нуть его.

Первое решение возобновить торговлю с Россией было вынесено 
Верховным Советом 26 января *. Немедленно же после этого произошел 
обмен телеграммами между русскими кооперативами в Европе и нх Цен
тральным правлением в Москве, и можно уже было надеяться на быст
рый успех переговоров, еслн бы не телеграмма Центросоюза из Москвы 
от 25 февраля, извещавшая Правительство Его Велнчсстна о произве
денных изменениях и организации Центросоюза и о назначении г Лнт- 
шнюва его главным представителем за границей. Советскому Прави
ном, ству хорошо было известно, Чш Британскому Праймгельству после 
его прежних опытом деятельности г. Литвинова было бы невозможно 
принять его в Англии. Тем не менее Правительство Его Величества от
правило специальную делегацию в Копенгаген с целью приложить все 
усилия к достижению с ним известного модуса внвенди Результатом 
явилось второе решение Верховного Совета от 26-го апреля.

Короткий перерыв между этим решением и прибытием г. Красина 
в Англию также вызван исключительно Советским Правительством, на
стойчиво добивавшимся принятия г Литвинова. Последовавшие за этим 
переговоры с г. Красиным завершились нотой от 30 июня, в которой 
были перечислены условия, на которых могло бы быть заключено торго
вое соглашение, и принятие этих условий Советским Правительством 
7 июля должно было привести к быстрому заключению договора. К не
счастью, разыгрался польский эпизод, и поведение Советского Прави
тельства, неоднократно служившее предметом обсуждения, носило такой 
характер, что сделало возобновление мирных переговоров временно 
невозможным.

Несколько недель спустя, как только Советское Правительство пре
доставило Русской Торговой делегации военный корабль для возвраще
ния ее в Англию и продолжения переговоров с целью достижения 
дружественного соглашения, и даже в более широком масштабе, П рави
тельство Его Величества не только приняло г. Каменева, но также пред
ложило снабдить его полномочиями для обсуждения предварительного 
соглашения по вопросу о мирной конференции. Тем не менее, г. Каме
нев, очевидно, гораздо более интересовался внутренней политикой 
Великобритании, чем русско-английскими отношениями Мало того, в

* Дата не точна. Решение по этому вопросу было принято Верховным 
Советом 16 января 1920 г.; см, т. I I ,  стр. 327,
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критический момент г. Каменев грубо обманул Английского Премьер-Мини
стра в вопросе о мирных условиях, предложенных Советской властью 
Польше, и это несмотря на то, что Правительство Его Величества 
приложило все старания, чтобы убедить Польшу принять разумные усло
вия. Поведение г. Каменева привело к его удалению и к дальнейшему пере
рыву переговоров.

Следующий за этим продолжительный перерыв вызван целиком от
ношением Советского Правительства к британским гражданам в обла
стях, находящихся под его управлением или в сфере его влияния. Факты, 
касающиеся этой стороны дела, были подробно изложены в моей теле
грамме от прошлого октября и в последующей переписке. Однако, как 
только обмен пленными был налажен, переговоры о торговом соглаше
нии были возобновлены с г. Красиным, и то обстоятельство, что согла
шение до сих пор остается неподписанным, вызвано главным образом 
крайне двусмысленным отношением Советского Правительства к усло
виям, им же самим принятым 7 июля. Вопрос о толковании соглашения 
от 30 июня и 7 июля был предметом неоднократных совещаний с г. К р а
синым, хорошо осведомленным о причинах, заставляющих Правительство 
Его Величества настаивать на включении во введение к предложенному 
соглашению специальной ссылки на географические территории, в кото
рых неоднократно заявлявшееся обязательство Советского Правитель
ства воздержаться от пропаганды или враждебных действий, направлен
ных против британских интересов или Британской империи, должны 
в особенности применяться. Одно только общее заверение без такого 
специального перечня не имело бы большой цены и могло бы лишь при
вести к длительным и, быть может, бесплодным спорам о каждой от
дельной территории, о которой впоследствии будет заявлено, как о под
лежащей включению в указанное обязательство. Эти споры, по мнению 
Правительства Его Величества, предпочтительнее было бы заранее пре
дупредить, чем переносить их позднее на политическую конференцию, 
что, очевидно, служило бы оправданием к дальнейшей затяжке прений 
и бесконечным отсрочкам. Если бы Советское Правительство готово было 
добросовестно осуществить свои заверения, то не могло бы возникнуть 
ни малейших возражений против того, что более подробное определе
ние территорий, к которым главным образом относятся эти заверения, 
отвечает интересам обеих сторон. Со своей стороны Правительство Его 
Величества выразило полную готовность принять во внимание любое ана
логичное географическое определение территорий, относительно которых 
Российское Советское Правительство могло бы справедливо требовать 
признания своих специальных интересов как базис для соответствую
щего обязательства, принятого на себя Великобританией.

Ввиду этого, Правительство Его Величества питает надежду, что 
вместо продолжения бесплодной полемики Советская власть уполномо
чит г. Красина подписать торговое соглашение по его возвращении, и что 
его выполнение явилось бы не только залогом искренности обеих сто
рон, но и первым шагом к воссозданию хозяйственного благополучия 
Восточной Европы».

255. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР советским дипломатическим представителям 
за границей

9 января 1921 г.

Кампания лжи по поводу наших якобы агрессивных на
мерений против наших соседей становится настолько не
обузданной, что мы не можем продолжать относиться к ней 
равнодушно, а действительная цель подстрекания против нас
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мирно живущих в соседстве с нами народов становится все 
более очевидной. Последние радио американских корреспон
дентов говорят о необычайно якобы серьезной опасности со 
стороны большевиков для соседних государств, причем Фр ан 
ция в результате готова признать юридически независимость 
Латвии и, может быть, Эстонии, что мы со своей стороны, 
разумеется,  можем только приветствовать. Далее «Тан» 
сообщает, по официальным французским сведениям, якобы 
большевики грозят безопасности Латвии, и в этом смысле по
сылает сообщение французская военная миссия из Риги. Все 
эти грубые лживые сообщения исходят из французских источ
ников, причем «Тан» требует, чтобы союзники немедленно 
прислали в Балтийское море военные суда. Американские 
корреспонденты ссылаются,  кроме того, на полковника Раяна,  
главу американской краснокрестной миссии в Риге. Это — 
один из самых злостных врагов Советской власти, постоянный 
автор клеветнических сообщений.

Вся эта клеветническая кампания очевидно связана с 
попыткой Франции помешать установлению прочных мирных 
и дружественных отношений между нами и нашими соседями 
и экономическому сближению с нами. Эта кампания направ
лена поэтому во вред основных жизненных интересов при
балтийских государств, благосостоянию которых мы желаем 
всячески содействовать путем развития экономических сно
шений с ними.

Пожалуйста,  заявите официально протест против этой 
злостной кампании, исходящей из французских источников, 
и заявите Правительству,  при котором Вы аккредитованы, 
самым категорическим, решительным образом, что вся эта 
клеветническая кампания основана на злостных выдумках и 
направлена во вред ие только Советской России, но и живу
щих с ней в дружественных отношениях прибалтийских го
сударств. Укажите иа господство задач мирного строитель
ства в современной жизни Советской России и на характер 
VIII Съезда Советов, целиком поглощенного этими задачами.

Что касается тех передвижений войск, относительно ко
торых распространяются клеветнические сообщения, дейст
вительное положение заключается в том, что в период воен
ных действий против Польши и против Врангеля,  войска 
были сосредоточены с военными целями в известных направ
лениях. Теперь, с переходом на мирное положение начинает 
происходить та демобилизация,  о которой были сделаны офи
циальные заявления Съезду, но ввиду того, что демобилиза
ция будет происходить постепенно, те части, которые оста
ются в ближайшее время не демобилизованными, должны 
быть территориально рассредоточены и расположены более 
равномерно на обширных территориях. Именно поэтому поя
вились близ Днестра части, которых раньше там ие было, ибо
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они были направлены против Врангеля, теперь же они 
рассредоточены и отчасти направлены на зимние квартиры в 
юго-западную область Украины. Таким же образом остаток 
частей равномерно расположен по всей западной полосе Рос
сии и Белоруссии, между тем как раньше они были сосредо
точены с известной военной целью в определенных направ
лениях.

Этим рассредоточением и равномерным распределением 
в мирных целях объясняются передвижения войск, которым 
воспользовались авторы клеветнических сообщений для воз
буждения против нас мирно сожительствующих с нами сосед
них государств. Укажите Правительству,  при котором Вы 
аккредитованы, на глубоко злостный характер этой интриги 
французского империализма и подчеркните еще раз наше не
изменное горячее желание дальнейшего развития экономиче
ского сближения с нашими соседями и прочих дружествен
ных добрососедских отношений.

/ ЧичеринI
Печат. по арх.

256. Письмо Председателя Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей Председателю Поль
ской делегации Домбскому

9 января 1921 г

Милостивый государь, господин Председатель,
Уже неоднократно Российско-Украинская Мирная делега

ция обращала внимание Польской Мирной делегации на 
совершенно недопустимые условия содержания российско- 
украинских военнопленных в Польше. 3-го декабря 1920 г. 
отношением за № 117 Польской Мирной делегации была сооб
щена сводка имевшегося к тому времени у Российско-Укр - 
ииской делегации материала по этому вопросу.

Несмотря на то, что Польская Мирная делегация при 
устных переговорах на эту тему неоднократно обещала пред
принять меры к улучшению положения российско-украинских 
военнопленных, в положении их никаких 'существенных пере
мен не произошло, о чем свидетельствует имеющийся у Рос
сийско-Украинской Мирной делегации материал.

Считаю поэтому необходимым, господин Председатель,  
обратить Ваше внимание на условия, в которых содержатся 
и живут российско-украинские военнопленные в Польше.

Лагерные помещения, в которых размещены пленные, в 
совершенно недопустимом состоянии. Согласно отчетам Амери
канского союза христианской молодежи (отдел помощи воен
нопленным в Польше, отчет по 20 октября 1920 года),  военно
пленные размещены в помещениях, абсолютно не приспособ
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ленных для жилья:  отсутствие всякой мебели, отсутствие 
спальных приспособлений, так что спать приходится иа полу 
бел м.прппсн и одеял, почти все окна без стекол, в стенах 
дыры. 1 Ьшссмсстно у военнопленных наблюдается почти пол
ное отс} Iстине обуви и белья и крайний недостаток одежды. 
Так, например, в лагерях в Стржалкове,  Тухоле и Домбе 
пленные не меняют белья в течение трех месяцев, причем 
большинство имеет лишь по одной смене, а многие совсем без 
белья, В Домбе большинство пленных босые, а в лагере при 
штабе 18-й дивизии большая часть совершенно не имеет ни
какой одежды.

Не лучше условия жизни и в рабочих командах; как при
мер, указываю на 112-ю и 222-ю рабочие команды, причем 
в последней 90°/о пленных совсем без одежды. Д а ж е  в вар
шавских рабочих командах 60%  пленных ие имеют никакого 
белья и 40% — одежды, обуви и шинелей. Это обстоятельство 
становится особенно тяжким ввиду того, что при пленении у 
военнопленных систематически отнимаются одежда и обувь. 
Установленный для пленных продовольственный рацион 
остается только на бумаге, ибо практически по разным при
чинам получаемая пленными п и н т  никогда не отвечает по 
своей скудости этому рациону. Это явление наблюдается во 
всех лагерях и командах.

Лагерные лазареты и больницы имеют те же недо
статки: также нет матрацев,  одеял,  часто нет и кроватей. 
Не хватает медицинского персонала,  так как пленных вра
чей и лиц медицинского персонала ставят в такие условия 
существования, которые делают для них невозможным ока
зание медицинской помощи: не хватает медикаментов и пере
вязочного материала.  В Тухоле, например, раненые лежали 
без перевязки в течение двух недель, и в ранах завелись 
черви.

Такие нечеловеческие условия содержания военнопленных, 
конечно, имеют самые пагубные последствия и приводят к бы
строму вымиранию военнопленных. Это подтверждается как 
громадным процентом больных в лагерях, так  и ужасным 
процентом смертности. По произведенным подсчетам оказы
вается, что, если принять за норму смертность среди пленных 
в лагере в Тухоле за октябрь месяц минувшего года, то в те
чение 5—6 месяцев в этом лагере должно вымереть все его 
население. Эти цифры подтверждены официально польскими 
военными врачами.

При таких условиях содержания становится также вполне 
понятным чрезвычайное распространение эпидемий; стано
вится понятной возможность отмораживания у пленных в б а 
раках конечностей, каковые случаи отмечены в Стржалкове 
и вызвали необходимость ампутации; становится понятным 
чудовищное сообщение львовской газеты «Вперед» от
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22 декабря 1920 г. о смерти 45-ти военнопленных в Тухоле в 
течение одного дня.

Все вышеуказанные условия содержания российско-укра
инских военнопленных в Польше чрезвычайно отягчаются 
совершенно недопустимым отношением польских властей, д о 
пускающих, помимо всего вышеизложенного, еще и издева
тельства и варварские избиения военнопленных. Российско- 
Украинская Мирная делегация уже неоднократно указывала 
и а совершенную недопустимость деления военнопленных на 
категории с ухудшением их положения. Между тем офици
альным распоряжением в Польше военнопленные разделены 
на четыре категории, причем коммунисты содержатся в са
мых тяжелых условиях тюремного режима:  им не дают воз
можности двигаться в пределах лагеря,  их оставляют без 
одежды и обуви. В таких же условиях, как коммунисты, со
держатся все пленные красноармейцы-евреи.

Из приложенного при сем материала опросов бежавших 
из польского плена красноармейцев усматривается,  что в л а 
герях по отношению к пленным широко применяются побои. 
Достаточно привести только несколько случаев. В Домбе 
были случаи избиения военнопленных офицерами польской 
армии; в Злочеве пленных бьют плетками из железной про
волоки от электрических проводов; в Тухоле был избит ко
миссар 12-го полка Кузьмич; в бобруйской тюрьме одного 
военнопленного заставили руками чистить уборную; когда он 
взял лопату, так как не понял приказания, отданного по- 
польски, то легионер ударил его прикладом по руке, отчего 
ои не мог поднимать руки в течение трех недель. Инструк
торша Мыщкина, взятая в плен под Варшавой, показала,  что 
она была изнасилована двумя офицерами, которые избили 
ее и отняли у нее одежду;  после этого она была брошена в 
тюрьму на Дзельной улице, откуда она подала жалобу про
курору с перечислением этих фактов.  Артистка полевого теа
тра Красной Армии Топольницкая, взятая в плен под Варша
вой, показывает,  что ее допрашивали пьяные офицеры; она 
утверждает,  что ее избивали резиновыми жгутами и подвеши
вали за ноги к потолку; сейчас она находится в Домбе. Эти 
и целый ряд столь же ужасных случаев нашли свое отраже
ние и в польской прессе, где поднялись голоса протеста про
тив средневековых ужасов,  творящихся в польских тюрьмах 
н лагерях.

Обращая Ваше внимание на перечисленные в настоящей 
ноте факты, я позволяю себе приложить к ней ряд документов *.

Принимая во внимание все вышеизложенное,  считаю не
обходимым заявить,  что Рабоче-Крестьяиские Правительства 
России и Украины не могут впредь терпеть такого отношения

* Упоминаемые документы не публикуются.
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к своим гражданам.  Правительства России и Украины кате
горически настаивают на немедленном изменении условий 
содержания российско-украинских военнопленных. В част
ности, Правительства России и Украины настаивают на 
немедленном отстранении от занимаемых должностей тех лиц 
администрации лагерей, которые виновны в вышеуказанных 
злодеям иях.

Прошу Вас, господин Председатель,  срочно ответить, ка 
кие меры приняты Польским Правительством к устранению 
указанных злоупотреблений. Не допуская и мысли о возмож
ности подобных условий существования для польских военно
пленных в России и Украине, даже  на основе взаимности, 
Российское и Украинское Правительства все же, в случае не
принятия Польским Правительством необходимых мер, вы
нуждены будут применять репрессии к польским военноплен
ным в России и Украине.

Примите,  господин Председатель,  уверения в совершен
ном моем уважении

Иоффе
Печат. по арх . О п убл. в  га з . « И зве  
стая» №  6(1149), 12 я н в а р я  1921 г.

257. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Премьер-Министру и Министру Иностранных Дел Фран
ции Лейгу

Срочно
П ередано по телеграфу 12 января 192! г. №  666

9 января два миноносца под французским флагом вне
запно, без предупреждения и без всякой причины атаковали 
русское судно «Ел пи дифор», которое, потерпев вследствие 
этого аварию, вынуждено было укрыться под защиту 
береговых батарей. Этот акт необъяснимого насилия, после
довавший вскоре за нападением французских миноносцев на 
«Зейнаб», потопленный ими, может считаться доказатель
ством системы, усвоенной Французским Правительством и 
равносильной регулярным военным действиям.

Российское Правительство,  заявляя негодующий протест 
против этих варварских и неслыханных актов, не оставляет, 
однако, надежды иа получение от Французского Правитель
ства объяснений относительно линии его поведения, из ко
торого Советским Правительством будут сделаны над лежа
щие выводы.

Чичерин
Печат. по арх . О п убл. в  га з . « И зв е 
стия» №  8(1151), 14 я н в а р я  192) г.
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258. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел Прави
тельства Великого Национального Собрания Турции 
Ахмеду Мухтару

13 января 1921 г. №  706

Русское Правительство счастливо встретить и непосред
ственно приветствовать в Москве Вашу Делегацию, приезд кото
рой совпадает с приездом кавказских делегаций. Это даст нам 
возможность устранить все недоразумения между Россией и Т у р 
цией и положить начало прочной дружбе и тесному сотрудниче
ству на прочных и длительных основах. Некоторые обстоятель
ства, имевшие место за последнее время, делают еще более сроч
ным и неотложным открытие проектированной конференции.

Не без чувства глубокого разочарования мы приняли к 
сведению, что Вами не было принято наше предложение о по
средничестве между Турцией и Арменией, которое было сде
лано ввиду установившихся уже между нами и Турцией доб
рых сношений, тем более, что оно до сих пор никогда ие встре
чало возражений со стороны Ваших представителей в Москве с,°.

Распространяемые в иностранной прессе злостные слухи 
о том, что якобы в Турции намечается новая ориентация, не 
смогли на нас повлиять, тем более что Ваши действия слу
жили наилучшим оправданием наших взглядов и мы в этом 
случае вынесли определенное впечатление. Все недоразуме
ния, которые могли возникнуть за прошедший период, будут 
предметом переговоров на конференции между Вашими и на
шими представителями, имеющей быть открытой в Москве 
и долженствующей,  по нашему мнению, обсудить все между 
нами возникшие, однако еще не разрешенные вопросы.

Мы уверены, что она приведет к наилучшим результатам 
для будущего обеих наших стран и их тесного союза, не
зыблемо основанного на принципе права народов на само
определение и на принципе протеста против всякого насилия 
или же попыток наложить иго на их свободу.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх.

259. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел Прави
тельства Великого Национального Собрания Турции 
Ахмеду Мухтару

13 января 1921 г. №  710

В дополнение к моей телеграмме от 19 декабря * я считаю 
необходимым довести до Вашего сведения, что русский тор
говый представитель в Лондоне Красин получил предложение

* См. док. № 229.
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прибыть в Москву для консультации по поводу требования 
Англии. Мы ставим Вас об этом в известность в целях по
стоянной Вашей информации о ходе политических сношений 
с противной стороной, надеясь на такую же откровенность с 
Вашей стороны.

Наркоминодел
Чичерин

Печат. по арх.

На ноты Г. В Чичерина № 706 и 710 от 13 января 1921 г Ахмед
М ухтар ответил нотой от 30 января 1921 г., в которой говорилось:

«Мы одновременно получили две Ваш их депеши от 13-го текущего 
января за № 710 и 706, а равным образом содержание письма, адресо
ванного тов. Мдивани Али Фуад-паше. Спешу поставить Вас в извест
ность, что заявления, содержащиеся и -.том письме, коим Ваш Предста
витель при нашем Правительстве официально подтверждает от имени 
РС Ф С Р , что не может быть речи о территориальных уступках Армении 
со стороны Турции, вполне нас удовлетворяют. С другой стороны, ува
жение к праву народов на самоопределение, заявленное столь убеди
тельно в письме тов. Ленина на имя Мустафы Кемаль-паши *, а также
в Вашей телеграмме от !3-го текущего января за № 706, дают нам уве
ренность, что никакие серьезные препятствия не смогут более затруд
нить московские переговоры. В таких условиях наша Делегация полу
чила предписание выехать из Карса и прибыть со всей возможной ско
ростью в Москву.

Теперь, когда эта критическая фаза в наших отношениях благопо
лучно пройдена, да будет мне позволено, господин Комиссар, поблаго
дарить Вас за то. что своим ясновидением и своей твердой привержен
ностью принципам Советская Республика сделала возможным более тес
ное сотрудничество двух сил, союз коих необходим для осуществления 
нашего общего идеала справедливости и свободы. Я глубоко верю, что 
и в будущем равным образом удастся при встрече всякого нового за
труднения найти почву для соглашения, руководствуясь двумя прин
ципами. которые по нашему мнению, должны лечь в основу нашего 
союза, а именно, строго проводимый принцип о самоопределении наро
дов, а второй, заключающийся в том, чтобы направлять нашу деятель
ность к тому, чтобы самым решительным образом бороться с западным 
империализмом, являющимся основой и поддержкой капиталистического 
строя

В настоящем письме мы имеем полное сознание нашей солидарности 
с западным пролетариатом и полагаем, что эта солидарность должна 
укрепляться путем взаимного понимания прав и законных интересов 
обеих сторон и путем уважения к вышеизложенным принципам.

Я благодарю Вас также за сообщение относительно предстоящего 
прибытия в Москву тов. Красина для обсуждения международного поло
жения Российской Республики.

Дипломатическое положение Ангорского Правительства не изменилось 
со времени посылки моей ноты от 15-го с. м. Оно может быть резюмиро
вано следующим образом. Франция и Италия, по-видимому, желают пере
смотра Севрского договора, но они, кажется, склонны удовлетворить наши 
законные требования лишь в весьма слабой мере.

Англия подтверждает свое стремление преследовать до конца осуще
ствление плана установления своей гегемонии над всем восточным миром

* См. док. № 249.

469



и считает первым условием осуществления этого плача уничтожение П р а
вительства Великого Национального Собрания Турции. В этих целях она. 
во-первых, побуждает короля Константина, который не может править без 
ее помощи, к постоянным выступлениям против нас и заявляет, что ее от
ношение к Греции зависит исключительно от того, как эта страна будет 
действовать в будущем в отношении Турции, желая дать этим понять пра
вящим греческим кругам, что поскольку они будут поставлять пушечное 
мясо английским капиталистам, постольку они могут рассчитывать на 
деньги и помощь британского правительства. Мы были бы Вам призна
тельны, если бы Вы обратили внимание западного пролетариата на эту 
гнусную торговлю короля Константина кровью своих подданных. Впрочем, 
новое наступление, которое лихорадочно подготавливает греческий гене
ральный штаб и которое начнется на этих днях, покажет всем истинные 
намерения Англии и Греции.

Во-вторых, британское правительство собирает на Мальте громадный 
воздушный флот, который может быть использован только против России 
или Турции и который в настоящий момент, по имеющимся у нас сведе
ниям, предназначается для бомбардировки беззащитных городов Внутрен
ней Анатолии. С другой стороны, Великобритания настаивает перед Ф ран
цией и Италией на том, чтобы они согласились на установление блокады 
всех наших побережий, блокады, которая, по расчетам лондонского каби
нета, должна быть достаточно упорной.

Турецкий народ и его Правительство непоколебимо решили сопро
тивляться во что бы то ни стало всем этим проискам империалистиче
ских держав, направленным против нашей свободы и против самого на
шего существования.

Мы просим, во-первых, Советскую Республику использовать все 
средства пропаганды, дабы раскрыть глаза всем и главным образом про
летариату Европы на темный заговор, который замышляют капиталисты 
против жизни народа и притом с единственной целью, чтобы заставить 
работать в своих колониях огромное человеческое стадо, не опасаясь 
пробудить у них стремление к свободе, которое могло бы возникнуть 
среди этих народов, находящихся в рабстве, при лицезрении нашего неза
висимого существования. Во-вторых, мы просим о предоставлении всех 
находящихся в вашей власти материальных средств, дабы мы были 
в состоянии отразить эти новые готовящиеся наступления и вместе с сим 
Вашего распоряжения об удовлетворении в самый непродолжительный 
срок просьб, которые были к Вам обращены Кязим Карабекир-пашой 
через тов. Мдивани и которые будут Вам непосредственно изложены Али 
Фуад-пашой».

260. Письмо Представителя РСФСР в США Чикагскому от
делению Международного Союза механиков

13 января 1921 г. №  А-15

Собратья-рабочие,
Разрешите мне от имени Российской Советской Федера

тивной Социалистической Республики подтвердить с глубокой 
благодарностью получение вашей единогласно принятой резо
люции и письма от 24-го декабря 1920 года, в котором пред
лагается помощь Советской России квалифицированными ме
ханиками.

Вам, несомненно, известно, что враждебное отношение к 
Советской Республике со стороны теперешнего американского
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правительства привело к тому, что Комиссариат Иностранных 
Дел отзывает меня в Россию, дав при этом указание аннули
ровать все заказы,  размещенные среди американских фирм. 
Поэтому, ввиду сложившихся обстоятельств и моего скорого 
возвращения в Россию, я с радостью смогу передать лично 
содержание вашей резолюции и письма соответствующим 
организациям в России, прежде всего Совету Профсоюзов, 
иа чьей обязанности лежит организовывать квалифицирован
ных рабочих и направлять их з различные отрасли промыш
ленности России. Этот Совет, или Комиссариат,  определит 
с большей точностью, чем я могу сделать это в настоящее 
время, в каком количестве, где и для каких целей квалифи
цированные американские механики могут быть использованы 
в России.

Говоря в общих чертах, я бы сказал,  что в России не 
только нуждаются в квалифицированных рабочих, но и что 
условия их работы там являются самыми лучшими с точки 
зрения защиты труда, насколько только возможно в стране, 
подвергшейся блокаде и интервенции. Самая ужасная черта, 
присущая теперешнему экономическому положению в Аме
рике, а именно — безработица, в России отсутствует.

До получения на месте, в России, точных сведений, необ
ходимых для правильного и эффективного устройства в Рос
сии американских рабочих и до направления этих сведений 
вам, беру на себя смелость представить на ваше рассмотре
ние следующие предложения:

П р е д л о ж е н и я :

1. Организация вами комитета или комитетов, которые 
тщательно изучили бы существующее положение для того, 
чтобы установить, сколько квалифицированных механиков и 
каких специальностей желают предложить свои услуги Рос
сийской Советской Республике для работы в Советской Рос
сии.

2. Составление вами списка желающих поехать или ка р
тотеки, которая показывала бы, что может делать каждый 
отдельный человек, его опыт и образование,  а также все дру
гие сведения, которые могут иметь ценность и значение.

Мие кажется,  что на основе такой картотеки лиц, выра
зивших определенное желание поехать в Россию на работу, 
можно сравнительно быстро набрать и организовать группы 
квалифицированных рабочих, обладающих всеми нужными 
специальностями, и отправить их в Россию, как только там 
появится определенная возможность использования их.

Дальнейшая работа и переписка по затронутому вопросу 
могут вестись через г-на О. С. Бейера младшего, инженера- 
коисультанта, Бродвей 280, гор. Нью-Йорк,
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Поэтому я просил бы уведомлять его о том, как идут у 
вас дела. Как только у меня будет определенная информация 
по вопросу, упомянутому выше, я буду рад передать ее вам 
через него для дальнейшего обсуждения и руководства. 

Весьма сердечно и братски ваш
Представитель Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
в Соединенных Штатах 

I Мартенс]
Печат. по а р х .

261. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Гер
мании В. Л. Коппу

14 января 1921 г.

Наркомтруд жалуется,  что комиссия Федоровского62 по 
переселению герм[аиских] рабочих в Россию не достигает 
никаких положительных результатов, встречает всевозможные 
затруднения и препятствия в своей деятельности благодаря 
тому, что германское правительство не признает ее как офи
циальный орган.

Сообщите, что сделано Вами для того, чтобы комиссия 
могла наконец приступить к выполнению ее задачи, приоб- 

- ретаюидей в настоящий период нашей хозяйственной жизни 
весьма важное значение.

Чичерин
Печат. по арх.

262. Нота Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР 
Министерству Иностранных Дел Китайской Республики

15 января 1921 г.

Комиссариат Иностранных Дел РСФ СР с удовольствием 
отмечает успехи Китайской армии, достигнутые ею в деле 
ликвидации банд русских контрреволюционеров, пытавшихся 
укрепиться иа территории Монголии.

Но вместе с тем мы принуждены констатировать, что 
действия китайских властей в этом районе во многих случаях 
носили характер,  явно нарушающий интересы Российской 
Республики. Еще в конце прошлого года, до появления от
рядов контрреволюционеров в Монголии, мы получили све
дения, что местными китайскими властями чинятся всякие 
препятствия деятельности Центросоюза,  занимавшегося з а 
купкой скота в Монголии, Были случаи конфискации у этой
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кооперативной организации заготовленных ею запасов фу
ража,  воспрещения выгоиа скота, арестов сотрудников этой 
организации, причем китайские власти в Монголии мотиви
ровали эти свои действия тем, что Центросоюз снабжает не 
только частных лиц, но и Советскую армию.

В то же время мы получали другие сообщения из Турке
стана, говорящие о том, что китайские власти Кашгарского 
р-иа продолжали оказывать гостеприимство укрывающимся 
в этом районе бандам русских белогвардейцев из отрядов 
Дутова,  Анненкова и других, предоставляя им продовольствие 
и остальное снабжение и даж е зачисляя их на свою службу.

Сопоставляя этот факт дружественной помощи, оказывае
мой китайскими властями русским контрреволюционным 
бандам,  с той нетерпимостью, которая ими проявлена по от
ношению к деятельности Центросоюза в Монголии из боязни, 
что заготовки Центросоюза могут пойти иа снабжение Со
ветской армии, мы принуждены констатировать враждебное 
отношение китайских властей упомянутых двух районов к 
Российской Республике.

Такое отношение для иас тем более непонятно, что дея
тельность Центросоюза ничем не нарушала интересы Китая. 
Закупки скота этой организацией производились в строго 
определенном порядке, ничем не затрагивающем интересы 
китайокого населения. Кроме того, китайские власти вполне 
осведомлены о том, что Центросоюз отнюдь не является го
сударственной организацией, а кооперативным объединением 
широких кругов русского городского и сельского населения 
и ставит своей целью снабжение всего населения России. Д ей 
ствия же китайских властей, направленные против Центро
союза, таким образом, косвенно направлены против всего рус
ского населения.

Полученные нами сведения указывают,  что в последнее 
время тактика китайских властей по отношению к Центро
союзу приняла еще более враждебный характер.  В Урге ки
тайскими властями захвачены все ценности Центросоюза,  
отобраны лошади,  сбруя, мука, разбит денежный шкаф, взята 
касса в несколько миллионов рублей, убиты ветеринарный 
врач Крестофоров и еше несколько служащих Центросоюза.

Подобные действия нами рассматриваются как откровен
ный разгром и грабеж русской общенародной кооперативной 
организации и нами принимаются срочные меры выяснения 
подробностей всех насилий, чинимых над этой организацией, 
а также определение всей суммы причиненных им китайскими 
властями и китайскими солдатами убытков.

В то же время из Зайсанского района в Туркестане по
ступили сообщения о том, что тамошние китайские власти 
захватывают русскую территорию около реки Улькуд Уласты, 
около 40 верст в глубину, на протяжении 100 верст по этой
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реке, препятствуют русскому населению пользоваться водой 
этой реки для орошения своих полей, производят самочин
ную порубку й вывоз леса из русской территории.

Подобные перечисленные выше действия китайских по
граничных властей носят явно враждебный к России харак
тер и могут привести к весьма серьезным нежелательным ни 
для Китая,  ни для России последствиям.

Питая самые искренние чувства дружбы к Китайской 
Республике, мы тем не менее не можем допустить, чтобы 
подобные действия, грубо нарушающие интересы русского на
рода, продолжались в будущем.

Мы уверены, что Пекинское Правительство примет необ
ходимые меры к прекращению подобных конфликтов и рас
следованию имевших место в прошлом.

Мы просим Министерство Иностранных Дел передать нам 
ответ по существу всего вышеизложенного и надеемся, что 
разрешение указанных вопросов будет содействовать уста
новлению добрососедских отношений между обеими великими 
Республиками.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 

Л. Карахан
Печат. по га з . «Известия»
М  10 (1153), 16 я н в а р я  1921 г.

263. Нота Правительства РСФСР Правительству Румынии *
15 января 1921 г. №  909

Российское Правительство с удовольствием принимает к 
сведению Ваше заявление о мирной и корректной позиции, 
занятой Румынским Правительством по отношению к Россий
ской н Украинской Советским Республикам. Могу Вас 
уверить, что Российская Республика,  со своей стороны, совер
шенно чужда всяких попыток ко вмешательству во внутрен
ние дела Румынии или другим враждебным ей актам и твердо 
решила не допускать никакого нарушения мирных отношений, 
установившихся в настоящее время между Россией и Румы
нией. Тем более желательно,  по мнению Российского Пр ави 
тельства,  вступить в переговоры с Румынией для установле
ния взаимных отношений между обеими странами на 
прочном базисе договора.

В нашей предыдущей переписке мы уже доводили до Ва
шего сведения, что находили бы в высшей степени желатель 
ным устранить все поводы к разногласиям между Россией и

* Передана по телеграфу на имя Министра Иностранных Дел Румы
нии Таке Ион?ску.
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Румынией путем рассмотрения на предполагаемой конферен
ции всех без исключения вопросов, интересующих Румынию, 
Украину и Россию, и вопрос о том, создано ли было нотами 
России и Украины от 2 мая 1919 года* состояние войны 
между обеими Советскими Республиками,  с одной стороны, 
и Румынией, с другой, был бы разрешен в этом случае в 
связи с другими вопросами.

Если, тем не менее, Румынское Правительство настаи
вает на своем отрицательном отношении к полному рассмот
рению всех спорных вопросов, существующих между Румы
нией, Украиной и Россией, то мы были бы готовы в высших 
интересах мира ограничить программу будущей конференции 
разрешением лишь наиболее неотложных практических вопро
сов, как вопросы восстановления торговых отношений, и об 
урегулировании ближайших вопросов, как, например, о судо
ходстве по Днестру.

Воодушевленное горячим желанием установить мирные 
отношения с Румынией на прочных основаниях, Российское 
Правительство питает твердую надежду, что это желание 
встретит, наконец, ответный отклик и найдет свое фактиче
ское осуществление в созыве слишком долго откладываемой 
конференции, которую мы Вам предлагаем.

Чичерин
Печат. по арх . О п уб л . в га з . «И зв е 
стия» Л? 11(1154), 18 я н в а р я  1921 г .

264. Союзный рабоче-крестьянский договор между Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республикой 
и Социалистической Советской Республикой Белоруссии

(16 января 192/ г.)

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, с одной стороны, и Правительство 
Социалистической Советской Республики Белоруссии, с дру
гой стороны, исходя из провозглашенного Великой Пролетар
ской революцией права народов на самоопределение, призна
вая независимость и суверенность каждой из договариваю
щихся сторон и созиавая необходимость сплотить свои силы 
в целях обороны, а также в интересах их хозяйственного 
строительства, решили заключить настоящий союзный рабоче- 
крестьянский договор, для чего назначили своими уполно
моченными:

С о в е т с к о е  Р о с с и й с к о е  П р а в и т е л ь с т в о  — з а 
местителя Народного комиссара по иностранным делам Л ьва  
Михайловича Карахаиа,  а

* См. т. II, док. № 97, 99,
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С о в е т с к о е  П р а в и т е л ь с т в о  Б е л о р у с с и и  — з а 
местителя Председателя Центрального исполнительного ко
митета и Народного Комиссара по военным делам Иосифа 
Александровича Адамовича.

Вышеозначенные уполномоченные, проверив представлен
ные им полномочия и найдя их вполне достаточными, при
шли к следующему соглашению;

1

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика и Социалистическая Советская Республика Б е 
лоруссии вступают между собой в военный и хозяйственный 
союз.

2

Оба государства считают необходимым объявить, что все
общие обязательства,  которые они будут впредь принимать 
иа себя по отношению к другим государствам, могут обуслов
ливаться лишь общностью интересов рабочих и крестьян, з а 
ключающих настоящий союзный договор Республик, что из 
самого факта прежней принадлежности* территории Социа
листической Советской Республики Белоруссии к бывшей Рос
сийской Империи для Социалистической Советской Респуб
лики Белоруссии не вытекает никаких обязательств по отно
шению к кому бы то ии было.

3
Для лучшего осуществления указанной в п. 1 цели, оба 

правительства объявляют объединенными следующие комис
сариаты: I) Военных дел, 2) Высший Совет Народного Хо
зяйства, 3) Внешней торговли, 4) Финансов, 5) Труда,  6) П у 
тей Сообщения и 7) Почт и телеграфа.

4

Объединенные народные комиссариаты обеих Республик 
входят в состав С Н К  Р С Ф С Р  и имеют в Совете Народных 
Комиссаров С С Р Б  своих уполномоченных, утверждаемых и 
контролируемых Белорусскими Ц И К  и Съездом Советов.

5
Порядок и форма внутреннего управления объединенных 

комиссариатов устанавливаются особыми соглашениями ме
жду обоими правительствами.

* В тексте — прежни\ принадлежностей.
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6

Руководство и контроль объединенных комиссариатов 
осуществляется через Всероссийский Съезд Советов депута
тов рабочих, крестьян и красноармейцев,  а также Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет, в которые 
С С Р Б  посылает своих представителей на основании постанов
ления Всероссийского Съезда Советов.

7

Настоящий договор подлежит ратификации соответствен
ных высших законодательных учреждений обеих Республик.

Подлинный составлен и подписан в двух экземплярах на 
русском и белорусском языках в городе Москве, января 16 дня 
1921 года.

Л. Карахан И. Адамович
Печат. по арх. О публ. в « С борнике  
дейст вую щ их д о го в о р о в  » , вы п. / .  19?!, 
стр. 13—14,

265. Телеграмма Народного КомисСара Иностранных Дел  
РСФСР Полномочному Представителю РСФСР в Латвии 
Я, С. Ганецкому

П ередано по прямому проводу 17 января 1921 г.

В основу переговоров с Германией о транзите пленных 
через Литву и Латвию необходимо положить следующие наши 
условия.

Первое, Германия отправляет всех наших военнопленных 
без нашего обязательства за каждый получаемый из Герма
нии эшелон давать  эшелон германцев.

Второе, доставка русских пленных до границы Советской 
России производится за счет Германии.

Третье, за известные компенсации мы согласны прини
мать наших пленных на территории Латвии,  ибо фактически 
они будут доставляться в Ригу. В виде такой компенсации 
нужно требовать отправку интернированных в Германии 
красноармейцев и безвозмездную доставку их до ширококо
лейного пути, которых мы там примем наравне с пленными.

Материалом для Ваших переговоров в Риге может слу
жить одобренная Наркоминоделом докладная записка Эй- 
дука и протокол сентябрьского совещания в Ковно, посланные 
Эйдуком Ястребову.

Чичерин
П сча / по аох.
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П ередано по радио 17 января 1921 г.

Вся пресса в союзных странах и Германии повторяет на 
все лады россказни о намерениях России начать этой весной 
наступательную войну. Некоторые круги союзных прави
тельств делают вид, что верят в подлинность таких планов. 
Вся эта кампания, во всех ее проявлениях и оттенках, лишена 
на самом деле какого бы то ни было основания. Она служит 
лишь ширмой для новых заговоров и агрессивных планов 
международной контрреволюции.

Российское Правительство официально уведомило прави
тельства Эстонии, Латвии и Румынии, что у России нет агрес
сивных намерений в отношении этих стран. Русская мирная 
делегация в Риге дала понять польской делегации, что Рос
сия желает  мира и что у нее нет никаких воинственных наме-. 
рений в отношении Польши. Несмотря на многочисленные 
провокации, Россия неизменно проводит в отношении Гру
зии политику мира.

Советское Правительство уполномочило нас заявить,  что 
все россказни о воинственных намерениях России относятся 
к области фантазии и нужны для того, чтобы враги народов 
России могли вести лживую провокационную кампанию. Вся 
политика Советской России проникнута стремлением к миру 
и мирному труду и направлена на улучшение своей эконо
мики и восстановление страны.

Достаточно указать  на работу Восьмого Всероссийского 
Съезда Советов, который посвятил всю свою деятельность во
просам улучшения внутреннего положения страны, образова
ния и мирного восстановления промышленности и транспорта.  
Рабочие России хотят иметь возможность сосредоточить свои 
усилия на этих проблемах, от решения которых они столь 
долго были оторваны из-за того, что Россия подвергалась не
прерывным нападениям международной контрреволюции.

Нам поручено заявить от имени Российской Республики 
энергичный протест против новой кампании лжи, клеветы и 
зловещих махинаций, единственная цель которой состоит в 
том, чтобы помешать мирным усилиям российских рабочих и 
натравить другие народы на Россию. Российская Республика 
обращается к рабочим всех стран с призывом положить ко
нец этой бесчестной лжи и всей этой грязной кампании, ко 
торая направлена по существу против интересов трудящихся 
всех стран.

Пресс-бюро Комиссариата Иностранных Дел

266. Заявление Пресс-бюро Народного Комиссариата Ино
странных Д ел  РСФСР для рабочей печати Норвегии

Печат. по арх .
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267. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Члену Революционного Военного Совета Кавказ
ского фронта Г. К. Орджоникидзе

18 января 1921 г.

Пусть тов. Мдивани особенно налегает на необходимость 
вывести Армению из катастрофического положения. Турки 
не только не оказывают содействия Советской братской Рес
публике, но блокируют ее, грабят,  осуждают на голод. Дело 
всякой Советской Республики есть наше дело и мы были бы 
неверны себе, если бы равнодушно смотрели на гибель брат
ской Советской Республики.

Пусть тов. Мдивани успокоит турок и насчет переговоров 
с Англией; он знает, в чем дело. Если бы заговорили о Ба- 
туме, пусть он не забывает,  что мы не можем согласиться 
на взятие турками Батума,  но все территориальные вопросы 
мы разрешим в Москве. Аккуратность дальнейшей выдачи 
оружия находится в Ваших руках, но пусть Мдивани наладит 
технику54.

Мы сообщаем туркам о наших переговорах с Англией; 
пусть они держат нас в курсе своих переговоров с Антантой 
и Константинополем. Пусть Мдивани позаботится о нашей 
связи с Аигорой; мы не отвечали на турецкие йоты потому, 
что ие получали их.

Чичерин
Печат. по арх .

268. Нота Министра Иностранных Дел Дальневосточной Рес
публики Министру Иностранных Дел Японии Утида

18 января 1921 г.

Вступая на путь посылки своих войск в Россию, Японское 
Императорское Правительство актом 2 августа 1918 года от
крыто перед русским народом и всем миром декларировало,  
что оно предприняло этот шаг «с целью облегчить положение 
чехословацких войск», что оно остается «непоколебимым в 
своем постоянном желании поддерживать прочные дружест
венные отношения с Россией и русским народом» и, подтвер
ждая  свое «уважение к территориальной целости России» 
п «воздержание от всякого вмешательства в ее внутреннюю 
политику», вполне определенно заявило,  что «по осуществле
нии вышеуказанной цели (то есть помощи благополучной 
эвакуации чехословацких войск из России) оно немедленно 
эвакуирует с русской территории все японские войска».

Эвакуация чехословацких войск закончилась в августе 
1920 г. Но еще до окончания эвакуации чехословацких войск,
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актом 31 марта 1920 года Японское Императорское Прави
тельство заявило, что так как «ни одна держава в географи
ческом отношении так тесно не связана с Сибирью, как наша 
Империя и ввиду того, что создавшаяся политическая обста
новка на Дальнем Востоке не только непосредственно угро
жает жизни и имущественному благополучию наших отдель
ных граждан,  проживающих в Сибири, но и вообще миру 
в Корее и Маньчжурии,  мы с сожалением заявляем,  что счи
таем невозможным немедленно эвакуировать наши войска 
из края. Однако Японское Правительство утверждает,  что 
пребывание его войск на Дальнем Востоке не имеет никакого 
политического замысла по отношению к России». Далее Япон
ское Правительство тем же актом «искренне заявляет,  что 
как только политическая обстановка в крае урегулируется 
и наступит успокоение, японские войска будут немедленно 
эвакуированы».

То же подтверждал в своих обращениях от 11 мая и 18 сен
тября 1920 года Командующий экспедиционными войсками 
генерал Оой, который к тому же неоднократно выражал  свое 
настойчивое желание о скорейшем слиянии областей Д а л ь 
него Востока в одно государство, считая это обстоятельство 
равно желательным для русского и для японского народов 
и условием для восстановления экономических отношений 
между обоими государствами. В обращении генерала Оой 
от 11 мая 1920 года буквально говорится следующее: «Япон
ское командование с радостью выведет свои войска, как толь
ко прочно установится положение русских владений на Д а л ь 
нем Востоке» и затем, что «Японское командование, считаясь 
с волей русского населения, не желает осложнять политиче
скую обстановку края путем оказания поддержки отдельным 
русским липам, совершенно пренебрегая волей всего русского 
народа. Японское командование вместе с русским населением 
всей душой приветствует установление в областях Дальне
восточного района на основах самоуправления той политиче
ской формы правления, которая будет соответствовать воле 
всего населения». Было определенно заявлено, «что изложен
ное выше является не только желанием одного Японского ко
мандования, но и желанием нашего Правительства н народа».

Изверившись во всякого рода спасителях и полагаясь 
только на себя, русский народ решил сам, а не под влиянием 
каких-либо требований иностранцев, прийти к порядку, кото
рый единственно гарантирует условия свободного и правиль
ного выявления единой на пространстве всего Дальнего Во
стока народной воли.

Собравшись в Чите, полномочные представители всего на
рода 29 октября 1920 года торжественно декларировали объ
единение всех областей Дальнего Востока в одну независи
мую Дальневосточную Республику со дня опубликования акта
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независимости 6 а п р е л я 63. В той же Декларации изложены 
все основные, незыблемые принципы, которых неуклонно 
должно держаться Правительство в целях прочного порядка 
и мирного развития общественных сил. На той же конферен
ции был принят закон об Учредительном Собрании, образо
вано правительство для проведения в жизнь воли народа.  Все 
эти акты были тотчас же опубликованы во всеобщее сведение 
и стали известны всему миру.

С момента образования Дальневосточной Республики про
шло более двух месяцев. Правительство Дальневосточной 
Республики идет твердо по пути, намеченному Декларацией 
29 октября 1920 г. Закончены выборы в Учредительное Со
брание. Через десять дней избранники народа соберутся в 
столице ДВР,  чтобы выработать конституцию страны и ска
зать свое веское слово по всем важнейшим вопросам жизни 
государства. Существовавшая до объединения всех областей 
в некоторых местах гражданская война прекратилась сама 
собою. Все население проявляет неуклонное стремление к 
мирной жизни и труду, направленному на восстановление р аз 
рушенного народного хозяйства. Владивостокское Народное 
собрание, при наличии исключительно тяжелой обстановки, 
порожденной интервенцией, и несмотря на последовательные 
меморандумы Командующего японскими войсками, Началь
ника штаба этих войск и Начальника Японской Дипломати
ческой Миссии во Владивостоке с довольно прозрачными 
угрозами, подавляющим большинством постановило признать 
Правительство Д ВР .  Так велико было стремление русского 
парода к объединению, так велико желание народа скорее 
изжить интервенцию.

На территории Дальневосточной Республики, свободной 
от интервенции, существует полный порядок: жизнь, свобод
ный труд и имущество всех людей вполне обеспечены. Про
живающие в очень большом числе иностранные подданные 
пользуются всеми правами и находятся в полной безопасно
сти за свою жизнь и имущество как во всякой цивилизован
ной стране.

На основании изложенных фактов,  считая, что дальней
шее пребывание ' японских войск на русской территории ие 
только ничем не оправдывается,  но прямо вредно, Товарищ 
Министра Иностранных Дел И. С. Кожевников, по поруче
нию Правительства Дальневосточной Республики, совершенно 
определенно заявил Японскому Императорскому Правитель
ству через Начальника Японской Дипломатической Миссии 
но Владивостоке о необходимости скорейшей эвакуации япон
ских войск на родину; вместе с тем сообщил о готовности 
Правительства Д В Р  начать с Японским Императорским П р а 
вительством переговоры с целью заключения договора о
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дружбе на вечные времена и установления экономических 
отношений иа началах взаимности, имея в виду, что для П р а 
вительства Д В Р  нет такого вопроса с Японским Император
ским Правительством, который нельзя было бы разрешить 
мирно, путем переговоров.

Тем не менее Японское Императорское Правительство 
продолжает держать свои войска на территории нашей Рес
публики, чем создает невыносимую обстановку для населе
ния той части территории Республики, на которой эти войска 
находятся.

Пользуясь присутствием японских войск и фактическим по
давлением всякой самодеятельности местного населения и ор
ганов власти, вопреки всем декларациям,  преступный эле
мент творит свое злое дело: грабежи, убийства н всякого 
рода гнусные преступления как ядовитые газы окутывают 
русские города и села, находящиеся в условиях интер
венции.

На ст. Гродеково, Уссурийской железной дороги преступ
ные лица при остановке поездов производят осмотр и опрос 
пассажиров, снимают их с поезда, избивают и часто уводят 
неизвестно куда. Эти преступники ездят в поездах без биле
тов, силой заставляют железнодорожных агентов предостав
лять  им особые паровозы и, не получая их, отцепляют паро
возы от поездов (случай 28 ноября на ст. Гродеково и много 
других),  отбирают у пассажиров как русских, так и ино
странных подданных серебро и вещи, что носит характер чи
стого открытого грабежа на большой дороге. Местные вла 
сти лишены возможности восстановить порядок ввиду про
тиводействия японского командования законным властям и 
сочувствия врагам законности и порядка. Японское командо
вание, в нарушение всех правил самоопределения народов, 
силой удерживает  законные власти от борьбы с преступни
ками и от установления порядка.

Особенно ярко выразилось сочувствие Японского коман
дования к врагам народа, когда оно врага народа, уголов
ного преступника Семенова, на глазах у всего русского и ино
странного населения, привезло во Владивосток с официаль
ным уведомлением об этом бывшего приморского правитель
ства и затем увезло в Порт-Артур с почетным караулом войск 
Японского Императорского Правительства,  тем самым от
крыто попирая чувства свободного народа.  Этот преступник 
пишет приказы, в которых обещает весной новую авантюру, 
в то же время открыто заявляя о помощи ему Японии, чем 
восстанавливает  против Японии население и возбуждает ста
рую вражду,  мешая установлению добрососедских отноше
ний.

Японское командование не позволяет прицеплять к поез
дам вагоны артельщиков, едущих для оплаты жалованья же-
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лезнодорожиикам,  стесняет передвижение всех вообще хо
зяйственных грузов, чем совершенно неприкрыто вмешивается 
во внутреннюю жизнь Дальневосточной Республики. Оно з а 
держало также вагон секретаря военно-дипломатической 
миссии быв. верхнеудинского правительства,  вошедшего в со
став ДВР,  пытаясь произвести у него обыск, нарушая тем 
самым элементарные правила отношения к дипломатическим 
представителям, установившиеся в практике международного 
права, и демонстрируя перед населением, что все официаль
ные декларации остаются только словами.

Нечего и говорить, что все эти действия Японского коман
дования заставляют русский народ сомневаться в искренно
сти торжественных заявлений Японского Правительства и 
быть настороже.

Прислушиваясь к голосу народа и руководствуясь исклю
чительно желанием установить добрососедские отношения 
между народом Дальнего Востока и японским [народом] и 
уверенное в том, что это желание руководит также внешней 
политикой вашего Правительства,  Правительство Дальнево
сточной Республики считает, что в целях установления мир
ных взаимоотношений между обеими странами и народами 
необходимо:

3) чтобы Высшее командование японских экспедиционных 
сил во Владивостоке в действиях своих подчиненных придер
живалось принципов полного невмешательства во внутрен
ние деля Дальнего Востока и отказа от поддержки отдель
ных групп населения в их внутренней борьбе, в данном слу
чае от поддержки гродековских банд;

2) ввиду успокоения края и установления твердой власти, 
установить определенный срок для эвакуации японских войск 
из территории Дальневосточной Республики.

Исходя из факта присутствия иа территории Дальнево
сточной Республики Японской Дипломатической Миссии, П р а 
вительство просит сообщить, согласно ли Японское Импера
торское Правительство на началах взаимности принять в То
кио нашу миссию в целях скорейшего установления полити
ческих и экономических отношений, основанных на договорах 
взаимной пользы и дружбы японского и русского народов. 
Мы верим, что это приблизит долгожданный день взаимного 
понимания и мирных добрососедских отношений между обо
ими народами.

Министр Иностранных Дел Дальневосточной Республики
А. М. Краснощеков

Игнат, по га з . «Д альневост очная три
б ун а» ЛЬ 1, 25 я н варя  1921 г.
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18 января 1921 г.

Правительству Дальневосточной Республики доставлен 
следующий меморандум, врученный Начальником Японской 
Дипломатической Миссии во Владивостоке управляющему 
иностранными делами бывшего владивостокского правитель
ства: «По поводу рыбных промыслов в Сахалинской области 
считаю долгом довести до Вашего сведения, согласно инструк
ций Министерства Иностранных Дел,  о нижеследующем: 
рыбные промыслы в низовье реки Амура, а также в Амур
ском лимане, с включением островов Лангер,  Удд и прочих, 
будут находиться и в дальнейшем в ведении Японского 
командования. Что же касается рыбных промыслов в осталь
ной части Северного Сахалина и водах побережья от мыса 
Лазарева до Де-Кастри,  то таковые до сего времени находи
лись в ведении русских властей во Владивостоке. Однако в 
дальнейшем и эти рыбные промыслы будут в ведении Япон
ского командования. 16 декабря 1920 года».

Ознакомившись с эт-им документом, Правительство Д а л ь 
невосточной Республики выражает протест против насильст
венного захвата,  являющегося нарушением прав русского 
народа и его территориального верховенства. Факт этот на
ходится в вопиющем противоречии со всеми торжественными 
декларациями Японского Правительства о непреклонном ува
жении к правам русского народа,  его территориальной це
лостности и суверенитету.

Министр Иностранных Дел 
Дальневосточной Республики 

А. Краснощеков
Печат. по арх О публ. в  геи. « И звест ия»
№  15(1158), 25 я н варя  1921 г

269. Нота Министра Иностранных Дел Дальневосточной Рес
публики Министру Иностранных Д ел Японии Утида

270. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел Армян
ской ССР и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел 
Правительства Великого Национального Собрания Тур
ции Ахмеду Мухтару

19 января 1921 г.

С чувством глубокого сожаления Советское Правитель
ство Армении вынуждено обратить Ваше внимание иа не
нормальное положение наших оккупированных окраинных 
уездов, которое становится хроническим и всеобщим. По полу
ченным Советским Социалистическим Правительством Арме
нии абсолютно достоверным сведениям, в Карсском, Алексан-
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дрспольском уездах, в нейтральной зоне, оккупационными 
отрядами совершались и совершаются насилия, грабежи и 
убийства мирного трудового населения указанных мест. По
всеместно в районах, занятых вашими войсками, конфиско
вано и вывезено в Турцию государственное имущество ССР  
Армении; подвергается разграблению частное имущество, уго
няется скот и реквизируются последние продовольственные 
припасы населения. Так из города Александрополя в течение 
последнего месяца было вывезено буквально все — сельскохо
зяйственные машины, паровозы, телеграфные и телефонные 
аппараты, автомобильные части, движимое имущество и т. д. 
Уезд опустошен, весь скот угнан. На станции Налбант кон
центрируются для отправки в Турцию огромные количества 
зерна, отобранного в окрестных селениях. Таким образом, 
население обречено на голодную смерть.

Все трудоспособное мужское население от 18 до 50 лет 
угнано. У них отобрана одежда,  вместо которой им дают 
одежду из мешковины. Все эти угнанные направлены на при
нудительные работы в Саракамыш и Эрзерум. Эшелоны бе
женцев, прибывших в Караклис,  представители вашего окку
пационного отряда пытаются отправить в Эрзерум на тяже
лые работы, производимые в условиях, указанных выше.

В Карсе, по занятии вашими войсками города, в течение 
первых трех дней грабежи, насилия и убийства приняли все
общий характер и вылились в организованный грабеж и на
стои щук» [)езню. Эти злодеяния продолжаются еще и теперь, 
хотя и в менее широких размерах.  Все топливо реквизиро
вано, причем даж е приюты не избежали этой реквизиции. 
Мужское население угнано в Саракамыш н Эрзерум, продо
вольствие конфисковано, скот угнан. В районах Агбулака и 
Хам а мл у отдельные отряды вооруженных аскеров врываются 
в армянские селения, грабя, насилуя и убивая всех.

Подобный случай имел место в селении Кулуджа 13 де
кабря. 26 декабря по занятии одним из турецких отрядов 
36 егерского полка селения Кафталу девять молодых комму
нистов (Вард Тер-Петросян, Петрос Манасян,  Игнадос Вар
танян, Мартин Мурадян, Степан Мурадян,  Мануэль Амамян, 
Томас Атоянц, Хачатур Кузнкянц и Мануэль Асланянц),  ж и 
тели того же села, которые находились среди тех, кого 
призвали для размещения названного отряда,  были зверски 
убиты в одном из сараев селения после выполнения ими их 
задачи. Трупы этих несчастных были отвезены на телеге Сте
пана Боядяна,  жителя того же селения, который также был 
убит с целью устранить свидетеля резни.

13 января группа аскеров напала без всякого повода на 
селение Канлар и открыла частый огонь. В селениях, смеж
ных с нейтральной зоной, грабежи,  насилия и убийства мир
ных армянских крестьян стали повседневным явлением.
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В одном только четвертом уездном участковом Комиссариате 
зарегистрировано более двухсот случаев подобных убийств. 
Население уезда терроризовано, хозяйства жителей разорены, 
скот угнан и, под предлогом беспрерывного сбора налогов, 
отобраны предметы первой необходимости. Набеги вооружен
ных отрядов в пределах нейтральной зоны приняли хрониче
ский характер,  и продолжение этих набегов грозит опустошить 
эту зону столь же полно, как и Алексаидропольский уезд, в 
котором опустошено около .55 селений.

Что же касается населения Александрополя, то несмотря 
на все трудности связи, созданные вами, и несмотря на кон
троль «ад  телеграфными сообщениями — даже  над сообще
ниями Революционного Комитета, — а также вопреки вашему 
отказу выдать пропуска нашим товарищам,  мы все же смогли 
установить, что власть Революционного Комитета города, 
оккупированного вашими отрядами, сведена к фикции и что 
эта власть станет реальной, лишь когда это будет иеобхо- 

* димо для вашего военного командования. Непрерывные тре
бования и ультиматумы, предъявляемые вами Ревкому, 
функции которого как советского органа не имеют ничего 
общего с этими требованиями (поставка люден для угона на 
принудительные работы, выдача 10 тысяч винтовок, выдача 
людей, обвиненных в убийстве аскера,  которого неизвестно 
кто, когда, где и как убил и т. д.),  сделали из Александро- 
польского Ревкома орудие в руках оккупационного отряда, 
стоящего в Александрополе,  и вынудили, таким образом, Рев 
ком Армении признать,  что дальнейшее существование подоб
ного органа может лишь дискредитировать в глазах трудя
щихся масс и гражданского населения идею Советской 
власти. Поэтому Ревком Армении счел бесполезным существо
вание этого органа. Там, где имеется военная оккупация, спо
собная к подобным действиям порабощения и опустошения, 
там не может существовать власть рабочих и крестьян.

Беспристрастный анализ упомянутых фактов делает впол
не очевидным, что Правительство Советской Социалистиче
ской Республики Армении не могло бы допустить на терри
тории, которая ему по праву принадлежит,  действий, направ
ленных на разорение экономики страны и обрекающих на
селение на голод и уничтожение. Правительство Советской 
Социалистической Республики Армении считает своим дол
гом, ввиду вышеизложенного, рассматривать действия в а 
шего командования как факты, которые наверняка повлекут 
за собой опустошение и полный развал экономики уездов, 
которые временно оккупированы вашими войсками вслед
ствие успехов турецких армий. Суровая дисциплина, господ
ствующая,  как всем известно, в вашей армии, искренняя сим
патия ваших солдат к Советской власти лишают нас всякой 
возможности предполагать,  что вышеперечисленные факты
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насилия, являются актами произвола,  чем серьезно усугуб
ляется значение совершенных бесчинств.

От имени народа Советской Армении, жаждущего установ
ления нормальных условий заслуженной им мирной и созида
тельной жизни, выражающего свое горячее желание, приня
тием Советской власти, жить в мире н братстве с революцион
ной Турцией, которая освободилась от националистического 
ига своих предков, я вынужден заявить Вам, что вышеуказан
ные факты являются симптомами, могущими помешать осу
ществлению революционных задач Советской Армении и ре
волюционной Турции.

Уверенное, что оценка этих фактов не повлечет за собой 
разногласий между нами, мое Правительство не сомневается, 
что Правительство Великого Национального Собрания Тур
ции не замедлит принять необходимые меры, чтобы воспре
пятствовать повторению подобных фактов. Оно может весьма 
легко достигнуть этого выводом турецких оккупационных 
войск из Александропольского уезда н из северо-восточных 
районов Карсского уезда.

Уверенное, что Правительство Великого Национального 
Собрания Турции не может ие признать справедливость его 
требований, Правительство ССР Армении ожидает быстрого 
ответа Вашего Правительства с сообщением о мерах, пред
принятых для полной ликвидации нынешнего ненормального 
положения, что явится свидетельством намерений, питаемых 
Турцией к соседней Советской Армении.

Народный Комиссар Иностранных Дел 
Советской Социалистической Республики Армении

А. Бекзадян
Пенит, по арх.

На эту ноту и на ноту от 8 января 1921 г. * Народный Комиссар Ино
странных Дел Турции Бекир Сами ответил 5 февраля 1921 г. нотой, в ко
торой, в частности, говорилось:

<'Мы считаем, что А л ек с а н д р о п о л ь с к и и договор воплощает собой не 
насилие, а справедливость и что выполнение его необходимо для установ
ления прочного мира на Кавказе. Самый факт, что против этого договора 
ие было выдвинуто ни одного правового аргумента, в достаточной мере 
свидетельствует о справедливости наших утверждений. Все уступленные 
нам области населены главным образом турками, и даже в период дашнак- 
ского террора некоторые депутаты, являвшиеся представителями этого на
селения, участвовали в заседаниях нашего Великого Национального Собра
ния. Таким образом, территориальный вопрос находится вне всяких возра
жений. К тому ж е  Ваше Правительство, сохраняя в силу договора право 
прибегнуть еще раз к плебисциту, может воспользоваться этим правом. Что 
ж е касается нашего требования относительно выдачи оружия, находящегося  
в распоряжении армянской армии, то требование это вполне обосновано, 
так как Армения, которой не угрожает никакое нападение со стороны импе
риалистических держав, в обильном вооружении не нуждается, тогда как 
мы, со всех сторон теснимые этими державами, только тогда сможем быть

* См. док. № 251.
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спокойны на Кавказе,' когда добьемся разоружения. Это мнение особенно 
правильно, принимая во внимание увеличивающееся число вызываемых 
вами инцидентов. К тому ж е  мы доказали искренность своих намерений 
тем, что предоставили Армении полное право укрепляться внутри страны 
по собственному ее усмотрению и потребовали выдачи только того ору
жия, которое могло бы послужить для наступательных целей. Оружие, вы
дачи которого мы требуем, будет нами направлено против капиталистиче
ских государств, являющихся нашими исконными врагами, и ваши промед
ления с выдачей оружия не приведут ни к чему иному, как к задержке  
эвакуации Александрополя и других возвращаемых Армении областей. Рав
ным образом и освобождение армянских военнопленных будет произве
дено, как только вы ратифицируете договор и будете его применять на 
деле. Когда под армянским господством не останется территорий, населен
ных главным образом турками, а под турецким господством территорий, 
населенных главным образом армянами, мир и истинное братство воца
рятся между обоими народами.

Перед тем как закончить, я хочу еще опровергнуть обвинения, которые 
Вы возводите на наши войска. Поведение турецкой армии во время войны 
было настолько образцово, что даже относящиеся к нам, как известно, с 
Пристрастием американцы должны были с этим согласиться. Совершенно 
очевидно, что эта армия не могла совершить после заключения мира дей
ствий, подобных тем, в которых Вы ее обвиняете. Что касается конфиска
ций, якобы имевших согласно Вашим заявлениям место в Александрополе, 
то в действительности они были произведены Революционным комитетом 
этого города, проводившим согласно коммунистическим принципам нацио
нализацию ценностей, принадлежавших частным липам. Мы опровергаем 
также инсинуации о том, что мы якобы препятствовали этому Комитету 
свободно работать. Мы всегда, как до, так и после свержения дашнаков, 
защищали армянский Комитет и способствовали ему стать у власти. Н а 
званный Комитет 2 января подал в отставку по настоянию агентов, при
бывших из Эривани, с целью получить возможность обвинить нас в том, 
что мы препятствуем ему работать, но взял свою отставку обратно, как 
только наш военный комендант выразил намерение провести новые выборы, 
доказывая тем самым искренность нашего поведения.

Несмотря на все эти факты, я выражаю Вам. г-н Комиссар, горячее ж е 
лание турецкого народа жить в мире и дружбе с трудящимся народом 
Армении при том условии, чтобы были прекращены все провокационные 
выступления, способные лишь обострить взаимные отношения и добросо
вестно выполнялись условия Алекеандропольского договора, составленного 
таким образом, чтобы удовлетворять принципам справедливости и равен
ства, поборниками которых мы хотим быть, а равным образом истинным 
интересам трудящихся народов Турции, Армении и России в их борьбе с 
западным империализмом».

271. Письмо Представителя РСФСР в США секретарю Амери
канского Рабочего Союза по установлению торговых от
ношений с Россией Трахтенбергу

20 января 192! г .

Дорогой товарищ,
Среди многих полученных мною доказательств желания 

широких масс американского народа добиться восстановле
ния нормальных и дружественных отношений между Россией 
и Америкой, движение, представленное Американским Рабо
чим Союзом по установлению торговых отношений с Россией, 
является весьма знаменательным.  Это- искреннее выражение
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трудовым народом Америки глубокого желания отмены бло
кады и возобновления нормальных экономических отношений 
с Россией послужит величайшим поощрением русским това
рищам, которые борются за мир и свободу, развивать про
мышленность своей страны.

Передайте,  пожалуйста,  членам Союза, что я с великим 
интересом и признательностью следил за их деятельностью 
и что я не премину довести о ней до сведения русских р а 
бочих.

Братски Ваш .у [Мартенс]
Представитель Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
Печат. по арх.

272. Дополнительное к Берлинскому соглашению между Рос- 
сией и Германией от 19 апреля 1920 года* соглашение о 
реэвакуации на родину транзитом через Латвию и Лнтву 
пленных и интернированных обеих сторон

[22 января 1921 г.]

§ 1
Россия и Германия обязуются в кратчайший срок доста

вить в пределы отечества, транзитом через территории Л а т 
вии и Литвы, всех находящихся в пределах их территорий 
военнопленных и интернированных другой стороны.

§ 2
Передача российских военнопленных и гражданских плен

ных производится при посредстве Международного Красного 
Креста на русско-латвийской границе, на станции Розенов- 
ская.

Все расходы, связанные с транспортом пленных до места 
передачи, несет Германское Правительство.

§ 3
Передача германских военнопленных и гражданских плен

ных производится также на станции Розеновской Междуна
родному Красному Кресту, причем все расходы по транспорту 
пленных до германской границы несет Российское Правитель
ство. Расходы эти будут возмещены России Германией ** по 
предъявлении оправдательных документов.

§ 4
Германия доставляет не менее четырех транспортов 

пленных в неделю, по тысяче человек в каждом,  из коих три
* См, т. II, док. № 309

** В документе ошибочно— Россией Германии,
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транспорта направляются сухим путем и один морским путем 
до Риги, причем во время замерзания Рижского порта Герма
ния оставляет за собой право доставлять только три транс
порта сухим путем.

Ввиду того, что значительное большинство германских 
военнопленных уже доставлено на родину, Россия освобо
ждается от обязательства доставлять транспорт за транспорт.

§ 5
Движение транспортов начинается 10 февраля 1921 года 

по заранее согласованному расписанию.
Д ля  облегчения транспорта по ширококолейной линии 

железной дороги Рига — Розеновская Россия согласна предо
ставить свои поездные составы.

Если составы не будут доведены своевременно до Риги 
по вине одной из договаривающихся сторон, оплата содержа
ния пленных и интернированных этой стороны за время про
стоя относится на ее счет.

§ 6
Продовольствование и транспортирование эвакуируемых 

обеих договаривающихся сторон производится на одинако
вых условиях. Вытекающие нз этого расходы исчисляются 
на одинаковых основаниях.

§ 7
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его под

писания.
Рига,  января 22, 1921 года.

Ганец кий Ш лезингер
Ал. Ястребов Гильгер

Печат. по арх. О публ. в «С обран ии  
узак он ен и й ...»  Отдел п ервы й , М° 7, 24 ф е в 
рал я  1922 г .,  стр. 94.

273. Дополнительное обязательство Германии по возвращению 
на родину интернированных военнослужащих Красной 
Армии

ПИСЬМО ГЕРМАНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО Д Е Л А М  ВОЕННЫХ И ГРАЖ ДАНСКИХ ПЛЕННЫХ  

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  РСФСР В ЛАТВИИ  
Я. С. ГАН ЕДКО МУ

22 января 1921 г.

Имею честь подтвердить состоявшееся вчера следующее 
устное соглашение.

Германское Правительство обязуется вернуть на родину 
находящихся в его власти интернированных военнослужащих

490



русской Красной Армии наравне С русскими йОеннОпленнымй, 
поскольку возможна будет их отправка до ратификации 
Русско-Польского мирного договора. Возникающие прн этом 
издержки Германского Правительства включаются в общий 
счет издержек по интернированию.

Ш лезингер
Гильгер

Печат. по арх. О публ. в  « С обрании у з а к о 
н ений...»  Отдел п ервы й , №  У, 24 ф ев р а л я  
1922 г .,  стр. 94—95.

274. Нота Заместителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Послу Персии в Москве Алн Голи-хану Мо- 
шавер-оль-Мемалеку

22 января 1921 г. Л? 10/193

Господин Посол,
Советское Правительство вполне разделяет точку зрения 

Персидского Правительства,  что все иностранные войска, как 
азербайджанские,  так и английские, должны быть удалены 
с территории Персии.

Советское Правительство сейчас же после получения В а 
шего письма от 9-го ноября 1920 г. вступило :в сношения с 
Азербайджанским Советским Правительством по поводу при
сутствии в районе Эпзели и Решта азербайджанских войск, 
и тогда же при личном свидании я сообщил Вам точку зре 
ния Азербайджанского Правительства и причины, по которым 
азербайджанские войска находятся на территории Персии.

Азербайджанское Правительство вынуждено держать вой
ска в районе Энзели и Решта в целях самообороны и недо
пущения к своим границам английских войск, находящихся 
в Казвине и наступающих в направлении Решта — Энзели.

Последующие сношения с Азербайджанским Правитель
ством установили следующее:

Азербайджанское Правительство,  одушевленное чувствами 
дружбы н братства к персидскому народу, само тяготится 
тем, что вынуждено держать на чужой территории свои вой
ска и что присутствие азербайджанских войск на персидской 
территории может быть истолковано превратно и может пре
пятствовать установлению искренних и дружественных отно
шений между обоими государствами. Азербайджанское П р а 
вительство готово в любой момент вывести свои войска с тер
ритории Персии, как только то же самое будет иметь место в 
отношении английских войск.

Азербайджанское Правительство заверило Правительство 
РСФСР,  что оно готово ликвидировать образующийся на пер
сидской территории английский фронт и тем восстановить
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Суверенитет Персидского Государства в этом районе. Оно 
готово послать своих представителей в смешанную военно- 
техническую комиссию под председательством представителей 
Персидского Правительства и с участием английского коман
дования для того, чтобы установить порядок и сроки взаимной 
немедленной эвакуации азербайджанских и английских 
войск 64.

Передавая мнение Азербайджанского Правительства о 
способах ликвидации азербайджанского и английского 
фронта на территории Персии, прошу Вас от имени моего 
Правительства снестись с Вашим Правительством и просить 
его о сношении с лондонским кабинетом и осведомлении по
следнего о предложении, исходящем от Азербайджанского 
Правительства.

Поскольку английское правительство объясняет присут
ствие своих войск на территории Персии нахождением азер
байджанских войск, а Азербайджанское Правительство при
сутствием на территории Персии английских войск и ни одна 
из сторон не хочет увести своих войск с территории Персии, 
пока этого не сделает другая сторона, — единственным выхо
дом из сего заколдованного круга является создание Англо- 
Азербайджанской комиссии под председательством персид
ских представителей для разработки плана единовременной 
эвакуации как одних, так и других войсковых частей.

Российское Советское Правительство надеется, что П р а 
вительство Персии согласится с тем, что это единственный 
выход из создавшегося положения и что оно, со своей сто
роны, предпримет все необходимые шаги для осуществления 
дружеского предложения,  исходящего от Азербайджанского 
Правительства и всецело поддерживаемого Российским Со
ветским Правительством.

Я уверен, что восстановление дружеских и братских отно
шений между персидским народом, с одной стороны, и рус
ским и азербайджанским — с другой, тем более облегчится, 
поскольку территория Персии ни в какой ее части не будет 
занята  чьими бы то ни было иностранными войсками.

От имени моего Правительства выражаю надежду, что 
предложение Азербайджанского Правительства будет благо
желательно принято Персидским Правительством и что оно 
сделает все от него зависящее,  чтобы в наикратчайший срок 
осуществить наше предложение и добиться созыва указанной 
выше Комиссии. Со своей стороны полагаю, что самым удоб
ным местопребыванием Комиссии мог бы быть г. Казвин или 
Тегеран.

Как щолько Народный Комиссариат по Иностранным Д е 
лам будет поставлен в известность о том, что английское пра
вительство согласно на этот способ ликвидации азербайджан
ско-английского фронта на территории ,Персии, немедленно
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же будут назначены представители для участия в указанной 
выше Комиссии.

Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в глубоком 
моем почтении

Л. Карахан
Заместитель Народного Комиссара 

по Иностранным Делам
Печат. по арх

275. Заявление Представителя РСФСР в США Л. К- Мартенса
американской печати

22 января 1921 г.

Покидая Соединенные Штаты,  я хочу выразить благодар
ность за большую любезность и доброту, оказанные лично 
мне во всех уголках вашей страны многими американцами,  
принадлежащими к самым различным слоям общества. Тот 
факт, что везде были люди, которые не допустили, чтобы 
истерические страхи и предубеждения поколебали бы их сим
патии к тому делу, представителем которого я являлся,  не
изменно ободрял меня.

Мой отъезд — логический и неизбежный результат поли
тики американского правительства в отношении Советской 
России. До тех пор, пока эта политика не была объявлена во 
всеуслышание, до тех пор, пока я не мог добиться ни от од
ного ответственного деятеля американского правительства з а 
конченных политических формулировок,  мое Правительство 
оправданно желало  моего присутствия здесь для того, чтобы 
я пытался установить нормальные политические и экономи
ческие отношения между Соединенными Штатами и Совет
ской Россией. Однако моя депортация,  приказ о которой был 
подписан после длительных дискуссий членом правительства,  
была недвусмысленным провозглашением политики.

Политика,  таким образом провозглашенная,  была той по
литикой, которой фактически определялась позиция амери
канского правительства за последние два года, а именно — 
абсолютный отказ признать даж е де-факто существование 
(' .светского Правительства и отказ разрешить возобновление 
торговли между Россией и Америкой. Решение министра 
труда направлено не против меня, а против Правительства,  
которое я представляю.

По существу в этом решении заявлено, что американское 
правительство не позволит никакому представителю Совет
ского Правительства обращаться к нему по вопросу установ
ления политических или экономических отношений. Таков 
был ответ на несколько писем, посланных мною в государ- 
спюппын департамент сразу же после моего назначения

493



Представителем Советского Правительства в этой стране, н 
па которые государственный департамент не счел нужным 
реагировать. Моя миссия здесь закончилась бы значительно 
раньше, если бы государственный департамент пожелал взять 
на себя ответственность, которую, в конце концов, взяло на 
себя министерство труда. Это, впрочем, относится уже к свое
образию американской официальной процедуры, на понима
ние которой я не претендую.

Мое Правительство приняло к сведению это заявление о 
политике, принятой американским правительством в отноше
нии России, и дало мне указание закрыть мое Бюро и без 
промедления покинуть Соединенные Штаты.

Мне неизвестны планы американского правительства на 
будущее; в равной степени я не могу сказать, в каком на
правлении пойдет эта политика игнорирования существования 
Правительства самой крупной в Европе страны. Я знаю, что 
сейчас Советская власть может ие бояться нападения ии из
вне, ни изнутри и что она более прочна, чем в те дни, когда 
я от ее имени впервые обратился к американскому прави
тельству. Я знаю также,  что положение промышленности и 
вообще экономики во всем мире, ие исключая Америки, т а 
ково, что возобновление нормальных экономических отноше
ний с Россией стало настоятельной необходимостью для всех 
стран. Я не могу сказать,  каким образом американское пра
вительство решит эту проблему. Могу сказать лишь одно: 
когда американский народ будет готов взяться за решение 
этой проблемы, Правительство российских рабочих и крестьян 
будет готово пойти ему навстречу разумно и дружественно.

Печат. п о а р х . О п убл. в б ю л л . «Зоа!е1 
Ци$ч1а», оо1. IV. ]а п и а гу  29, 1921, р. 118.

276. Телеграмма Заместителя Народного Комиссара Внешней 
Торговли РСФСР представителю Института итальянских 
кооперативов депутату Ронданн

24 января 1921 г.

За время Вашего продолжительного молчания всю - по
требность в шерстяных тканях мы уже выполнили, поэтому 
просим шерстяные ткани не посылать, В равной мере просим 
без предварительного нашего согласия никаких товаров не 
покупать, не отправлять.  Без нашего аппарата в Италии мы 
не можем производить никаких серьезных операций.

При национализированной торговле, при плановом хозяй
стве мы можем покупать на внешнем рынке только те товары 
и только в тех количествах, которые предусматривает наш 
государственный импортный план. Это мы можем делать
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только в тех странах, где мы имеем свои собственный аппа
рат, достаточный для выполнения столь серьезных заданий. 
Ваше Правительство едва согласилось на командировку в 
Италию наших восьми лиц, очевидно, не отдавая себе отчета, 
что с таким количеством сотрудников нельзя производить 
даже мелкой торговли в большом городе. Торговля заглазно, 
наугад является невозможной. Повторяю, у нас твердое ре
шение прежде всего работать с рабочими кооперативами и 
другими экономическими рабочими организациями. Однако 
все это требует [присутствия] нашего аппарата в Италии.

Отношения с Вами наилучшис, но надо создать активную 
деловую связь, которой мешает Ваше правительство. Конечно, 
нам никакого удовольствия не доставляют операции вроде 
«Анкоиы», по поводу которой производится судебное след
ствие. В Новороссийске приготовлен для Вас бензин. Шерсть 
начали собирать в Новороссийск. Телеграфируйте,  в какой 
срок беретесь перевезти из Владивостока около пятидесяти 
тысяч тонн грузов, каков фрахт на это время. По получении 
ответа сообщим окончательное решение. Покупку паровозов в 
Вене отклоняем.

Заместитель Народного Комиссара 
Внешней Торговли

А. Лежава
Печат, п о арх .

277. Телеграмма нз Стокгольма Уполномоченного Совета На
родных Комиссаров РСФСР по железнодорожным зака
зам за границей Народному Комиссару Иностранных Дел 
РСФСР Г. В. Чичерину

26 января 192/  г .

Д ля  Красина, Лежавы,  Емшаиова,  Борисова,  Махова.
За  последние три дня выданы заказы на 12 800 паровоз

ных бандажей,  5700 паровозных рессор, 3400 тендерных, 
10000 вагонов и 1000 тонн рессорной стали.

Копии договоров высылаются.
Ломоносов

Печат по арх.

278. Записка Председателя Совета Народных Комиссаров
В. И. Ленина Заместителю Председателя Высшего Со
вета Народного Хозяйства В. П. Милютину

27 января 1921 г.

т. Милютину
Прошу сообщить, что Вами сделано для публикации за 

)рац|[цсй декрета о концессиях, когда было дано сообщение 
н чю именно сообщено за границу, Предлагаю Вам, для того,
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чтобы докончить то, что еще не сделано в этом отношении, 
использовать пребывающего в Москве т. Коппа.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Л енин)

Р. 5. Пожалуйста,  сообщите точные копии телеграмм 
или писем за границу н время отправки.
Печат. по арх .

279. Нота Правительства РСФСР Правительству Литовской 
Республики *

30 января 1921 г. Л °  1/156

Милостивый государь,
Имею честь просить Вас довести до сведения Вашего П ра

вительства нижеследующее.
Российское Правительство не может смотреть без тревоги 

на продолжающееся неустройство в г. Вильно и его районе, 
переданном по Договору от 12 июля между Россией и Литвой 
во власть последней**. В тот момент, когда генерал польской 
армии Желиговский при помощи некоторых польских войск 
занял Вильно, и в этот город и его район стали стекаться 
офицеры и солдаты враждебных Российской Республике бело
гвардейских отрядов, Российское Правительство обратилось 
с протестом по этому поводу к польскому правительству, воз
лагая  на него ответственность за последствия действий поль
ского генерала Желиговского и его отрядов.

Российское Правительство,  однако, не может не обратить 
также и внимание Литовского Правительства на лежащие на 
последнем международные обязанности, касающиеся города 
Вильно и его районов. На основании заключенного между 
Россией и Литвой Договора от 12 июля Российское Правитель
ство имеет право требовать от Литовского Правительства,  
чтобы оно приняло все зависящие от него меры, для того 
чтобы положить конец в этой местности положению дел, 
представляющему угрозу для безопасности Советских Респуб
лик.

Я считаю необходимым подчеркнуть, что заключенный в 
Риге 12 октября Прелиминарный договор между Россией и 
Польшей *** отнюдь не отменяет Русско-Литовского договора 
от 12 июля и не прекращает его силы. Статья 1 Прелиминар
ного договора между Россией и Украиной, с одной стороны, и 
Польшей — с другой, постановляет, что вопрос о принадлеж
ности к Польше или Литве спорных между ними территорий

* Передана через Дипломатического Представителя Литовской Рес
публики в РСФСР Балтрушайтиса.

** См. док. № 12.
*** См. док, № 131.
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подлежиI разрешению исключительно между Польшей и Лит
вой Эго носI.иижление является выводом из факта прекра
щения гуиерепноп власти Российской Республики по отноше
нию к городу Вильно и его району, но оно нисколько не озна
чай!, чтобы Российское Правительство принуждено было 
рпгчп>д \ пою смотреть на существующее в Вильно положение 
дел, если последнее угрожает его безопасности. Пока вопрос 
о принадлежности означенных территорий не разрешен путем 
договора между Литвой и Польшей в пользу последней, су
веренная власть в г. Вильно и его районе принадлежит Лит
ве. которой она была передана в силу Русско-Литовского до
говора.

Ввиду этого Российское Правительство вправе требовать 
от Литовского Правительства,  чтобы оно приняло всевозмож
ные меры для устранения такого положения дел в Вильно, 
при котором этот город является местом господства и средо
точия военного авантюризма и белогвардейских элементов, 
получающих там возможность подготовлять агрессивные дей
ствия против Советских Республик.

До сведения Российского Правительства,  кроме того, до
шло, что группа держав,  именуемая «Лигой Наций», снова 
выдвигает план отправки в Вильно международного отряда; 
Российское Правительство обращает внимание Литовского 
Правительства на то, что появление в Вильно подобных отря
дов не может считаться согласующимся с постановлениями 
Русско-Литовского договора. При отсутствии каких-либо до
говорных отношений между так называемой Лигой Наций и 
Российской Республикой и ввиду непрекратившихся еще вра
ждебных действий некоторых входящих в так называемую 
Лигу Наций держав по отношению к Советской власти, по
добные отряды должны рассматриваться как группировки, 
враждебные по отношению к Российскому Правительству.

Мы выражаем ввиду этого твердую надежду, что Литов
ское Правительство не допустит появления в Вильно подоб
ных отрядов, которых присутствие там Российское Прави
тельство принуждено рассматривать как недружелюбный по 
отношению к России акт, угрожающий безопасности Совет
ских Республик. Российское Правительство уверено, что Л и 
товское Правительство примет все зависящие от него меры, 
чтобы устранить несогласное с договорами положение дел в 
юроде Вильно и его районе и не допустить появления там вы
шеупомянутых международных отрядов.

Пользуюсь этим случаем, чтобы просить Вас, милостивый 
юсударь,  принять уверения в глубочайшем моем уважении 
п совершенной моей преданности

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

П гч ш . по арх.
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280. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Председателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей А. А. Иоффе

31 января 1921 г.

Ответьте Ж и р о 65, что мы считаем соглашение с Фр ан 
цией в высшей степени желательным и готовы идти на 
серьезные уступки для его достижения, причем считаем 
необходимым для этого посылку в Париж нашей торговой 
делегации.

Имеем в виду сделать Франции предложения, которые при
несут ей серьезные выгоды, например в смысле снабжения ее 
нефтью. Подробности пошлю письмом.

Чичерин
Печат. по арх .

281. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Италии Сфорца

Передано по радио 1 февраля 192! г. М  1929

Российское Правительство,  желая ускорить установление 
торговых отношений с Италией, согласилось даже  на то, что
бы гражданина Воровского сопровождали только 8 сотруд
ников н их семьи, несмотря на явную недостаточность этого 
столь ограниченного числа. Фамилии этих сотрудников были 
сообщены в Ревель г-ну Дспретису нашим Представителем 
Литвиновым для передачи Итальянскому Правительству. 
Однако со стороны последнего мы не получнлн никакого 
ответа и вынуждены констатировать,  что после 6-ти месяцев 
усилий мы по-прежнему еще далеки от нашей цели, кото
рую Итальянское Правительство полгода назад считало 
общей.

Про'сим уведомить нас, изменились ли с тех пор намерения 
Итальянского Правительства или же некоторые его второсте
пенные органы мешают осуществлению этих намерений. Во
одушевленные горячим желанием как можно скорее вступить 
в торговые отношения с Италией, мы хотели бы, наконец, 
твердо зиать, соответствует ли это в настоящее время ж е л а 
нию Итальянского Правительства или его предыдущие з а я в 
ления иа этот счет потеряли силу.

Чичерин.
Печат. по арх.



На эту ногу был получен следующий ответ Сфорца от 5 февраля 
1921 г. № 947/279:

«В связи с Вашей телеграммой от 1 февраля, полученной 2 февраля, 
г-ну Депретису было поручено сообщить г-ну Литвинову, что Итальянское 
Правительство согласно принять Экономическую миссию Воровского 
в том составе, который был сообщен самим г-ном Литвиновым. З а 
держка отъезда Воровского в Италию ни п коем случае не может быть 
вменена в вину Итальянскому Правительству».

282, Письмо Председателя Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленина Центральному Комитету Шведского Крас
ного Креста *

2 февраля 1921 г.

О т н о с и т е л ь н о  п и с ь м а  № 2371

Гуманная помощь в форме присылки различных медика
ментов, предложенная Шведским Красным Крестом больным 
Петроградской Коммуны, была принята Правительством Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Респуб
лики с искренней благодарностью.

Однако к своему сожалению,  Российское Советское П р а 
вительство вынуждено отклонить просьбу Центрального Ко
митета Шведского Красного Креста относительно переезда 
проф. Павлова для научной работы в Швецию, так как в на
стоящее время Советская Республика вступила в период ин
тенсивного хозяйственного строительства, что требует напря
жения всех духовных и творческих сил страны и делает не
обходимым эффективное содействие и сотрудничество таких 
выдающихся ученых, как проф. Павлов.

Советское Правительство,  постоянно стремившееся создать 
максимально благоприятные условия для научно-исследова
тельской работы в России, было ограничено в своих возмож
ностях в этой области в результате блокады и войны, которую 
вели против России в открытом или скрытой форме почти все 
западноевропейские державы.  Разумеется,  прерванные отно
шения и враждебная позиция всех западноевропейских госу
дарств в отношении России не содействовали взаимным свя
зям ученых обоих лагерей; эти обстоятельства почти полно
стью исключали возможность" установления столь полезных 
контактов и обмена мнениями, а также обмена научными до
стижениями между русскими и западноевропейскими уче
ными. Равным образом, в результате этого стало невоз
можным приобретение научной литературы и учебных по
собий.

* Письмо было направлено адресату через Представительство РСФСР 
с Швеции 17 февраля 1921 г.
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Теперь, когда военные нападения всех врагов России от
биты и взаимные связи со странами Западной Европы вновь 
постепенно, но неуклонно устанавливаются,  существует на
дежда,  что для развития и применения русской науки будут 
созданы необходимые условия 6Й.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Л енин)

Печат. по арх .

283. Нота Заместителя Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Китайскому Генеральному Консулу в Москве 
Чэнь Гуан-пину

3 февраля 1921 г. № 652)2

Народный Комиссариат Иностранных Дел приветствует 
в Вашем лице прнезд в Москву представителей Китайской 
Республики и выражает глубокую уверенность, что Ваше при
сутствие на территории Российской Республики облегчит и ус
корит сближение и установление дружеских отношений между 
обеими великими Республиками и их народами.

Повторяя еще раз наше заявление, сделанное в наших об
ращениях к Китайскому Правительству,  мы выражаем свою 
готовность немедленно признать за Вами, а также другими 
представителями Китая,  которые будут посланы Китайским 
Правительством в Россию, все соответствующие права пред
ставительства,  каковые международными законами и обыча
ями установлены.

В нашем обращении к Пекинскому Министерству Иност 
ранных Дел от 27 октября прошлого года * мы сообщили о 
нашем желании иметь своих представителей на территории 
Китайской Республики, но, к сожалению, до сих пор мы не 
получили ответа от Пекинского Правительства по этому воп
росу. Мы считаем необходимым, чтобы нашим представите
лям, которых мы намерены в самое ближайшее время послать 
в Китай, был гарантирован Пекинским Правительством сво
бодный проезд и полная неприкосновенность во время их сле
дования по китайской территории и чтобы им были предостав
лены по принципу взаимности полный иммунитет, право 
посылки курьеров и шифрованных телеграмм, почтовых и 
телеграфных сношений.

Точно так же мы просим Китайское Правительство при
нять соответствующие меры по охране архивов, имущества и 
помещения прежних русских консулов в Китае и считаем не
обходимым, чтобы Китайское Правительство приняло на себя 
заботы и ответственность за целость и сохранность всего

* См. док. № 153.
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перечисленного достояния прежних русских консулов до 
прибытия туда наших представителей, которым все перечис
ленное полностью и должно быть передано.

Учитывая важность обмена представительствами для дела 
сближения России и Китая,  мы считаем безусловно необходи
мым полное соблюдение принципа взаимности, в силу кото
рого признание нами представителей Китайской Республики 
возможно лишь при непременном условии, что Китайским 
Правительством будут приняты и признаны представители 
РС Ф С Р  на территории Китая.

Стремясь ускорить разрешение этого вопроса, просим Вас 
о всем вышеизложенном довести возможно срочным поряд
ком до сведения Вашего Правительства и не отказать в лю
безности сообщить нам ответ Вашего Правительства с указа 
нием пути следования, который Китайское Правительство 
считало бы более удобным для проезда наших представи
телей.

Мы уверены, что разрешение этого вопроса облегчит уста
новление дружественных отношений между обеими Респуб
ликами и облегчит разрешение всех других связанных с этим 
вопросов, к обсуждению которых мы готовы немедленно при
ступить.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 

/ Карахан]
Печат. по арх.

284, Нота Правительства РСФСР Правительству Великобри
тании *

4 февраля 1921 з.

Российское Правительство должным образом ознакоми
лось с проектом торгового соглашения и со связанными с ним 
различными предложениями и предположениями, передан
ными Британским Правительством через г. Красина. Мы с 
удовлетворением констатируем, что, поскольку дело касается 
условий самого торгового соглашения, между обоими Прави
тельствами не существует таких глубоких разногласий, кото
рые не допускали бы соглашения путем дальнейшего их обсу
ждения между г. Красиным и компетентным британским ве
домством.

Главным препятствием к подписанию соглашения являет
ся, однако, вступительная часть, которую Британское П р а 
вительство желает дополнить и расширить без надлежащих

* Передана по радио на имя Министра Иностранных Д ед Великобри- 
к п ш п  Керзона.
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переговоров за пределы базиса, установленного по взаимному 
соглашению путем обмена нотами 30 июня и 7 июля *. 
По этому вопросу Российское Правительство придержи
вается того же мнения, что и Британское Правительство,  
а именно, что этот базис выражает принцип взаимных обяза 
тельств в самой общей и неопределенной форме, оставляя ши
рокий простор для неправильных толкований, недоразумений 
и возможных между обеими сторонами неудовольствий и тре
ний. Принимая во внимание, что Российское Правительство 
желает  устранения всякой двусмысленности и достижения 
возможно более ясного определения этих обязательств,  кото
рые должны быть установлены между обеими сторонами с 
целью создания прочного и реального базиса для их дружест
венных отношений и для выработки условий установления 
мира на Востоке, столь желаемого обеими сторонами, как н 
всем остальным миром, оно считало но этим соображениям 
необходимым настаивать на политических переговорах, без 
которых соглашение едва ли привело бы к ожидаемым резуль
татам.

Яркий пример недоразумений, ложных выводов и неосно
вательных жалоб,  обусловленных недостаточно ясными опре
делениями июньско-июльского соглашения, а также неверным 
истолкованием и неправильной ссылкой на факты, не соответ
ствующие действительности, можно найти в нотах Британ
ского Правительства от 2 ** и 9 октября *** и об этом примере 
должно напомнить следующим кратким перечнем. Не соот
ветствовало истине, что Российское Правительство посылало 
войска в Персию. На самом деле, как только было покончено 
■с остатками белогвардейских войск в Энзели, российские во
енные и морские силы эвакуировали персидскую территорию и 
с тех пор ие вступали на нес. Факт ликвидации белогвардей
ских сил в Энзели был необходимым актом самозащиты со 
стороны Российской Республики и ни в коем случае не может 
считаться направленным против британских интересов. Ут
верждение, что большевистские войска были направлены в 
Малую Азию, также совершенно неверно и может служить 
лишь примером плохой осведомленности Британского П р а 
вительства о действительных событиях на Ближнем Востоке. 
Российское Правительство не участвовало и не участвует в 
.каком бы то ни было военном заговоре против британских ин
тересов в Малой Азии; оно не угрожало и не угрожает наше
ствием на Хоросан и не создавало в Ташкенте никаких орга
низаций, предназначенных для нападения на британскую тер
риторию или для угрозы ее интересам.

* См. док. № 6 и стр. 17— 19.
** Имеется в виду нота от I октября 1920 г.; см. стр. 242—244.

*** См. стр, 317—320.
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Мы должны также  энергично протестовать против утвер
ждения, будто Российское Правительство вызвало революцию 
■в Бухаре и будто эта революция имела целью нападение на 
британскую территорию и посягательство на ее интересы, так 
как в действительности освобождение рабочих масс Бухары 
было их собственным делом, и эти рабочие массы не связы
вали и не связывают с делом своего освобождения никаких 
агрессивных замыслов против какого бы то ни было другого 
народа илн государства. Неверно также,  что Российское П р а 
вительство пыталось заключить договор с Афганистаном с 
целью вызвать восстание племен на границах Индии.

Что касается попыток отождествить III Интернационал с 
Российским Правительством, то они столь ж е  беспочвенны, 
как если бы были предприняты попытки отождествить бель
гийское правительство со II Интернационалом,  местопребы
вание которого находится в Брюсселе,  или отождествить Бри
танское Правительство с международными организациями, 
имеющими свои центры в Лондоне, или с тем же III Интерна
ционалом, в который наравне с Российской Коммунистиче
ской партией входит Британская Коммунистическая партия.

Российское Правительство твердо держится того убежде
ния, что подобные недоразумения и кривотолки будут неиз
бежны до тех пор, пока оба Правительства не сойдутся для 
исчерпывающих дискуссий и не определят ясным и недвусмы
сленным образом своих взаимных обязательств и пределов 
обоюдных интересов, от нарушения которых обе стороны дол
жны воздерживаться.

Хотя Британское Правительство,  вопреки нашему мнению, 
и считало взаимные обязательства июньско-июльских согла
шений уже вступившими в силу в тот период, когда эти ноты 
появились, тем не мепее оно не считало себя стороной, нару
шившей это соглашение, когда оно предпринимало как на Во
стоке, так и на Западе всевозможного рода враждебные дей
ствия против Российской Республики. В тех самых странах, в 
которых Российскому Правительству Ваши ноты от 2 и 9 ок
тября ложно приписывали враждебные действия против Бри
тании, в действительности именно Британское Правительство 
вело и еще продолжает вести политику непримиримой в р аж 
дебности к России. В Персии британские военные силы ока
зывали содействие и помощь остаткам русских белогвардей
цев, угрожающих безопасности Российской Республики так 
же, как и союзной с нею Азербайджанской Республики. И до 
настоящего дня британское влияние в Персии направлено к 
тому, чтобы помешать заключению мирного договора между 
Россией и Персией, выгодного обеим странам и не содержа
щего в себе ничего такого, что могло бы причинить ущерб к а 
ким-либо другим странам или таило бы какую-либо угрозу 
для них. На Кавказе и в Малой Азин правительства Антанты
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беспрерывно пытаются вызвать действия, угрожающие безо
пасности России и Азербайджана.  Британские и другие со
юзные агенты то и дело пытаются возбуждать восстания в 
пограничных областях Советских Республик.

Постоянно вызывающая и провокационная политика гру
зинского правительства в отношении России была бы немы
слима, если бы она не находила поддержки в дипломатии Ан
танты. На Черном море британские, как и французские, суда 
атакуют корабли России и других наций, везущие товары в 
русские порты, и британские эсминцы, такие, как «Непобе
димый», подстерегают их в соседних водах для враждеб
ных действий против русской торговли и русских побережий. 
В то время, когда рабочие массы Армении еще находились 
под игом милитаризма и капитализма,  существовавшее гам 
контрреволюционное дашнакское правительство систематиче
ски противилось всем законным требованиям Российского 
Правительства,  а такая политика была возможна только с 
одобрения правительств Антанты.

Что касается турецкого национального правительства, то 
не проходит дня без того, чтобы в британской прессе не по
явилось сообщения, доказывающего,  что Великобритания ста
рается, хотя и безуспешно, помешать установлению дружест
венных отношений между Турцией и Россией и направить 
турецкое национальное движение на путь, враждебный Совет
ским Республикам.  Тогда как революционное движение тру
дящихся масс Бухары далеко от каких бы то ни было агрес
сивных намерений против Великобритании или какой-либо 
другой страны, прежнее деспотическое правительство эмира 
бухарского, как это доказывают документальные данные, 
имеющиеся в нашем распоряжении,  рассчитывало на под
держку британских агентов, когда оно подготовляло нападе
ние на российскую территорию.

Мы знаем также об усилиях британских представителей, 
направленных к возбуждению Афганистана против России, 
хотя афганское правительство, сознавая свои истинные инте
ресы, решительно отказывается вступить на путь вражды про
тив Российской Республики. Во всех западных странах, так 
или иначе соприкасающихся с Россией, Великобритания не
изменно преследовала ту же политику враждебности к нашей 
Республике.

Военные действия Польши против России и Украины и во
оруженное восстание бывшего генерала фон Врангеля были 
бы невозможны без активной помощи со стороны прави
тельств Антанты; десантные операции врангелевских войск не 
имели бы места без поддержки со стороны британского 
флота и без британского угля, а колоссальное количество 
британского вооружения и снабжения,  находившееся в руках 
Врангеля,  показывает,  как далеко,  зашло Британское

504



Правительство в разжигании этого контрреволюционного мя
тежа против Российского Правительства.

Дипломатические действия Британского и других союзных 
правительств о т р ы л и  дорогу транспортированию в Польшу 
амуниции и оружия, которое в значительной части было бри
танского происхождения, и, например, в Данцигском порту, 
под давлением Англии и вопреки противодействию местных 
рабочих, снаряжение было выгружено и перевезено в Польшу. 
На юге Бессарабия была присоединена к Румынии Британ
ским и другими союзными правительствами без ведома Рос
сии и Украины. Вплоть до настоящего дня союзная пресса 
дает ежедневные доказательства непрекращающейся в раж
дебной деятельности британской и иной союзной дипломатии, 
направленной к созданию новых неприятельских сил и новых 
враждебных Советским Республикам действий, подрывающих 
в самом корне всякую возможность торговли с последними.

Тем не менее, стремление Российской Республики к миру 
и торговле так глубоко и сильно, что, несмотря на перечис
ленные факты, она остается при своем решении заключить с 
Великобританией предполагаемое торговое соглашение.

Так как Британское Правительство уже заявило о своем 
согласии на перечисление во вступительной части соглашения 
тех стран, в которых Британское Правительство берет на себя 
обязательство не предпринимать каких-либо враждебных дей
ствий против российских интересов, мы требуем, чтобы после 
слов: «особенно в Малой Азии, Персии, Афганистане и Индии» 
были вставлены следующие слова: «С Другой стороны, П р а 
вительство Соединенного Королевства будет отказываться и 
воздерживаться от совершения или поддержания каких-либо 
действий и пропаганды в какой-либо форме против интересов 
или безопасности Советской России в вышепоименованных 
странах, равно как и в странах, которые составляли часть 
бывшей Российской империи и теперь стали независимыми го
сударствами на основе права пародов на самоопределение, а 
также будет отказываться и воздерживаться от поощрения илн 
поддержки каких бы то ни было враждебных действий против 
Советской России оо стороны Японии, Германии, Польши, Р у 
мынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Греции. Югосла
вии и не будет вмешиваться в отношения Советской России с 
другими странами, а также ставить препятствия установле
нию этих отношений. Договаривающиеся стороны взаимно 
обязуются уважать независимость и целостность Персии, Аф
ганистана и территории Турецкого Национального Собрания».

Недавнее судебное решение по делу Сэгора убеждает 
Российское Правительство в том, что утверждение этого ре
шения высшей инстанцией и вынесение подобных решений в 
отношении российского золота и других товаров делало бы 
осуществление такого договора невозможным и должно было
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бы поэтому составлять законный повод к немедленному 
автоматическому аннулированию его, о чем и должен быть 
включен в договор соответствующий пункт. Российское П р а 
вительство должно также  указать,  что в новом проекте до
говора, врученного г. Красину, включен новый пункт относи
тельно общих долгов предыдущих российских правительств, 
каковой в прежнем проекте отсутствовал и который должен 
быть обязательно исключен.

По получении от Британского Правительства благоприят
ного ответа в смысле принятия вышеуказанных трех поправок 
будут продолжены завершающие переговоры г. Красина с 
Британским Правительством для урегулирования некоторых 
мелких пунктов разногласий делового характера н для под
писания договора.

Чичерин
Печат. по арх . О публ. в га з . « И зв е 
стия» А* 27(1170), 8 ф евр а л я  1921 г.

285. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Дипломатическому Представителю Латвии в РСФСР 
Весману

4 февраля 1921 г.

Милостивый государь, господин Полномочный Министр,
Решительно отвергая заключающееся в Вашей ноте 

№ 1218 от 4-го февраля неосновательное обвинение, направ
ленное против Российского Правительства,  позволяю себе 
выразить полную уверенность в том, что все затронутые 
Вами вопросы могут быть благополучно разрешены, если обе 
стороны будут вносить в их рассмотрение миролюбивые стрем
ления и искреннее желание их дружелюбного разрешения.

Вы можете быть вполне уверены, господин Полномочный 
Министр, что Российское Правительство неизменно старается 
и будет стараться идти навстречу всем законным желаниям 
Латвийского Правительства и по мере возможности удовле
творять эти желания. Те объективные затруднения, которые 
до сих пор слишком часто препятствуют немедленному дости
жению этой цели, могут быть лучше всего устранены путем со
вместной дружелюбной и искренне миролюбивой работы.

Упоминая в Вашей йоте № 1218 о некоторых случаях 
неудовлетворения Ваших желаний,  Вы при этом обошли мол
чанием те причины, которые привели к этому результату. Про
тив этих причин Российское Правительство продолжает бо
роться, и, в частности, мы продолжаем прилагать усилия 
к отысканию упоминавшихся Вами латвийских граждан,  ме
стопребывание которых нам неизвестно, и к разрешению 
объективно затруднительного вопроса о судьбе тех лиц, л а т 
вийское происхождение которых не было доказано путем
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подлинных официальных документов. Наши усилия постепенно 
достигают благоприятных результатов, и уже в ближайшие 
дни таковые можно будет снова констатировать. Всякие укло
нения от выдержанной и последовательной дружелюбной ми
ролюбивой линии 'никоим образом не могут способствовать, а 
могут скорее воспрепятствовать достижению этих результатов. 
Хотя нам было непонятно, для какой цели Вам требуется от
вет именно к 12-ти часам дня, этот ответ Вам был дан по 
моему распоряжению путем телефонограммы еще в 11 часов 
утра, причем Вам было указано на то, что уже раньше подле
жащие органы изъявили согласие на посещение Вами некото
рых латвийских граждан,  а так же на то, что копии Вашей 
ноты будут переданы по назначению. Меня крайне удивило 
поэтому полученное позднее от Вас телефонное сообщение 
о том, якобы требуемый ответ Вам не был своевременно дан.

В ближайшие дни Вам будет дан также ответ по вопросу 
о возможности Вашего свидания с Председателем Совета Н а 
родных Комиссаров, как только в связи с болезненным состоя
нием последнего возможность такого свидания будет установ
лена.

Всячески стремясь с нашей стороны всемерно способство
вать дальнейшему укреплению дружественных отношений 
между дшум-я Республиками и устранению всяких недоразуме
ний между ними н причин к каким-либо неудовольствиям, по
зволяю себе выразить твердую надежду,  что н Вы, господин 
Полномочный Министр, разделяете те же убеждения и стрем
ления к что Вы поможете нам совместными усилиями про
должать достигать желаемых результатов в интересах обеих 
Республик и неустанною работою и усилиями, несмотря на 
все объективные затруднения, проводить в жизнь столь бла
годетельный для обеих сторон Договор между Российской и 
Латвийской Республиками.

Прошу Вас, господин Полномочный Министр, принять 
уверения в совершенном моем уважении

Чичерин
Печат. по арх.

286. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Председателю Воеино-Революциоиного Комитета 
Армении С. И. Касьяну*

6 февраля 1921 г. № 3044

С глубоким волнением Российское Советское Правитель
ство узнало о тяжелом положении братской Советской Рес
публики Армении и, в частности, ее оккупированных частей.

* Передана по прямому проводу Г. К. Орджоникидзе в Баку для пе
ресылки адресату.
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Нас крайне взволновали и опечалили известия об эксцессах, 
производимых оккупационными войсками в окрестностях 
Александройоля и о тяжелом положении Александрополь- 
ского Ревкома.  Мы уже обращались по этому поводу с пред
ставлением к турецкому правительству и будем еще настаи
вать в самой решительной форме на прекращении этих явле
ний и на изменении отношения турецких властей к братской 
Советской Республике Армении.

Недостаток связи с Советской Арменией тяжелЬ отра
жается на проведении по отношению нашей политики полной 
солидарности рабоче-крестьянских Советских Республик и 
оказания армянским Советам полной и всесторонней помощи 
и содействия во всех отношениях. Сделаем все, что в наших 
силах, чтобы создать более тесную связь с Армянской Респуб
ликой и оказать  необходимую помощь братским трудовым 
массам Советской Армении.

Наркоминодел
Чичерин

Печат. по арх .

287. Нота Председателя Совета Народных Комиссаров и На
родного Комиссара Иностранных Дел УССР Министру 
Иностранных Дел Германии Симонсу

6 февраля 1921 г. № 1221

Неоднократно Правительство Украинской Социалистиче
ской Советской Республики как в течение 1919, так и в течение 
1920 года обращалось как в нотах, отправлявшихся всем пра
вительствам, и в том числе Германии, так и в нотах, отправ
лявшихся специально Германскому Правительству,  с предло
жениями о восстановлении нормальных дипломатических 
отношений между Германией и Украиной.

Украинская Советская власть не упускала ни одного слу
чая выразить свое непреклонное желание жить в мире с Гер
манией и решать путем мирного разбирательства все вопросы, 
которые возникают между двумя странами, заключая соот
ветственно экономические соглашения. Украинское Советское 
Правительство выражало готовность вступить и в торговые 
отношения, когда отдельные группы или лица, имевшие 
раньше экономические связи с Украиной, обращались к Укра
инскому Советскому Правительству с соответственными пред
ложениями. Оно выражало готовность облегчить через Нико
лаевскую радиостанцию радиосвязь с Кавказом германского 
почтово-телеграфного ведомства, когда последнее запросило 
об этом. С тою же готовностью Украииское Советское Прави
тельство отозвалось на желание Германии иметь своего Пред
ставителя на Украине для облегчения положения германских 
военнопленных, конечно, при соблюдении со стороны Герма
нии во всех этих случаях принципа взаимности.
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О.чи 1гпп необходимым злметить, что между Украиной и 
I гр м.ппн'К ди же иг м С) ж г I идти речи о создании новых отно
шении, н лишь о и т т т п т н и к ч т н  существующих. Украина 
уже Гиада при шипи Ггрмншк'й «ак юеударство самостоятель
но»', н ю  обе |<>и ц\и.гпю,  н ю  и момент признания Украины со 
с т р о п ы  I срмлпии на Украине была власть Центральной 
Рады и гетмана С.коропадского, а в настоящее время на 
Украине существует власть Советов, не может служить серь
езной причиной для прекращения политических отношений 
между Германией и Украиной, так как  Германское Прави
тельство неоднократно заявляло,  что оно является сторонником 
невмешательства во внутренние дела других государств.

Одновременно с этим я должен заметить, что никакая 
власть на Украине не имеет за собою такого долгого и проч
ного существования и не господствовала так безраздельно на 
территории Украины, как Советская власть. В момент вступ
ления Германии в дипломатические отношения с правитель
ством Центральной Рады последняя господствовала только 
на части территории правобережья,  имея столицей Житомир,  
тогда как Киев и вся остальная Украина находилась под 
властью Советов.

Считаю нужным в пользу защищаемого Украинским Совет
ским Правительством положения сослаться еще на одно но
вое ибегоятедьпво.  Украинская Социалистическая Советская 
Республики как субъект международного права уже зак лю
чила Прелиминарный мирный договор с Польшей в ожидании 
подписания самого мирного договора,  а также ведет пере
говоры для установления дипломатических отношений с че
тырьмя государствами: Грузией, Латвией,  Литвой и Эсто
нией. Я считаю, что это обстоятельство должно способство
вать установлению нормальных дипломатических отношений 
между Украинской Социалистической Советской Республикой 
н Германской Республикой.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
[и Народный Комиссар] по Иностранным Делам 

Украинской Социалистической Советской Республики
Псчаг. по арх

288. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Председателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей А, А. Иоффе

7 февраля /921 г.

По Прелиминарному договору вопрос о принадлежности 
Вильно должен разрешиться между Польшей и Литвой, а не 
третьими державами *.  Поэтому появление интернациональ

* См. док. N2 131.
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ных отрядов в Вильно противоречит Прелиминарному до
говору между Польшей и нами, и Польша обязана так же, 
как и мы, воспрепятствовать появлению этих отрядов. Суве
ренная власть над Вильно принадлежит Литве,  пока Литва 
ее не уступила Польше,  но фактическая оккупационная 
власть в Вильно — это польские генералы и войска. Поэтому 
предлагаю обратиться к Польше как к фактическому окку
панту Вильно с указанием на нарушение ею Прелиминарного 
договора в случае допущения в Вильно интернациональных 
отрядов. Юридически эта территория есть Литовская,  пока 
Литва ее не уступила Польше, но фактически ее занимают 
польские войска.

Мы не отказываемся от вмешательства в этот вопрос во
обще, но в силу Прелиминарного договора4 мы отказываемся 
только от участия в решении вопроса о том, должно лн 
Вильно принадлежать Литве или Польше. Передача Вильно 
Литвой Польше может быть только добровольным актом с а 
мой Литвы, и вопрос между Литвой и Польшей должен р аз 
решиться без нашего участия; так гласит договор. Но во всех 
других отношениях мы не обязаны воздерживаться от вме
шательства в вопросы о судьбе Вильно. Еслн мы заявляем,  
что вопрос о том, будет ли Литва или Польша владеть Вильно, 
должен разрешаться только ими. Это равносильно устране
нию интернациональных отрядов и Антанты от разрешения 
этого вопроса.  Но это не значит, что мы не можем вмеши
ваться в этот вопрос в других отношениях, напри'мер в отноше
нии недопущения там военных авантюристов, ибо даж е если 
мы признаем Польшу суверенной над Вильно, мы все-таки 
можем протестовать против появления там Балаховича.  По
этому я не вижу, .почему протест против вмешательства 
Антанты был бы рискованным. Это вовсе не есть дезинтере- 
сация. Другой вопрос — не давать Литве новой услуги, пока 
она ничего не дала; это, конечно, резонно.

Чичерин
Печат. по арх.

289. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Румыинн Таке Ионеску

Передано по радио 7  февраля 1921 г. № 3122

Российское Правительство,  которое с самого начала пере
говоров по вопросу о заключении мирного договора между 
Россией и Румынией, т. е. в течение более года, доказало 
свое искреннее стремление \к примирению и непоколебимое ре
шение положить конец всяким разногласиям между двумя 
нашими странами и прийти к прочному и длительному
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соглпшеиию с Румынией, решило еще раз пойти навстречу 
желаниям Румынского Правительства и принять предложение, 
содержащееся в Вашей радиотелеграмме от 31 января,  полу
ченной нами 4 февраля.  И хотя Российское Правительство 
сожалеет о новой отсрочке, вызванной созывом предвари- 
м'лыюго совещания перед тем как приступить к конференции 
между нашими двумя странами, тем не менее оно решило 
уступить Вашему желанию и принять Ваше предложение об 
указании какого-нибудь города на нейтральной почве, где 
могли бы встретиться представители обеих сторон для со
вместной разработки программы последующей -конференции. 
('. этой целью Русское Правительство назначило своим пред
ставителем на этом предварительном совещании Максима 
Максимовича Литвинова,  члена Коллегии Комиссариата Ино
странных Дел и в то же время Полномочного Представителя 
Российской Республики в Ревеле, которому во время его не- 
итнего краткого пребывания в Москве были даны все ин

струкции, необходимые для доведения до успешного конца со
вещания с представителем Румынии.

Таким образом, Русское Правительство предлагает из
брать местом переговоров на предварительном совещании 
Ревель, так как в настоящее время Русскому Представителю 
и Ревеле нельзя уезжать оттуда, для Румынского же Пред- 
егивиюля не т р а с т  большой роли то, в каком городе на 
((ялтинском побережье будут происходить переговоры. Наш 
11рсдетй1шт<лль уже выехал в Ревель,  и мы считаем крайне 
желательным в интересах обеих сторон, чтобы это предпола
га е мо е  совещание произошло как можно скорее.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печи г по  « /м .

В упомянутой радиограмме Таке Иоиеску от 31 января 1921 г. гово
ри. юс; [>:

«Вашей радиотелеграммой от 16 сего месяца Вы подтверждаете, что 
между Румынией и Россией нет состояния войны. Из этого, естественно, 
вытекает, что обе страны находятся в состоянии мира. Этот факт влечет 
1.1 собою для каждого из соседей нормальную позицию, которая, как Вы 
ю ж е говорите в Вашей радиотелеграмме, заключается, между прочим, 
п в полном воздержании от какого бы то ни было вмешательства во 
внутренние дела другой страны.

В тон же радиотелеграмме Вы заявляете, что, тем не менее, имеются 
п ш есты е  вопросы меж ду нами, которые необходимо уладить, и Вы упо
минаете в том числе торговые сношения и судоходство но Днестру. Вы, 
естественно, оговариваетесь, что есть еще другие вопросы, которые 
можно добавить к упомянутым пожеланиям. Таким образом, речь идет 
об установлении программы вопросов, могущих быть обсужденными ме
жду обеими странами Я не думаю, что это удобно сделать путем об 
мени радиотелеграммами. Поэтому я Вам предлагаю, чтобы каждое из 
11|)яимгельств назначило делегата, которые встретятся в нейтральной
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местности для установления программы вопросов, подлежащих обсуж де
нию имеющей состояться впоследствии конференции. Мне кажется, что 
город Рига, который уже оказывал гостеприимство другим делегациям, 
был бы подходящим местом для этой встречи Если Вы согласны таким 
образом приступить к делу, то я Вас прошу сообщить мне о результатах 
настоящего предложения»

На ноту Г. В. Чичерина от 7 февраля 1921 г. Таке Ионеску ответил 
радиограммой от 10 февраля, в которой сообщалось

«Вчера, 9 февраля, я поручил Ваше радио от 7 того же месяца. 
Я спешу сообщить Вам, что я принимаю город Ревель для предвари
тельных переговоров, так как Ваш Делегат является в то же время Пол
номочным Представителем в этом городе. Делегат от Румынии будет  
немедленно назначен, и я Вас сейчас ж е извещу о дне, когда он сможет  
отбыть в Ревель, получив все необходимые инструкции»

290. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Народному Комиссару Иностранных Дел Правительства 
Великого Национального Собрания Турции Бекнру Сами

Передано по радио 8 февраля 1921 г. № 3377

Имею честь уведомить Вас о получении сообщения В а 
шего Правительства от 29 января, которое содержит обмен те
леграммами между Президентом Великого Национального 
Собрания Турции Мустафой Кемаль-пашой и Тевфик-пашой, 
а равным образом о получении Вашей телеграммы от 31 ян
варя,  содержащей ноту, адресованную Вами к державам Ан
танты н большинству правительств мира.

Российское Советское Правительство поздравляет Прави
тельство Великого Национального Собрания Турции с той 
неукротимой и твердой позицией и с тем незыблемым духом, 
с которым оно ведет справедливую борьбу за право турецкого 
народа самостоятельно располагать собой и своей судьбой. 
Я могу позволить себе самым искренним образом заверить 
Вас в том, что мы считаем вполне правильной и разумной по
зицию, занимаемую Вами в вопросе о законных правах и роли 
единственно подлинного представителя турецкого народа, при
надлежащих Великому Национальному Собранию, а не груп
пировке в Константинополе.

Мы считаем, что события уже достаточно доказали, что му
жественная воля, отвага и сила, которые не сгибаются ни 
перед какой угрозой и ие отступают ни перед какой опас
ностью, являются наилучшим оружием для защиты дела на
рода, сражающегося за свои права в целях отражения 
захватчиков и империалистов, старающихся угнетать и экс
плуатировать народы. Путь, по которому следует Великое 
Национальное Собрание Турции, отвергающее всякое вмеша
тельство в его права и ’положение как представителя народа,
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и и л т 'н  н гдниг ммчшым нутом, который ведет к успеху, победе 
II н)1)Ж*'С|1П’.

Мы Ж»1 *’ нишей стороны можем поздравить себя в том слу
чит, сели у 1Ы, коIорьи1 связывают нас с турецким народом, з а 
щищающим свою независимость и свое свободное развитие, 
об легчили 1 у р I' ц к о м у народу успешное завершение его герои- 
ческой борь бы .  Равным образом мы поздравляем себя с уста 
новлением таких взаимоотношений между нашими Прази- 
тсп,сгвами,  которые создали возможность взаимного обмена 
информацией, столь полезного в той борьбе, которую 
мы, подобно турецкому народу, ведем против нашествий 
извне.

Следуя этому принципу, мы позволяем себе заверить Вас 
в том, что в наших переговорах с английским правительством 
никаких окончательных решений не было вынесено. Ввиду 
того, что английское правительство требует, чтобы в преам
буле торгового соглашения между Советской Россией и Вели
кобританией мы взяли на себя обязательство воздерживаться 
от любых действий, враждебных английским интересам, а 
гакже от всякой поддержки подобных действий, в частности, 
и Малой Азии, в Персии, в Афганистане и в Индии, то мы со 
своей стороны выставили требование, чтобы в этот текст было 
включено следующее добавление: «Со своем стороны Прави- 
к-льепш Соединенного Королевства воздержится от каких- 
либо враждебных действий, поддержки таковых, или же про- 
мапшды, в какую бы форму она бы ни облекалась,  направ
ленных против интересов или безопасности Советской России 
как в вышеперечисленных странах, так и в странах, террито
рии которых раньше входили в состав бывшей Российской 
Империи, но которые ныне, в соответствии с принципом само
определения народов, стали самостоятельными государствами. 
Равным образом оно воздержится от поддержки или содей
ствия каким-либо враждебным актам со стороны Японии, 
Германии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Бол
гарии, Греции и Югославии, и оно не будет вмешиваться в 
отношения Советской России с другими странами и не будет 
чинить препятствий таким отношениям. Обе договариваю
щиеся стороны взаимно обязываются уважать независимость 
и неприкосновенность Персии, Афганистана и территории Ве
ликого Народного Собрания Турции».

Таково наше контрпредложение к проекту преамбулы, 
представленному Великобританией. Под территорией Вели
кого Национального Собрания Турции подразумевается то 
пространство, на которое должна распространяться его власть 
на основании принципа о самоопределении народов, и скоро 
наступит время, когда все посягательства будут прекращены 
и иностранные захватчики должны будут окончательно
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примириться с правом турецкого народа на самоопределение. 
Русский рабочий народ, который взял свою судьбу в свои соб
ственные руки, прошел тягчайшие испытания в своей борьбе 
против угнетателей и эксплуататоров, и он знает, что послед
ние обречены в конце концов на поражение.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

ПечиI -и/ арх.

В ответ на приведенную поту и. о. Народного Комиссара Иностранных 
Дел Турции Ахмед Мухтар прислал две следующие телеграммы:

а) Телеграмма от 3 марта 1921 г..
«Вследствие получения Вашей ноты от 8 минувшего февраля, имею 

честь передать Вам самую горячую благодарность Правительства Вели
кого Национального Собрания Турции по поводу контрпредложений, 
сделанных Российским Советским Правительством в связи с перегово
рами, которые ведутся в Лондоне о заключении англо-русского согла
шения Мы уверены, что неуклонная приверженность принципам и высо
кое революционное сознание, доказательство коим Вы дали в данном 
случае, поставив со всей возможной откровенностью вопросы на почву 
права, чем прннуАилн империалистов сбросить с себя маску, найдут са
мый громкий отклик у всех народов, которым отказано в праве на само
определение, а также у всех тех, в ком алчность победителя не заглу
шила чувство справедливости, являющееся врожденным свойством чело
веческой натуры С другой стороны, эти контрпредложения открыли воз
можность Московской Конференции приступить к работе в атмосфере  
взаимного доверия, вполне благоприятной для заложения основ союза, 
результаты коего могут приобрести столь великое мировое значение.

Ниже мы приводим краткий обзор переговоров, имеющих место в Л он
доне между нашими делегатами и делегатами западных держав.

Нам предложено было лишь для соблюдения формальности подпи
сать Севрский договор, согласиться на то, чтобы нашей жандармерией  
командовали иностранные офицеры, согласиться представить на усмотре
ние конференции вопрос о наших восточных границах, а также так на
зываемый курдистанский вопрос, никогда па деле не возникавший, со
гласиться на иностранный финансовый контроль над нашей страной, 
согласиться на плебисцит в Смирне и во Фракии, тогда как предупреж
денные о сем заранее греки уж е  ныне терроризируют турок с целью 
принудить их под страхом смерти подписываться под заявлениями в пользу 
их присоединения к Греции. Мы предлагаем своим делегатам отвергнуть 
все эти требования и строго стоять на почве Национального Пакта 67: не 
сомневаясь в исходе голосования, мы соглашаемся на плебисцит в Смирне 
и во Фракии лишь после очищения страны нашими врагами.

Перед тем как закончить, я считаю необходимым самым дружествен
ным образом коснуться вопроса о грузинской кампании, дабы избежать  
хотя бы самых незначительных трении между нашими народами, доброе  
согласие коих необходимо. Русско-грузинские отношения и операции, 
предпринятые войсками Советского Правительства в Грузии, являются 
вопросами, которые не касаются нас непосредственно и в которые мы 
никоим образом не считаем себя вправе вмешиваться.

С другой стороны, как Вам известно, в самую основу нашей поли
тики положено стремление скрепить возможно теснее узы, связывающие 
наши народы, и добиться таким путем уничтожения империализма, под
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гнетом коего мы все страдаем. В этих условиях мы полагаем своим Дол
гом н отношении высокого идеала, к осуществлению которого мы со
вместно стремимся, относиться с чрезвычайным вниманием ко всему тому, 
что так или иначе может повлиять на наши взаимные добрые отношения. 
Эго н роде | «пляс 1т я том бол со существенным, что вся исполнительная 
класть находится непосредственно в руках Великого Национального Соб
рания и комиссары являются лишь делегатами такового, поэтому малей
шие движения общественного мнения находят отзвук среди избранников 
нации и, следовательно, влияют на нашу политическую ориентацию. Вам, 
конечно, хорошо известно, насколько события в Баку и Гандже были 
использованы нашими общими врагами с целью охладить маши взаимные 
отношения. Вследствие сего мы настоятельно просим Вас об отдаче 
красным войскам самого категорического приказа, либо непосредствен
ного. если они подчинены Москве, либо косвенно, если они подчинены 
Баку, с целью оградить от ужасов войны мусульманское население в 
местностях, в коих производится наступление Благородный и чистый 
идеал, одушевляющий правящие сферы, к сожалению, иногда непра
вильно понимается теми, кто приводит его в исполнение, а борьба часто 
влечет за собой прискорбные поступки

Принимая во внимание нынешнее состояние умов населения наших 
восточных провинций, всякие слухи о мерах против мусульман Грузни 
или переселение сих последних в наши пределы создадут такое впечат
ление и недовольство, чрезвычайно неблагоприятные для тех, которые 
с твердой уверенностью проводят у нас политику на указанных .выше ос
нованиях, и вызовут жестокие нападки на Правительство со стороны 
представителей народа.

В полной уверенности, что эти откровенные н искренние объяснения 
рассеют всякую возможность недоразумений между нами и пресекут в 
самом зародыше интриги наших прагов, прошу Вас, г. Комиссар, при
нять уверения в моем глубоком уважении»,

б) Телеграмма от 1 марта 19 2 1 г.'
«В дополнение к моте, которую я имел честь передать Вам вчера, 

убедительно прошу Вас, в целях поддержания взаимной дружбы между  
обоими Правительствами н для устранения всякого рода поводов к тре
ниям между красными и турецкими войсками, отдать категорический 
приказ Главнокомандующему Красной Армией, действующей в Грузни, 
дабы воспрепятствовать вступлению его отрядов в области, лежащие по 
соседству с нашими границами, и равным образом ‘в] районы Аталцых 
и Ахалкалак Вместе с енм прошу Вас принять на себя официальное 
посредничество перед Азербайджанским Советским Правительством в це
лях добиться отдачи аналогичных энергичных распоряжений войскам 
означенного Правительства. Учитывая сердечность наших отношений, 
я надеюсь получить от Вас благоприятный ответ в возможной скорости. 
Таковой ответ успокоит население наших восточных провинций, прекра
тит как жалобы, так и возможность переселения турецких мусульман из 
упомянутых областей Турции и вместе с сим обезоружит враждебную  
нам пропаганду.

Мы с живейшим удовольствием ознакомились с речью, произнесен
ной гр. Лениным на открытии заседаний Московской конференции68. К со
жалению, мы до сего времени не получили еще никаких телеграфных со
общений от наших делегатов. Излишне указывать на неудобство отсут
ствия известий, на которое мы обречены. Прошу Вас, господин Комиссар, 
установить правильную подачу сообщений по телеграфу между нами и на
шими делегатами путем Баку — Караклис — Карс, или Бак>— Тифлис — 
Карс, или, наконец, при посредстве радиостанции в Туапсе.

В надежде, что в непродолжительном времени все эти вопросы бу
дут разрешены в самом благоприятном для наших интересов смысле, 
прошу Вас, господин Комиссар, принять уверение в моем глубоком ува
жении».

515



291. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Дипломатическому Представителю Финляндии в Москве 
Ахонену

8 ф евраля 1921 г.

Милостивый государь,
В ответ на Ваш меморандум от 2 января относительно ото

звания русских войск из Печенгского уезда имею честь уве
домить Вас, что мое Правительство готово дать незамедли
тельно необходимые распоряжения и что оно полностью со
гласно с Вами насчет облегчения материального положения 
местного населения в период времени между уходом русских 
войск и установлением финляндского управления; оно готово 
дать предписание своим представителям оставить в выше
указанном уезде продовольствие в количестве, достаточном 
по крайней мере на десять дней.

Как свидетельствует переписка, которой мы обменялись 
по этому вопросу с господином Министром Иностранных Дел 
Вашего Правительства,  мы всегда полагали, что эвакуация 
нами войск из Печенгского уезда будет происходить парал
лельно с отозванием финляндских войск из Реполы и Пора- 
ярви, и мы будем Вам 'весьма признательны, если Вы соблаго
волите сообщить иам о мерах, которые Фннляндское Пр ави
тельство предполагает принять по э т о м у  поводу.

Благоволите,  милостивый государь, принять уверения в 
моем весьма высоком к Вам уважении

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх Опубл. в сборп. к Ноге  
Рои^е. Ооситеп!з е( СоггезропЛапсе 
р1р1отаНрие Риззо — Пп1апЛа1зе, сопсег- 
пап^ 1а СагёИе Ог1еп1а1е». ЕЛШоп Ли 
Сотт1ззаг1а1 Ли реир1е роиг 1ез АЦа1гсз 
Е/гапдегез. М озсот р, А р гИ  1922, р. 3.

292. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФ СР 
Министру Иностранных Дел Италии Сфорца

Передано по радио 9 февраля 1921 г .

Народный Комиссариат по Иностранным Делам  подтверж
дает  получение Вашей радиограммы от 5 февраля.  Господни 
Депретис информировал господина Литвинова в письме от 
5 февраля о согласии принять Миссию, возглавляемую Воров
ским. Российское Правительство в принципе принимает усло
вия, изложенные в письме господина Депретиса,  но указывает 
на отсутствие какого бы то ни было упоминания о праве на 
экстерриториальность.

Экономическая миссия предполагает выехать на следую
щей неделе, в связи с чем Народный Комиссариат по
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Иностранным Делам просит Вас дать Представителю Италии в 
Риге необходимые указания в отношении визирования пас
портов состава Миссии.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

П гчпт  н о  (11>х

Текст упоминаемой радиограммы Сфорца. датированной 3 февраля 
1921 г. и врученной М М. Литвинову Посланником Италии в Эстонии 
Депретисом 5 февраля 1921 г.'

«Милостивый государь,
Имею честь довести до Вашего сведения, что Итальянское Прави

тельство дает свое согласие на командирование в Рим г-на Воровского 
в качестве главы Российской Торговой миссии в Италии, а также лиц, 
указанных в письме № 5637, которое Вы направили мне 13 января. Мое 
Правительство просит меня сообщить Вам для сведения, что миссия В о
ровского должна иметь чисто экономический и торговый характер. Кроме 
того, Итальянское Правительство ставит условием командирования мис
сии Воровского, что московское Правительство возьмет на себя офи
циальное обязательство в том, что Российская Торговая миссия воздер
жится в Италии от всякой политической пропаганды. Глава Миссии бу 
дет нести ответственность за все действия входящих в ее состав лиц.

Правительство предоставляет г-ну Воровскому право пользоваться 
шифром, радиотелеграфными станциями и курьером. Что касается по
следнего, то частота ого поездок будет ограничена одним разом в не
делю. Общий вое почты, доставка которой будет ему поручена и кото
рая будет освобождена от досмотра на границе, не должен превышать 
3-х КС.

Само собой разумеется, что согласие Итальянского Правительства на 
командирование в Италию миссии Воровского подразумевает обязатель
ство со стороны Советского Правительства принять в России Итальян
скую миссию, имеющую аналогичный характер, и на гех же условиях.

И сходя из вышеизложенного, имею честь просить Вас не отказать 
в любезности сообщить мне в письме, принимает ли Советское Правитель
ство условия Итальянского Правительства».

На ноту Н КИ Д РСФСР от 9 февраля 1921 г. был получен следующий 
ответ Сфориа от 14 февраля 1921 г.:

«На Ваше сообщение от 10 сего м есяца*. Посланник Италии в Риге 
уже поставлен в известность. Он завизирует паспорта миссии В о
ровского».

293. Мирный договор между Украиной и Литвой

(14 февраля  /921 г .]

Украина, с одной стороны, и Л и т в а — с другой, руководи
мые твердым желанием установить на началах права и спра
ведливости прочные основы для будущих взаимоотношений, 
обеспечивающих за обоими государствами и их народами все 
блага мира, решили с этой целью вступить в переговоры и для 
сего назначили своими уполномоченными: Правительство

* Д ата получения поты Н К И Д в Риме,
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Украинской Социалистической Советской Республики — Фе
ликса Яковлевича Кона и Юрия Михайловича Коцюбинского 
и Правительство Литовской Демократической Республики — 
Юргиса Казимировича Балтрушайтиса,  Иосифа Казимиро
вича Ванагаса-Симонайтиса,  Рафаила Антоновича Иоделиса 
и Казимира Матвеевича Свиласа.

Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении 
своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 
форме и должном порядке, согласились в нижеследующем:

Статья I

Украинская Советская Социалистическая Республика н 
Литовская Демократическая Республика,  образовавшиеся во
лею своих народов, безоговорочно признают друг друга сам о 
стоятельными, независимыми и суверенными государствами, 
со всеми вытекающими из такого признания юридическими 
последствиями, в государственных границах, кои каждой из 
договаривающихся сторон установлены с Россией и прочими 
соседними государствами.

Украина и Литва заявляют,  что из прежней принадлеж
ности нх земель и народов к Российской Империи для обеих 
договаривающихся сторон не возникает никаких взаимных 
обязательств.

Статья И

К аж д ая  из договаривающихся сторон обязуется:
1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо 

войск, за исключением своих правительственных или войск 
дружественных государств, с которыми ею заключена военная 
конвенция, но которые не находятся в фактическом состоянии 
войны с другой из договаривающихся сторон, а равно воспре
тить в пределах своей территории вербовку и мобилизацию 
личного состава в ряды армий государств, организаций и 
групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой 
договаривающейся стороной.

2. Не допускать образования и пребывания на своей тер
ритории каких бы то ни было организаций и групп, претен
дующих на роль правительства всей территории другой дого
варивающейся стороны или части ее, а равно правительств и 
должностных лиц, организаций и групп, имеющих своей целью 
низвержение правительства другой договаривающейся сто
роны, или ведение непосредственной пропаганды против 
[н]его.

3. Воспретить государствам, находящимся в фактическом 
состоянии войны с другой договаривающейся стороной, и 
организациям и группам, ставящим своей целью вооружен-
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пум борьбу г мшб, перевозку через свои порты и по своей тер- 
рнюрип всею ю ю ,  чю  может быть ,использовано для напа
дения пп другую л.оытарннаютукн 'я сторону, а именно: при
надлежащих гмконым государствам, организациям и группам 
вооруженных сил. военною имущества,  военно-технических 
среде |п  и мпIсрнплп'В: артиллерийских, интендантских, инже
нерных н воздухоплавательных.

4. За  исключением случаев, предусмотренных между
народным правом, воспретить пропуск и плавание в своих 
территориальных водах каких-либо военных судов, канонерок, 
миноносцев и т. д., принадлежащих или организациям и груп
пам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой 
договаривающейся стороной, или же государствам, находя
щимся с нею в состоянии войны и имеющим своей целью на
падение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые 
цели становятся известными той из договаривающихся сто
рон, к обладанию которой относятся эти территориальные 
воды и порты.

Статья III

В случае международного признания постоянного нейтра
литета Литвы, Украина с своей стороны обязуется соблюдать 
этот нейтралитет и участвовать в гарантиях сохранения та 
кового.

Статья IV

Лица литовского происхождения, проживающие на терри
тории Украины и достигшие 18 лет отроду, вправе оптировать 
литовское гражданство.  Равным образом лица не литовского 
происхождения, проживающие на территории Литвы и достиг
шие указанного возраста, вправе оптировать украинское 
гражданство.

П р и м е ч а н и е .  Порядок выполнения сей статьи лицами 
литовского происхождения определяется прилагаемым к сему 
договору дополнительным соглашением.

Статья V

Беженцам мировой войны обеих договаривающихся сто
рон, желающим вернуться в свое отечество, должна быть пре
доставлена возможность возвращения в кратчайший срок. 
С этой целью между Литвой и Украиной заключено особое со
глашение.

Статья VI

Украина перенесла несколько иноземных оккупаций, и 
Правительство УССР не может отвечать за целость иму
щества, эвакуированного на Украину во время мировой войны
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из пределов Литвы, ио тем не менее Правительство УССР счи
тает возможным возвратить за свой счет из пределов своей 
территории в Литву и передать Литовскому Правительству:

а) Все вывезенные во время мировой войны в 1914— 
1917 гг. из пределов Лнтвы судебные и правительственные 
дела,  судебные и 'Правительственные архивы, в том числе ар 
хивы старших и младших нотариусов, архивы ипотечных от
делений, архивы военного ведомства, духовных ведомств всех 
вероисповеданий, архивы н дела военных и гражданских учеб
ных заведений, учебных религиозных учреждений, архивы н 
планы межевых, землеустроительных, лесных, железнодорож
ных, шоссейных и почтово-телеграфных учреждений, планы, 
чертежи и карты полиграфического отдела Виленского Воен
ного Округа,  поскольку они относятся к территории Литов
ского государства, архивы местных отделений Дворянского и 
Крестьянского Банков, отделений Государственного Банка н 
всех других кредитных— кооперативных, взаимного страхо
вания учреждений Литвы, поскольку указанные предметы 
были вывезеиы из пределов Литвы в 1914— 1917 гг. и ока 
жутся в ведении правительственных или общественных учреж
дений УССР.

б) Всякого рода архивы и делопроизводства частных уч
реждений и имущественные документы, как-то: купчие и з а 
кладные крепости, арендные договоры, всякого рода денеж
ные обязательства н т. д., имеющие значение для определе
ния имущественно-правовых отношений литовских граждан,  
поскольку указанные предметы были вывезены из пределов 
Лнтвы в 1914— 1917 гг. и окажутся в ведении правительствен
ных или общественных учреждений УССР.

в) Архивы, библиотеки, музеи, художественные произве
дения, документы, имеющие для Литвы существенное науч
ное, художественное и историческое значение, поскольку они 
находятся в распоряжении правительственных и обществен
ных учреждений УССР и поскольку выделение их не причинит 
существенного ущерба архивам, библиотекам, музеям и кар
тинным галереям, в которых они хранятся.

П р и м е ч а н и е .  1. Литовскому Правительству предостав
ляется право возбудить вопрос о реэвакуации принудительно 
вывезенного нз Литвы в 1914— 1917 гг, имущества частных 
лиц прн изменении к лучшему условий транспорта. Категории 
подлежащего реэвакуации имущества н порядок вывоза его 
устанавливаются по особому соглашению договаривающихся 
сторон.

П р и м е ч а н и е .  2. Д ля  выполнения указанных в ст. VI 
настоящего договора условий Украинское Правительство обя
зуется давать  Правительству Литвы все относящиеся сюда 
справки и сведения и оказывать всякого рода содействие при 
розыске возвращаемого имущества, архивов, документов
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н проч. Ближайшее регулирование возникающих по сему пред
мету вопросов возлагается на Особую Смешанную Комиссию 
с равным числом членов от обеих договаривающихся сторон.

Статья VII
1. Договаривающиеся стороны согласны немедленно по 

ра I ифлкаиии настоящего договора заключить торговый и 
фанзитнын договоры н почтово-телеграфную конвенцию.

2. В основу транзитного договора должны быть положены 
нижеследующие принципы:

а) товары, идущие транзитом через территорию договари
вающихся сторон, не облагаются никакими пошлинами и на
логами и

б) фрахтовые тарифы иа транзитные товары и товары, от
правляемые из одной страны в другую, не могут быть выше 
фрахтовых тарифов на однородные товары местного назначе
ния. В случае отмены платы за провоз туземных товаров на 
Украине фрахтовые тарифы на транзитные товары, следую
щие нз Литвы, и на литовские товары,  вывозимые из Украины, 
не могут быть выше тарифов, установленных для наиболее 
благоприятствуемой стороны.

П р и м е ч а н и е .  До наступления нормальных условий 
транзита взаимоотношения между Украиной и Лнтвой регу
лируются этими же принципами. Прочие условия транзита 
нормируются особыми временными соглашениями.

3. Украинский и Литовский торговые флоты взаимно поль
зуются гаванями договаривающихся сторон па равных правах.

4. Оставшееся после смерти граждан одной нз договари
вающихся сторон на территории другой имущество передается 
полностью в ведение Консульского или соответствующего 
представителя государства,  к которому принадлежал наследо- 
натель, для поступления с оным согласно отечественным з а 
конам.

Статья VIII
Дипломатические и консульские сношения между догова

ривающимися сторонами устанавливаются немедленно после 
ратификации настоящего договора.

После этой ратификации обе стороны согласны немедленно 
приступить к заключению консульской конвенции, а впредь 
до заключения ее права и обязанности консулов опреде
ляются узаконениями, существующими на сей предмет в 
каждой из договаривающихся сторон.

Статья IX
После подписания сего договора Украинское Правитель

ство немедленно освобождает литовских граждан и оптирую
щих литовское гражданство,  а Литовское Правительство —
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украинских граждан и оптирующих украинское гражданство,  
военного и гражданского звания, от наказаний по всем поли
тическим и дисциплинарным делам; если же приговоры по 
этим делам еще не состоялись, то производство по ним пре
кращается.

Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказан
ные деяния после подписания сего договора.

Статья X

Разрешение вопросов публичноправового и частнопра
вового характера,  возникающих между гражданами догова
ривающихся сторон, а равно регулирование отдельных во
просов между государствами и гражданами другой стороны 
производится Особой Смешанной Комиссией с равным чис
лом членов от обеих сторон, учреждаемой немедленно по ра
тификации настоящего договора, состав, права и обязанности 
которой устанавливаются инструкцией по соглашению обеих 
договаривающихся сторон.

Статья XI

Настоящий договор составлен на русском, украинском и 
литовском языках.

При толковании его все три текста считаются аутентич
ными.

Статья XII

Настоящий доювор подлежит ратификации.
Повсюду, где в настоящем договоре упоминается момент 

ратификации договора, под этим понимается время взаимного 
обмена ратификационными грамотами.

Обмен ратификационными грамотами должен произойти 
в Харькове.

В удостоверение сего уполномоченные обеих сторон соб
ственноручно подписали настоящий договор н скрепили его 
своими печатями.

Подлинный в двух экземплярах составлен и подписан в 
гор. Москве февраля четырнадцатого дня 1921 года.

Феликс Кон г Рафаил Иоделис
Коцюбинский И. К. Ванагас-Симонайтис
Юргис Балтрушайтис К■ Свилас

Печат по арх. Опубл. в «Сборнике  
действующих договоров...», вып. 1—11, М  
1928, стр. 6 8 -7 2 ,
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15 февраля 1921 г.

Русское Правительство внимательно рассмотрело содер
жание ноты №  25 Финляндской Миссии, датированной ^ ф е в 
раля, и имеет честь сообщить в ответ следующее.

Русское Правительство благодарит Финляндское Прави
тельство за любезное приглашение г-на Берзина вместе с его 
штатом в Финляндию. Оно полагает,  что содержащееся в ноте 
Финляндской Миссии заявление, в котором фиксируется 
число членов штата в 15 человек, не следует рассматривать 
как презумпцию со стороны Финляндского Правительства на 
право определять число и состав сотрудников Русской Мис
сии. Русское Правительство не может отказаться от ясно вы
раженной в его памятной записке № 1/102 от 13 февраля по
зиции, согласно которой оно сохраняет за собой право на
правлять «таких делегатов н в таком числе, которые, по его 
мнению, необходимы для ведения дел, вытекающих из отно
шений между Финляндией и Россией».

Комиссариат по Иностранным Делам представил Фин
ляндской А4иссии на визирование паспорта г-на Берзина и его 
штата, а также паспорта сопровождающих их членов семей 
и обслуживающего персонала, и выражает надежду, что эти 
паспорта будут своевременно завизированы,  с тем чтобы 
Русская Миссия могла выехать из А4осквы не позднее чет
верга !7 февраля.

Что касается заявления Финляндской Миссии о том, что 
Правительство Финляндии в настоящее время не находит 
возможным отменить в отношении русских дипломатов во
обще требование о том, чтобы все лица, прибывающие из 
России, проходили карантин на финляндской границе, и что 
г-н Берзин и его штат будут освобождены от карантина 
только в виде исключения, то Русско.е Правительство имеет 
честь сообщить Финляндскому Правительству,  что оно не 
может согласиться с такой интерпретацией и будет продол
жать в будущем, как и до енх пор, настаивать на строгом 
соблюдении права лиц, имеющих русские дипломатические 
паспорта, на беспрепятственный проезд из России к местам 
своего назначения. В связи с требованием Финляндского 
Правительства о том, чтобы члены Русской Миссии «прошли 
в Териоках медицинский осмотр и, спустя четырнадцать дней 
после пересечения границы, прошли вторичный осмотр, при
чем этн осмотры будут проведены финским врачом совместно 
с русским врачом» и в связи с замечанием Финляндского 
Правительства,  что, «по его мнению, эта позиция находится

294. Нота Правительства РСФСР Правительству Финляндии *

* Нота была направлена через Дипломатическое Представительство 
Финляндии в Москве.
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в соответствии с заявлением,  содержащимся в радиотеле
грамме №  3094, направленной Народным Комиссаром по 
Иностранным Дел ам  Финляндскому Министру Иностранных 
Дел», Русское Правительство позволит себе обратить вни
мание Финляндского Правительства на тот факт, что в отно
сящейся к этому вопросу части радиотелеграммы говорилось 
следующее: «Я имею честь уведомить Вас, что в состав Мис
сии входит русский врач, которому поручен медицинский 
уход за членами нашей Миссии и их осмотр, а также надзор 
за санитарным состоянием вагонов. Этот врач, в контакте с 
Вашими медицинскими властями, будет готов предпринять 
такие шаги в интересах взаимной охраны здоровья в Фин
ляндии и в России, которые совместимы с достоинством и не
прикосновенностью Миссии». Мы принимаем упомянутые 
заявления Финляндского Правительства к сведению в том 
смысле, что члены Русской Делегации не будут подверг
нуты какому-либо обращению и нм не будут предъявлены 
какие-либо требования, несовместимые с вышеуказанной ого
воркой.

Русское Правительство желает заявить,  что среди членов 
Русской Миссии нет граждан  Финляндии, и позднее оно бу
дет иметь честь поднять вопрос о принципе, упомянутом в 
письме Финляндского Министра Иностранных Дел № 1259 от 
20 января.

В заключение Русское Правительство не может не выра
зить своего удивления по поводу истолкования Финляндским 
Пр авительством статьи 31-й Мирного договора*.  Хотя ука 
занной статьей предусматриваются специальные соглашения 
в том, что касается постоянных форм торговых отношений 
между Финляндией и Россией, в этой же статье ясно упоми
нается о том, что до заключения такого соглашения торговые 
отношения могут быть установлены немедленно. Весьма оче
видно, что для осуществления таких даж е временных торго
вых отношений при Миссиях взаимно необходимо иметь тор
говых представителей. Финляндское Правительство само по
слало торговую миссию даже с делегацией, направленной в 
Москву для подписания Мирного договора. Однако Русское 
Правительство будет радо заключить в дальнейшем с Фин
ляндским Правительством соглашение в этом отношении 
через посредство Русской Миссии, а тем временем оно посы
лает в Финляндию в составе своей Миссии только тех торго
вых агентов, которых, как сообщил нам Дипломатический 
Представитель Финляндского Правительства в Москве, П р а 
вительство Финляндии готово пригласить на более ранней 
стадии и которые фактически уже приглашены представите

* См. док. № 137.
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лями Финляндского Министра Продовольствия,  посетившими 
Москву в связи с официальным подписанием Мирного до
говора.

Нечит. по «/п.

В упомянутой выше ноте Финляндской Миссии в Москве от 15 фев
раля 1921 г. говорилось.

«В связи с памятной запиской № 1/102 Заместителя Комиссара 
Иностранных Д ел Миссия Финляндии, по получении инструкций 
от своего Правительства, имеет честь довести до Вашего сведения 
следующее:

Финляндское Правительство радо приветствовать в Финляндии П ол
номочного Дипломатического Представителя г-на Берзина вместе с пер
соналом Миссии в количестве пятнадцати человек. В этой связи 
следует отметить, что, как об этом говорится в письме Министра 
Иностранных Д ел Финляндии за № 1259 от января 1920 года Н арод
ному Комиссару Иностранных Дел, финские граждане не могут въехать  
в Финляндию в качестве членов Российского Дипломатического П ред
ставительства.

Финляндское Правительство не сочло возможным пока что отме
нить в отношения русских дипломатов правило, обязывающее лиц, при
бывающих из России, пройти через карантин на финской границе. Со
гласно дипломатической практике, дипломаты также подвергаются ка
рантину как об этом свидетельствуют такие авторитеты, как Сатоу, 
Оппенгейм и Бонфис.

Финляндское Правительство делает, однако, исключение для г-на 
Перлини п членов его Миссии; они будут освобождены от карантина 
и случае, если прибудут в Финляндию в сопровождении русского врача. 
По 111 «жительство требует, чтобы они прошли в Териоках медицинский 
осмотр к, спустя четырнадцать дней после пересечения границы, прошли 
повторный осмотр, причем эти осмотры будут проведены финским врачом 
совместно с русским врачом. Финляндское Правительство считает, что, 
по его мнению, эта позиция находится в соответствии с заявлением, со
держащимся в радиотелеграмме № 3094, направленной Народным
Комиссаром по Иностранным Делам Финляндскому Министру 
Иностранных Д ел . В соответствии с принципами международного  
права Финляндское Правительство считает, что осмотр должен произ
водиться врачом того государства, которое установило карантин для 
своей защиты.

Относительно намерения Российского Правительства учредить в своей 
Миссии в Финляндии торговый отдел,' го по этому вопросу Финляндское 
Правительство желает прийти к соглашению с Российским Правитель
ством в соответствии со статьей 31-й Мирного договора».

295, Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Румынии Таке Ионеску

15 ф евраля 1921 г. №  3870

Мы очень сожалеем,  что нам приходится обращать Ваше 
внимание на то, что, согласно сведениям, достоверность н 
точность которых вне всякого сомнения и которые были сооб
щены нам компетентными военными властями России и
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Украины, позиция румынских властей по отношению к С о в рт - 
ским Республикам в некоторых вопросах оставляет желать 
лучшего. В прилегающей к бессарабской границе области 
мятежными белогвардейскими бандами были подняты вос
стания против Советских Правительств России и Украины, 
причем базой для всех операций служила бессарабская тер
ритория.

Румынская администрация, осуществляющая власть в Бес
сарабии, не только не противодействует мятежам, опираю
щимся на Бессарабию, но, напротив, оказывает им под
держку. Так, например, 5 февраля банда петлюровской кон
ницы под командой петлюровского офицера с румынской 
территории перешла бессарабскую границу и вступила на 
украинскую территорию. Подобные факты повторялись 
несколько раз, что требует со стороны русских и украинских 
военных властей постоянной бдительности и применения во
оруженной силы. Согласно показаниям пленных, эти мятежи 
преследуют цели не местного характера,  а являются частью 
общего плана борьбы против Советских Республик.

Российское Правительство протестует против подобного 
образа действий румынских властей и тех элементов, кото
рые подчинены им, и позволяет себе обратить внимание Ру
мынского Правительства па ту опасность, которую представ
ляют эти факты для мира и успешного исхода переговоров с 
Румынией, которые Российское Правительство со своей сто
роны искренно желало  бы видеть законченными как можно 
скорее и к общему благополучию обеих стран.

Народный Комиссар по Иностранным Делам
Чичерин

Печат. по арх .

296. Обращение Революционного Комитета Грузии к Предсе
дателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину

16 февраля 1921 г.

Революционный Комитет Грузии, вышедший из огня и 
дыма восстания народных масс против контрреволюционного 
правительства меньшевиков, шлет восторженный привет 
вождю Великой пролетарской революции. В течение трех лет 
питаемое международным империализмом правительство 
меньшевиков создало личный полицейский и военный аппарат 
для подавления трудящихся.  Против коалиции международ
ной реакции [и] мелкобуржуазного национализма грузинских 
меньшевиков трудящиеся Грузии были слабы, и все попытки 
сбросить ярмо насильников оканчивались поражением. Но 
последнее восстание народных масс оказалось победоносным

.‘Ш



На помощь грузинскому правительству спешат силы евро
пейской реакции. Противостоять натиску соединенной черной 
рати может лишь соединенная красная социалистическая 
рать. Мы надеемся, мы уверены, что страна не только Вели
кой пролетарской революции, но и великих материальных 
возможностей не оставит нас в неравной борьбе и придет 
на помощь новорожденной Социалистической Советской Рес
публике Грузии.

Д а  здравствует Советская Россия!
Д а  здравствует ее велнкий вождь!
Д а  здравствует Коасная Армия!

Зам.  предревкома Грузии 
Орахелаш вили

Шулаверы
Печат. по га з . «Бакинский  рабочий»
А? 40(174), 20 ф ев р а л я  1921 г.

297. Воззвание Революционного Комитета Грузии к рабочим, 
крестьянам и всем трудящимся Грузии

20 февраля 1921 г. *

С о ц и а л и с т и ч е с к а я  С о в е т с к а я  Р е с п у б л и к а
Г р у з и и

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Рабочие, крестьяне, солдаты, все трудящиеся Грузин!
Пробил час Вашего освобождения из-под ярма грузинских 

меньшевиков, верных лакеев международного реакционного 
империализма. Трн года издевались они над трудящимися 
Грузии, три года плевали они в душу народностей, населяю
щих Грузию, три года боролись они против революции тру
дящихся во славу контрреволюции и империализма. Ответом 
на насилия, бесстыдства и наглость меньшевиков были вос
стания народных масс, всегда жестоко подавляющиеся ими 
при содействии внутренних и внешних реакционных сил, бе
шено мстилн трудовому народу за попытки свергнуть иго 
капитала и национального гнета.

Ныне трудящиеся Борчалинского уезда вновь подняли 
знамя восстания против насильников. Восставшие, которым 
друг за другом сдаются полки меньшевистского правитель
ства, победоносно двигаются к столице меньшевистской 
контрреволюции — Тифлису. Восстание ширится, восстание 
охватывает район за районом Трудящиеся всюду берутся за 
оружие.

* Дата опубликования.
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Для  возглавления восстания, выполняя волю восставших, 
в городе Шулаверы 16 февраля 1921 г. образовался Револю
ционный Комитет Грузии, который, беря в свои рукн всю пол
ноту государственной власти, объявляет правительство гру
зинских меньшевиков во главе с Н. Жордання  низложенным. 
Грузия отныне — Социалистическая Советская Республика.

Вся власть отныне принадлежит трудящимся — рабочим 
и крестьянам.

Братские народы Аджарии,  Абхазии и Осетии сами опре
деляют свою судьбу. Восставшее трудовое население Бор- 
чало свободным волеизъявлением решает вопрос о присоеди
нении к Советской республике Армении, Азербайджана или 
Грузии.

Товарищи, братья, труженики города и деревни! Над из
мученной, скованной льдом меньшевистский реакции Грузией 
восходит солнце пролетарской революции. Не дадим силам 
черной реакции затмить ее и вновь ввергнуть в ад. Свергните 
всюду власть меньшевиков. Бернте на местах всю власть в 
свои руки. Образовывайте местные революционные коми
теты.

За  оружие, труженики!
Вперед за власть Советов!
Да  здравствует новорожденная,  из огня и порохового 

дыма народного восстания вышедшая Социалистическая Со
ветская Республика Грузия!

Д а  здравствует мировая Советская Республика!
Революционный Комитет Грузии: 

М ахарадзе Филипп, 
Орахелаш вили Мамиа,  

Мдивани Буду,  
Элиава Шалва, 

Окуджава Михаил,  
Д ум бадзе  Ладо,  

Омар Файк, 
Назарет ян  Амаяк,  

К варкелия Бесо, 
Гегечкори Александр

Печат. по а р х . О п уб л . в га з . «Б аки н 
ский  рабочи й » №  40(174), 20 ф ев р а л я
1921 г.

298. Радиограмма Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР Советской Торговой делегации в Лондоне

21 февраля 1921 г. №  715(2

Просим передать китайскому послу в Лондоне нижесле
дующую вербальную ноту для передачи в Пекин китайскому 
правительству:
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«В настоящее время в Москву прибыло Китайское Гене
ральное Консульство в лице следующих лиц: Генерального 
Консула Чэнь Гуаи-пина, Вице-Консула Лиу Вена и секре
таря Зын Яна.

Еще 27 октября прошлого года в нашем обращении к Пе
кинскому Министерству Иностранных Дел мы сообщили о 
нашем желании иметь своих представителей на территории 
Китайской Республики *. но не получив никакого ответа, мы
3-го февраля нашим отношением №  652/2 вторично сообщили 
Генеральному Консулу в Москве Чэнь Гуан-пину для пере
дачи Китайскому Правительству,  что, учитывая важность 
обмена представителями для дела сближения России и Китая, 
мы считаем безусловно необходимым полное соблюдение 
принципа взаимности, в силу которого признание нами пред
ставителей Китайской Республики на территории России, 
возможно лишь при непременном условии, что Китайским 
Правительством будут приняты и признаны представители 
РСФ СР на территории Китая **.

До сих пор нами еще не получено ответа от Китайского 
Правительства о пропуске и признании наших представите
лей па территории Китая, ввиду чего просим в двухнедель
ный срок со дня вручения настоящей вербальной ноты сооб
щить нам, будут ли приняты и признаны Китайским П рави 
тельством п ят и  представители на территории Китая, которых 
мы намерены в ближайшем будущем послать.

В случае неполучения нами ответа в вышеуказанный срок, 
мы вынуждены будем предложить Китайскому Генеральному 
Консульству, находящемуся в настоящее время в Москве, 
оставить пределы Российской Советской Республики.

О всем вышеизложенном просим срочно сообщить Китай
скому Правительству в Пекине. Ответ Китайского Правитель
ства просим сообщить через нашего Представителя в Лон
доне.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 

Л. Карихам».

Получение настоящей телеграммы,  также передачу вер
бальной ноты китайскому послу в Лондоне просим срочно 
сообщить. Последующий ответ или неполучение такового в 
двухнедельный срок просим также  нам срочно сообщить.

Замиаркоминодел 
Карахан

Печат. по арх .

* См. док. №  153.
* *  С м . д ок. №  283.
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299. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Великобритании Керзону

21 февраля 1921 г.

4-го февраля * мы сообщили Вам три наши условия, по 
принятии которых могут быть урегулированы дальнейшие 
детали проекта по торговым вопросам и, без сомнения, мо
жет быть заключено соглашение. Не можем скрыть своего 
удивления по поводу того, что мы все еще не получили ответа 
от Британского Правительства.  Столь затянувшееся молча
ние дает повод для неблагоприятного толкования позиции 
Великобритании относительно дальнейших торговых пере
говоров. Поэтому мы желали бы указать  на настоятельную 
необходимость дать ожидаемый нами ответ.

Чичерин
Печат. по арх .

300. Письмо Полномочного Представителя РСФСР в Финлян
дии Президенту Финляндии Стольбергу

22 ф евраля 1921 г.

Господин Президент,
Разрешите мне от имени Российского Советского Прави

тельства выразить Вам мои чувства глубокого удовлетворе
ния, вызванные установлением дипломатических отношений 
между Россией и Финляндией. Русский народ, проникнутый 
искренней симпатией к трудолюбивому и высококультурному 
финляндскому народу, горячо желает поддерживать с ним 
мирные и дружественные отношения. С подписанием в октя
бре прошлого года Мирного договора открывается новая эра 
в истории отношений этих двух стран.

Советская Россия, приступающая в настоящий момент к 
мирному восстановлению своей экономической жизни, глу
боко заинтересована в установлении самых тесных экономи
ческих и культурных связей с Финляндией. Мы уверены в том, 
что такое сближение, основанное на Мирном договоре, рав 
ным образом отвечает жизненным интересам Финляндии. Эта 
взаимная заинтересованность является самым верным зал о 
гом того, что установившиеся между этими двумя странами 
дружественные отношения будут долговременны. В моем ка
честве первого Дипломатического Представителя свободной 
Советской России в независимой Финляндской Республике я 
направлю все мои заботы на обеспечение этой . дружбы и 
добрососедских отношений между двумя государствами.

Яя Берзин
Печат. по арх.

*  См. док. №  284.
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30». Про юкол [о продлении перемирия между РСФСР и УССР, 
с одной стороны, и Польшей — с другой]

124 февраля 1921 г.]

I ||[>ы-нол1!исавшиеся, надлежащим образом уполномочен
ные представители Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики и Украинской Социалистиче
ской Советской Республики, с одной стороны, и Польской 
Республики — с другой, принимая во внимание § 12 Договора 
о Перемирии, подписанного в г. Риге 12 октября 1920 г.*, по
становили нижеследующее:

Заключенное между сторонами перемирие автоматически 
продолжается до момента обмена ратификационными грамо
тами окончательного мирного договора, и кажд ая  из сторон 
имеет право отказаться от перемирия с предупреждением за 
42 дня.

Настоящий протокол вступает в силу с момента его под
писания.

Рига, 24 февраля 1921 г.
А, Иоффе Ян Домбский

Ганецкий С Каузик
Э, Кен ринг Эдуард Лехович
Оболенский Генрих Альберт

Леон вас  и леве  кий
И гчш  н<> Опивл.  о еНсегн ике ИК НИ»  
м  .4—1, Iл мам № ! г., ста на

302. Дополнительный протокол об исполнении ст. I Договора 
о прелиминарных условиях мира [между РСФСР и УССР, 
с одной стороны, и Польшей — с другой]

124 февраля 1921 г  ]

Во исполнение ст. 1 Договора о прелиминарных условиях 
мира от 12 октября 1920 г., нижеподписавшиеся надлежаще 
уполномоченные Представители Правительств Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики и 
Украинской Социалистической Советской Республики, с од
ной стороны, и Польской Республики — с другой, согласились 
о нижеследующем:

§ 1
Предусмотренная ст. I Договора о прелиминарных усло

виях мира Смешанная Пограничная Комиссия организуется 
немедленно. К проведению границы на месте и постановке

* См док. № 131.
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Пограничных знаков она должна приступить немедленно 
после установления детального описания государственной 
границы.

§ 2

При исполнении своих задач Смешанная Пограничная 
Комиссия должна точно держаться описаний, указанных 
в Договоре о прелиминарных условиях мира с изменениями, 
произведенными А^ирным договором и возможными его’ 
пополнениями, причем;

а) в случаях, когда граница обозначена условными ли
ниями и не дано более точных указаний, при проведении ее 
в натуре принимаются во внимание местные хозяйственные 
нужды, а также этнографическая принадлежность.  В случаях 
спорности этнографической принадлежности, последняя по 
инициативе Пограничных подкомиссий устанавливается опро
сом населения.

Земли единоличных владельцев следует включать в состав 
хозяйственных единиц ближайших селений;

б) в случаях, когда граница определена выражением 
«оставляя такое-то селение на такой-то стороне» — оно дол
жно быть оставляемо на этой стороне границы со всеми при
надлежавшими ему до занятия Польшей района земельными 
участками, избегая чересполосицы;

в) в случаях, когда граница обозначена дорогой, сама 
дорога присоединяется к той стороне, на которой находятся 
оба непосредственно соединяемые ею селения;

г) в случаях, когда граница определена выражением 
«оставляя железнодорожную станцию» — граница в натуре 
проводится в зависимости от топографических условий, от 
полутора до трех километров от выходного семафора (а если 
такового нет, то от выходной стрелки),  соображаясь с сохра
нением цельности прилегающих к железной дороге хозяй
ственных единиц.

§3

Вспомогательным материалом для работ Смешанной 
Пограничной Комиссии- являются:

а) подлинные описания соответствующих участков гра
ниц: государственных, губернских, уездных, волостных, сель
ских и отдельных хозяйств;

б) карты крупного масштаба,  хозяйственные планы, 
земельные и нотариальные книги, кадастры, всякого рода 
съемки, произведенные, но не опубликованные и прочие доку
менты, доказывающие право владения;

в) разъяснения местных властей и старожилов.
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И
В состав Смешанной Пограничной Комиссии входят в рав

ном числе представители России и Украины, с одной сто
роны, н Польши — с другой.

Делегации каждой стороны состоят из Председателя,  двух 
членом и секретаря.

В распоряжении каждой Делегации находятся:
а) технический персонал: топографы, консультанты, зем

лемеры, техники и т. п.
б) вспомогательный персонал: шоферы, кучера, прислуга 

и т. п.
§5

Для  исполнения своих задач Смешанная Пограничная 
Комиссия разделяет всю границу на участки, назначая на 
каждый отдельную Подкомиссию, состав которой опреде
ляется Смешанной Пограничной Комиссией.

Подкомиссии работают под руководством и контролем 
Смешанной Пограничной Комиссии.

§ б
Обе стороны обязуются доставить Смешанной Погранич

ной Комиссии и Подкомиссиям все потребные для нх работ 
документы и материалы, давать  все справки, разъяснения, 
доставлять помещения для работ и жительства,  средства 
перемещения и связи, рабочую силу, технический материал, 
а также,  в необходимых случаях,  военный конвой.

§ 7
Местом первоначальных работ Смешанной Пограничной 

Комиссии назначается г. Минск. Впоследствии, в зависимости 
от хода работ, Смешанная Пограничная Комиссия может, по 
взаимному уговору, избирать другое местопребывание.

Подкомиссии имеют пребывание па порученных им уча
стках, по взаимному уговору, по по возможности не далее 
15 километров от границы.

§ 8
Обе стороны гарантируют членам Смешанной Погранич

ной Комиссии дипломатическую неприкосновенность и всему 
личному составу этой Комиссии н Подкомиссий личную без
опасность, свободу движения в месте жительства и районах 
работ н сношений со своими властями и Правительством.

Корреспонденция Смешанной Пограничной Комиссии и 
Подкомиссий пользуется правами дипломатической почты.

Всему личному составу Смешанной Пограничной Комиссии 
и Подкомиссий обеспечивается свободный подвоз предметов
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питания и первой необходимости, освещения канцелярских 
принадлежностей, землемерных Инструментов и т, п.

§ 9
Расходы Смешанной Пограничной Комиссии и Подкомис

си й ,— за исключением расходов на содержание личного со
с т а в а ,— ложатся поровну на обе договаривающиеся стороны.

§ Ю
Протокол окончательного описания проведенной границы, 

с приложением карт и документов, составленный в трех под
линных экземплярах каждый на русском, украинском и доль 
ском языках, будет представлен соответствующим Правитель
ствам вместе с протоколом об окончании работ Смешанной 
Пограничной Комиссии.

Прн толковании все три текста будут считаться аутентич
ными.

§ 11
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 

русском, украинском и польском языках. При толковании его 
все три текста считаются аутентичными.

§ 12
Настоящий протокол, как составленный во исполнение 

ст. I Договора о прелиминарных условиях мира, не подлежит 
ратификации и входит в силу немедленно по его подписании.

Рига, 24 февраля 1921 г.
А. Иоффе Я. Домбский
Ганецкий С. Каузик

Э. Квиринг Эдуард Лехович
Оболенский Генрих Альберт

Леон Василевский
Печат. по ар'с О публ. в  «С борн ике  
дейст вую щ их д о го в о р о в ...» , вып. II , М. 
1921, стр 8 0 -8 2 .

303. Радиограмма Председателя Центрального Комитета Рос
сийского Общества Красиого Креста Президенту Между
народного Комитета Красного Креста в Женеве Адору

Копия — Представителю Российского Общества Крас
иого Креста в Женеве С. Багоцкому

24 ф евраля 1921 г №  1912

Подтверждаем получение Вашей телеграммы от 17 фев
раля.  Затрудняемся оценить беспристрастие Международного 
Комитета, выражающееся в том, что признание Российского
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Общества Красного Креста и участие его во Всемирной Кои- 
ференцни ставится в зависимость от разрешения Советским 
Правительством въезда в Россию определенным л и ц а м 69.

Полагаем, что А^еждународный Комитет широко осведом
лен о положении Российского Красного Креста как на осно
вании нескольких отчетов, нами ему представленных, так и 
в результате продолжительного пребывания в России деле
гата его господина Фрика,  оставившего пределы Республики 
по собственному желанию.

Хотя вопрос допущения в Россию, равно как и в Швейца
рию, иностранных миссий находится вне компетенции Крас
ного Креста и зависит исключительно от соответствующих 
правительств, считаем, однако, необходимым напомнить М е
ждународному Комитету, что Советское Правительство все
гда шло навстречу гуманитарным начинаниям иностранных 
краснокрестных организаций, оставляя,  разумеется, за собою 
право не допускать персонально в Россию лиц, зарекомендо
вавших себя нелояльным отношением к Правительству Рес
публики; об этом свидетельствует посещение России предста
вителями Датского,  Шведского, Норвежского,  Американского, 
Английского, Чехословацкого,  Германского Красных Крестов 
и Вашими собственными уполномоченными.

Подчерки наем совершенно неслыханные препятствия, вы- 
сгаилиемые Вами на пути к признанию Российского Крас
ного Креста, резко контрастирующие е теми весьма облег
ченными условиями, при наличности которых Вы не затруд
нились признать национальные Краеиокрестпые Общества 
отделившихся от России и воевавших с нею стран.

Пи внутри государства, ни во вне его Российский Крас
ный Крест и облеченные его довернем учреждения и лица не 
выступали и не выступают персонально, но лишь в качестве 
ответственных носителей краснокрестного мандата.  Считая, 
что предложенная Вами форма моего персонального участия 
в Конференции не соответствует достоинству Российского 
Красного Креста и является для него оскорбительной, Цент
ральный Комитет Российского Общества Красного Кресга 
видит себя поставленным, в результате Ваших действий, в 
фактическую и моральную невозможность принять какое бы 
то ни было участие в Конференции и возлагает всю ответ
ственность за беспримерный в краснокрестной истории 
факт — недопущение национального общества, стремящегося 
поделиться своим обширным опытом и пожеланиями,  к обще
нию с иностранными собратиями — всецело на Международ
ный Комитет.

Председатель Центрального Комитета 
Российского Общества Красного Креста

3. Соловьев
Игч/П. но арх.
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304. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Гер
мании В. Л. Коппу

25 ф евраля 1921 г.

Цека * принял решение всячески ускорять подписание 
договора с Польшей, ибо мы в первую очередь стремимся 
создать мирное положение на всех фронтах и желаем мнра 
с Польшей возможно скорее.

Чичерин
Печат. по арх .

305. Договор между Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республикой и Персией

(26 февраля 1921 г.]

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, с одной стороны, и Правитель
ство Персии — с другой стороны, воодушевляемые стремле
нием установить на будущее время прочные добрососедские 
и братские отношения между персидским и русским наро
дами, решили вступить с этой целью в переговоры, для чего 
назначили своими Уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  

Георгия Васильевича Чичерина н 
Льва Михайловича Карахана 
и П р а в и т е л ь с т в о  П е р с и и  
Али Голи-хана Мошавер-оль-Мемалека.
Означенные Уполномоченные, по взаимном предъявлении 

своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 
форме и должном порядке, согласились о нижеследующем:

Статья I
Российское Советское Правительство,  в соответствии с 

декларациями своими, изложенными в нотах от 14 января 
1918 г. ** и 26 июня 1919 г. *** об основах политики России в 
отношении персидского народа,  еще раз торжественно зая в 
ляет о бесповоротном отказе России от насильнической в от
ношении Персии политики империалистических правительств 
России, свергнутых волею ее рабочих и крестьян.

Согласно сему и желая  видеть персидский народ незави
симым, процветающим и свободно распоряжающимся всем

* ЦК РКП (б).
** См. т. I. док. № 54.

*** См. т. И, док. № 129.
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Своим достоянием Российское Советское Правительство 
объявляет все трактаты,  договоры, конвенции и соглашения, 
заключенные бывшим царским правительством с Персией и 
приводившие к умалению прав персидского народа, отменен 
иымп и потерявшими всяческую силу,

Статья II

Российское Советское Правительство клеймнт политику 
правительства царской России, которая без согласия наро
дов Азии и под видом обеспечения независимости этих наро
дов заключала с другими государствами Европы относительно 
Востока договоры, имевшие конечною целью его постепенный 
захват.  Российское Советское Правительство безоговорочно 
отвергает эту преступную политику не только нарушавшую 
суверенитет государств Азии, но н ведшую к организован
ному грубому насилию европейских хищников над живым 
телом народов Востока.

В соответствии с снм и согласно принципам, изложенным 
в статьях I н IV настоящего договора, Российское Советское 
Правительство заявляет  о своем отказе от участия в каких 
бы то нн было мероприятиях, клонящихся к ослаблению и 
нарушению суверенитета Персии н объявляет отмененными 
и потерявшими всяческую силу все конвенции и соглашения, 
заключенные бывшим правительством России с третьими дер
жавами во вред Персии и относительно ее.

Статья III

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны при
знавать и соблюдать границу между Персией и Россией в том 
виде и начертании, как она была установлена Разграничи
тельной Комиссией 1881 года.

При этом Российское Советское Правительство, не желая 
пользоваться плодами захватной политики бывшего царского 
правительства России, отказывается от пользования остро
вами Ашур Ада и другими островами, расположенными у по
бережья Астрабадской провинции Персии, возвращая вместе 
с тем Перснн местечко Фирузе и окружающие его земли, 
уступленные Персией России по соглашению 28-го мая 
1893 года. Правительство Персии, со своей стороны, согла
шается, что город Серакс, известный под именем Русского 
или Старого Серакса,  с прилегающим к нему районом, огра
ниченным рекой Серакс, остается во владении России.

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны будут поль
зоваться рекой Атрек и другими пограничными реками и во
дами на равных правах, причем для окончательного урегули
рования вопроса о пользовании пограничными водами н для
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разрешения всех вообще спорных пограничных н территори
альных дел будет назначена комиссия из представителей 
Персии и России.

Статья IV

Признавая право каждого народа на свободное н беспре
пятственное разрешение своих политических судеб, каждая 
из Высоких Договаривающихся Сторон отказывается н будет 
строго воздерживаться от вмешательства во внутренние дела 
другой Стороны.

Статья V

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны обязываются:
1) не допускать на своей территории образования или пре

бывания организаций или групп, как бы они ни именовались, 
или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против 
Персии и России, а также против союзных с последней госу
дарств, равным образом не допускать на своей территории 
вербовку или мобилизацию личного состава в ряды армии 
или вооруженных сил таковых организаций;

2) воспретить тем государствам или организациям, как 
бы последние ни именовались, которые ставят своей целью 
борьбу с другой Высокой Договаривающейся Стороной, вво
зить на территорию каждой из Высоких Договаривающихся 
Сторон илн провозить через таковую все, что может быть ис
пользовано против другой Высокой Договаривающейся Сто
роны;

3) не допускать всеми доступными им способами пребы
вания на их территории войск или вооруженных сил какого- 
либо третьего государства, пребывание которых создавало бы 
угрозу границам, интересам или безопасности другой Высо
кой Договаривающейся Стороны.

Статья VI

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, 
что в случае, если со стороны третьих стран будут иметь 
место попытки путем вооруженного вмешательства осуще
ствлять на территории Персии захватную политику или пре
вращать территорию Персии в базу для военных выступле
ний против России, если при этом будет угрожать опасность 
границам Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики или союзных ей держав и если Персид
ское Правительство после предупреждения со стороны 
Российского Советского Правительства само не окажется в 
силе отвратить эту опасность, Российское Советское Прави
тельство будет иметь право ввести свои войска на территорию
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Персии, чтобы, в интересах самообороны, принять необходи
мые военные меры. По устранении данной опасности Рос
сийское Советское Правительство обязуется немедленно вы
вести свои войска из пределов Персии.

Статья VII

Ввиду того, что соображения,  изложенные в VI статье, 
могут равным образом иметь место в отношении безопасно
сти на Каспийском море. Обе Высокие Договаривающиеся 
Стороны согласны в том, чтобы в случае, если в составе 
экипажа судов персидского флота окажутся граждане 
третьих держав,  использующие свое пребывание в персид
ском флоте в недружелюбных по отношению к России целях, 
Российское Советское Правительство будет иметь право по
требовать от Правительства Персии устранения указанных 
вредных элементов.

Статья VIII

Российское Советское Правительство заявляет  о своем 
полном отказе от той финансовой политики, которую вело на 
Востоке царское правительство России, снабжавшее Персид
ское Пр авительство денежными средствами не ради содей
ствия хозяйственному развитию и процветанию персидского 
народа, а в видах политического закабаления Персии. Рос
сийское Советское Правительство отказывается поэтому от 
всяких прав на займы, предоставленные Персии царским 
правительством, и объявляет таковые займы недействитель
ными и не подлежащими оплате. Оно отказывается также от 
всех требований на пользование теми государственными до
ходами Персии, коими гарантировались сказанные займы.

Статья IX

Российское Советское Правительство,  в соответствии с 
провозглашенным им отрицанием колониальной политики 
капитализма,  служившей и служащей причиной неисчисли
мых бедствий и кровопролитий, отказывается от использова
ния финансовых предприятий царской России, имевших целью 
экономическое закабаление Персии. Оно передает поэтому 
в полное владение персидского народа денежные суммы, цен
ности и вообще актив и пассив Учетно-Ссудного Банка Пер
сии, а равным образом движимое и недвижимое имущество 
означенного банка, находящееся на территории Персии.

П р и м е ч а н и е .  Правительство Персии соглашается пре
доставить в безвозмездное пользование Российскому Совет
скому Правительству в каждом городе, где имеют быть
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учреждены Российские Консульские установления и где име
лись дома, принадлежавшие Учетно-Ссудному Банку Персии, 
передаваемые Правительству Персии, согласно настоящей 
IX ст., один из таковых домов, по выбору Советского Пр ави 
тельства, под Российское Консульское установление.

Статья X

Российское Советское Правительство отвергает тенденции 
мирового империализма, стремящегося к проведению в чужих- 
странах дорог и телеграфных линий не столько для культур
ного развития народов, сколько для обеспечения себе способа 
военного проникновения. Ввиду сего и желая  предоставить 
персидскому народу возможность свободного распоряжения 
средствами сообщений и сношений, жизненно необходимыми 
для независимости и культурного развития каждого народа, 
и, вместе с тем, посильно возместить Персии ущерб, причи
ненный ей войсками царского правительства.  Российское Со
ветское Правительство безвозмездно передает в полную соб
ственность персидского народа следующие русские соору
жения:

а) шоссейные дороги Энзели — Тегеран и Казвин — Ха- 
мадан со всеми относящимися к этим дорогам землями, 
постройками и инвентарем;

б) железнодорожные линии Д ж у л ьф а  — Тавриз и Софь- 
ян — Урмийское озеро со всеми постройками, подвижным со
ставом и другим имуществом;

в) пристани, товарные склады, пароходы, баржи и дру
гие транспортные средства на Урмийском озере, со всем 
относящимся к ним имуществом;

г) все выстроенные бывш. царским правительством в пре
делах Персии телеграфные и телефонные линии со всем иму
ществом, зданиями и инвентарем;

д) порт Энзели с товарными складами, электрической 
станцией и другими постройками.

Статья XI

Исходя из того соображения,  что, в силу провозглашенных 
в статье I настоящего договора принципов, утратил также 
силу и мирный трактат,  заключенный между Персией и Рос
сией в Туркманчае 10-го февраля 1828 года, ст. VIII коего 
лишала Персию прав иметь флот на Каспийском море, 
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, что с 
момента подписания настоящего договора они будут в равной 
степени пользоваться правом свободного плавания по Кас
пийскому морю под своим флагом.
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Статья XII

Российское Советское Правительство,  торжественно отка
завшись от пользования экономическими привилегиями, осно
ванными па военном преобладании,  объявляет недействи
тельными также и все прочие, кроме перечисленных в ст. ст. 
IX и X, концессии, вынужденные у Правительства Персии 
бывшим царским правительством для себя и для своих под
данных. Оно с момента подписания настоящего договора воз
вращает персидскому народу в лице Правительства Персии 
все сказанные концессии, как приведенные в исполнение, так 
и не приведенные, и все земельные участки, полученные на 
основании этих концессий. Из земель и имуществ, принадле
жавших в Персии бывшему царскому правительству, остаются 
во владении России участки, занимаемые Российской Мис
сией в Тегеране и в Зергендэ, со всеми зданиями и находя
щимся в них имуществом, а также  участки, здания и иму
щество бывших Российских Генеральных Консульств, Кон
сульств и Вице-Консульств в Персии.

П р и м е ч а н и е .  Российское Советское Правительство от
казывается от принадлежавшего бывшему царскому прави
тельству права управления деревней Зергендэ

Статья XIII

Правительство Персии обещает с своей стороны не пере
давать  возвращенные Персии, согласно настоящему договору, 
концессии и имущество во владение, распоряжение или поль
зование никакому третьему государству или его гражданам,  
сохраняя все сказанные права за собой на благо персидского 
народа.

Статья XIV

Признавая все значение рыбных промыслов Южного по
бережья Каспийского моря для нормального снабжения Рос
сии предметами продовольствия, Правительство Персии по 
утрате законной силы договорными обязательствами, имею
щимися у него ныне в отношении этих промыслов, согласно 
заключить соглашение с подлежащим продовольственным 
органом Российской Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики об эксплуатации сих промыслов на особых, 
имеющих быгь выработанными к тому времени, условиях.

Правительство Персии, равным образом, согласно обсу
дить с Российским Советским Правительством способы, мо
гущие в настоящее время, до наступления указанных выше 
условий, обеспечить продовольственные органы Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики воз
можностью снабжения России с указанных рыбных про
мыслов.
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Слагья XV

Российское Советское Правительство,  исходя ил провоз
глашенного им принципа свободы религиозных верований, 
желает  положить конец миссионерской религиозной пропа
ганде в странах Ислама,  имевшей скрытой целью политиче
ское воздействие на народные массы и поддерживавшей этим 
путем хищнические интриги царизма. Оно объявляет по
этому закрытыми все религиозные миссии, учрежденные в 
Персии бывшим царским правительством, и примет меры 
к недопущению впредь посылки в Персию из России таковых 
миссий.

Земли,  постройки, имущество Православной Духовной 
Миссии в Урмии, равно как все имущество других учрежде
ний этого рода, Российское Советское Правительство безвоз
мездно передает в вечное владение персидскому народу в 
лице Правительства Персии.

Правительство Персии использует сказанные земли, зда- 
иия и имущество для устройства школ и других культурно- 
просветительных учреждений.

Статья XVI

В согласии с изложенным в ноге Советского Правитель
ства от 26-го июня 1919 г. положением об уничтожении рос
сийской консульской юрисдикции, российские граждане,  
проживающие в Персии, равно как и персидские граждане,  
проживающие в России, будут с момента подписания настоя
щего договора пользоваться равными с местными гр а ж да 
нами правами и подчиняться законам страны их пребывания. 
Все судебные дела их будут рассматриваться в местных су
дебных учреждениях.

Статья XVII

Персидские граждане в России, равно как и российские 
граждане в Персии, освобождаются от военной службы в 
пользу страны их пребывания и уплаты каких бы то ни было 
военных налогов или сборов.

Статья XVIII

В отношении права свободного передвижения внутри 
страны персидские граждане в России и российские граждане 
в Персии пользуются правами, предоставленными г р а ж д а 
нам наиболее благоприятствуемой державы,  кроме союзных 
с Россией.
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Статья XIX

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны в кратчайший 
срок после подписания настоящего договора приступят к во
зобновлению торговых сношений. Способы организации ввоза 
и вывоза товаров и оплаты их, равно как порядок взимания 
п размеры  таможенных пошлин, налагаемых Персией на рос
сийские т и а р ы ,  будут определены особой торговой конвен
цией, которая будет разработана особой комиссией из пред
ставителен обеих сторон.

Статья XX

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно предо
ставляют друг другу право транзита товаров через Персию 
или через Россию в третьи страны, причем провозимые то
вары не должны облагаться сбором, большим, чем с товаров 
наиболее благоприятствуемой нации, кроме союзных Россий
ской Советской Федеративной Социалистической Республике.

Статья XXI

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны в кратчайший 
срок после подписания настоящего договора приступят к вос
становлению телеграфных и почтовых сношений между Пер
сией и Россией. Условия этих сношений будут определены 
в особой телеграфной конвенции.

Статья XXII

В целях поддержания устанавливаемых с подписанием 
настоящего договора добрососедских отношений и для укреп
ления доброго взаимопонимания, каждая из Высоких Дого
варивающихся Сторон будет представлена в столице другой 
Стороны полномочными представителями, пользующимися 
как в Персии, так и в России правом экстерриториальности 
и другими прерогативами, согласно международному праву, 
обычаям, а также нормам, действующим в обеих странах в 
отношении дипломатических представителей.

Статья XXIII

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны, в целях р аз 
вития сношений между их странами, взаимно учреждают кон
сульства в пунктах, которые будут указаны по взаимному 
соглашению. Права и компетенции коисулов будут опреде
ляться консульской конвенцией, заключаемой немедленно по 
подписании настоящего договора, а также правилами и нор
мами, действующими в обеих странах в огношеиии консуль
ских установлений.
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Настоящий договор подлежит ратификации в трехмесяч
ный срок. Ратификации будут обменены в гор. Тегеране в воз
можно непродолжительном времени.

Статья XXV
Настоящий договор составлен на персидском и русском 

языках в двух подлинных экземплярах.  При толковании оба 
текста считаются аутентичными.

Статья XXVI
Настоящий договор вступает в силу немедленно по его 

подписании.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся подписали на

стоящий договор и приложили к нему свои печати.
Учинено в гор. Москве 26 февраля 1921 г.

Георгий Чичерин Мошавер-оль-Мелшлек
Л. Карахан

Печат по арх . О публ  в  «С обран ии  
узак он ен и й ...»  №  73, 12 д ек а б р я  1921 г ., 
стр. 72 6 -7 3 1 .

Д о го в о р  рат иф ицирован В Ц  И К  20 марта 1921 г  , медж лисом И рана  — 15 д ек а б р я  
1921 г .,  ратификация п одп и сан а  Ш ахом И ран а 24 я н варя  1922 г. О бмен ратификацион- 
ными грамотами состоялся в  Т егеран е 22 ф ев р а л я  1922 г.

306. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Полномочному Представителю РСФСР в Латвии 
Я. С. Ганецкому

26 февраля 1921 г. №  5002

Передайте от меня латвийскому правительству нижесле
дующее *:

«Неслыханная кампания лжи Латвийского телеграфного 
агентства, наносящая,  несмотря на свое нелепое содержание, 
серьезный вред международному положению Российской 
Республики, ставит нас перед необходимостью обратиться к 
Латвийскому Правительству с категорическим настоянием 
принять действительные меры, чтобы положить конец этому 
более чем недопустимому явлению. В этих глубоко нелояль
ных действиях Латвийского телеграфного агентства нельзя 
не видеть враждебного акта, прямо направленного против 
Российской Республики, жизненные интересы которой им на* 
рушаются,  и идущего всецело вразрез как с политикой Рос
сийского, так и с политикой Латвийского Правительств,  
поставивших себе целью создать между обеими республиками 
прочные добрососедские отношения.

Статья XXIV

* Нота передана Я. С Ганедким адресату 28 февраля 1921 г.
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Нет, к сожалению, никакого сомнения в том, что Латвий
ское телеграфное агентство совершает распространение заве 
домо ложных известий о виутреиием положении Российской 
Республики при помощи прямого провода Латвийского Пред,- 
ставительства в Москве и под покровом его дипломатиче
ской неприкосновенности, злоупотребляя последней самым 
вопиющим образом. Так, например, чудовищная ложь о вооб
ражаемом восстании в Москве, переданная 25 февраля Л а т 
вийским телеграфным агентством из Москвы, содержит в 
себе черты, являющиеся отзвуком небольшого инцидента, 
происшедшего в одном из московских предприятий, на кото
ром рабочие протестовали по поводу отнятия у них лишних 
порций муки и сокращения пайка до размера полутора фун
тов в день, причем этот незначительный инцидент был в тот 
же вечер ликвидирован, но передавался распространителями 
ложных слухов в преувеличенном виде. Под пером злостных 
клеветников и врагов Российской Республики, являющихся 
авторами ложных сведений Латвийского телеграфного агент
ства, этот незначительный инцидент превратился в совер
шенно фантастическое восстание.

Ни одна из иностранных миссий, находящихся в Москве, 
не злоупотребляет своим положением для передачи путем 
телеграфных агентств за границу ложных сведений, вредя
щих международному положению Советской России, за ис
ключением миссии г. Веем а н а, по прямому проводу которой 
передаются указанные возмутительные ложные сведения. 
Заботясь о соблюдении элементарных жизненных интересов 
Российской Республики, нарушаемых провокационной к ам
панией Латвийского телеграфного агентства, мы предпочи
таем, однако, сделать еще одну попытку обойтись без неже
лательного в интересах обеих сторон требования отозвания 
Латвийского Посланника из Москвы и лишь категорически 
настаиваем па немедленном отъезде из Москвы тех лиц, 
которые являются авторами передаваемой в Ригу информа
ции. Если же и после этого не прекратится распространение 
ложных сведений Латвийским телеграфным агентством, в та
ком случае Российскому Правительству не останется ничего 
другого, как настаивать на отозвании из Москвы г. Весмаиа.

Одновременно позволяю себе обратить внимание Латв ий
ского Правительства на недопустимость со стороны предста
вителя дружественной державы таких выступлений, как теле- 
грамма г. Весмана,  переданная Латвийским телеграфным 
агентством из Москвы 21 февраля и содержащая в себе не
допустимое глумление над тяжкими испытаниями российских 
трудящихся масс, являющимися последствием преступной бло
кады России иностранными державами.  До какой степени 
расходится с истиной при этом крайне мрачное описание рос
сийских тюрем и лагерей, данное г, Весманом, который
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весьма неожиданно отплатил таким образом за оказанную 
ему любезность, свидетельствуют многочисленные заявления 
посещавших российские тюрьмы и лагери иностранцев. Так, 
например, еще недавно американские журналисты Альсберг 
и Луиза Брайян обследовали Андрониевский и Покровский 
лагери, оставаясь при этом наедине с заключенными, и не 
только ни от одного из них не слышали о плохом обращении 
администрации с ними, но, наоборот, засвидетельствовали 
факт самого гуманного отношения к заключенным со сто
роны администрации этих мест заключения. Санитарное со
стояние заключенных оказалось весьма удовлетворительным, 
выяснилось, что они пользуются внутри стен тюрьмы боль
шой свободой, имеют свой театр и библиотеку, пользуются 
тем же пайком, как и граждане Москвы, но, кроме того, по
лучают многочисленные посылки от красных крестов и от 
обществ помощи заключенным.  Следует прибавить, что з а 
ключенные латвийского происхождения жаловались посети
телям на то, что г. Весман при своем посещении отнесся 
крайне поверхностно к заключенным и совершенно не поже
лал вникнуть в их дела.

Ставя себе целью развитие и упрочение дружественных 
отношений с Латвийской Республикой и питая полную уве
ренность, что и Латвийское Правительство ставит себе такую 
же цель по отношению к Российской Республике, мы реши
тельно настаиваем на том, чтобы был положен конец дей
ствиям, идущим вразрез с этими стремлениями Российского 
и Латвийского Правительств и в то же время совершенно 
недопустимым с точки зрения самых очевидных государствен
ных интересов Российской Республики».

Чичерин
Лечат, п о арх .

307. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Полномочному Представителю РСФСР в Литве 
А. Е. Аксельроду

27 ф евраля ]921 г.

На Ваш 113. В ближайшем будущем в Ковио поедет 
Ваш преемник Мостовенко. Когда Вы сдадите ему дела, 
можно будет вернуться в Москву. Ни на какие международ
ные войска в Вильно мы ие согласны, Лиги Наций не при
знаем, считаем все буржуазные правительства более или ме
нее враждебно против нас настроенными, чему имелись до
казательства.

Основываемся на Прелиминарном договоре, по которому 
судьба Вильно разрешается исключительно Литвой и Поль
шей, то есть не допускаются другие державы *. Повторяю,

* См. док. № 131,
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что это ие означает нашей дезинтересации судьбой Вильно, 
а только то, что переданная нами Литве Виленшина может 
перейти к Польше только с согласия Литвы и что мы этому 
мешать не должны. Мы этому и не мешаем, но протестуем 
против появления войск других держав и никаких контро
леров посылать не будем.

Чичерин
Печат. по арх .

308. Из речи В. И. Ленина на заседании Пленума Московского 
Совета рабочих и крестьянских депутатов

28 февраля 1521 г.

( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  Прежде 
чем перейти к вопросу о внутреннем положении, вызываю
щем, естественно, и большой интерес, и большие тревоги,— 
позвольте мне коротко коснуться только главных новинок 
в области международной.  Таких новинок, чтобы быть крат
ким, я отмечу только три: первая,  это — та, что у нас нач а
лась  конференция с турецкими делегатами здесь в М о ск ве70. 
Этот факт в особенности надо приветствовать, потому что 
препятствий к непосредственному ведению переговоров ме
жду нами и делегацией турецкого правительства было мно
жество, к мы уверены, что теперь, когда получается возмож
ность договориться здесь, будет положено начало сближе
нию п дружбе чрезвычайно прочно, и достигнуты они будут, 
конечно, не дипломатическими ухищрениями (в этом наши 
противники гораздо сильнее нас, и мы не боимся в этом со
знаться) ,  а тем, что оба народа претерпели от империалисти
ческих держав в последние годы неслыханно и невиданно 
много. Один из предыдущих ораторов говорил здесь о вреде 
изолированности (отделения) от империалистических стран. 
По когда волк нападает на овцу, то овце говорить о том, 
чтобы не быть изолированной от волка, не приходится. 
( С м е х  и а п л о д и с м е н т ы . )  И если народы Востока до 
сих пор были только овечками перед империалистским вол
ком, то Советская Россия первая показала,  что, несмотря иа 
ее неслыханную военную слабость, протянуть к ней когти и 
зубы не так-то легко. Этим примером Советской России з а 
разились очень многие народы, независимо даже  от их сочув
ствия или несочувствия «большевистским шептунам». Об этих 
«шептунах» на всем свете много говорят, и нас ’ даже  назы
вают зловредными шептунами по отношению к Турции. Уж, 
конечно, мы до сих пор в этой области ничего сделать не 
могли, а тем не менее, турецким рабочим и крестьянам уда
лось показать, что отпор современных народов против 
хищничества вещь, с которой надо считаться, и тот граб.еж,
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на который империалистские правительства осудили Турцию, 
вызвал отпор, заставивший самые мощные империалистские 
державы убрать руки прочь. Вот вещь, которая заставляет 
эти переговоры с турецким правительством считать очень 
крупным достижением. Никакими ухищрениями мы не з а 
даемся. Мы знаем, что эти переговоры пройдут в рамках 
очень скромных, но они важны тем, что сближение трудя
щихся масс рабочих и крестьян всех народов идет, несмотря 
на отчаянные препятствия, вперед и вперед, и этого не надо 
забывать при оценке переживаемых нами трудностей.

Вторая вещь, которую следует упомянуть, когда речь 
идет о международном положении, это —- положение с мир
ными переговорами в Риге. Вы знаете, что для заключения 
мира, хоть сколько-нибудь прочного, мы, по отношению ко 
всем государствам, входившим раньше в состав Российской 
империи, делаем как можно больше уступок. Это понятно, 
так как одной из главных сил, которая вызывает ненависть 
к империалистам и сплачивает народы против них, является 
угнетение национальности, и немного найдется государств в 
мире, которые так погрешили в этом отношении, как старая 
Российская империя и буржуазная республика Керенского, 
меньшевиков и эсеров в союзе с буржуазией.  Вот почему 
именно по отношению к этим государствам мы проявляем 
больше всего уступчивости, идя на такие мирные условия, 
за которые некоторые эсеры нас бранили чуть ли не толстов
цами. Мы к этим упрекам относимся очень хладнокровно, 
потому что по отношению к этим государствам мы должны 
проявить наибольшую уступчивость, чтобы там рассеять 
вековое недоверие, порожденное прежним угнетением, и по
ложить начало союзу рабочих и крестьян разных наций, 
которые некогда вместе страдали от царизма и русских 
помещиков и теперь страдают от империализма. По отноше
нию к Польше эту политику больше всего срывали русские 
белогвардейцы, эсеры и меньшевики, которые имеют «сво
боду печати», «свободу слова» и прочие великолепные, «сво
боды», рядом с чрезвычайной свободой французских и других 
капиталистов,  которые свободно скупили себе большую часть 
Польши и в высшей степени свободно развивали там свою 
агитацию, чтобы втянуть ее в войну против нас. Теперь все 
усилия капиталистов направлены на то, чтобы сорвауь з а 
ключенный мир. Одним из условий, объясняющих, почему мы 
ие можем демобилизовать нашу армию так, как мы этого 
хотели бы, является то, что мы должны считаться с войной 
в гораздо больших размерах,  чем некоторые это думают. 
Ошибаются те, которые говорят, что мы могли бы и не так 
много силы уделять иа военное дело. Ошибаются потому, что 
нашими врагами все козни и интриги сейчас пускаются в ход 
д л я  того, чтобы окончательный мир с Польшей, предвари
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тельный мир с которой уже подписан, сорвать. В последнее 
время эти переговоры затянулись,  и хотя несколько недель 
тому назад дошло до того, что приходилось опасаться серьез
ного кризиса в этих переговорах, в последнее время мы 
решили еще ноптп па некоторые уступки, не потому, что счи
тали это справедливым, а потому, что считали важным делом 
сорвать интриги русских белогвардейцев,  эсеров и меньшеви
ков в Варшаве,  империалистов Аитанты, больше всего стре
мящихся ие допустить мира. Мир еще не подписан, но я могу 
сказать, что мы имеем право быть настроенными очень опти
мистически в том отношении, что в ближайшее время мир 
подписан будет, и интриги против заключения его сорвать 
нам удастся. Я думаю, что этому обстоятельству мы все бу
дем рады, хогя это только догадка.  Но не надо хвалить утро, 
пока не наступил вечер. И поэтому мы ни на минуту и ни 
на йоту своих военных сил не уменьшим и ие ослабим, в 
то же время не боясь делать несколько больше уступок по 
отношению к буржуазной Польше, лишь бы оторвать ра
бочих и крестьян Польши от Антанты и доказать  им, что 
рабоче-крестьянская власть национальной грызней не з а 
нимается. Мир этот мы будем отстаивать далее ценой не всегда 
легких жертв.

Третий международный вопрос — события па Кавказе.  
Там в последнее время произошли события крупного размера,  
подробности которых нам сейчас неизвестны, но суть их сво
дится к тому, что мы на грани большой войны. Столкновение 
Армении и Грузии пе могло не волновать нас, и эти события 
привели к тому, что армяно-грузинская война перешла в вос
стание, в котором участвовала и некоторая часть русских 
войск. И кончилось это тем, что замысел армянской бурж уа
зии против нас, до сих пор по крайней мере, повернулся про- 
т и в них и повернулся так, что в Тифлисе, по последним све
дениям, которые еще не проверены, оказалась Советская 
власть. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Мы знаем, что восстание на
чалось в Армении именно в той нейтральной зоне, которая 
лежит между Грузией и Арменией и которую Грузия заняла 
с разрешения империалистов Антанты. Меньшевики при
выкли, а в частности грузинские меньшевики, когда они рас- 
суждают о вреде изолированности от западных стран, пони
мать это в смысле доверия империалистам Антаиты, ибо они 
сильнее всех. А о том, что передовые капиталисты сильнее 
всего обманывают, некоторые белогвардейцы это забывают, 
ибо они думают: что такое Армения, армянские крестьяне и 
проч., что такое разоренная Советская республика, против 
всех соединенных империалистических держав мира. Пере
довые капиталисты — это культурные силы со всего мира; 
повернем к ним. Так оправдывают иечистое дело защиты 
капиталистов грузинские меньшевики. В руках грузинских
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меньшевиков был ключ к продовольствию армянского кре
стьянства через единую железную дорогу.

Никто не будет иметь терпения прочитать те телеграммы, 
заявления и протесты, которыми мы обменивались с Гру
зией по этому поводу. Если бы мы имели мирный договор с 
Грузией, мы должны были бы тянуть как можно дольше. Но 
представьте себе, что армянское крестьянство не так смот
рело на договор, и кончилось тем, что в начале февраля 
вспыхнуло страшное восстание, которое распространилось с 
поразительной быстротой и захватило не только армянское, 
но и грузинское население. Известия получались оттуда с тру
дом, и последнее известие, которое мы имели, оправдало то, 
что мы предполагали. Мы прекрасно знаем, что грузинская 
буржуазия и грузинские меньшевики опираются ие на тру
дящиеся массы, а на капиталистов своей страны, а эти капи
талисты ищут повода придраться,  чтобы начать военные дей
ствия, но мы имеем трехлетнюю ставку и будем ставить эту 
ставку до последнего издыхания, это — ставка на трудящиеся 
массы, хотя бы и отсталой и угнетенной страны. И в конце 
концов, как бы мы ни были осторожны, как бы ни напря
гали свои силы к укреплению Красной Армии, мы приложим 
все свои старания, чтобы потушить пожар, который вспыхнул 
на Кавказе,  И то, что нам удалось показать на З а п а д е , — 
это то, что, где Советская власть, там нет места националь
ному угнетению, — это мы покажем и на Востоке. От этого 
в последнем счете зависит вся борьба, и, в конце кондов, ра
бочая и крестьянская сила окажется выше и больше капита
листической, потому, что рабочих и крестьян гораздо больше, 
чем капиталистов [...]

Печат. по тексту Сочинений В, И. Л ени н а , 
и зд. 4, 7. 32. стр. 124~Г28.

309. Договор между Россией и Афганистаном.

[28 февраля 1921 г.]

В целях упрочения дружественных отношений между Рос 
сией и Афганистаном и ограждения действительной незави
симости Афганистана Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика,  с одной стороны, и Высо
кое Государство Афганистана — с другой, решили заключить 
настоящий договор, для чего назначили своими уполномо
ченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  

Георгия Васильевича Чичерина 
Льва Михайловича Карахана
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Г1 |> {1 и и т с л ь с т в о В ы с о к о г о  Г о с у д а р с т в а  А ф- 
г а п и с г а п

Мухаммеда 1 Сади-хан а
Мирзу Мухаммед-хнип
Гудима Сиддик-хаиа
Означенные унодномочениые по взаимному предъявле

нию своих полномочий, признанных составленными в надле
жащей форме и в должном порядке, согласились в нижесле
дующем.

Статья I
Высокие договаривающиеся стороны, признав независи

мость друг друга и обязавшись ее почитать, вступают между 
собой в правильные дипломатические сиошения.

Статья II
Высокие договаривающиеся стороны обязуются не всту

пать с третьей державой в военное или политическое согла
шение, которое доставило бы ущерб одной из договариваю
щихся сторон.

Статья III
Посольства и консульства Высоких договаривающихся 

Сторон пользуются дипломатическими привилегиями в со
гласии с обычаями международного права взаимно и равно
правно.

П р и м е ч а н и е  1. В том числе;
A) Право поднятия государственного флага.
Б) Личная неприкосновенность зарегистрированных чле

нов посольств и консульств.
B) Неприкосновенность дипломатической переписки и 

несения курьерской службы, при всякого рода взаимного в 
этом содействия.

Г) Переговоры по телефону, радио и телеграфу в согла
сии с привилегиями дипломатических представителей.

Д)  Экстерриториальность помещений, занятых посоль
ствами и консульствами, но без права предоставления убе
жища лицам,  которых местное правительство официально 
признает нарушившими законы страны.

П р и м е ч а н и е  2. При посольствах на паритетных нача
лах находятся военные агенты договаривающихся сторон.

Статья IV
Высокие договаривающиеся стороны дают взаимное со

гласие на открытие пяти консульств Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики на Афганской 
территории и семи консульств Афганистана на Российской
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территории, из которых пять в пределах русской Средней 
Азии.

П р и м е ч а н и е .  Сверх упомянутых открытие дальнейших 
консульств и консульских пунктов в России и Афганистане 
определяется в каждом отдельном случае особым соглаше
нием между Высокими договаривающимися сторонами,

Статья V
Российские консульства учреждаются в городах Герате, 

Меймене, Мазар-и-Шерифе,  Кандагаре и Газни. Афганские 
консульства учреждаются:  Генеральное Консульство в Т аш
кенте и консульства в Петрограде,  Казани, Самарканде,  
А^ерве и Красноводске.

П р и м е ч а н и е .  Порядок и сроки фактического открытия 
русских консульств в Афганистане и афганских консульств в 
России определяется обеими договаривающимися сторонами 
особым соглашением.

Статья VI
Россия соглашается на свободный и беспошлинный тран

зит через свою территорию всякого рода грузов, закупленных 
Афганистаном как в самой России через государственные 
органы, так и непосредственно за границей.

Статья VII
Высокие договаривающиеся стороны соглашаются на сво

боду наций Востока на основе самостоятельности и в согла
сии с общим желанием каждого из его народов.

Статья VIII
В подтверждение статьи УП-й настоящего договора Высо

кие договаривающиеся стороны соглашаются на действитель
ную независимость и свободу Бухары и Хивы, какая форма 
правления там ни существовала бы согласно желанию их на
родов.

Статья IX
Во исполнение и согласно обещанию правительства 

Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики, переданного главой его Лениным полномочному 
министру Высокого Государства Афганистана,  Россия согла
шается передать Афганистану принадлежавшие ему в про
шлом столетии земли пограничного района с соблюдением 
принципа справедливости и свободного волеизъявления наро
дов, их населяющих. Порядок волеизъявления и определения 
мнения большинства постоянного местного населения уста
навливается особым соглашением между обоими государ
ствами через уполномоченных обеих сторон7'.
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Статья X

Для укрепления дружеских взаимоотношений между 
Высокими договаривающимися сторонами правительство Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Респуб
лики соглашается оказать Афганистану денежную и другую 
материальную помощь7[.

Статья XI
Настоящий договор составлен на языках: русском и пер

сидском, причем оба текста считаются аутентичными.

Статья ХП

Настоящий договор входит в законную силу по ратифика
ции его правительствами Высоких договаривающихся сто
рон Обмен ратификациями назначается в Кабуле, в удосто
верение чего обоюдные уполномоченные подписали настоящий 
договор и приложили к нему свои печати.

Учинен в Москве 28 февраля 1921 года.
Георгий Чичерин Мухаммед Вали-хан

Л. К ара хан М ирза Мухаммед-хан
Гулям Сиддык-хан

/и -чт  пч  п /и  О пибл н * С борнике дей-  
п я у ю щ п х  б о а п п ч / п ы п .  И. М. 1921,
<7/., 1Я— /7.

Яшммгор рт н ф и ц и рон п н  В Н И К  '20 ап рел я  1921 г .,  королем  Афганистана — 14 а в -  
,'!/ста 1921 а, О бмен рат иф икационны ми грамот ами состоялся е  г. К аби ле 14 сентября  
Ш1 »,

310, Телеграмма Уполномоченного Совета Народных Комисса
ров РСФСР по железнодорожным заказам за границей 
Заместителю Народного Комиссара Внешней Торговли 
РСФСР А. М. Лежане

28 ф евраля 192{ г,

В соответствии с письменным соглашением Замнаркома 
Фомина сегодня заказано 600 паровозов «Э».

300 должны быть доставлены до декабря,  все — до марта. 
Основная цена 119000 золотых рублей франко-завод. Первый 
платеж в Р е в е л е — 10 млн. золотых рублей, не позже 
10 марта,  второй в Ревеле — 26 млн. не позже 25-го.

Прошу принять все меры к своевременной доставке в Р е 
вель соответственных партий золота.  Никакое промедление 
невозможно, ибо вся сделка базируется иа том, что Немец
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кому банку необходимо произвести в эти сроки платежи зо
лотом в Стокгольме. Поэтому опоздание с доставкой золота 
не только аннулирует паровозный договор, но весьма ослож
нит наше положение здесь.
Печат. по арх.

Ломоносов

311. Сообщение Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР о мирных переговорах с Польшей

1 марта 1921 г.

24-го февраля сего года членами Российско-Украинской 
делегации, с одной стороны, и Польской — с другой, был 
подписан протокол о продлении срока отказа от перемирия, 
ограниченного § 12 договора о перемирии 14 днями. Согласно 
этому протоколу, заключенное между сторонами перемирие 
автоматически продолжается до момента обмена ратифика
ционными грамотами окончательного мирного договора, при
чем ка ж дая  из сторои имеет право отказаться от перемирия 
с предупреждением за 42 дня *.

В тот же день было подписано соглашение о репатриации 
всех находящихся в пределах РСФСР,  УССР и Польской 
Республики заложников,  гражданских пленных, интерниро
ванных, военнопленных, беженцев и эмигрантов, заключенное 
в исполнение ст. VII прелиминарных условий мира. На осно
вании соглашения не позднее 10-ти дней со дня подписания, 
т. е. 6-го марта с. г., должна начаться отправка транспорта 
с военнопленными, которая имеет место еще до образования 
смешанных российско-украинско-польских комиссий по репа
триации 72.

25-го февраля ** был подписан дополнительный протокол 
о пограничной смешанной комиссии, имеющей быть немед
ленно организованной. Местом первоначальных работ этой 
комиссии назначен г. Минск.
Печат. по г а з  « Известия» №  4 5 (4 8 8 ) ,
/  марта 1921 г.

312. Нота Полномочного Представителя РСФСР в Эстонии 
Министру Иностранных Дел Эстонии Пийпу

1 марта 1921 г. №  6438

Милостивый государь, господин Министр,
За  последнее время ревельская печать усиленно мусси

рует слухи о происходящих якобы в Петербурге и Москве

* См. док. №  301
** Протокол подписан 24 февраля 1921 г.; см. док. № 302.
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волнениях и восставпн, причем распространители нередко 
и о лзо.ч я ю ( себе ссылаться иа официальные эстонские источ
ники п даже  ни Министерство Иностранных Дел.

Слухи -ли, представляющие собою провокационные 
1ПМ1.пиления, несомненно, направлены к тому, чтобы создать 
тревожное настроение за границей, поколебать установившееся 
убеждение н прочности Советской власти в России и тем вызвать 
затруднения в отношениях ее с соседними государствами.

Будучи твердо уверен, что вся эта провокационная кам- 
пання не может отразиться иа дружественных отношениях 
России и Эстонии, я все же считаю необходимым обратить 
Ваше внимание на то, что некоторые органы печати перешли 
всякие границы дозволенного даж е свободой печати. Так, в 
сегодняшнем номере местной белогвардейской газеты «Народ 
ное дело», помимо провокационной лжи, находятся выраже
ния, являющиеся прямым оскорблением Полномочного Пр ед 
ставителя Российской Республики в Эстонии.

Я полагаю, господин Министр, что с Вашей стороны, не
сомненно, будут приняты все меры к тому, чтобы оградить 
достоинство и честь Представителя РСФСР от всяких оскорб
лений.

Примите, милостивый государь, господин Министр, увере
ния в совершенном моем уважении

Полномочный Представитель РСФСР в Эстонии
Литвинов

П е ч а т . п о  а р х .

313, Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР 
а Германии В. Л. Коппу

Срочно 
2 марта 1921 г.

Па Ваш 1384. Еще 25 февраля я Вам сообщил, что Цен
тральный Комитет* решил приложить все возможные усилия 
для ускорения переговоров с Польшей. За тяж ка исходит не 
от нас, а от Польши, и мы желаем скорее с этим покончить и 
добиться с ней мирных отношений. Поэтому решено со всей 
энергией принять возможные меры для быстрейшего подписа
ния договора.

Ч и ч е р и н
Печат. по арх.

* ЦК РКП (б).
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2 марта 1921 г.

Господин Посол,
Нами получено телеграфное сообщение о том, что турец

кая армии на основании соглашения с прежним грузинским 
правительством оккупировала Ардаган и Артвин.

Примите уверение в моем высоком уважении
Георгий Чичерин

Печат. по арх .

314. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Д ел  РСФ СР
Послу Правительства Великого Национального Собра
ния Турции в Москве Али Фуаду

На эту ноту Г. В. Чичерина был получен следующий ответ Посла 
Турции от 3 марта 1921 г. № 113:

«Господин Комиссар,
Я имел честь получить Ваше письмо от 2 марта, в коем Вы мне сооб

щаете, что Вами получено телеграфное известие о занятии Ардагана и 
провозглашении турецким Артвина в силу соглашения с прежним грузин
ским правительством. Я могу заявить Вам, г-н Комиссар, что мое Пра
вительство ие заключило никаких соглашений ни с каким грузинским пра
вительством и что м еж ду нами и Грузией существуют лишь отношения 
соседства.

Что ж е касается занятия Ардагана и Артвина, о коих угодно упоми
нать г-ну Комиссару, то до сего времени мною не получено никаких све
дений по означенному вопросу. Однако если названные местности дей 
ствительно оказались бы занятыми турецкими войсками, то это просто 
надлеж ало бы рассматривать как весьма естественное следствие нашего 
Национального Пакта в отношении трех пограничных санджаков. К тому 
ж е совпадение означенной оккупации с моментом провозглашения Совет
ской власти в Грузии исключает возможность какого бы то ни было со
глашения с меньшевистским правительством; напротив, эта оккупация 
приобретает значение материальной помощи, оказываемой турецкой ар
мией грузинским рабочим, борющимся за свое освобождение против 
меньшевистского правительства.

В нынешний столь важный период в наших отношениях дружбы и 
сотрудничества я прошу Вас, г-н Комиссар, не придавать телеграфным 
известиям, могущим проистекать из различных источников, значения, 
коего они не заслуживают».

315. Нота Полномочного Представителя РСФСР в Финляндии 
Министру Иностранных Дел Финляндии Холсти

2 марта 1921 г.

Господин Министр,
Препровождая Вам прилагаемую при сем выдержку из 

газеты «ПЫеИН» от 26 февраля,  я позволяю себе обратить 
Ваше внимание на письмо господина Эриха, Председателя 
Совета [Министров], напечатанное в этой газете. Так как это 
письмо еще не опровергнуто официально, я не могу сомне-
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вап.ги и <*Iо шилшиикми. Па мои взгляд, оно представляет 
тобой и о г н т  |елис 1 во на туверенные црпна России па Реиодь- 
счни и 11о |м)ярвскц|1 приходы, которые были гарантированы 
Л \и (т ы м  д о к т о р о м  между Россией н Финляндией, и, следова- 
гелыю, яиляегси недопустимым нарушением Мирного до* 
Гонора

Я сч1Г1шо себя обязанным заявить Вам свой самый энер
гичный п|>отест и просить Вас соблаговолить сообщить мне 
о мотивах подобной акции Председателя Совета [Министров], 
а равно и о том, что предполагает сделать Правительство 
Финляндии во избежание подобных нарушений Мирного до
говора в будущем.

Благоволите принять, господин Министр, уверения в моем 
совершенном уважении

Берзин
Печат. по арх. О публ. в  сборн . «Ы пге  
Конце » , М. 1922, р. 4.

В настоящей ноте речь идет о следующем обращении Премьер-Мини
стра Финляндии Эриха к жителям Реполы, переданном по телеграфу: 

«Финляндское Правительство назначило консулом в Реполе Тамен- 
неиа, чиновника Министерства Иностранных Д ел , в отношении которого 
было запрошено согласие Советского Правительства. Как только тако
вое последует, он немедленно иаираннтся к нам. Я советую жителям Р е
полы унижать обязательства, принятые но отношению к Советской Р ос
сии но время переговоров о мире, и немедленно информировать Мннп- 
стерпно Иностранных Дел о всяком нарушении этих обязательств, в 
каковом случае Финляндское Правительство сделает все от него завися
щее, чтобы помочь Ремоло осуществить свои права».

7 марта 1921 г. Холсти направил Полномочному Представителю РСФСР  
следующую ответную ноту:

«Госиодни Представитель!
11опш от 2 числа сего месяца Вы соблаговолили обратить мое вни

мание на так называемое письмо господина Эриха, П редседателя Совета 
(Министров], напечатанное в газете «Ша1еЫЬ> от 26 февраля сего года, 
и копню которого Вы приложили к вышеуказанной ноте. В связи с этим 
я имею честь заметить Вам, что речь идет не о письме, но о телеграмме, 
посланной в ответ на таковую же, где выражалось беспокойство населе
ния Ре польского и Пороярвекого приходов по поводу их будущей судьбы. 
Этим ответом имелось в виду предупредить поспешное бегство населе
ния в Финляндию, ибо Правительство Республики желает, насколько 
это в его силах, предотвратить подобную возможность, сохраняя, однако, 
за населением вышеуказанных приходов, согласно статье II упомяну
того Договора, право свободно покинуть, еслн оно пожелает, свою  
страну.

Так как телеграмма Председателя Совета [Министров] датирована 
И  февраля а отправлена в тог ж е день, то эта переписка имела место до  
того, как вышеуказанные приходы были снова включены в состав Р ус
скою  ю еударства.

Следовательно, эта телеграмма, я полагаю, не может рассматри- 
наткея как посягательство на суверенные права России на Репольский и 
11 о])о и рве к и приходы.
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Ваше мнение, будто это составляет нарушение Мирного договора 
между Финляндией и Россией, кажется тем менее оправданным, что речь 
идет именно о соблюдении условий Договора.

Правительство Республики не только уполномочено, но и обязано за 
ботиться об их выполнении. Ввиду этого я имею честь заверить Вас, 
господин представитель, что Финляндское Правительство было бы счаст
ливо иметь возможность констатировать, что население вышеуказанных 
волостей может беспрепятственно пользоваться правами, гарантирован
ными ему в Мирном договоре.

Разрешение учредить финляндское консульство в Репольской и По- 
роярвекой волостях явилось бы мероприятием, которое, при незамедли
тельном выполнении, значительно способствовало бы успокоению мест
ного населения и избежанию конфликтов в период введения в действие 
условий Мирного договора».

316. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Министру Иностранных Дел Афганистана Махмуду Тарзи

3 марта 1921 г.

Настоящим имеем честь сообщить, что Ваше дружествен
ное и мудрое письмо от декабря 1920 года нами получено.

С искренней радостью сообщаем Вам, что 28-го февраля 
с. г. в Москве состоялось подписание Договора о дружбе 
между Российской Республикой и Высоким Государством 
Афганистана.

Этим договором закреплены наши дружеские взаимоотно
шения и положено прочное основание совместной работе 
России и Афганистана,  перед которым стоит задача освобо
ждения народов Востока от империалистов Западной Европы.

Мы уверены, что Афганистан, установив прочные друже
ственные отношения с Советской Россией, установит такие же 
отношения с другими угнетенными народами, борющимися за 
свое освобождение, и что помощь Афганистана облегчит им 
эту борьбу и ускорит их освобождение.

Мы отмечаем, что пребывание в Афганистане представи
теля дружественного нам турецкого народа Джемаль-паши * 
и то внимание, которое Вами было ему оказано, послужит 
также делу укрепления дружеских чувств между Афганиста
ном, Россией и другими странами Востока и будет содейство
вать достижению тех целей, которые ставят себе народы всех 
этих стран.

Еще раз заверяем Вас, что мы будем свято соблюдать 
принцип самостоятельности всех народов и охранять их пол
ную независимость.

Наши отношения к независимой Хорезмской Республике, 
а также к независимой Бухарской Республике, которая лишь 
недавно закончила дело внутреннего преобразования своей

* В тексте ошибочно — Халиль-паши.
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жизни, всегда будут основываться на нашем неуклонном же- 
линии ни м и, >ш народы и их государства пгюлие независи
мыми и свободными и достигну м. в этом таких же успехов, 
каких ДОСТИГ Аф[ ИНИСТПИ.

Мы уверены, что и будущем никто ие ослабит тех чувств, 
Которые шм и ют друг к другу народы России и Афганистана,  
и иг о наши дальнейшие сношения еще больше укрепят 
дружбу, существующую между обоими народами. Русский 
народ оценил по достоинству искренность афганского народа, 
с которой он обратил свои взоры па Советскую Россию уже 
три года тому назад, когда Советской России предстояла 
длинная и упорная борьба с врагами русского парода. Теперь, 
когда Советская Россия почти уже закончила эту борьбу и 
вышла из нее победительницей, русский народ приложит все 
усилия к тому, чтобы и в будущем оказать  свою поддержку 
афганскому пароду в том направлении, какое вызывается 
необходимостью и уже нашло свое выражение в заключен
ном договоре между обоими государствами.

Мы не сомневаемся,  что после того как оба государства 
закрепили свою дружбу подписанием договора, все текущие 
с ношения между Россией и Афганистаном будут происходить 
с полным удовлетворением для обеих сторон и что все недо
разумения, которые могли возникнуть в прошлом между 
местными представителями России и Афганистана, теперь, 
когда эти представители видят искренность м прочность на
ших взаимоотношений, безусловно исчезнут, и все вопросы 
будут разрешаться местными властями как Афганистана, так 
п России с наибольшей пользой для обоих государств. З а 
ключив договор о дружбе,  мы готовы приступить немедленно 
гакже к переговорам о заключении экономического соглаше
ния, которое, надеемся, будет нами достигнуто с полным 
единодушием.

Не можем не отметить, что Чрезвычайный Посол Афган
ского Правительства генерал Мухаммед Вали-хан принимал 
самое горячее участие в деле заключения договора, о чем 
считаем своим долгом выразить ему свою благодарность.  
Согласно Вашему распоряжению господин Мухаммед Вали- 
хан отбыл 1-го марта в Западную Европу, и нами было ока
зано всяческое содействие для его проследования.

Сообщая обо всем вышеизложенном,  покорнейше просим 
Вас, высокопочтеиный Министр, от имени Российской Респуб
лики принять наши заверения искренних дружественных 
чувств к народу и Правительству Афганистана.

Народный Комиссар Иностранных Дел
Чичерин

Печат. по арх.
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В упоминаемом письме Махмуда Тарзи Г. В. Чичерину от декабря 
1920 г говорилось:

«Через уважаемого Бедри-бея, прибывшего вместе с Джемаль-пашой  
в Кабул, мы представляем Вам августейшую грамоту моего Великого П о 
велителя Его Величества Эмира Аманулла-хана Газы, адресованную Его 
Высокому Превосходительству Председателю Вашего Государства 
тов. Ленину. Пользуясь этим случаем, я обращаюсь к Вам с просьбой 
разрешить мне дать некоторые разъяснения.

Выражаю радость по случаю того, что благополучно закончились 
переговоры относительно дружественного Договора, который послан Вам 
на утверждение и который, надеюсь, принесет добрые последствия для 
государств обеих договаривающихся сторон и приведет к их процвета
нию и благополучию. Я считаю, что заслуживают признания проявлен
ные в этом деле Вашим Послом осведомленность и проницательность. 
Прошу верить, что важнейшей причиной, побудившей мое Правительство 
заключить дружественный Договор с Правительством Российской Совет
ской Республики, была общая политика ниспровержения империалистиче
ского деспотизма во всем мире и особенно политика освобождения всех 
народов Востока без различия национальностей н вероисповедания от 
владычества и тирании мировых хищников, на каковую политику Прави
тельство Вашего Превосходительства обратило серьезное внимание.

М ежду прочим, мое Правительство видит крепкое реальное доказа
тельство этом общей политики России в том. что она обязуется, исходя 
именно из этих принципов, охранять и обеспечить полную независимость 
правительств Бухары и Хивы. Раз  эта общая политика Правительства 
Советской России, гарантируемая ее принципами н заявленная перед всем 
миром, воплощается, таким образом, в подобные реальные действия, я 
нисколько не сомневаюсь, что соответствующим образом увеличится 
серьезность и искренность в отношениях между обоими Правительствами.

Я считаю добрым предзнаменованием для обеих сто[рон]... * паши 
и его нахождение в качестве особого гостя у моего Великого Повелителя 
Эмира Аманулла-хана Газы. Мое Правительство придает весьма серьез
ное и важное значение добрым мыслям и искренним намерениям, прояв
ляемым Его Превосходительством упомянутым пашой ** в отношении 
Правительства свободного Афганистана, и объяснение, данное нм о его 
свободолюбивых чаяниях в отношении раскрепощения, благополучия и 
развития восточных народов, кон находятся ныне в рабстве у империа
листов.

В настоящее время у Афганского Правительства наблюдается вели
кое желание осуществить эти высокие цели как можно скорее, и мы убе
ждены, что эти высокие -цели в скором времени воплотятся в действи
тельность. Мое Правительство ставит в основу своей политики содействие 
этим высоким целям всеми материальными п моральными средствами. 
Будьте уверены, что мое Правительство готово всеми средствами и во 
всякое время преследовать продолжение нашей обоюдной дружбы.  
Прошу, чтобы Вы со своей высокой стороны отнеслись с должным дове
рием и вниманием к серьезности и искренности Правительства Афгани
стана в этих его мыслях и желаниях. Обращаю Ваше внимание на край
нюю необходимость придать значение нашим стремлениям по осуществле
нию этих мыслей и чаяний и предоставить Афганскому Правительству в 
этом отношении реальные возможности.

Мое Правительство принимает за добрый почин настоящий договор 
в целях установления хороших отношений, иа которые надлежит опи
раться обеим сторонам.

Я убежден в том, что эти паши настоящие добрые отношения расши
рятся на основах взаимного доверия, и когда в будущем все выяснится, эти

* В тексте пропуск.
** По-видимому речь идет о пребывании в Афганистане турецкого по

литического деятеля Джемаль-паши.
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отношения еще более укрепятся. Ввиду этого я питаю крепкую надежду,  
что Вы также благосклонно отнесетесь к стараниям, проявляемым нами 
и нашими друзьями, желанием которых является унидеть, чтобы наши 
отношения оказались самыми благотворными.

Так как единственным желанием его Величества является решитель
ное прекращение некоторых недоразумений, вызывавшихся до сих пор 
чиновниками обеих сторон в наших текущих отношениях, даны необхо
димые распоряжения соответствующим лицам, дабы они остерегались вся
кого рода недоразумений в наших новых отношениях. Соблаговолите дать 
распоряжение соответствующим лицам ради взаимного проявления зна
ков дружбы и облегчения сношений. И еще прошу, чтобы Вы приняли в 
осуществление текущих сношений такие меры, при которых текущие сно
шения обеих сторон гармонировали бы дружественным чувствам. Имею  
честь доложить, что мое Правительство решительно желает и обязуется, 
что сношения между обоими Правительствами со всех точек зрения будут  
крепко и надежно покоиться на основах дружбы. Поэтому я получил 
особое распоряжение от моего Великого Повелителя заключить с Вашим 
Правительством соглашение экономическое и о консульских представи
телях и прошу Вас дать кому следует распоряжение относительно облег
чения наших стараний в Этом направлении и сделать необходимые пред
писания Вашему здешнему Послу о начатии переговоров и снабдить его 
возможно скорее документами с соответствующими полномочиями.

Так как генерал Мухаммед Валн-хан, наш Чрезвычайный Посол при 
Вашем Правительстве, получил приказание сообщить европейским госу
дарствам о восшествии на престол моего Великого Повелителя, Его Вели
чества Эмира Амаиулла-хана Газы, я буду очень благодарен, если Вы 
облегчите его путешествие, обеспечите его отъезд в Европу и укажете ему 
наиболее подходящий путь.

Прошу также оказать доверие подателю этого письма уважаемому  
господину бодри-бею, который явится пред Вами выразителем своих лич
ных чувств и впечатлений, а также и наших дружественных чувств.

Уповаю, что Ваше благородное стремление, обращенное на освобо
ждение, благоденствие и развитие * всего Восточного мира, увенчается 
успехом, и прошу верить, что и Афганское Правительство работает в том 
же направлении. Прошу принять мои дружественные чувства».

317. Нота Министра Иностранных Дел Дальневосточной Рес
публики Министру Иностранных Дел Японии Утида

3 марта 1921 г,

Согласно сведениим, полученным пг местных властей, 
японские войска продвинулись за пределы .’Ю-киломотровои 
обусловленной зоны и 23 февраля с. г. заняли следующие 
населенные пункты; Яковлевку, в (И) переIах восточнее стан
ции Евгеньевка; Покровку, в 5 верстах восточнее Якоплевки; 
Сысоевку, между Анучиным и Яковлсвкоп.

Перебрасывая,  таким образом,  спои войска в раной, из 
которого японские войска были отозваны, Японское Военное 
Командование только усложняет обстановку без всяких 
благовидных оснований. Еще 11 мая 1920 г. генерал Оой, 
Командующий японскими экспедиционными войсками, заявил 
в своей декларации:  «Теперь, когда эвакуация чехословацких

* В тексте — освобождение благоденствии и развития,
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войск приближается к концу, я открыто заявляю,  что Япон
ское Командование охотно эвакуирует свои войска, как только 
положение в русских владениях на Дальнем Востоке станет 
устойчивым». В той же декларации подчеркивалось, что 
«Японское Командование совместно с русским населением от 
всей души приветствует образование иа территории Дальнего 
Востока государства,  основанного иа принципах самоуправ
ления и на введении таких политических форм, которые будут 
соответствовать воле всего населения». И далее, в том же до
кументе говорилось: «Японское Командование будет привет
ствовать момент, когда по установлении вышеупомянутой 
государственной организации и умиротворения страны, воз
можно будет эвакуировать войска. У меня нет ни малейшего 
сомнения в том, что это является не только желанием Япон
ского Командования,  но также нашего Правительства и на
шего народа».

С точки зрения Японского Правительства этот момент на
ступил давно, ибо в своей декларации от 3 июля 1920 г. оно 
объявило об эвакуации З аба йк ал ья* ,  и генерал Оой, Коман
дующий экспедиционными войсками, ссылаясь на декларацию 
от 18 сентября, торжественно заявил:  «Принимая во внима
ние, что политическая обстановка в вышеупомянутом районе 
(Хабаровск) вновь становится нормальной, настоящим объяв
ляю, что наши войска будут отсюда эвакуированы. В то же 
время я выражаю искреннее пожелание, чтобы русская тер
ритория на Дальнем Востоке могла возможно скорее объеди
ниться, обеспечив, таким образом, мир и благополучие в 
стране и укрепив добрососедские отношения между русским 
и японским народами».

В торжественный момент, когда Учредительное Собрание, 
состоящее из полномочных представителей всего русского н а 
селения Дальнего Востока, серьезно работает над оконча
тельным созданием и формированием Дальневосточной Рес
публики, когда дело окончательного объединения русского 
Дальнего Востока близится к завершению,  когда во всех ме
стах, эвакуированных японскими войсками, царит мир и по
рядок, эта новая оккупация японскими войсками местностей, 
которые уже были эвакуированы при самых торжественных 
декларациях,  является ничем ие оправданным поступком и 
находится в полном противоречии с многочисленными офи
циальными заверениями Правительства и Японского Военного 
Командования.

Эти действия Японского Военного Командования приобре
тают еще более тревожный характер ввиду того, что одно
временно посторонние и подозрительные личиости умыш
ленно распространяют злостные слухи, будто партизаны вновь

* См. стр. 7 2 -7 3 .
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подгот иляи и  и л иллиния и пределах Приморской области, и 
вооруженные с и 11.1 Дальневосточной Республики готовятся 
к щ реесииимм действиям.

11|н1шмелье! по Дальневосточной Республики уже не
сколько р;и 01 ямлнло и ти шь торжественно заявляет,  что оно 
совершенно не имеет никаких агрессивных намерений или 
планои в отношении японских войск. Правительство делало 
п делает все от него зависящее для мирного прекращения 
интервенции и создания самых дружественных отношений 
между населением русского Дальнего Востока и японским 
народом.

Но, к своему великому сожалению, Правительство вынуж
дено констатировать, что все его усилия изгладить из памяти 
населения все печальные воспоминания, связанные с в р а ж 
дебными действиями японских войск на русской территории, 
могут оказаться тщетными, если Японское Командование бу
дет продолжать свою политику продвижения войск в места, 
которые оно уже раз оставило, снова и снова волиуя и возбу
ждая этим население.

Правительство Дальневосточной Республики считает 
своим долгом протестовать против таких действий Японского 
Военного Командования,  ведущих не к единству Дальнего 
Востока и укреплению его демократической государственной 
организации, а, наоборот, к его расчленению.

Министр Иностранных Дел 
А. Краснощеков

Чита, ,'3 марта 1921 г.
Печат. по сборы. «Зарапезе (п(еп'еп- 
Поп 1п И/е Ринт'ап  Га г  Еа$1», р. 138—НО.

318. Союзный договор между Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой и Бухарской Совет
ской Республикой

[4 марта 1921 г.]

Октябрьская революция, свергнувшая в России иго капи
тала,  угнетавшего трудящиеся массы, установила для всех 
народов бывшей Российской империи право свободного само
определения.

Руководствуясь этим принципом и отказываясь,  в част
ности, от колониальной политики бывших капиталистических 
правительств России, объектом эксплуатации которых явля
лись, наряду с другими народами Востока, трудящиеся массы 
Бухары, Российская Социалистическая Федеративная Совет
ская Республика безоговорочно признает полную самостоя
тельность и независимость Бухарской Советской Республики 
со всеми вытекающими из такового признания последствиями
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и иа вечные времена отказывается от тех прав, которые были 
установлены в отношении Бухары российским царизмом.

Принимая во внимание происшедшую в Бухаре револю
цию, выявившую волю трудящихся,  РСФ СР признает для 
себя обязательным наименование бывшего Бухарского хан
ства Бухарской Советской Республикой.

Исходя из глубокого сознания, что между трудящимися 
массами всех стран не только ие существует разницы интере
сов, но что улучшение их существования возможно лишь при 
общей их борьбе и объединении сил против мировой империа
листической буржуазии,  исходя из необходимости в выра
ботке общего плана борьбы за независимость и точного со
гласования своих сил, а также единообразия в их подготовке, 
исходя из убеждения, что трудящиеся массы, исключившие 
возможность капиталистической эксплуатации друг друга, з а 
интересованы в укреплении народного хозяйства и в развитии 
производительных сил, считая, что лишь тесный союз тру
дящихся Востока и З апада  обеспечит им победу и что все 
Советские Республики должны идти по пути братского союза, 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес
публика и Бухарская Советская Республика решили з а к л ю 
чить настоящий союзный договор, для чего назначили своими 
уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и ;  

Георгия Васильевича Чичерина 
Льва Михайловича Карахана
П р а в и т е л ь с т в о  Б у х а р с к о й  С о в е т с к о й  Р е с 

п у б л и к и :
Мирзу Мухеддина Мансурова 
Рад ж а  бу Мухам медова 
Рахмета Рафика Абдуллабекова
Означенные уполномоченные по взаимному предъявлению 

своих полномочий, признанных составленными в над лежа
щей форме и должном порядке, согласились в нижесле
дующем:

Статья 1
Обе договаривающиеся стороны с момента подписания 

настоящего договора считают уничтоженными все договоры 
и соглашения, заключенные между российским царизмом, по
следующими буржуазными правительствами России, а равно 
Туркестанской Социалистической Советской Республикой 
с бывшим эмирским правительством.

Статья 2
Одновременно с заключением настоящего договора обе 

стороны обязуются заключить военно-политическое согла
шение.
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11 р и м г ч п и и о. До ратификации такого соглашении 
п о м п е  и ц силе временное воеино политическое соглашение, 
заключенное полномочным представителем РСФ СР в Бухаре 
и Г>СР в ноябре 1920 г.

Статья 3
Обе договаривающиеся Республики взаимно обязуются:
1) Не допускать на своей территории образования нли 

пребывания правительств, организаций, групп или отдельных 
лиц, ставящих своей целью борьбу против какой-либо другой 
Советской Республики или свержение ее правительства, 
а также не допускать на своей территории мобилизации или 
добровольной вербовки как своих граждан,  так и граждан 
иных государств в ряды армий, враждебных Советским Рес
публикам.

2) Воспретить, приняв все меры недопущения, ввозить 
в пункты своей территории или провозить через них оружие, 
принадлежащее или предназначенное каким-либо организа
циям, борющимся прямо или косвенно против одной из Со
ветских Республик, и могущее быть использованным ими для 
этой борьбы.

3) Для  защ ити  независимости обеих Советских Респуб
лик от непрерывных покушений на самое их существование 
Си стороны мировой буржуазии и ее агентов обе договари
вающиеся Республики обязываются оказывать друг другу 
взаимную поддержку.

Статья 4
Обе договаривающиеся стороны признают государствен

ную границу между РСФ СР н БСР,  бывшую к моменту з а 
ключения настоящего договора, существующей и впредь. Д ля  
точного установления границ избирается смешанная на пари
тетных началах комиссия.

Статья 5
Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно 

приступить к заключению особого экономического соглаше
ния, руководящими положениями которого являются:

1) Согласованность экономической политики и хозяйствен
ного плана обеих Республик применительно к экономическому 
укладу обеих договаривающихся сторон.

2) Согласование торговой политики обеих Республик и 
выработка единого торгового плана на основе огосударствле
ния внешней торговли и принципа непосредственного товаро
обмена.

3) Взаимные признания за другой договаривающейся сто
роной преимущественного права иа устройство иа территории
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другой стороны разного рода промышленных, земледельче
ских, транспортных, горных или иных предприятий.

4) РСФСР оказывает  помощь БСР по удовлетворению 
промышленных и иных экономических нужд последней предо
ставлением необходимых материалов, орудий производства, 
технических специалистов, а также предоставлением безвоз
вратного денежного пособия.

Статья 6
Для регулирования н правильного использования единой 

для обеих Республик водной системы реки Заревшана и для 
устранения возможности нарушения интересов одной из до
говаривающихся сторон РС Ф С Р  и Б С Р  устанавливают, что 
проведение новых ирригационных сооружений и изменения 
существующих, связанные с каким-либо изменением в функ
ционировании всей сети Заревшана (и других общих для 
обеих Республик рек),  могут производиться лишь с утвержде
ния смешанной паритетной ирригационной комиссии.

Статья 7
Р СФ СР безвозмездно передает БСР все принадлежащие 

Российской Республике как по праву собственности, так и 
по праву пользования недвижимое имущество, земли, город
ские участки, заводы, строения и фабрики, расположенные 
в пределах бывшего Бухарского ханства, со всем относя
щимся к мим инвентарем. Моментом передачи прав на упомя
нутые недвижимости считается момент фактической передачи, 
к каковой обе стороны обязуются приступить немедленно 
после ратификации настоящего договора.

П р и м е ч а н и е  1. Наряду с другими сооружениями и пред
приятиями в собственность БС Р  передается Аму-Дарьинская 
флотилия или часть ее, железная дорога и телеграф, находя
щиеся на территории Бухары, причем порядок передачи фло
тилии, дороги и телеграфа,  а также форма управления, при 
обязательном обеспечении правильного функционирования 
их и единства технической эксплуатации, определяются 
особой комиссией.

П р и м е ч а н и е  2. Обе договаривающиеся стороны со
гласны привлечь к участию в комиссии по вопросу о коли
честве пароходов Аму-Дарьинской флотилии, передаваемых 
БСР,  представителей Хорезмийской Советской Народной 
Республики и в целях должного обеспечения в этом вопросе 
интересов названной Республики.

Статья 8
БСР,  в свою очередь, безвозмездно передает РСФ СР на

ходящиеся на территории последней недвижимости, принад
лежащие Бухарскому эмирскому правительству, а также
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члппые  капиталистические предприятия бухарских граждан,  
банки, к т о д ы  и торговые предприятия,  подлежащие по зако
нам РСФСР,  вследствие своих размеров национализации со 
т е м  принадлежащим этим предприятиям инвентарем и 
недвижимостью. Моментом передачи прав на указанные 
имущества считается момент фактической передачи, к каковой 
обе стороны обязуются приступить немедленно после ратифи
кации настоящего союзного договора.

П р и м е ч а н и е .  Если по законам РСФ СР какие-либо ка 
питалистические предприятия бухарских граждан  или бухар
ского эмирского правительства были конфискованы до заклю
чения настоящего договора,  то моментом передачи считается 
момент конфискации.

Статья 9

Все концессии на земли и воды, соглашения о которых 
были заключены бывшим правительством эмира бухарского 
в отдельными российскими гражданами,  учреждениями и об
ществами, считаются безусловно уничтоженными. Все частные 
российские предприятия капиталистического характера (з а
воды, фабрики и торговые предприятия),  основанные на 
эксплуатации наемного труда, по своим размерам подлежа
щие национализации по законам РСФ СР и расположенные 
н пределах бывшего Бухарского ханства, РСФСР признает 
п>бс I вен нос п.ю ЬС Р  со всем принадлежащим им имуществом 
(дома, земельные участки, инвентарь) и без какого-либо воз
мещения их бывшим владельцам.  При этом БСР  обязывается 
не передавать эти предприятия в частное пользование, а экс
плуатировать их как государственные предприятия БСР.

Статья 10

Товары, принадлежащие гражданам РСФ СР в большем 
размере, чем это допустимо по законам РСФСР,  находя
щиеся ныие на территории БСР,  переходят в собственность 
БСР,  взаимно товары Бухары и ее частных граждан,  конфи
скованные органами РСФСР,  считаются собственностью по
следней. Оценку товаров подданных обеих сторон производит 
смешанная комиссия, избранная на паритетных началах. Со
гласно этой оценке обе договаривающиеся стороны взаимно 
возмещают стоимость товаров кредитными знаками.

Статья 11

Полноправные граждане РСФСР,  проживающие иа терри
тории БС Р  и равным образом полноправные граждане БСР,  
проживающие для трудовых занятий на территории РСФ СР,
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пользуются всеми политическими правами той Республики, иа 
территории которой они проживают,  независимо от срока про
живания.

Статья 12
Граждане БСР в России и граждане РСФСР в Бухаре 

подчиняются всем декретам и распоряжениям той Респуб
лики и органам ее власти, на территории коей они находятся.

П р и м е ч а н и е  1. Оставшееся на территории одной из 
сторон наследство граждаиииа другой страны полностью пе
редается представителю того государства,  гражданином ко 
торого является умерший для поступления с ним по отече
ственным законам.

П р и м е ч а н и е  2. Граждане БСР,  проживающие на тер
ритории РС Ф С Р  и наоборот, не подлежат военной мобилиза
ции в армию государств, где они проживают и отбывают 
воинскую повинность по законам и распоряжениям своего го
сударства.

Статья 13
Согласно выраженного иа областном съезде Советов рус

ских поселений в Бухаре (октябрь 1920 года) желания насе
ления всей территории, поселения, подчиненные исполкому 
вышеозначенного съезда, РСФ СР  передает БСР со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, отказываясь на вечные 
времена от всяких прав на них.

П р и м е ч а н и е  1. Недвижимое имущество РСФСР,  нахо
дящееся на передаваемых территориях, со всем относящимся 
к нему инвентарем безвозмездно переходит в собствен
ность БСР.

П р и м е ч а н и е  2. Подробности передачи БСР русских 
поселений определяются особым договором.

П р и м е ч а н и е  3. Граждане бывших русских поселений, 
проживавшие в них до бухарской революции, могут перехо
дить в бухарское подданство, причем разрешение на этот 
переход дается пази ром Индел совместно с полномочным 
представителем РСФСР.

Статья 14
Р СФ СР обязуется взять на себя помощь трудящимся Б у 

хары посылкой в распоряжение правительства БСР инструк
торов, в том числе военных инструкторов со знанием тузем
ных языков, педагогов, учебных пособий, литературы, мате
риалов для оборудования типографий и т. д.

Статья 15
РСФ СР и БСР  взаимно обмениваются постоянными пол- 

номочными представительствами.
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Настоящий договор подлежит ратификации, после которой 
последует обмен ратификационными грамотами.

Статья 17
Настоящий договор, составленный на русском и узбек

ском языках, вступит в силу со дня обмена ратификацион
ными грамотами,

Учинено в Москве 4 марта 1921 года.
Георгий Чичерин М ирза М ухеддин М ансуров

Л. К ара хан А б дулла  бек оглы Рахмет Рафик
Раджаб Мухаммед оглы

Печат. по ар х  О п убл  в «■С обрании  
цмнссшаний...» М  73, 12 д ек а б р я  1921 г., 
и  р . 7 2 1 -7 2 -1 .

319. Экономическое соглашение между Российской Социали
стической Федеративной Советской Республикой и Бухар
ской Советской Республикой

14 марта 1921 г.]

Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика,  с одной стороны, и Ьухарскан Советская Респуб
л и к а — с другой, в целях согласования экономической полн- 
] ПКИ для пользы обеих Республик, в развитие пункта 5-го 
Союзного договора решили заключить настоящее экономиче
ское соглашение и с этой целью назначили своими уполномо
ченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и ;

Георгия Васильевича Чичерина
Льва Михайловича Карахайа
П р а в и т е л ь с т в о  Б у х а р с к о й  С о в е т с к о й  Р е с 

п у б л и к и :
Мирзу Мухеддин а Мансурова
Раджаба  Мухаммедова
Рахмета Рафика Абдуллабекова
Означенные уполномоченные, по взаимному предъявлению 

своих полномочий, признанных составленными в надлежащей 
форме и должном порядке, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Торговые сношения между обеими договаривающимися 

сторонами происходят иа основе товарообмена при непремен
ном соблюдении принципа себестоимости и исключения на
числения какой бы то ни было прибыли.

Статья 16
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Статья 2

Товарообмен между обеими Республиками производится 
исключительно через посредство государственных органов 
внешней торговли, а отнюдь ие с частными лицами.

Статья 3

БС Р  предоставляет РС Ф С Р  преимущественное перед дру- 
гими государствами, учреждениями и частными лицами право 
на товарообмен в отношении того избытка товаров, который 
Б С Р  найдет возможным экспортировать.

Статья 4

РСФ СР,  с своей стороны, обязуется полностью выполнить 
требования БС Р  на товары, подлежащие обмену, на товары, 
вывозимые из Бухары по ценам, устанавливаемым по взаим
ному соглашению между Комиссариатом Внешней Торговли 
РС Ф С Р  и соответствующим органом БСР.

Статья 5

Заявки на товары, потребные Б С Р  и РСФСР,  сроки и по
рядок обмена устанавливаются представителями органов 
внешней торговли обеих Республик.

Статья 6

По заключении настоящего соглашения обе стороны при
ступают к разработке положения о единой таможенной обла
сти и об уничтожении внутренних таможенных границ, при
чем таможенные договоры Б С Р  с другими иностранными го
сударствами, также порядок таможенной охраны границ 
между Б С Р  и этими государствами устанавливается 'по 
обоюдному соглашению договаривающихся сторон.

Статья 7

Торговля обеих Республик с другими иностранными госу
дарствами производится по единому импортно-экспортному 
плану, разрабатываемому с безусловным соблюдением в оди
наковой степени всех нужд, потребностей и интересов обеих 
договаривающихся сторон.

П р и м е ч а н и е .  Установленный единый импортно-экспорт
ный план должен также  предусматривать возможность и не
обходимость внешней торговли БСР непосредственно с гра
ничащими с ней иностранными государствами.
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Статья 8

Б С Р  обязуется всеми мерами препятствовать проникнове
нию иа свою территорию хищнического промышленного капи
тала иностранной буржуазии.

Статья 9

С своей стороны РСФ СР  обязывается оказать  всяческое 
содействие Б С Р  для установления и развития ее промышлен
ных и других экономических предприятий путем предоставле
ния необходимых материалов, орудий производства и пр., 
причем в случае неимения таковых в РС Ф С Р  производится 
БСР заказ  их за границей с сохранением единого импортно- 
экспортного плана через представительства РСФ СР или непо
средственно через представительства БСР в Западной Европе.

Статья 10

В случае возникновения проектов устройства иа террито
рии БС Р  разного рода промышленных и иных предприятий, 
требующих больших затрат  труда и средств производства и 
нежелания или невозможности для БСР устраивать или 
эксплуатировать эти предприятия,  БСР передает преимуще
ственное право на устройство этих предприятий РСФ СР или 
другим Советским Республикам.

Статья 11

Концессии иностранным капиталистическим державам иа 
устройство указанных в пункте 10-м предприятий предостав
ляются БСР лишь по предварительному соглашению 
с РСФСР.

Статья 12

РСФ СР также обязывается предоставить в распоряжение 
БСР-необходимый кадр инженеров, техников, гидротехников 
и прочих специалистов как для изыскания, так и для органи
зации добывающей и обрабатывающей промышленности БСР,  
а равно для ирригационных работ.

Статья 13

Д ля  оказания немедленной помощи БСР для ее текущих 
нужд РС Ф С Р  предоставляет Б С Р  безвозвратное пособие де
нежными знаками в размере,  устанавливаемом обеими сто
ронами.
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Статья 14

Настоящее соглашение подлежит ратификации, после кото
рой последует обмен ратификационными грамотами.

Статья 15

Настоящее соглашение, составленное на русском и узбек
ском языках,  вступит в силу со дня обмена ратификацион
ными грамотами.

Учинено в Москве 4 марта 1921 года.
Георг. Чичерин М ирза М ухеддин Мансуров

Л. Карахан А б д улла  бек оглы Рахмет Рафик
Раджаб М ухаммед оглы

Печат. по ррх. Опубл. в «Собрании 
узаконений ...» М  73, 12 декабря 1921 г., 
стр. 725—726.

320. Нота Правительства РСФ СР Правительству Финляндии *

7 марта 1921 г. Л? 11244

Народный Комиссар по Иностранным Делам имеет честь 
информировать Финляндское Правительство о следующем: 

Вследствие мятежа,  вспыхнувшего на линкоре, находя
щемся в крепости Кронштадт,  и ввиду возможной необходи
мости для Российского Правительства прибегнуть к воору
женной силе для подавления мятежа,  Российское Правитель
ство имеет основание полагать, что руководители мятежа,  
оказавшись в отчаянном положении, могут попытаться 
создать осложнения для Российского Правительства и нару
шить дружественные и добрососедские отношения между Рос
сией и Финляндией, открыв стрельбу в направлении финлянд
ской территории. Все меры, предпринятые Российским П р а 
вительством и его вооруженными силами в связи с этими 
событиями, преследуют лишь цель быстрейшей ликвидации 
мятежа и предотвращения провокационных актов со стороны 
мятежников. Во всех своих действиях Российское Правитель
ство будет всемерно охранять права и безопасность Финлян
дии и населения Финляндии на морском побережье73.

[Чичерин]
Печат. по арх.

* Передана через Дипломатическую Миссию Финляндии а Москве,
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7 марта 1921 г.

Правительство Дальневосточной Республики не только 
в своих декларациях,  но и в своей практической повседневной 
деятельности не жалело  усилий, чтобы население, терпение 
которого неоднократно подвергалось суровым испытаниям, 
могло жить в совершенном спокойствии и пользоваться пол
ным самоуправлением.

Непрекращаюшиеся убийства ни в чем не повинных людей 
вооруженными бандитами, называющими себя «семеновцами» 
и прочими, возмущали и продолжают возмущать население 
и по сей день.

Недавно эти преступники вновь обагрили себя кровью; 
несколько десятков человек было убито в поселках Раздоль
ном, Хорол и Жариково;  население Фадеевки было обезору
жено и оставлено на произвол хунхузов (китайских банди
тов), и многие граждане были уведены в неизвестном на
правлении. Подозрительные личности распускают слухи, что 
Японское Военное Командование, как и прежде, вооружает, 
поддерживает и инспирирует банды Семенова и что в неда
леком будущем эти банды возобновят свои налеты при 
полном поддержке Японского Военного Командования. По 
причинам, известным только им самим, эти лица пытаются 
отравить русское население ядом недоверия ко всем явным и 
тайным действиям Японского Командования,  сея, таким об ра
зом, вражду между японским и русским пародами.

Правительство "Дальневосточной Республики отказывается 
верить этим злостно распространяемым слухам, ио, к с о ж а
лению, оно вынуждено констатировать,  что отношение Япон
ского Командования к русским властям, стремящимся з а 
щитить невинно страдающее население, не всегда ясно и спо
собно лишь усилить сложившееся в населении убеждение 
в том, что распространяемые слухи близки к истине.

Несмотря на возмутительные преступления семеновцев, 
собравшихся в Гродеково н продолжающих собираться и 
в других местах, несмотря на протесты русских властей про
тив незаконного скопления вооруженных сил в Гродеково, не
смотря на повторные попытки этих властей направить мили
цию для обезоружения этих бандитов и восстановления по
рядка,  Японское Командование систематически отказывается 
уладить это дело, ссылаясь иа незнание того обстоятельства, 
что в Гродеково находятся вооруженные силы, — обстоятель
ства, слишком хорошо известного всем проживающим в При
морской области, в особенности же тем, кто имел несчастье 
проезжать через Гродеково или случайно оказаться там,

321. Мога Министра Иностранных Дел Дальневосточной Рес
публики Министру Иностранных Дел Японии Утида
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Дело зашло так далеко, что 8 февраля с. г. бывший пол
ковник Домпель,  который, ссылаясь иа мандат, выданный Се
меновым, называет себя начальником военной связи гродеков- 
ской армии, бесцеремонно заявил,  что все чииы и должности 
бывшей каппелевской армии упраздняются,  если только лица, 
занимавшие их, не заявят  о признании ими власти генерала 
Савельева,  командующего гродековской армией.

Мы осведомлены местными властями, что, когда адъю
тант японского императора генерал Очи проезжал через стан
цию Гродеково, ему был представлен командный состав этой 
армии во главе с вышеупомянутым генералом Савельевым, 
и этим войскам был сделан смотр.

Правительство Дальневосточной Республики старается 
добиться установления искренних и дружественных отноше
ний между японским и русским народами и с этой целью счи
тает существенно важным прекращение деятельности всех 
тех, кто пытается сеять недоверие между русским населением 
и Японским Командованием. Эта деятельность, несомненно, 
была бы приостановлена, и злостные слухи немедленно пре
кратились бы, если бы Японское Командование подтвердило:

1) что оно в действительности не инспирирует, не поддер
живает,  не вооружает так называемых семеиовцев и других 
контрреволюционеров;

2) что оно действительно не ведет никаких переговоров 
с ними относительно каких-либо агрессивных действий против 
Русского Правительства и что, поскольку речь идет о нем са
мом, оно не враждебно Правительству Дальневосточной Рес
публики.

Такое подтверждение доказало бы населению, что Япон
ское Командование оставляет в силе все торжественные де
кларации Японского Правительства о невмешательстве 
в наши внутренние дела. Само собой разумеется,  что если бы 
Японское Правительство заявило, что его войска лишь вре
менно находятся на русской территории и что, вследствие 
состоявшегося объединения Дальнего Востока и решения 
Учредительного Собрания,  их эвакуация неизбежна, то такое 
заявление было бы воспринято населением с большим удо
влетворением.

Ясное, энергичное и откровенное заявление со стороны 
уполномоченных Японского Командования помогло бы П р а 
вительству Дальневосточной Республики в его усилиях из
гладить из памяти населения все обиды, которые оно выну
ждено было претерпеть, и добросовестно установить друже
ственные взаимоотношения.

Министр Иностранных Дел 
А Краснощеков

Печат. по соорн. «]арапе$е 1п(егиеп- 
Поп пт (Не Киззтап Гаг Е аз(», \УазЫп&оп,
1 9 2 2 р. 140-142.
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322. Из отчета В. И. Ленина на X съезде Р К П (б )  о политиче
ской деятельности ЦК РКП (б)

8 марта 1921 г.

Теперь я перейду к одному пункту, который касается дея
тельности ЦК за текущий год и подходит близко к задачам,  
стоящим перед нами. Это — вопрос о сношениях с загра
ницей.

До IX съезда партии наше внимание и все наши усилия 
были направлены на то, чтобы добиться перехода от отноше
ний войны с капиталистическими страиами к отношениям 
мирным и торговым. Мы предприняли для этого всякого рода 
дипломатические шаги и оказались победителями против, 
несомненно, крупных дипломатов.  Когда, например, предста
вители Америки или представители Лиги наций предлагали 
нам на известных условиях прекращение военных действий 
против Деникина, Колчака,  они думали,  что мы попадем 
в трудные условия. На самом же деле они оказались в труд
ных условиях, а мы дипломатически одержали громадную 
победу. Они оказались одураченными, вынужденными взять 
обратио свои условия, что потом было разоблачено во всей 
дипломатической литературе и прессе всего мира. Но удо
влетворяться дипломатической победой для нас слишком 
мало. Нам нужны настоящие торговые сношения, а не только 
дипломатические победы. Но только за этот год дело стало 
подходить к тому, что торговые сношения начали несколько 
развиваться. Сдал вопрос о торговых сношениях с Англией. 
Начиная с лета прошлого года, это стало центральным пунк
том. Война с Польшей отбросила иас далеко в этом отноше
нии. Англия уже готова была подписать торговое соглашение. 
Английская буржуазия хотела этого соглашения, английские 
придворные круги его не желали,  срывали, война с Польшей 
оттянула соглашение. Получилось так, что дело не решено 
до снх пор.

Сегодня, кажется,  в газетах стало известно, что Красин 
в Лондоне сообщил прессе, что ои рассчитывает иа быстрое 
подписание торгового договора. Я не знаю, вполне ли обеспе
чено'осуществление этой надежды.  Я не могу решить, слу
чится ли так действительно, но, со своей стороны, я должен 
сказать,  что мы в Центральном Комитете этому вопросу уде
ляли громадное место и считали правильным с нашей сто
роны тактику уступок, дабы добиться торгового соглашения 
с Англией.

В связи с этим стоит вопрос о концессиях. З а  истекший 
год мы занимались этим вопросом больше, чем прежде. 
23 ноября вышел декрет Совета Народных Комиссаров, кото
рый изложил вопрос о концессиях в форме, наиболее прием
лемой для заграничных капиталистов.  Когда в партийных
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кругах возникли некоторые недоразумения по этому вопросу, 
или неполное понимание его, был проведен ряд собраний от
ветственных работников, и а которых этот вопрос дискутиро
вался. В общем и целом он не вызвал разногласий, хотя про
тестов со стороны рабочих и крестьян мы слышали немало. 
Говорили так: «Прогнали, мол, своих капиталистов, а теперь 
хотят призвать капиталистов иностранных». Насколько эти 
протесты были бессознательны, насколько тут звучал расчет 
кулацкой или прямо капиталистической части беспартийных, 
которые считают, что им принадлежит законное право быть 
в России капиталистами, и притом капиталистами с властью, 
а не так, чтобы иностранный капитал был привлечен без вла 
сти,—'насколько то или другое играло здесь роль, на этот 
счет в Ц К  никаких статистических данных, конечно, не име
лось, да и вообще вряд ли какая-либо статистика в мире 
могла это учесть и выяснить. По мы, во всяком случае, этим 
декретом делали шаг к тому, чтобы завязать  концессионные 
отношения. Надо сказать,  что на практике — и это никогда 
не следует забывать — мы ни одной концессии не получили. 
Спор идет между нами из-за того, надо ли нам их стараться 
получить во что бы то ни стало. Получим ли их, — это зави
сит не от наших споров и решений, а от международного к а 
питала. 1 февраля текущего года Советом Народных Комис
саров вынесено другое постановление по вопросу о концес
сиях. Первый пункт этого постановления гласит: «Одобрить 
в принципе выдачу нефтяных концессий в Грозном и в Баку 
и на других действующих промыслах и начать переговоры, 
ведя их ускоренно».

Этот вопрос не обошелся без известных споров. Выдача 
концессий именно в Грозном и Баку казалась товарищам 
неправильной, способной вызвать оппозицию среди рабочих. 
Большинство ЦК и я лично стали на ту точку зрения, что, 
может быть, жалобы не вызываются необходимостью.

Ц К  в своем большинстве и я лично стали на точку зрения 
необходимости этих концессий, и эту точку зрения мы будем 
просить вас подкрепить своим авторитетом. Этот союз с госу
дарственными трестами других передовых стран совершенно 
необходим для нас вследствие того, что наш экономический 
кризис так глубок, что своими силами восстановить разр у
шенное хозяйство без оборудования и технической помощи 
из-за границы мы не сможем. Простой привоз этого оборудо
вания недостаточен. Можно сдать концессии на более широ
ких началах,  может быть, крупнейшим империалистическим 
синдикатам; четверть Баку, четверть Грозного, четверть на
ших лучших лесных запасов, чтобы таким образом обеспе
чить себе постановкой оборудования по последнему слову 
техники необходимую основу; с другой стороны, мы за это
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получаем для Другой ч а п и  оборудованию. и котором мы 
нуждаемся I ,|1<пм обратим, мы сможем хотя немного догнать, 
хотя па ч п н ер п .  или на половину, современные передовые 
емпднквты фуги.ч и р и н  Ч ю  мы Гич тин о будем нах о д ится  
в очень гнжслом положении и без колоссальнейшего напря
жения всех наших сил их не нагоним,— в этом не может со
мневаться никто, кто хотя сколько-нибудь трезво смотрит 
на настоящее положение. Переговоры с некоторыми из вели
чайших всемирных трестов уже начаты. Разумеется,  с их сто
роны это не простая услуга нам: они делают это только ради 
необъятных барышей. Современный капитализм, выражаясь 
языком мирных дипломатов,  это — разбойник, разбойничий 
трест, это — не прежний капитализм эпохи нормального вре
мени: он берет сотни процентов прибыли, пользуясь моно
польным положением на мировом рынке.

Первого февраля 1921 г. Совнарком принял решение о з а 
купке за границей 18 500 000 пудов угля, так как тогда уже 
обрисовался наш топливный кризис. Тогда уже выяснилось, 
что нам придется затратить наш золотой фонд не только на 
покупку средств оборудования. Последнее подняло бы наше 
угольное производство, и мы хозяйничали бы лучше, если бы 
выписали из-за границы себе машины на развитие угольной 
промышленности, нежели, если б выписали уголь; по кризис 
оказался таким острым, что пришлось от этого, экономически 
лучшего, образа действий перейти к худшему и затрачивать 
средства на закупку угля, который мы могли бы иметь у себя, 
Нам придется идти па еше большие уступки для закупки 
предметов потребления для крестьян и рабочих.

Теперь я хочу остановиться иа событиях в Кронштадте.  
Я не имею еще последних новостей из Кронштадта,  но не 
сомневаюсь, что это восстание, быстро выявившее нам зн а
комую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидиро
вано в ближайшие дни, если не а ближайшие часы, В этом 
сомнения быть не может. Но нам необходимо взвесить об
стоятельно политические и экономические уроки этого со
бытия.

Что оно означает? Переход политической власти от боль
шевиков к какому-то неопределенному конгломерату или 
союзу разношерстных элементов, как будто бы даже 
немножко только правее большевиков, а, может быть даже,  
н «левее» большевиков, — настолько неопределенна та сумма 
политических группировок, которая в Кронштадте попыта
лась взять власть в своп руки. Несомненно, что в то же время 
белые генералы, — вы все это знаете, — играли туг большую 
роль. Это вполне доказано. За  две недели до кронштадтских 
событии в парижских газетах уже печаталось, что 8 Крон
штадте восстание. Совершенно ясно, что тут работа эсеров и 
заграничных белогвардейцев,  и вместе с тем движение это
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свелось к мелкобуржуазной контрреволюции, к мелкобур
жуазной анархической стихии. Это уже нечто новое. Это об
стоятельство, поставленное в связь со всеми кризисами, надо 
очень внимательно политически учесть и очень обстоятельно 
разобрать.  Тут проявилась стихия мелкобуржуазная,  анархи
ческая, с лозунгами свободной торговли и всегда направлен
ная против диктатуры пролетариата.  И это настроение ск аз а 
лось на пролетариате очень широко. Оно сказалось на пред
приятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом 
ряде пунктов провинции. Эта мелкобуржуазная контрреволю
ция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич н Кол
чак вместе взятые, потому что мы имеем дело со страной, где 
пролетариат составляет меньшинство, мы имеем дело со стра
ной, в которой разорение обнаружилось иа крестьянской соб
ственности, а кроме того, мы имеем еще такую вещь, как 
демобилизация армии, давшая повстанческий элемент в не
вероятном количестве. Как бы ни была вначале мала или 
невелика, как бы это сказать,  передвижка власти, которую 
кронштадтские матросы и рабочие выдвинули, — они хотели 
поправить большевиков по части свободы торговли, — к а з а 
лось бы, передвижка небольшая, как будто бы лозунги те же 
самые: «Советская власть», с небольшим изменением, или 
только исправленная,— а па самом деле беспартийные эле
менты служили здесь только подножкой, ступенькой, мости
ком, по которому явились белогвардейцы. Это неизбежно по
литически. Мы видели мелкобуржуазные,  анархические эле
менты в русской революции, мы с ними боролись десятки лет. 
С февраля 1917 года мы видели эти мелкобуржуазные эле
менты в действии, во время великой революции, и мы видели 
попытки мелкобуржуазных партий заявить, что они в своей 
программе мало расходятся с большевиками, по только осу
ществляют ее другими методами. Мы знаем из опыта не 
только Октябрьского переворота, мы знаем это из опыта 
окраин, различных частей, входивших в состав прежней Рос
сийской империи, где на смену Советской власти приходили 
представители другой власти. Вспомним демократический ко
митет в Самаре! Все они приходили с лозунгами равенства, 
свободы, учредилки, и они не один раз, а много раз оказыва
лись простой ступенькой, мостиком для перехода к белогвар
дейской власти.

Опыт всей Европы показывает на деле, чем оканчивается 
попытка сесть между двух стульев. Вот почему именно на 
этот счет мы должны сказать,  что тут политические треиия 
являются величайшей опасностью. Мы должны внимательно 
присмотреться к этой мелкобуржуазной контрреволюции, ко
торая выдвигает лозунги свободы торговли [...]
Печат по тексту Сочинений В, И. Ленина, 
изд. •/, г. 32, стр. 156—161,
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В есьм а срочно  
8 марта 192} г.

Ука Н.1И.1Ю еще раз, юани уе I а п п п л е н  факт еношемип мя
тежников но радио шифровкими с радиостанцией Салдгнмн. 
Эго доказывает близкую связь их с финским правительством, 
ибо шифр предполагает предвари-!е д ь п ы п  уговор н доказы
вает совместные действия. Кроме того, были попытки с фин
ского берега посылать мятежникам продовольствие. Пам при
ходится силою этому мешать. Это все доказывает вину прави
тельства. Это достаточное основание, чтобы отказать в праве 
назначить консула в Репола и чтобы ввести более строгие по
рядки на границе двух волостей и вообще Карелии.

Чичерин
Иг чат. по арх.

323. I ели |ммм;| Народною Комиссара Иностранных Дел
РС.ФС.Р Полномочному Представителю РСФСР в Фин
ляндии Я. А. Пгрлину

324. Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел РСФ СР 
Послу Правительства Великого Национального Собрания 
Турции в Москве Али Фуаду

8 марта 1921 г. М  П/343

Господин Посол,
П а т а  Делегация сообщает нам из Лондона о том, что Ми

нистерство Иностранных Дел Великобритании официально 
заявляет  о наличии сведений относительно мятежей, якобы 
имеющих место в Петрограде и Москве. Это лживое утвер
ждение безусловно имеет своей целью повлиять иа Делега 
цию Турции в Лондоне. Мы были бы Вам весьма призна
тельны, если бы Вы соблаговолили обратить внимание В а 
шего Правительства на этот английский маневр.

Примите, Господин Посол, выражение моего весьма высо
кого уважения.

[ Чичерин]
Псч-и. по арх.

10 марта 1921 г. Ллч Фуад ответил Г. В. Чичерину письмом следую
щ ею  содержания:

‘'Господин Комиссар,
Я имел честь получить Ваше весьма любезное письмо о г 8-го геку- 

1Ц|чо месяца, коим Вы благоволите поставить меня в известность о л ж и 
вых IIIобщениях, появившихся в большой английской прессе относительно 
положения в России, и в частности в Москве, а также о бегстве главных 
руководи гелей Советской России. В общих интересах я спешу воспользо
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ваться мыслью, которую Вам угодно было высказать мне о целесообраз- 
кости осведомить непосредственно Турецкую делегацию в Лондоне об 
истинном положении в Советской России. Имею честь препроводить при 
сем открытую депешу на имя Бекира Сами-бея и прошу Вас передать ее 
ему самым быстрым способом».

В упомянутой депеше Али Фуада Председателю Турецкой делегации 
на Лондонской конференции Бекиру Сами от 10 марта 1921 г. сообща
лось:

«Я только что узнал о сенсационных сообщениях, опубликованных 
большой европейской печатью, о положении в Советской России, и в част
ности б Москве. Турецкое Посольство находится в Москве с 18-го фев
раля 1921 г., и мне не приходилось наблюдать ни одного из тех необы
чайных событий, о которых говорится в газетах. Ввиду положения 
Турецкой делегации в Лондоне, где до нее доходят известия только из 
западных источников, я считаю целесообразным' в интересах истины дове
сти до Вашего сведения о вышеизложенном».

325. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Послу Правительства Великого Национального Собрания 
Турции в Москве Али Фуаду

8 марта 1921 г. №  И 1344

Господин Посол,
Позволяя себе направить Вам копии только что получен

ных мною телеграмм Вашего Правительства*,  дата отправки 
которых неизвестна, и принимая во внимание, что помечен
ные на них даты, по всей вероятности, указывают время 
отправления из Баку, я могу сообщить Вам по поводу затрону
тых в них вопросов, что одновременно мы обращаем внима
ние товарищей, стоящих во главе повстанцев и красноармей
ских частей, включающих различные национальности н 
действующих на Кавказе,  на чрезвычайную важность сообра
жений, высказанных Народным Комиссаром Ахмедом 
Мухтар-пашой, которых необходимо придерживаться по мере 
возможности в общих интересах Советских Республик и 
Турции.

Я могу заявить Вам, что на мусульманское население Со
ветских Республик суверенитет трудящихся распространяется 
в такой же мере, как и на других граждан,  и что его благо
получие является одной из задач этих Республик так же, как 
и благополучие других членов этих Республик. Затронув во 
время одной из наших встреч в частном порядке вопрос о поло
жении коммунистов в Турции, я на той же основе затрагиваю

* См. стр. 514—515.
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здесь вопрос о положении наших еоотечеетвенников-мусуль- 
ман. Я буду признателен Вам, если Вы укажете мне, какие на
селенные пункты названы Ахиза и Анакелек, поскольку эти 
названия мне неизвестны; однако при всех обстоятельствах 
мы порекомендуем нашим кавказским товарищам сделать все 
возможное, чтобы сообразоваться с пожеланиями Турецкого 
Пр авительства.

Нет ничего удивительного в том, что в момент отправки 
упомянутых телеграмм Ваше Правительство еще не получило 
Ваших телеграмм, так как последние начали отправляться 
только после 27 февраля.  Большое число промежуточных 
станций, связь между которыми затруднена из-за слабости 
Трапезундского радиотелеграфа и волнений на Кавказе,  
делает невозможной быструю передачу телеграмм в Ангору. 
Все Ваши телеграммы будут отправляться незамедлительно. 
В отношении первых-телеграмм радиостанция Нижнего Нов
города сообщила нам, что она наметила их передачу из Р о 
стова в Трапезунд, а Бакинский телеграф уведомил нас о том, 
что несколько телеграмм уже передано в Караклнс.  Мы 
делаем все, что в нашей власти, для того чтобы быстрее пе
редавать Ваши сообщения Вашему Правительству.

Примите,  господин Посол, искренние уверения в моем са
мом глубоком уважении

Печат. по а/>х. [ Ч и Ч С Р И Н . ]

На эту ноту Г. В Чичерина был получен следующий ответ Али Фуада  
от 10 марта 1921 г Кг 145:

«Господин Комиссар,
Имею честь уведомить о получении в копиях двух депеш, адресован

ных Мухтар-беем в Народный Комиссариат по Иностранным Делам, и 
Вашего письма от 8 марта с. г. № 11/344, в коем Вам угодно сделать мне 
сообщение по существу вышеуказанных депеш. Я сегодня же посылаю в 
Ангору сообщение относительно отношений, каковые должны быть уста
новлены между Красной Армией и мусульманским населением Кавказа,  
а равным образом об участии указанных мусульманских народов в осу
ществлении государственной власти трудящихся на равных правах с 
гражданами других общин.

Местности, названные Ахиза и Анакелек, должны быть Ахалцых и 
Ахалкалак.

Что касается вопроса о способах сообщения между Москвой и Анго
рой, то таковой имеет в нынешних обстоятельствах величайшее значение, 
п всякие промедления могут оказаться чреватыми весьма неблагоприят
ными последствиями для обеих стран. Мое Правительство согласилось на 
конференцию в Москве вместо Баку в уверенности, что сообщения будут  
точны и быстры Вследствие имевших место на Кавказе в последнее 
время событий произошло скорее обратное, и от этого страдают общие 
наши интересы. Первые телеграммы были отправлены мною отсюда  
19 февраля 1921 г .  а телеграммы, передающие сведения, сообщенные мне 
г ном Комиссаром о событиях в Грузии, — 25-го того ж е месяца. Отправка
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телеграммы 27-го и задержки, которым она подвергалась, вероятно, в пути 
оставили мое Правительство в неведении, и это, конечно, пагубно отра
жается на взаимных наших интересах.

Я позволяю себе довести до сведения г-на Народного Комиссара, что 
я отправляю сообщения своему Правительству, дабы предостеречь его 
против ухищрений Великобританского Министерства Иностранных Дел,  
старающегося путем опубликования сенсационных известий повлиять на 
турецких делегатов в Лондоне».

326. Заявление Народного Комиссариата Иностранных Дел  
РСФСР по поводу провокационных сообщений, распро
страняемых Правительством Великобритании

9 марта 1921 г .

После того, как английское министерство иностранных дел 
официально заявило, что считает достоверными наполняющие 
английскую печать провокационные сообщения о восстаниях 
в Петрограде и Москве, о том, будто бы Ленин н Троцкий 
бежали в Крым и будто бы белый флаг  веет над Кремлем, 
официальная кампания лжи английского министерства ино
странных дел пошла еще дальше, и 8-го марта оно выпустило 
официальное сообщение о том, будто бы, по его сведениям, 
весь Петроград, за исключением Петропавловской крепости, 
находится в руках повстанцев.

Великобританское правительство не может не знать, что 
в Петрограде господствуют самое твердое настроение и реши
мость всеми силами вести борьбу за Советскую власть против 
белогвардейшины и стоящей за нею Антанты. Неслыханная 
выходка английского министерства иностранных дел, несо
мненно, рассчитана на то, чтобы повредить дальнейшим пе
реговорам между Россией и Англией относительно торгового 
соглашения и в то же время повлиять на турецкую делега
цию, находящуюся в Лондоне, и на только что вступившего 
в управление нового американского президента.

Российское правительство обратилось к турецкому пра
вительству, с тем чтобы разоблачить перед ним маневр ан
глийского правительства,  имеющий целью нанести величай
ший вред российскому и турецкому народам, и в то же время 
посылается сообщение в Америку, для того чтобы ознако
мить ее с действительным положением дел и указать ей на 
чудовищные расхождения с действительностью официаль
ных выступлений английского министерства иностранных 
дел.

Москва, 9 марта 1921 г.
П е ча т. по га з . «Извест ия» №  54(11971,
II марта 1921 г.
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327. Телеграмма Породною Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному Российского Общества Крас
ною Креста н Чехословакии С. И. Гиллсрсону

10 м орги  1921 а.

С к а л а 71 сегодня передал полученное им сообщение из П р а 
ги о том, что чехословацкое правительство предлагает обме
няться торгово-репатриационными миссиями в составе трех 
лиц. которым будет предоставлено право неприкосновенности, 
сношения по радио клером и шифром и посылки курьеров. 
Скала просил указать ему фамилии лиц, назначаемых в нашу 
делегацию, для сообщения своему правительству.

Нам непонятно, почему чехословацкое правительство 
сперва медлит с разрешением вопроса о торговом представи
тельстве, потом меняет свое первоначальное предложение, 
ограничивая состав миссии, ничего не говоря о необходимых 
при заключении торговых сделок экспертах и других квали
фицированных работниках, которых мы должны иметь право 
посылать в распоряжение нашего торгового представитель
ства.

Крайне важно также  оговорить возможность беспрепят
ственного проезда через Германию для миссии и позднее для 
наших курьеров, которых германское правительство теперь 
не пропускает и чинит всякие препятствия.

По всем этим вопросам Скала никаких разъяснений дать 
не может. Все это для нас существенно, и нужно срочно выяс
нить с чехословацким правительством интересующие нас во
просы. По получении от Вас удовлетворительного ответа со
общим фамилии назначенных нами лиц, которые могли бы 
поехать вместе с Араловым.

Чичерин
Печат. по а р х ,

328. Нота Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР 
Министерству Иностранных Дел Китайской Республики *

10 марта 1921 г.

Настоящим имеем честь сообщить, что Ваша нота от 
февраля сего года номер.524, извещающая о получении через 
генерала Чжан Сы-лина наших предложений, была передана 
в Москву 1 марта.

Мы приветствуем желание Китайского Правительства 
начать непосредственные переговоры с Правительством

* Послана по телеграфу Председателю Советской Торговой делегации в 
Лондоне Л. Б. Красину для передачи адресату через Китайское Посоль
ство в Англии.
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Российской Республики по вопросам, затронутым в наших 
предложениях, а также по всем тем вопросам, затрагивающим 
интересы обеих Великих Республик, которые будут постав
лены на обсуждение Китайским Правительством.

Указание в Вашей йоте на то, что Китайское Правитель
ство обратило особое внимание на принципы международного 
равенства и взаимности, отмеченные в наших предложениях, 
вызывает у нас особое удовлетворение, ибо мы считаем, что 
эти принципы неуклонно соблюдаются Российской Республи
кой в ее сношениях со всеми иностранными государствами.

Соображения Китайского Правительства о положении ки
тайских граждан  в России н проявляемый Китайским Прави
тельством интерес к этому вопросу мы считаем вполне есте
ственными, для нас является лишь несколько непонятным то 
обстоятельство, что Китайское Пр авительство в течение трех 
лет с момента существования рабоче-крестьянской власти 
в России ни разу до сих пор не нашло возможным обратиться 
к нам по этому вопросу и выяснить непосредственно положе
ние своих граждан в России.

Мы можем заявить самым решительным образом, что ки
тайские граждане в России находятся в тех же условиях, 
в каких находятся все граждане России в противовес преж
нему царскому правительству, которое старалось использо
вать эмигрирующих в Россию китайских рабочих как деше
вую рабочую силу, эксплуатируемую в гораздо большей мере, 
чем рабочие русской и других национальностей. Советское 
Правительство улучшило положение китайских трудовых 
граждан,  поставив их в одинаковые условия с русскими рабо
чими.

Нами дано право китайским трудовым массам организо
вываться и самим устраивать свою жизнь путем создания 
Союза Китайских Рабочих, имеющего свои отделения во всех 
городах Европейской России и Сибири. Означенному Союзу 
нами предоставлено право выполнения почти всех консуль
ских функций по охране интересов всех без исключения ки
тайских граждан в России, каковыми правами до сих пор ни
где не пользовалась ни одна даже  самая большая и крепкая 
организация рабочих эмигрантов и какими, конечно, ни в од
ной стране китайские эмигранты-трудящиеся не поль
зуются.

Охрана интересов китайских граждан и в будущем будет 
служить предметом нашего особого внимания, тем более что 
Китайское Правительство,  по неизвестным нам причинам, не 
нашло возможным до сих пор установить с Советской Россией 
взаимное консульское представительство, существование кото
рого безусловно облегчило бы заботы Китайского Правитель
ства о своих гражданах,  находящихся в России, Мы еще раз 
подчеркиваем неотложную необходимость установления
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между Россией и Китаем взаимного консульского представи
тели: ] на и заявляем,  что находящийся в Москве господин 
Чэнь Гули-пин, назначенный Китайским Правительством ге
неральным консулом в Москве, будет нами признан, но лишь 
мри условии осуществления и признания Китайским Прави
тельством Представителя РС Ф С Р  в Пекине. Если же Китай
ским Правительством этот принцип соблюдаться не будет и 
мы не получим в ближайшее время официального извещения 
о пропуске нашего представителя в Пекин, мы будем прину
ждены предложить господину Чэнь Гуан-пину оставить пре
делы Российской Республики.

Существование взаимного консульского представительства 
значительно облегчило бы также ведение тех непосредствен
ных переговоров между Россией и Китаем, к которым со
гласно Вашему сообщению Китайское Правительство готово 
приступить. Российское Правительство стремится всеми си
лами и мерами ускорить начало этих переговоров. Ввиду В а 
шего запроса о точных указаниях по этому предмету мы имеем 
честь предложить приступить к переговорам между Великой 
Китайской Республикой и Российской Республикой немед
ленно, для чего мы согласны назначить наших полномочных 
представителей. Местом переговоров мы считаем наиболее 
удобным установить г. Пекин, куда наши представители вы
едут немедленно, как только Китайским Правительством бу
дет нам сообщено согласие па эго паше предложение и будет 
указано следование до места назначения.

Мы, со своей стороны, считали бы наиболее удобным и 
прямым путем для проезда наших представителей железную 
дорогу через Харбин на Пекин, причем надеемся, китайскими 
властями будут гарантированы нашим представителям надле
жащая  охрана и полная неприкосновенность на территории 
Китайской Республики.

Сообщая эти точные указания о способе начатия перегово
ров, мы надеемся,  что Правительство Великой Китайской Рес
публики соблаговолит сообщить нам в самые ближайшие днн 
свой благосклонный ответ, и таким образом стремление двух 
великих народов и их Правительств установить дружеские 
отношения (диктуемые как географическими и историческими 
условиями жизни этих народов, так и их насущными полити
ческими и экономическими интересами) сможет немедленно 
осуществиться на благо народов обеих Великих Республик.

Заместитель Народного Комиссара 
по Иностранным Делам 

Д. Карахан
Печат, по арх.
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В упоминаемой ноте Министерства Иностранных Дел Китая, между  
прочим, говорилось:

«Нота Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам  
Советского Правительства в Москве г-на Карахана полечена * Министром 
Иностранных Дел Китайской Республики через генерал-майора Чжан Сы- 
лика, делегата бывшего Бюро пограничной обороны,

Содержание этой поты обратило на себя внимание Китайского] Пра
вительства] и в особенности принцип международного нейтралитета ** и 
взаимности.

При общей тысячемильной пограничной линии отношения между Ки
таем и Россией, естественно, должны носить самый тесный характер, ка
ковой вывод подтверждается как историей, так и географией. Китайское 
Правительство поэтому с нетерпением ожидает ближайшей возможности 
для начатия с Россией непосредственных переговоров по вопросам, наме
ченным в Вашей ноте

Китайское Правительство, однако, хочет воспользоваться этой воз
можностью для того, чтобы обратить серьезное внимание российских 
властей на тот факт, что с начала русской революции много тысяч китай
ских граждан, проживающих на российской территории, были подверг
нуты неслыханным страданиям, оскорблениям тяжкого характера. Ж а 
лобы и мольбы указанных выше китайских граждан доходят до Китай
ского Правительства и невозможно оставить их без внимания. Ожидая  
возможности начать переюворы, Китайское Правительство обращается к 
российским властям с просьбой предоставить китайским гражданам за 
щиту и надлежащее обращение, независимо от юрисдикции.

Китайское Правительство уверено, что если бы китайским гражданам 
была дана возможность проживать в России и заниматься допускаемыми 
законом профессиями, не подвергаясь преследованиям, то это приблизило 
5ы момент установления подлинно сердечной дружбы и возобновления 
прежних нормальных отношений между китайским и русским народами»,

,29. Нога Полномочного Представителя РСФСР в Эстонии 
Министру Иностранных Дел Эстонии Пийпу

10 марта 1921 г. Л® 6878

Милостивый государь, АнтоЧ Иванович,
Я получил совершенно точные сведения, что на террито

рии Эстонской Демократической Республики производится 
формирование воинских частей из остатков бывшей северо- 
западной армии. По мысли инициаторов этого формирования 
новые воинские части должны быть в самом ближайшем бу
дущем отправлены в Кронштадт на поддержку восставших 
против Российского Советского Правительства мятежников. 
Таким образом преступные элементы собираются превратить

* Имеется в виду Обращение Правительства РСФСР к Правительству 
Китайской Республики от 27 сентября 1920 г.; см. док. Ке Ц0,

' ! Так в тексте. Вероятно, имеется в виду принцип равенства, см. от
ветную йоту МКИД док. №  328.



Эстонию в базу для враждебных действий против Российской 
Республики.

Доводя об этом до Вашего сведения и обращая Ваше вни
мание иа эти явно враждебные к России действия, произво
дящиеся на территории Эстонском Демократической Респуб
лики, я позволяю себе выразить твердую уверенность, что Вы 
ие преминете принять в срочном порядке самые строгие меры 
к прекращению начавшегося уже формирования и к привле
чению виновных лиц к ответственности по закону.

Пр имите, милостивый государь Антон Иванович, уверение 
в моем высоком к Вам уважении

Полномочный Представитель РСФ СР в Эстонии
Литвинов

Печат. по арх.

11 марта 1921 г. Пийп дал ответ следующего содержания:
«На Ваше письмо от вчерашнего числа честь имею Вам категориче

ски заявить, что никаких формирований войсковых частей из остатков 
бывшей сев[еро]-западной армии допущено не будет, и о таких формиро
ваниях нам не известно, поэтому не может быть и речи о превращении 
Эстонии в базу для враждебных действий против Российской Республики,  
что противоречило бы н всей политике Эстонской Республики по отно
шению к Россия»,

330. Телеграмма Председателя Советской Торговой делегации 
в Лондоне Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР Г. В. Чичерину

10 марта 1921 г.

Меня посетила в Берлине группа норвежских промышлен
ников по вопросу о возобновлении торговых сношений. Я им 
заявил, что торговля возобновлена будет только по заключе
нии торгового соглашения, и так как в свое время норвеж
ское правительство не приняло предложений Литвинова,  то 
теперь инициатива должна исходить от него.

Вчера посетил меня норвежский посланник в Англии Фогт, 
Он просил меня передать от имени норвежского правитель
ства Советскому Правительству,  что Норвегия желает возоб
новления торговых сношений и была бы готова вступить те
перь же в переговоры по этому делу. Переговоры эти норвеж
ское правительство согласно было бы вести в Лондоне. 
Я заявил,  что об этом передам в Москву, говорил, что едва ли 
целесообразно переговоры вестн в Лондоне. Сообщил далее, 
соответственно тому, как это было выработано на совещании
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полномочных представителей, те общие условия, на которых 
возможно возобновление сношений, т. е. допущение предста
вительств, иммунитет, мораторий и т, д.

Ввиду наличности у нас в Норвегии серьезных торговых 
интересов, настаиваю на немедленном возобновлении пере
говоров, тем более, что, по словам Коппа, норвежское прави
тельство согласится, вероятно, на наши условия. Лично мне 
думается,  что переговоры мог бы вести Керженцев из Сток
гольма, либо с наездами в Христианию. О принятии решения 
телеграфируйте.

Красин
Печат. п о арх .

331. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Советской Торговой делегации в 
Лондоне Л. Б. Красину

/ /  марта 1921 г ,

Официальное выступление английского министерства ино
странных дел с сознательно лживым сообщением о восста
ниях в Питере и Москве есть настолько скандальный, недо
бросовестный враждебный акт, что необходим решительный 
протест и надо будет им это припомнить. На этот неслыхан
ный поступок Англии будем ссылаться, когда она будет нас 
в чем-либо обвинять. Теперь же необходимо разоблачить 
в яркой форме недопустимый характер этой официальной 
сознательной лжи.

Чичерин
Печат. п о арх .

332. Телеграмма Заместителя Народного Комиссара Иностран
ных Дел РСФСР Министру Иностранных Дел Дальнево
сточной Республики А. М. Краснощекову

11 марта 1921 г.

По вопросу о рыбалках Наркоминодел и Наркомвнеш- 
торг предлагают производить торги — отдельно на рыбалки, 
находящиеся на территории ДВР,  отдельно на рыбалки 
РСФСР.  Полномочия производства торгов на рыбалки, при
надлежащие РСФСР,  в том числе Камчатские,  поручаются 
Гроссману. На торгах нужно стараться привлечь американ
цев. Находящийся в настоящее время в Москве Вандерлип 
примет участие в торгах на рыбалки РСФСР,  также Д ВР .
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Считаем крайне желательным,  чтобы рыбалки остались, 
сели не на русскими, то за американцами,  в частности Ван- 
церлином, которому мы безусловно предоставим возможность 
делать максимальные предложения,  с целью закрепить ры
балки формально за американцами в противовес захвату их 
японцами,

Замнаркомннодел
Карахан

Печат. по арх .

333. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР 
Послу Правительства Великого Национального Собраиия 
Турции в Москве Али Фуаду

12 марта 1921 г. №  11/360

Господин Посол,
Я прочел нижеследующее в радиотелеграмме «Энфор- 

масьон Пресс Франсэз» из Лиона № 195 от 12/3, 12/30:
«Бекир Сами в интервью газете «Птн журналь» * в Л он

доне выразил глубокое удовлетворение по поводу заключения 
франко-турецкого соглашении, заявил,  что тем, что турки по
лучили, они обязаны великодушию Франции и Бриана,  заве 
рил, что Турции не забудет этого и что те турки, которые со
вершили во время войны ошибку, напав на Францию, будут 
знать теперь, на чьей стороне справедливость и цивилизация. 
Бекир Сами сказал,  что соглашение окажет глубокое влия
ние и а мусульманский мир, считающий Францию наиболее 
цивилизованной и наиболее прославленной из мусульманских 
наций **. Он закончил пожеланием увидеть создание турецко
польско-румынского союза, который, по его словам, «в высо
кой степени послужил бы усилению влияния Франции в Во
сточной Европе» 75.

Я позволю себе напомнить Вам о том, что Польша и Р у
мыния только что заключили договор, направленный против 
России, и что князь Сапега заявил по этому случаю, что оба 
эти государства должны считаться с вероятностью близкой 
войны с Россией. Франко-польско-румынская комбинация 
является антибольшевистским орудием. Французское Прави
тельство является самым непримиримым и самым последова
тельным нашим врагом, никогда не колебавшимся и не от
ступавшим. Бриан теперь заявил Маклакову,  что он окажет 
всяческую помощь кронштадтским мятежникам, Я позволю 
себе поэтому спросить, кого представляет Бекир Сами-бей —

* По-видимому, имеется в виду газета «Пти паризьен»; см, стр. 590,
** Так в тексте.
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Константинополь или Ангору? И в этом последнем случае, не 
имеет ли место изменение ориентации, о чем,— если это т а к , — 
Турция заранее должна была уведомить нас в соответствии 
с нашими прошлогодними решениями, даже  если относящаяся 
к ним нота не была подписана.

Принимая во внимание исключительную важность до
говора, который мы хотели бы заключить с Вами, и учитывая 
военную обстановку на Кавказе,  этот вопрос является для нас 
самым актуальным и самым срочным.

Примите, господин Посол, искренние заверения в моем са 
мом глубоком уважении

Георгий Чичерин
Печат, п о арх.

На эту ноту Г. В Чичерина был получен следующий ответ Али Фуада  
от 13 марта 1921 г. № 152:

«Господин Комиссар,
Имею честь уведомить о получении Вашего письма от 12 текущего 

месяца № 11/360, в коем Вы мне сообщаете о заявлении, сделанном Бе- 
киром Сами «Пти паризьен» об отношениях меж ду Турцией и Францией, 
являющейся среди капиталистических держав наиболее, по-видимому, 
убежденной сторонницей антибольшевистского движения.

Позволяю себе обратить внимание г-на Комиссара на то, что мы со
брались здесь в Москве на конференцию и что наши общие враги, запад
ные капиталисты, не упускают ни одного случая, чтобы внести замеша
тельство в работу конференции или же сорвать ее совершенно. Не далее  
как 8 марта г-н Комиссар сообщил мне о лживых н сенсационных изве
стиях, широко публикуемых английской печатью, а также о неточности 
официальных сообщений бри гайского' министерства иностранных дел по 
поводу событий в России и советовал мне в общих интересах отправить 
непосредственно в Лондон на имя Бекира Сами надлежащее опроверже
ние *, Не следует ли предполагать, что помещение этих якобы сделанных  
Бекиром Сами заявлений в прессе той страны, которая, по Вашему мне
нию, является наиболее заклятым врагом большевистской России, имеет 
целью оказать пагубное влияние на Московскую конференцию?

Что же касается обмена информацией, каковой маши Правительства 
признали желательным проводить всякий раз. когда создается новое по
ложение вещей или начинаются новые переговоры с державами Согласия, 
думаю, что мое Правительство никогда от этого не отступало; в самое  
последнее время мое Правительство нотой от 7-го марта, адресованной 
непосредственно г-ну Комиссару по Иностранным Делам, сообщило но
вые условия, предложенные мам на Лондонской конференции державами  
Согласия.

Г-ну Комиссару хорошо, конечно, известна важность роли, которую 
может сыграть Московская конференция, и я полагаю, что наиболее дей
ственное средство положить конец всем этим публикациям, действие коих 
может оказаться губительным для всех, состоит в полном доверии к нам, 
прибывшим в Москву, и в подписании в наикратчайший срок договора, 
который окончательно соединит нас в борьбе против западного капита
лизма и империализма».

41 См. док. № 324.
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334. Тел с! рам м а Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей А. А. Иоффе

13 марта 1921 г.

Сапога заключит в Бухаресте какой-то договор и говорил 
публично о вероятности близкой войны с Советской Россией76. 
Произносятся речи о франко-польско-румынском союзе про
тив нас. Как это связать с рижскими переговорами? Недоуме
ваем.

Поставьте Домбскому со всей энергией вопрос, хотят ли 
они с нами мира или нет, и в первом случае, как объяснить 
воинственные речи польских представителей. А то создается 
нелепое положение: мы миримся, а Польша бряцает оружием 
и заключает союзы против нас. Не сочтете ли возможным ука 
зать на несовместимость мирного договора с нами и военного 
союза с Францией и Румынией против нас?

Чичерин
П(’чат. по арх,

335. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей М. М. Литвинову, в Ревель

13 марта 1921 г.

Недоумеваем, как согласовать мирную политику Румынии 
относительно России с публичными заявлениями министров 
но поводу польско-румынского союза, предусматривающими 
вероятность войны против нас. Что же они хотят, мириться 
е памп или воевать и надувать пас?

Вы уполномочены Советской Россией для этих перегово
ров, Не найдете ли подходящую форму для указания на это 
противоречие. Из мирных переговоров с нами должно выте
кать воздержание от военных союзов против нас.

Чичерин
Пгчит. по о !>х.

336. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР советским представителям в Эстонии, Латвии, 
Литве, Германии, Чехословакии, Австрии, Финляндии, 
Швеции

14 марта 1921 г.

Красин сообщает: представитель Американского Красного 
Креста в Риге Раян телеграфировал своему центру, что Пет
роград занят бунтовщиками, просил инструкции о помощи
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продовольствием. Международный Красный Крест в Женеве 
заявил,  что принял меры для помощи кронштадтцам продо
вольствием, одеждой.

Соберите нз газет и других источников все имеющиеся 
указания относительно участия Красных Крестов в контрре
волюции. Необходимо будет при новых попытках их вмеши
ваться в наши договоры с другими правительствами или по
сылать к нам комиссии якобы для раздачи сгущенного мо
лока считаться с заговорщическими целями этих организаций. 
Важно дискредитировать их публикацией систематического 
очерка их контрреволюционных действий.

Чичерин
Печат, па арх .

337. Письмо Председателя Советской Торговой делегации в 
Лондоне представителю итальянских деловых кругов 
Джаннини

14 марта 1921 г.

Уважаемый д-р Джаннини,
Подтверждая наши переговоры, я хочу уведомить Вас 

о том, что Правительство РС Ф С Р  готово продать Италии 
часть нефтепродуктов, которыми оно располагает в храни
лищах в Грозном.

Поскольку наибольшую трудность при реализации ,этой 
сделки составит транспортировка нефти, то ее доставка бу
дет значительно облегчена, если Италия согласится снабдить 
нас 350 цистернами, приспособленными по размеру и ширине 
к обычным условиям русских железнодорожных путей,

Российское Советское Правительство настоящим заявляет  
о своем готовности оплатить стоимость этих цистерн соответ
ствующим количеством нефтепродуктов по ценам и в сроки, 
которые должны быть определены после того, как эта сделка 
будет окончательно согласована.

В обеспечение надлежащей оплаты стоимости цистерн Со
ветское Правительство готово внести депозит в золоте при 
условии, что это золото будет служить лишь в качестве 
обеспечения и будет подлежать возврату Советскому Прави
тельству частями, пропорциональными количеству поставляе
мых нефтепродуктов.

Что касается количества и сортов нефтепродуктов, кото
рые будут поставляться,  а также цен, то все эти вопросы 
явятся предметом специального соглашения, по которому цепы 
будут установлены в соответствии с рыночными условиями.

Российское Советское Пр авительство настоящим также 
заявляет  о своей готовности начать переговоры с Италией 
относительно строительства трубопровода от Грозного до
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Черного моря, а также относительно сооружения в Грозном 
нефтеперегонного завода; с этой целью Итальянскому П р а 
вительству в ближайшее время будут сообщены общие техни
ческие условия, касающиеся указанного строительства.

Искренне Ваш
Красин

Печат. по арх .

338. Советская Республика в капиталистическом окружении
(РЕЗОЛ Ю Ц ИЯ X СЪ Е ЗД А  РКП (б))

15 марта 192! г.

Капиталистические державы в течение трех лет путем во
оруженных нападений пьцались ниспровергнуть Советскую 
власть, низвести Россию до роли колонии и, таким образом, 
превратить русское сырье и русских рабочих и крестьян 
в источник прибыли для иностранного капитала.  Геройскими 
усилиями трудящихся Советская Республика отбила эти 
попытки и тем завоевала себе возможность вступить в обще
ние с капиталистическими государствами как независимое го
сударство, на основе взаимных обязательств политического и 
торгового характера.

С другой стороны, неудача интервенции и ж ажда  конкури
рующих иа мировой арене капиталистических групп увели
чит!, свои прибыли путем использования природных богатств 
России заставляет ряд капиталистических государств пере
ходить к установлению договорных отношений с Советской 
Республикой.

Возможность новых, основанных на договорах н соглаше
ниях, отношений между Советской Республикой и капитали
стическими странами должна быть использована в первую 
очередь для поднятия производительных сил Республики, для 
улучшения положения главной производительной силы — р а 
бочего класса.

Эта основная, стоящая перед Советской Республикой 
задача не может быть разрешена в широких размерах и 
в краткий срок без использования иностранной техники, з а 
граничного оборудования, производимых за границей средств 
производства и т. п.

Одной из практически применимых в данных условнях 
форм участия иностранного капитала в разработке естествен
ных богатств Советской Республики являются концессии, при 
которых концессионер получает вознаграждение определенной 
долей продукта, добытого на сданных в концессию предприя
тиях,

Объектами концессии могут явиться те отрасли народного 
хозяйства, развитие которых явно поднимает уровень разви-
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тия производительных сил России и которые в то же время 
не могут быть в данный момент, в ближайшее время обслу
жены собственными силами Советской Республики, как-то: 
лесное, горное и нефтяное дело, электрификация России 
и т. п. В частности объектами концессий может явиться часть 
Грозненских и Бакинских промыслов, поскольку на это по
следует согласие Советской Азербайджанской власти.

Являясь по существу известной формой экономического 
соглашения между Социалистической Республикой и более 
ее развитыми в промышленном отношении капиталистиче
скими странами, концессии в то же время должны послужить 
мощным средством развития производительных сил Совет
ской Республики и укрепления заложенных в ней основ со
циалистического хозяйства.

Исходя из этих положений:
1) Съезд одобряет политику Советской власти, направлен

ную к установлению нормальных торговых отношений между 
Советской Республикой и другими странами путем заключе
ния торговых договоров и соглашении.

2) Съезд одобряет также декреты СН1< от 23 ноября 
1920 г. об общих экономических и юридических условиях кон
цессий *.

3) Съезд указывает,  что охрана экономической и поли
тической независимости всех территорий Советской Респуб
лики, а равным образом охрана труда граждан РС Ф С Р  на 
концессионных предприятиях должны составлять основные 
условия каких бы то ни было соглашении с капиталистиче
скими государствами или группами.
Печат. по кн. « Десятый съ е зд  Российской  
Коммунистической партии». Ст енографиче
ски й  отчет. Госиздат. 1921, стр, 328 —329.

339. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Советской Торговой делегации в 
Лондоне Л. Б. Красину

15 марта 1921 г.

Считаем важными Ваши указания па выступления Ж е н е в 
ского и Американского Красных Крестов на стороне крон
штадтцев. Соберите все указания об этом. Надо будет из 
этого делать выводы при их попытках вмешиваться в наши 
дипломатические отношения. Надо их разоблачить.

Все еще приходят известия о неслыханном провокациоп- ' 
ном выступлении Форин-оффиса **. Этим великобританское

* См. док. № 185.
** См. док, № 331.
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нрпшггодьстиГ) разоблачило участие Антанты п авантюре и 
в пцепи.гх попы[ках нриипклнцнж что-го сделать в Питере, 
оставшихся бнмреаулы а I ними. Надо противопоставить этой 
гадости релштелымлй протест и широкое разоблачение.

Чичерин
П('ЧП1\ НП 11/П.

340. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Полиомочному Представителю РСФСР в Швеции 
П. М. Керженцеву

15 марта 1921 г .

Красина посетили в Берлине норвежские промышленники 
относительно возобновления торговых сношений. Он отве
тил, что надо заключить торговое соглашение. Норвегия от
вергла ранее предложение Литвинова,  пусть инициатива 
исходит от нее. В Лондоне Красина посетил норвежский по
сланник Фогт, просил передать Советскому Правительству,  
что Норвегия хочет начать переговоры. Красин сам предлагает 
поручить переговоры Вам. Я ответил, что это соответствует 
решению Совнаркома,  что в случае начатия переговоров 
с Норвегией, Данией они поручаются Вам или подчиняются 
Вашему контролю. Сообщаю Красину, чтобы норвежцев н а 
правил к Вам.

Когда Литвинов предлагал шведские условия, Норвегия 
даже  на них не соглашалась,  допуская лишь чисто торговых 
агентов без всякого иммунитета. Потребуйте от Норвегии 
больше, а именно: допущения делегации с более определенно 
выраженным иммунитетом, чем в шведском соглашении. По
старайтесь, чтобы не было отвода, сообразуясь с решениями 
нашего совещания.

Чичерин
Печат. по арх .

341. Письмо Председателя Центрального Комитета Россий
ского Красного Креста Международному Комитету Крас
ного Креста в Жеиеве, Центральному Комитету Северо- 
Американского Красного Креста в Вашингтоне, всем 
Центральным Комитетам Красного Креста

15 марта 1921 г.

По полученным Центральным Комитетом Российского 
Красного Креста сведениям Международным Комитетом об
суждается вопрос об оказании помощи продуктами и одеждой
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Кронштадту, и Уполномоченным Северо-Американского Крас
ного Креста полковником Раяном уже приняты меры к реали
зации таковой.

Российский Красный Крест не может иначе квалифициро
вать эту помощь мятежной банде авантюристов-офнцеров 
и вышедших из повиновения матросов, как явное вмеша
тельство иностранного Красного Креста в политическую жизнь 
Российской Республики, притом на стороне заведомых 
врагов ее трудящихся масс и возглавляющего их прави
тельства.

Российский Красный Крест неуклонно соблюдал во всех 
проявлениях своей гуманитарной деятельности принцип пол
ной политической нейтральности и именно во имя этого 
принципа считает долгом своей совести заклеймить недо
стойное поведение нарушающих его представителей Красного 
Креста-

Когда оторванные от родителей дети русских рабочих по 
произволу агентов Американского Красного Креста отпра
влены были в кругосветное путешествие, Российский Красный. 
Крест считал подобный факт вопиющим злоупотреблением 
низших агентов, недостаточно осведомленных о характере и 
обязанностях Краснокрестиоп Миссии.

Когда победоносной Красной Армией взяты были в плен 
лица с мандатами Американского Красного Креста, осу
ществлявшие чисто военные функции в стане белогвардей
ских мятежников, Российский Красный Крест полагал, что 
имеет перед собою факт нового злоупотребления, исходя
щего от местных уполномоченных Американского Красного 
Креста.

Центральный Комитет и на этот раз, несмотря на всю ви
димость противного, не хочет верить, что подобные позорные 
действия могли быть учинены с ведома и согласия авторитет
ных руководителей краснокрестного движения.

Центральный Комитет твердо рассчитывает, что Меж ду
народный Комитет Красного Креста и Центральный Комитет 
Северо-Американского Красного Креста не замедлят либо 
категорически опровергнуть распространившиеся в России 
сведения, либо, в случае их подтверждения, публично дезавуи
ровать своих агентов.

В противном случае Центральный Комитет Российского 
Красного Креста вынужден будет, к глубокому своему при
скорбию, признать и пред лицом всех национальных Красных 
Крестов публично констатировать,  что элементарные заветы 
краснокрестного служения забыты и попраны в угоду поли
тическим интересам и неприкрытому классовому эгоизму; и 
что в тот момент, когда человечество залечивает нанесенные 
империалистической войной и ее тяжелым наследием раны, 
нашлись организации, прикрывающиеся 'именем и флагом
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Красного Креста, способные стать в ряды открытых врагов 
борющихся за свое светлое будущее рабочих и крестьян 
России.

Председатель Центрального Комитета * 
Красного Креста 

3. Соловьев
Печат. по арх.

342. Договор между Россией и Турцией
[16 марта 1921 г.]

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики и Правительство Великого Нацио
нального Собрания Турции, разделяя принципы братства 
наций и права народов на самоопределение, отмечая суще
ствующую между ними солидарность в борьбе против импе
риализма,  равно как и тот факт,  что всякие трудности, со
зданные для одного из двух народов, ухудшают положение 
другого, и всецело воодушевляемые желанием установить 
между ними постоянные сердечные взаимоотношения и нераз
рывную искреннюю дружбу,  основанную па взаимных инте
ресах обеих сторон, решили заключить договор о дружбе и 
братстве и назначили для сего своими уполномоченными: 

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и :  

Георгия Чичерина, Народного Комиссара по Иностранным 
Делам и члена Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета, и Джелал-Эддина Коркмасова,  члена Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета, и

П р а в и т е л ь с т в о  В е л и к о г о  Н а ц и о н а л ь н о г о  
С о б р а н и я  Т у р ц и и :

Юсуф Кемаль-бея,  Народного Комиссара по Народному 
Хозяйству Великого Национального Собрания Турции, депу
тата Кастамони в том же Собрании, доктора Риза Иур-бея, 
Народного Комиссара по Просвещению Великого Националь
ного Собрания Турции, депутата Синопа в том же Собрании 
и Али Фуад-пашу,  Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Великого Национального Собрания Турции, члена от Ангоры 
в Великом Национальном Собрании,

каковые, после обмена полномочиями, найденными в над
лежащей и законной форме, согласились о нижеследующем:

Статья I

К аж дая  из Договаривающихся сторон соглашается в прин
ципе не признавать никаких мирных договоров или иных
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Международных актов, к принятию которых понуждалась бы 
силою другая из Договаривающихся сторон. Правительство 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес- 

* публики соглашается не признавать никаких международных 
актов, касающихся Турции и не признанных Национальным 
Правительством Турции, представленным ныне ее Великим 
Национальным Собранием.

Под понятием Турции в настоящем договоре подразуме
ваются территории, включенные в Национальный Турецкий 
Пакт от 28 января 1920 (1336) года, выработанный и провоз
глашенный Оттоманской Палатой Депутатов в Константино
поле и сообщенный прессе и всем государствам67.

Северо-восточная граница Турции определяется: линией, 
которая, начинаясь у деревни Сари, расположенной на Чер
ном море, проходит через гору Хедисмта, линией водораз
дела горы Шавшет — горы Канны-даг,  она следует затем по 
северной административной границе Ардаганского и Карс
ского санджаков — по тальвегу рек Арпа-чай и Араке до 
устья Нижнего Карасу (подробное описание границы и во
просы к ней относящиеся определены в приложении I (А) и 
I (В) и на прилагаемой карте, подписанной обеими Договари
вающимися сторонами).

Статья II

Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над 
портом и городом Батумом н территорией, лежащей к се
веру от границы, указанной в статье первой нынешнего 
Договора,  и составлявшей часть Батумского округа, при усло
вии, что

1) население местностей, указанных в настоящей статье, 
будет пользоваться широкой местной автономией в админи
стративном отношении, обеспечивающей каждой общине ее 
культурные н религиозные права,  и население будет иметь 
возможность установить земельный закон, соответствующий 
его пожеланиям.

2) Турции будет обеспечен свободный транзит всяких то
варов, отправляемых в Турцию или из нее, через Батумский 
порт, беспошлинно, без учинения каких-либо задержек и без 
обложения их какими бы то ни было сборами, с предоставле
нием Турции права пользоваться Батумским портом без 
взимания за то специальных сборов.

Статья III

Обе Договаривающиеся стороны согласны, что Нахичеван
ская область в границах, указанных в приложении I (С) на
стоящего Договора,  образует автономную территорию под про-
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текторатом Азербайджана,  при условии, что Азербайджан не 
уступит сего протектората третьему государству.

В образующей треугольник зоне Нахичеванской террито
рии, заключенной на востоке между тальвегом Араке а, а на 
западе линией, проходящей через горы Дагна (3829) — Вели- 
даг (4121) — Багарзик (6587) — гора Кемурлю-даг (6930), 
линия границы указанной территории, начинающаяся от горы 
Кемурлю-даг (6930;, переходящая через гору Серай Булак 
(8071)— станцию Арарат и оканчивающаяся у скрещения 
Карасу с Араксом, будет исправлена комиссией, состоящей 
из делегатов Турции, Азербайджана и Армении.

Статья IV

Обе Договаривающиеся стороны, констатируя соприкосио-, 
вение между национальным и освободительным движением 
народов Востока и борьбой трудящихся России за новый со
циальный строй, безоговорочно признают за этими народами 
право на свободу и независимость, а равным образом их 
право на избрание формы правления, согласной их желаниям.

Статья V

Даб ы обеспечить открытие проливов и свободу прохожде
ния торговых судов для всех пародов, обе Договаривающиеся 
стороны соглашаются передать окончательную выработку 
международного статута Черного моря и проливов будущей 
Конференции из делегатов прибрежных государств, при усло
вии, что вынесенные ею решения не нанесут ущерба полному 
суверенитету Турции, равно как и безопасности Турции и ее 
столице Константинополю.

Статья VI

Обе Договаривающиеся стороны признают, что все до
говоры, до сего времени заключенные между обеими стра
нами, не соответствуют обоюдным интересам. Они согла
шаются поэтому признать эти договоры отмененными и не 
имеющими силы.

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики заявляет,  в частности, что оно счи
тает Турцию свободной от всяких к нему денежных нли иных 
обязательств,  основанных па международных актах, ранее 
заключенных между Турцией и царским правительством.

Статья VII

Правительство Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, признавая режим капитуляций
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несовместимым с свободным национальным развитием всякой 
страны, равно как и с полным осуществлением ее суверенных 
прав, считает потерявшими силу и отмененными всякого рода 
действия и права,  имеющие какое-либо отношение к этому 
режиму.

Статья VIII

Обе Договаривающиеся стороны обязуются не допускать 
образования или пребывания на своей территории организа
ций или групп, претендующих на роль правительства другой 
страны, или части ее территории, равно как и пребывания 
групп, имеющих целью борьбу против другой страны. Россия 
и Турция принимают на себя такое же обязательство и в от
ношении Советских Республик Кавказа,  при условии взаим
ности.

Считается установленным, что под турецкой территорией, 
упомянутой в настоящей статье, подразумевается территория, 
находящаяся под непосредственным военным и гражданским 
управлением Правительства Великого Национального Собра
ния Турции.

Статья IX

Для  обеспечения непрерывности сношений между обеими 
странами, Договаривающиеся стороны обязуются принять по 
взаимному согласию все необходимые меры в целях сохране
ния и развития возможно скорее железнодорожных,  теле
графных и иных средств сообщения, равно как и обеспечения 
свободного передвижения людей и товаров между обеими 
странами, без каких-либо задержек.

Однако признается, что в отношении передвижения, въезда 
и выезда как путешественников, так и товаров, будут пол
ностью применяться установленные в каждой стране на этот 
счет правила.

Статья X

На граждан обеих Договаривающихся сторон, находя
щихся на территории другой стороны, будут распространяться 
все права и обязанности, вытекающие из законов страны, в 
коей они находятся, за исключением обязанностей по нацио
нальной обороне, от коих они будут освобождены.

Вопросы, касающиеся семейного права, права наслед
ственного и дееспособности граждан обеих сторон, также со
ставляют исключение из постановлений настоящей статьи. 
Они будут разрешены особым соглашением.
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Статья XI

Обе Договаривающиеся стороны согласны применить прин
цип наибольшего благоприятствования к гражданам каждой 
из Договаривающихся сторон, пребывающим на территории 
другой стороны.

Настоящая статья не применяется к правам граждан союз
ных России Советских Республик, равно как и к правам гра
ждан мусульманских государств, союзных Турции.

Статья XII

Всякий житель территорий, составлявших до 1918 года 
часть России, каковые Правительство Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики признает на
ходящимися ныне под суверенитетом Турции на основании 
настоящего Договора,  имеет право свободно покинуть Турцию 
и взять с собой свои вещи и свое имущество или их стоимость. 
Подобное же право распространяется на жителей территории 
Батума,  сюзеренитет на каковую Турция настоящим Догово
ром уступает Грузии.

Статья XIII

Россия обязуется репатриировать в Турцию за  свой счет 
до северо-восточной границы Турции, в продолжение 3-месяч
ного для Европейской России и Кавказа  и б-месячного срока 
для Азиатской России, считая со дня подписания настоящего 
Договора,  всех военнопленных и гражданских пленных турок, 
находящихся в России.

Турция принимает иа себя то же обязательство в отноше
нии русских военнопленных и гражданских пленных, которые 
еще находятся в Турции.

Подробности этой репатриации будут установлены ос-обой 
конвенцией, которая должна быть выработана немедленно по 
подписании настоящего Договора.

Статья XIV

Обе Д о 1 сваривающиеся стороны согласны в ближайшем 
времени заключить консульскую конвенцию, равно как и со
глашения, регулирующие все экономические, финансовые и 
другие вопросы, необходимые для установления между 
обеими странами дружественных отношений, указанных во 
вечуплепин к настоящему Договору.
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Статья XV

Россия обязуется предпринять в отношении Закавказских 
Республик шаги, необходимые для обязательного признания 
этими Республиками в договорах, которые будут заключены 
ими с Турцией, статей настоящего Договора,  непосредственно 
их касающихся.

Статья XVI

Настоящий Договор подлежит ратификации. Обмен рати
фикационными грамотами состоится в Карсе в возможно бли
жайший срок,

Настоящий Договор вступит в силу с момента обмена р а 
тификационными грамотами, за исключением ст. XIII.

В удостоверение изложенного вышеупомянутые уполномо
ченные подписали настоящий Договор и скрепили его своими 
печатями.

Составлено в 2-х экземплярах в Москве шестнадцатого 
марта тысяча девятьсот двадцать первого года (тысяча 
триста тридцать седьмого).

Георгий Чичерин Юсуф Кемаль
Дж елал Коркмасов Д-р Риза Нур

Али Фуад

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I (А)

Северо-восточная граница Турции установлена нижесле
дующим образом (согласно карте русского Генерального 
Штаба масштабом 1/210 000 — 5 верст в дюйме):

Деревня Сарп па Черном море— гора Кара Шальвар 
(5 0 1 4 )— пересекает Чорох к северу от деревни В. Мара- 
диди — проходит севернее деревни Саба) р — гора Хедисмта 
(7052) — гора Квакибе — деревня Кавтарети — линия водо
раздела горы Медзибиа — гора Гераткесун (6468) — следуя 
по линии водораздела горы Корда ( 7 9 Ю ) — выходит по з а 
падной части хребта Шавшстского к прежней администра
тивной границе бывшего Артвинского округа — проходя по 
линии водораздела горы Шавшетской, выходит иа гору Сары- 
чан (Кара Исал) (8478) — перевал Квиральский — оттуда 
выходит на прежнюю административную границу бывшего 
Ардаганского округа у горы К зн ны-д аг — оттуда, направляясь 
к северу, доходит до горы Тлил (Грманы) (8357) — следуя 
прежней границы Ардагана,  выходит к северо-востоку от де
ревни Бадела,  к реке Посхов-чай и следует по этой реке к 
югу до пункта севернее деревни Ч а н ч а х - ~ т а м  оставляет эту 
реку и, идя по водоразделу, выходит на гору Айрилян-башн
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(8512) — проходит по горам Келле-тапа (8463) и Харман* 
тапа (9 709)— достигает горы Касрис-серн (9681)— отсюда 
следует по реке Карзамст-чап до реки Куры — оттуда идет 
по тальвегу реки Куры к пункту к востоку от деревни Карта- 
11 акев, где отходит от Куры, проходя но линии водораздела 
горы Кара-оглы (7 2 5 9 )— оттуда, разделяя па две части 
озеро Хазапин, выходит к высоте 7580 и оттуда к горе Гек- 
даг (9 1 5 2 )— Учь-Тапаляр (9783) — 'Гая-кала (9 7 1 6 )— вер
шина 9065, где покидает прежнюю границу Ардаганского 
округа и проходит по горам Бол. Ах-Баба (9973) — 8828 
(8 8 2 7 )— 7602— проходя па восток от деревни Ибиш, дохо
дит до высоты 7518 и затем к горе Кизил-даш (7439) 
(7490) — деревня Новый Кизил-даш (Кпзил-даш) — проходя 
к западу от Кара-Мамед, выходит на реку Джамушбу-чай 
(расположенную к востоку от деревень Делавер,  Б. Кмлы и 
Тихнис) — через деревин Вартанлы и Баш-Шурагель,  следуя 
по упомянутой реке, выходит к реке Арпа-чай к северу от 
•Калали — оттуда, следуя все время по тальвегу Арпа-чай, 
выходит к р. Араке — следует по тальвегу Аракса до впаде
ния в него Нижнего Карасу.

(ЫВ. Разумеется,  граница следует по линиям водоразделов 
вышеуказанных высот) .

Гсоргий Чичерин Юсуф Кемаль
Д ж слал Коркмасов Д -р  Риза Нур

А ли  Фуад

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I (В)

Принимая во внимание, что пограничной линией, как это 
указано в Приложении I (А), являются тальвеги рек Арпа- 
чай и Аракса,  Правительство Великого Национального Со
брания обязуется отодвинуть линию блокгаузов на расстоя
ние восьми верст от железной дороги Александрополь — 
Эриваиь в настоящем ее начертании в районе Арпа-чай и 
на расстояние четырех верст от вышеупомянутой железнодо
рожной линии в районе Аракса.  Линии, ограничивающие 
вышеупомянутые районы, указаны ниже для зоны Арпа-чай 
в пунктах А и Б параграфа I и для зо'ны Аракса в пара
графе II.

I. Зона Арпа-чай

А) К юго-востоку от Вартанлы — к востоку от Узун- 
Килиса — через гору Бозяр ( 5 0 9 6 ) — 5082—5047 — к востоку 
от Кармир-ванк — Учь-тапа (5578) — к востоку от Араз- 
оглы к востоку от Ани — достигает Арпа-чай к западу от 
Епнкей.
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Б) Отходит от Арпа-чай к востоку от высоты 501 9— идет 
прямо к высоте 5481 — в 4 1/г верстах к востоку от Кызыл- 
кула — в двух верстах к востоку от Боджалы — затем река 
Дигор-чай — следует вдоль этой реки до деревни Дуз-Кечут 
и идет прямо к северу от развалин Карабаг  и выходит на 
Арпа-чай.

II. Зона Аракса

Пря мая линия между Хараба Алиджан и деревней Сулей
ман (Диза) .

В зонах, ограниченных с одной стороны линией железной 
дороги Александрополъ— Эривань и — с другой, линиями, 
расположенными в расстоянии восьми и четырех верст от 
вышеуказанной железнодорожной линии, Правительство Ве
ликого Национального Собрания обязуется не возводить ка
ких бы то ни было фортификационных укреплений (эти ли
нии расстояния находятся вие вышеуказанных зон) и не со
держать в них регулярных войск. Однако оно сохраняет право 
иметь в вышеуказанных зонах войска, необходимые для под
держания порядка,  безопасности и для административных на
добностей.

Георгий Чичерин Юсуф Кемаль
Дж елал Коркмасов Д -р  Риза Нур

А ли  Фуад

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I (С)

Территория Нахичевани

Станция Арарат — гора Сарай-Булаг  (8071)— Кемурлю- 
даг (6839), (6 9 3 0 )— 3080— Саят-даг (7868)— деревня
Курт-кулаг (Кюрт-кулаг) — Гамесур-даг (8160)— высота 
8022— Кюки-даг (10282) и восточная административная гра
ница прежнего Нахичеванского уезда.

Георгий Чичерин 
Д ж елал Коркмасов

Печат, по арх. О публ  в  «С обран ии  
у з а к о н е н и й ..»  Л? 73. 12 д е к а б р я  1921 г ., 
стр. 731—735.

Д о го в о р  ратиф ицирован ВЦ П  К  20 ию ля 1921 г .. В еликим  Н ациональны м  С об ра
нием Турции — 31 ию ля 1921 г. О бм ен  рат иф икационны ми грамота чи состоялся 22 сен 
тября 1921 г. в  г. К арсе,

Юсуф Кемаль  
Д -р  Риза Нур  
А ли  Фуад
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343. Обмен нотами между Народным Комиссаром Иностран
ных Дел РСФСР и Послом Турции в Москве при подпи
сании Договора между Россией и Турцией

1

Н о т а  П о с л а  Т у р ц и и  в М о с к в е  Н а р о д н о м у  
К о м и с с а р у  И н о с т р а н н ы х  Д е л  Р С Ф С Р  

Г, В.  Ч и ч е р и н у
16 марта 1921 г.

Господин Народный Комиссар,
В целях наивозможного укрепления непрерывности сно

шений в духе искреннего обоюдного сотрудничества между 
Россией и Турцией, основанного на полной искренности во 
взаимоотношениях обеих стран, я имею честь уведомить Вас 
от имени Великого Национального Собрания Турции, что в 
случае намерения этого последнего внести в общее направ
ление внешней политики Турции по отношению к России из
менения принципиального характера или в смысле ориента
ции факт подобного решения будет немедленно доведен до 
сведения Вашего Правительства.

При мите, господин Народный Комиссар, искреннее уве
рение в моем высоком уважении

А л и  Фуад, 
Посол Турции

II
Н о т а  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р а  

И н о с т р а н н ы х  Д е л  Р С Ф С Р  
П о с л у  Т у р ц и и  в М о с к в е  А л и  Ф у а д у

16 марта 1921 г.

Господин Посол,
Нотой от сего числа Вы изволили сообщить мие от имени 

Великого Национального Собрания Турции, что в случае на
мерения этого последнего вмести в общее направление внеш
ней политики Турции по отношению к России изменения прин
ципиального характера или в смысле ориентации факт по
добного решения будет немедленно доведен до сведения ее 
Правительства.

С удовлетворением принимая это сообщение, свидетель
ствующее об истинной откровенности, существующей н наших 
братских отношениях, и, так же как и Вы, желая виден., что 
в отношениях между обеими странами царит самое тесное 
сотрудничество, я имею честь сообщись Вам, чн> в случае на
мерения Правительства РС Ф С Р  имеет  и общее направление 
внешней политики России но отношении) к Гурппи изменения

Ы)5



принципиального характера или в смысле ориентации, факт 
подобного решения будет немедленно доведен до сведения 
Вашего Правительства.

Примите, господин Посол, уверение в моем высоком у ва 
жении

Чичерин,
Народный Комиссар по Иностранным Делам 

Ш
Н о т а  П о с л а  Т у р ц и и  в М о с к в е  Н а р о д н о м у  

К о м и с с а р у  И н о с т р а н н ы х  Д е л  Р С Ф С Р  
Г. В. Ч п ч е р и и у

16 марта 1921 г.

Господин Народный Комиссар,
В целях установления между Турцией и Россией отноше

ний, основанных иа полной искренности, и бесповоротного 
устранения всего, что могло бы нарушить полнейшее взаим
ное доверие, Турция обязуется немедленно без задержек и во 
всех подробностях сообщать Российскому Советскому П р а 
вительству о каждом заявлении или предложении со сто
роны всякой державы,  ведущей в Азии политику, отличную 
от политики России, по вопросу о сближении нли соглашении 
этой державы с Турцией, а равным образом обязуется в даль 
нейшем эвентуально осведомлять Российское Советское П р а 
вительство о всех переговорах между Турцией и одной из 
вышеуказанных держав.

Турция обязуется также ие заключать каких-либо догово
ров, могущих касаться интересов России, без уведомления 
последней.

Примите, господин Народный Комиссар, искреннее увере
ние в моем высоком уважении

А ли  Фуад, 
Посол Турции

I V

Н о т а  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р а  
И н о с т р а н н ы х  Д е л  Р С Ф С Р  

П о с л у  Т у р ц и и  в М о с к в е  А л и  Ф у а д у

16 марта 1921 г.
Господин Посол,
Нотой от сего числа Вы нзволнли сообщить мне, что, дабы 

положить в основу взаимоотношений между Турцией и Рос
сией полную искренность с устранением раз навсегда всего, 
что могло бы нарушить взаимное доверие, Турция обязуется 
немедленно, без задержки во всех пс?дробностях сообщать
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Российскому Советскому Правительству о всех заявлениях 
или предложениях со стороны всяком державы,  ведущей в 
Азии политику, отличную от политики России, по вопросу о 
сближении или соглашении этой державы с Турцией, а равно 
обязуется в дальнейшем эвентуально осведомлять Российское 
Советское Правительство о всех переговорах между Турцией 
и одной из вышеуказанных держав,  а также то, что Турция 
обязуется не заключать каких-либо договоров, могущих к а 
саться интересов России, без предупреждения последней.

Принимая с величайшим удовлетворением это сообщение, 
которое создает основание для отношений между обеими 
странами, проникнутыми полным взаимным доверием, Рос
сийское Советское Правительство,  со своей стороны, обя
зуется извещать Турецкое Правительство немедленно и без 
задержки со всеми подробностями о всяком заявлении или 
предложении, касающемся Турции и сделанном ему всякой 
иной державой,  ведущей в Азин политику, отличную от по
литики Турции, по вопросу о сближении или соглашении этой 
державы с Россией, а равным образом обязуется в дальней
шем эвентуально осведомлять Турецкое Правительство о 
всех переговорах этого рода между Россией и упомянутыми 
державами и не заключать каких-либо договоров, могущих 
касаться интересов Турции, без уведомления последней.

Примите, господин Посол, уверение в моем высоком ува 
жении

Чичерин,
Народный Комиссар по Иностранным Делам

П о ч а т, по ар  д.

344. Торговое соглашение между Правительством Его Британ
ского Величества н Правительством Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики

[16 марта 1921 г.]

Ввиду желательности, в интересах как России, так и Со
единенного Королевства, возобновления мирных торговых сно
шений между этими странами и так как для этой цели впредь 
до заключения между Правительствами обеих стран формаль
ного общего Мирного Договора,  которым в будущем будут 
регулироваться их экономические и политические отношения, 
необходимо достигнуть предварительного Соглашения между 
Правительством Соединенного Королевства и Правитель
ством Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, именуемым в дальнейшем Российским 
Советским Правительством,  то

вышеназванные стороны заключили, согласно сему, на
стоящее Соглашение о возобновлении торговых сношений ме
жду обоими государствами.
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Настоящее Соглашение обусловливается выполнением 
следующих условий, а именно:

А. Чтобы каждая сторона воздерживалась от враждебных 
действий или мероприятии против другой стороны, равно 
как от ведения вне собственных ее пределов какой-либо офи
циальной, прямой или косвенной, пропаганды против учреж
дений Британской Империи или Российской Советской Рес
публики, по принадлежности, в особенности же, чтобы Р о с 
сийское Советское Правительство воздерживалось от всякой 
попытки к поощрению военным, дипломатическим или каким- 
либо иным способом воздействия или пропаганды, какого- 
либо из народов Азии к враждебным британским интересам 
или Британской Империи действиям в какой бы то ни было 
форме, в особенности в Индии и в Независимом Государстве 
Афганистане. Британское Правительство дает тождественное 
особое обязательство Российскому Советскому Правитель
ству в отношении стран, которые составляли часть бывшей 
Российской Империи и которые ныне стали независимыми.

Б. Чтобы всем британским подданным в России было не
медленно разрешено вернуться па родину и чтобы одинако
вым образом были отпущены все российские граждане в Ве
ликобритании или в других частях Британской Империи, 
которые пожелают вернуться в Россию.

Установлено, что выражение «ведение какой-либо офи
циальной пропаганды» включает оказание той или другой из 
сторон помощи или поощрения какой бы то ни было пропа
ганды, ведущейся за ее собственными пределами.

Стороны обязуются немедленно дать все нужные инструк
ции своим агентам и всем подчиненным им лицам о соблю
дении принятых на себя и указанных выше постановлений.

I. Обе стороны соглашаются не устанавливать и ие под
держивать в какой-либо форме блокаду одна против другой 
и устранить немедленно все препятствия, до сего времени ста
вившиеся па пути возобновления между Соединенным Коро
левством и Россией торговли всякими товарами, могущими 
законно вывозиться из их подлежащих территорий в какие- 
либо иностранные государства или ввозиться на их подлежа
щие территории из каких-либо иностранных государств, и 
не ставить эту торговлю в худшие условия по сравнению с 
торговлей, ведущейся с другими государствами, а равно не 
чинить каких-либо препятствий банковым, кредитным и фи
нансовым операциям, производимым в целях этой торговли, 
при непременном, однако, применении законов вообще, дей
ствующих в каждой стране. Установлено, что ничто из ска
занного в настоящей статье не может воспрепятствовать к а ж 
дой из сторон регулировать торговлю оружием и военным 
снаряжением согласно общим правовым положениям, при
меняемым ко ввозу оружия и военного, снаряжения из ино
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странных I осу чаре I в и вывозу таковых в иностранные Госу
даре г пл.

Ничто нз сказанного в настоящей статье ие может быть 
толкуемо в смысле отмены постановлений какой-либо свя- 
з^цппощой каждую нз сторон всеобщей Международной Кон- 
нсми.ип, регулирующей или имеющей в будущем регулировать 
торговлю каким-либо определенным товаром (как, иапр., 
Конвенция о торговле опиумом).

]]. Британские и русские суда, их капитаны, экипаж и 
грузы будут пользоваться в портах России или Соединенного 
Королевства, по принадлежности, во всех отношениях таким 
же режимом, преимуществами, удобствами, изъятиями и по
кровительством, какие обычно предоставляются по устано
вившейся практике торговых наций, посещающим их порты 
иностранным торговым судам, их капитанам,  экипажам и 
грузам, включая сюда и обычно предоставляемые услуги по 
снабжению углем и водою, в отношении лоцманской службы, 
якорных стоянок, сухих доков, подъемных кранов, ремонта, 
товарных складов и все вообще услуги, приспособления и 
помещения, связанные с торговым судоходством.

Кроме того, Британское Правительство обязуется не уча
ствовать и не оказывать своей, поддержки каким-либо меро
приятиям, ограничивающим, либо препятствующим, или же 
направленным на ограничение и 'воспрепятствование осущест
влению Русскими судами их права иа свободное плавание в 
открытом море, проливах и доступных судоходству водных 
путях, которым пользуются суда других наций.

Вместе с тем ничто в настоящей статье не ограничивает 
права каждой из сторон принимать меры предосторожности, 
допускаемые соответственными их законами, в отношении до
пущение иностранцев на их территорию.

111. Так как Британское и другие Правительства уже при
ступили, на пользу всех народов, к очищению от мин омы
вающих их собственные берега морей, а также известных ча
стей Балтийского моря, то и Российское Советское П рави 
тельство со своей стороны обязуется очистить морские пути к 
своим собственным портам.

Британское Правительство даст Российскому Советскому 
Правительству все доступные ему сведения о расположении 
мин, которые могут облегчить очищение путей к портам и к 
берегам России. Российское Правительство будет, подобно 
другим пародам,  давать  Международной Комиссии по вылав
ливанию мин все сведения о протраленных им пространствах, 
а равно о пространствах, еще продолжающих быть опасными. 
Оно также  сообщи г все имеющиеся у него сведении о минных 
полях, поставленных прежними Российскими Правитель
ствами вне Российских территориальных под с начала войны 
в 1У1 1 г., для мао,  ч т б ы  способствовать их удалению.
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Установлено, что ничто в настоящем разделе не будет по
нимаемо в смысле воспрепятствования Российскому Прави
тельству принимать те меры, которые оно сочтет нужными, 
для защиты своих портов, или в смысле предъявления к нему 
требования раскрывать таковые меры.

IV. К аж дая  сторона может назначить своих граждан в 
количестве, которое может быть время от времени устанав
ливаемо по соглашению, как разумно необходимое для воз
можности надлежащего осуществления настоящего Согла
шения, причем должны быть приняты во внимание условия, 
на которых осуществляется торговля па территории этой 
стороны, другая же сторона разрешит таким лицам въехать 
на свою территорию, пребывать в иен и заниматься там тор
говлей, при условии, что каждая сторона может ограничить 
допуск каждого из таких лиц в любые определенные районы, 
а равно может отказать в допуске и пребывании на своей 
территории всякому лицу, персонально признаваемому ею для 
себя регзопа поп ^га1а или не соблюдающему настоящего Со
глашения или условий, изложенных во Вступлении.

Лица,  допущенные вследствие настоящей статьи на тер
риторию другой стороны, будут освобождены и а время пре
бывания их там по торговым делам от всякого рода принуди
тельной службы гражданской,  морской, военной или иной и 
от всякого рода налогов, денежных нли натуральных, н ал а 
гаемых взамен личных повинностей, а также будут пользо
ваться правом выезда.

Им предоставляется свободно сноситься по почте, теле
графу и беспроволочному телеграфу, а также пользоваться 
телеграфными кодами, согласно условиям и по правилам, из
ложенным в С.-Петербургской Международной Телеграфной 
Конвенции 1875 г. (пересмотренной в Лиссабоне в 1908 г.).

Каж дая  сторона обязуется .производить расчеты для уста
новления балансов и расплачиваться по ним за конечные и 
транзитные телеграммы и за транзитные почтовые отправле
ния, согласно постановлениям Международной Телеграфной 
Конвенции и Наказа ,  а равно и Конвенции и Наказа  о Все
мирном Почтовом Союзе, по принадлежности.

Вышеуказанные балансы, в случае их пассивности, будут 
оплачиваться в валюте любой договаривающейся стороны по 
выбору стороны, принимающей платеж.

Лицам,  допускаемым в Россию согласно этому Соглаше
нию, будет разрешаться ввозить предметы (за исключением 
таких предметов, как, напр., спиртные иапитки, ввоз, а равно 
производство которых в России запрещено нли может быть 
запрещено),  предназначенные исключительно для их домаш
него обихода либо потребления, в количестве, нормально по
требном для этой надобности.

V. К аж д а я  договаривающаяся сторона может назначить
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одного или нескольких официальных агентов, в количестве не 
свыше подлежащего установлению по взаимному соглаше
нию, для пребывания и осуществления своих функций на тер
ритории другой стороны. Агенты эти будут лично пользо
в а т ь с я  всеми правами и льготами, перечисленными в преды
дущей статье, а равно защитою от арестов и обысков, с тем, 
чю ка ждая  сторона может отказаться допустить в качестве 
официального агента всякое лицо, которое персонально яв 
ляется для нее регзопа поп §га!а или же может предложить 
другой стороне отозвать его, если найдет необходимым сделать 
это по соображениям общественной пользы или безопасности. 
Агенты эти будут иметь доступ к властям страны, в которой 
они пребывают, в целях облегчения выполнения настоящего 
Соглашения и в целях защиты интересов своих сограждан.

Официальные агенты будут иметь возможность свободно 
сноситься со своим Правительством и с другими официаль
ными представителями их Правительства в других государ
ствах по почте, телеграфу и беспроволочному телеграфу 
шифром, а также принимать и отправлять курьеров с запеча
танными, изъятыми от осмотра пакетами, вес коих ограничи
вается 3-мя килограммами в неделю.

Телеграммы и радиотелеграммы официальных агентов бу
дут пользоваться всеми темп правами первоочереди перед 
частными отправлениями', которые вообще могут быть пре
доставлены отправлениям официальных представителей ино
странных Правительств соответственно в Соединенном Ко
ролевстве или в России.

Российские официальные агенты в Соедипсчпюм Королев
стве будут пользоваться теми же привилегиями в отноше
нии освобождения от государственных и местных налогов, ка 
кие предоставлены официальным представителям других ино
странных Правительств.

Британские официальные агенты в России будут пользо
ваться равными привилегиями, которые во всяком случае ни
как ие могут быть меньше тех, которые предоставлены офи
циальным агентам какой-либо другой страны.

Официальные агенты будут правомочны визировать пас
порта лиц, желающих быть допущенными иа основании 
предыдущей статьи па территории договаривающихся сторон.

VI. Обе стороны вообще обязуются обеспечить, что лица, 
допущенные на их территории на основании двух предыду
щих статей, будут пользоваться всякого рода покровитель
ством, правами и удобствами, необходимыми для предостав
ления им возможности вести торговлю, при непременном, 
однако, соблюдении всех законов, вообще действующих в под
лежащих странах.

VII. Обе договаривающиеся стороны соглашаются одно
временно с заключением настоящего Торгового Соглашения
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возобновить обмен частной почтовой и телеграфной коррес
понденции между обеими странами, равно как отправку я 
прием радиотелеграмм и почтовых посылок, согласно прави
лам и постановлениям, существовавшим до 1914 года.

VIII.  Паспорта,  удостоверения личности, доверенности и 
тому подобные документы, выданные или засвидетельство
ванные подлежащими властями в одном из обоих государств 
на предмет осуществления возможности торговых сношений, 
согласно настоящему Соглашению, будут приниматься в дру
гом государстве так же, как если бы они были выданы или 
засвидетельствованы властями признанного иностранного 
Правительства.

IX. Британское Правительство заявляет,  что оно не явится 
инициатором каких-либо шагов, имеющих целью арест, либо 
завладение золотом, деньгами, ценными бумагами или това
рами, которые не могут быть опознаны как составляющие соб
ственность Британского Правительства и которые были бы 
вывезены из России в уплату за ввоз товаров либо в обес
печение таковой уплаты, а равно арест или завладение 
каким-либо иным движимым или недвижимым имуществом, 
которое было бы приобретено Российским Советским Прави
тельством в пределах Соединенного Королевства.

Оно не предпримет шагов к проведению каких-либо спе
циальных законов, не подлежащих применению по отношению 
к другим странам и направленных против ввоза в Соединен
ное Королевство из России драгоценных металлов, будь то 
в монетах [кроме Британских и Союзнических], в слитках или 
в изделиях, или против их хранения, анализа,  аффинажа,  
плавки, отдачи их в заклад  или свободного распоряжения 
ими в Соединенном Королевстве, а равно не будет реквизиро
вать такие металлы.

X. Российское Советское Правительство обязуется ие 
предъявлять каких бы то ни было претензий на распоряжение, 
каким-либо образом, капиталами или иной собственностью 
бывших Императорского и Временного Российских Прави
тельств, находящимися в Соединенном Королевстве. Британ
ское Правительство дает соответствующее обязательство 
относительно капиталов н собственности Британского Пр ави
тельства, находящихся в России. Настоящая статья не пре
пятствует включению в Общий Договор, упомянутый во 
Вступлении, каких-либо постановлений, касающихся предмета 
настоящей статьи.

Обе стороны согласны впредь до заключения вышеназван
ного Договора охранять все могущие оказаться в пределах их 
распоряжения вышеуказанные капиталы или имущества и не 
передавать их каким-либо истцам.

XI. Товары, произведенные или изготовленные в одной из 
стран, ввозимые на основании настоящего Соглашения в дру
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гую, не будут подлежать в ней принудительным реквизициям 
со стороны Правительства или каких-либо местных властей.

XII. Признается,  что нее вопросы, касающиеся прав и 
притязаний граждан одной из сторон п отношении патентов, 
фабричных марок, образцов и художепвенной и литератур
ной собственности на территории другой стороны, будут спра
ведливо разрешены в Договоре,  упомянутом во Вступлении.

XIII. Настоящее соглашение вступит в силу немедленно, 
и обе стороны должны тотчас принять все необходимые меры к 
ето осуществлению. Оно останется в силе до тех пор, пока оно 
ие будет заменено предусматриваемым во вступлении Догово
ром, поскольку обеими сторонами будут соблюдаться условия, 
изложенные как в Статьях Соглашения, так и во Вступлении.

Вместе с тем, в любое время по истечении двенадцати ме
сяцев со дня вступления Соглашения в силу ка ждая  сторона 
может сделать заявление о прекращении действия постанов
лений предыдущих статей и по истечении щести месяцев со 
дня такого заявления действие этих статей соответственно 
сему прекратится.

В случае также,  если в результате какого-либо предъяв
ленного в судебных установлениях Соединенного Королевства 
иска о задержании, либо наложении ареста па какое-либо зо
лото, деньги, ценные бумаги, имущество или товары, которые 
не могут быть опознаны как составляющие исключительную 
собственность Британского подданного и которые отправлены 
в Соединенное Королевство Российским Советским Правитель
ством или его представителями, судом вынесено будет реше
ние, согласно которому это золото, деньги, ценные бумаги, 
имущества и товары подвергаются действительному з а д е р ж а 
нию для обращения на расчеты по обязательствам,  взятым на 
себя Российским Правительством или каким-либо предыдущим 
Российским Правительством до дня подписания настоящего 
Соглашения, то Российское Советское Правительство будет 
иметь право немедленно прекратить действие Соглашения,

Кроме того, также,  в случае .нарушения одной из сторон 
в какое-либо время постановления Соглашения либо усло
вий, указанных во Вступлении, другая сторона окажется 
немедленно свободной от обязательств Соглашения. Тем не 
меиее признается,  что до применения какого-либо действия, 
несовместимого с Соглашением, потерпевшая сторона предо
ставит другой стороне разумную возможность представить 
объяснение либо исправить допущенное нарушение.

Взаимно признано, что во всех случаях, предусматривае
мых предыдущими условиями, стороны окажут все необхо
димое содействие для ликвидации, в согласии с принципами на
стоящего Соглашения, всех уже заключенных в силу его сделок, 
а равно для отозвания и отъезда из их территорий граждан д ру
гой стороны и для вывоза их движимого имущества.
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Со дня заявления, согласно настоящей статье предвари
тельного, за шесть месяцев, отказа,  допускается заключение 
на основах настоящего Соглашения лишь таких сделок, кото
рые могут быть закончены в течение шести месяцев, Во всех 
остальных отношениях постановления настоящего Соглаше
ния полностью сохранят силу впредь до дня прекращения дей
ствия Соглашения.

XIV. Настоящее соглашение составлено и подписано на 
английском языке. Но установлено, чтобы в возможно крат
кий срок был сделан и согласован между обеими сторонами 
русский перевод. Оба текста будут после этого признаваться 
во всех отношениях аутентичными.

Подписано в Лондоне, марта шестнадцатого дня, тысяча 
девятьсот двадцать первого года.

Р. С. Хорн  
Леонид Красин

Д Е К Л А Р А Ц И Я  О П РИ ЗН А Н И И  ПРЕТЕНЗИЙ

В момент подписания вышестоящего Торгового Соглашения 
обе стороны заявляют, что все претензии какой-либо из сторон 
или ее граждан к другой стороне касательно имущества или 
прав, либо касательно обязательств,  принятых на себя ныне 
существующим или прежним Правительствами той или другой 
из обеих стран, будут справедливо разрешены в формальном 
Договоре,  который предусматривается во Вступлении.

Пока же, не ограничивая общего смысла изложенного 
выше постановления, Российское Советское Правительство з а 
являет, что оно в принципе признает себя обязанным упла
тить возмещение частным лнцам, предоставившим России то
вары, либо услуги, за которые им не было уплачено. Подроб
ный способ исполнения этого обязательства будет установлен 
предусмотренным во Вступлении Договором.

Британское Правительство настоящим делает подобное же 
заявление.

Определенно признается, что вышеизложенные заявления 
никоим образом не означают, что поименованные в них пре
тензии будут в означенном Договоре поставлены в преиму
щественное положение по сравнению с иными категориями 
претензий, которые должны будут быть предусмотрены в этом 
Договоре.

Подписано в Лондоне, марта шестнадцатого дня, тысяча 
девятьсот двадцать первого года.

Я. С. Хорн  
Леонид Красин

Печат. п о  арх . О п убл. в  « С обрании  
узак он ен и й ...»  Л? 74. 16 д ек а б р я  1921 г., 
стр. 737—741.
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345. Телеграмма Председателя Советской Торговой делегации 
в Лондоне Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР Г. В. Чичерину

10 марта 192! г.

Сегодня закончены переговоры, и но случаю отъезда сего
дня же н продолжительный отпуск Роберта Хорна руоеко- 
аиглгиккин договор подписан сегодня *. И а предисловия 
вовсе выкинуто упоминание о Персии и Малой Азии, В каче
стве особого нашего обязательства оставлено: не нести про
паганды «в Индии и независимом государстве Афганистане». 
Зато  Англия обязуется в особенности не в е с т  пропаганды 
в государствах,  которые входили в состав бывшей Российской 
империи.

Редакция приблизилась значительно к нашему первона
чальному проекту. Введена особая оговорка: Англия обя
зуется нашему судоходству в морях и проливах, находящихся 
под ее контролем, не препятствовать.

Декларацию о долгах, взаимных претензиях пришлось 
оставить, 1) потому что она содержалась в нашей поте 
29 июня**, 2) такое упоминание облегчает благоприятное 
для нас разрешение претензий в судах. Кроме того, мы до
бились наименования будущего договора, которым будут ре
гулироваться взаимные претензии; «мирный договор». В до
говор внесено паше право денонсировать его при неблагопри
ятном решении судов. Заявление Роберта Хорна, что общая 
формулировка введения Англии не позволяет поддерживать 
таких претендентов, как Деникин, Врангель и им подобных, 
занесено в протоколе последнего за с ед ан ия77. Измененные ча
сти договора передаются клером.

Красин
Печат. по арх.

346. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел 
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Гер
мании В. Д. Коппу

В есьм а срочно  
16 марта 1921 г .

Из всех представителей в Гельсингфорсе один только не
мецкий фон Брук заявил о готовности своего правительства 
помочь кронштадтцам хотя бы продовольствием. Протестуйте.

В это время Польша относится корректно. Печать з а я в 
ляет, что мы удобнейший сосед. Странно было бы и силез
ском вопросе платить Германии добром за зло и платичь 
больше злом за д о б р о 78.

Чичерин
Печат. по арх.

* См. док. № 344
*’* См. т. II, док. № 403.
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347. Постановление Совета Народных Комиссаров о внешней 
торговле

[1 7  марта 1921 г .]

1) Закупка предметов за границей производится исключи
тельно нквт.

При надобности в специалистах для технической экспер
тизы при закупке продуктов и для наблюдения за исполне
нием заказов на заводах,  а равно для технической приемки 
товаров эти специалисты назначаются по соглашению НКВТ 
с соответствующими Наркоматами, причем таким же соглаше
нием определяются их права и обязанности.

2) Наркомвнешторг ие имеет права заготовок. Наложение 
запрещения иа какие-либо продукты внутри Республики для 
целей внешней торговли производится только распоряжением 
СТО. Наркомвнешторг передает ввозимые нз-за границы 
предметы исключительно подлежащим распределительным 
органам для распределения согласно импортного плана.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Л енин)  

Управляющий Делами 
И. Горбунов  

Секретарь 
Л. Фотиева

Москва,  Кремль, 17-го марта 1921 г.
Печат. п о  «вест нику Н а род н ого  К о 
миссариат а Иностранных Д ел »  М  3—4.
1921 г . ,  стр. 147.

348. Нота Полномочного Представителя РСФСР в Италии
Итальянскому Министерству Иностранных Дел

18 марта 1921 г.

Хотя Торговая делегация Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики находится в Риме уже 
пятый день, оиа еще не смогла получить свой багаж,  носящий 
печать Народного Комиссара по Иностранным Делам.  Рим
ская таможня,  где находится багаж,  отказывается выдать 
его без досмотра.

Поскольку эти требования о досмотре опечатанного б а 
гаж а  Делегации нарушают договоренность, достигнутую ме
жду Итальянским и Российским Правительствами (см. письмо 
г-на М. Литвинова от 17 июня 1920 г. и письмо г-на Гаэтано 
Сильвестри от 10 июля того же года),  я ожидаю, чтобы Ми
нистерство срочно приняло необходимые меры для выдачи
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багажл Российской делегации без досмотра и без дальней
шей задержки,

В пиши с помнниншмнеп н римской печати сообщениями, 
согласно коюрым игкоюрые местные ор! имитации фашистов 
якобы намерению к а  произнести незаконный досмотр багажл 
Делегации,  прошу Министерство дать указание о принятии 
необходимых мер для охраны лтого багаж а но преми его пе
ревозки. По изложенным причинам Российская делегация не 
находит возможным получить свой багаж без предваритель
ной официальной проверки печатей и упаковки, для чего 
прошу Министерство выделить своего представителя,  кото
рый во время выдачи багажа присутствовал бы при проверке 
и составлении акта осмотра печатей и упаковки.

Боровский,
Председатель Российской делегации в Италии

П ечаг. по а р х

В упоминаемом письме Итальянского Посланника в Дании Сильвестри 
от 10 июля 1920 г. говорилось:

«Со стороны Королевского Правительства Италии не имеется возра
жений против того, чтобы г-н Боровский направился в Италию при усло
вии, что его обязанности будут пока ограничены репатриацией пленных 
и торговыми отношениями между Италией и Россией,

Итальянское Правительство обязуется дать гарантии при поездке 
г-на Воровского и сопровождающих его лиц из Одессы в Италию.

Итальянское Правительство согласно с предложениями, сформулиро
ванными в пунктах 1, 2, 3, 4 и 5 г-ном Литвиновым п его письме г-ну Тра
вине от 17 июня с. г. с топ оговоркой в отношении 5 пункта, что фамилии 
секретаря или двух секретарей должны быть сообщены заранее, с тем 
чтобы была возможность дать разрешение иа въезд в Италию каждому  
лицу в отдельности.

Итальянское Правительство просит Советское Правительство предо
ставить полную взаимность его Представителю в России, которого оно 
впоследствии назначит. Итальянское Правительство просит, наконец,твер
дого обещания со стороны Советского Правительства, что не только 
г-н Боровский, но и лица, которые будут его сопровождать, а также лица, 
которые будут использованы в качестве курьеров, воздержатся от всякой 
пропаганды».

349. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Уполномоченному НКИД и НКВТ РСФСР в Гер
мании В. Л. Коппу

18 марта 1921 2.

Если германское правительство будет жаловаться па под
писание нами польского договора 18 марта накануне плебис
цита, укажите на последовательно недружелюбную политику 
германского правительства в течение долгого периода, на 
допущение германским правительством подготовки совмест
ных действий Людеидорфа с белогвардейцами, и в особен
ности иа последнее выступление германского консула Брука
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в Гельсингфорсе, который официально заявил о готовности 
оказывать содействие кронштадтцам.

Наоборот,  Польша держалась очень корректно во время 
кронштадтской истории, и польская печать теперь заявляет,  
что предпочитает наше Правительство всякому другому пра
вительству в России. Мы можем совершать дружественные 
акты в области общей политики относительно германского 
правительства лишь в случае, если германское правитель
ство будет прилично держаться с нами,

Чичерин
Печат. по арх.

350. Мирный договор между Россией н Украиной, с одной сто
роны, и Польшей — с другой

118 марта 1921 г  ]

Россия и Украина, с одной стороны, и Польша — с другой, 
руководимые желанием прекратить возникшую между ними 
войну и на основе подписанного 12 октября 1920 года Д о 
говора о прелиминарных условиях мира заключить оконча
тельный, прочный, почетный и основанный на взаимном со 
глашении мир, решили вступить в мирные переговоры, для 
чего назначили своими уполномоченными:

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  

за себя и по полномочию
П р а в и т е л ь с т в а  Б е л о р у с с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 

с к о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  
и
П р а в и т е л ь с т в о  У к р а и н с к о й  С о ц и а л и с т и ч е 

с к о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  
Адольфа Абрамовича Иоффе,  а также 
Якова Станиславовича Ганецкого,
Эммануила Ионовича Квиринга,
Юрия Михайловича Коцюбинского и 
Леонида Леонидовича Оболенского и 
П р а в и т е л ь с т в о  П о л ь с к о й  Р е с п у б л и к и  
Яна Домбского,  а также 
Станислава Каузика,
Эдуарда Леховича,
Генриха Страсбургера и 
Леона Василевского.
Означенные уполномоченные, съехавшись в г. Риге, по 

взаимном предъявлении своих полномочий, признанных доста
точными и составленными в надлежащей форме, согласились 
в нижеследующем:
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Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние 
войны между ними прекращенным.

Статья 11
Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа 'са

моопределения пародов, признают независимость Украины и 
Белоруссии, а также соглашаются н постановляют, что во
сточную границу Полыни, т. е. границу между Россией, 
Белоруссией и Украиной, с одной стороны, и Польшей — с дру
гой, составляет линия:

по реке Зап. Двина от границы России с Латвией до 
пункта, в котором граница бывшей Виленской губернии схо
дится с границей бывшей Витебской губернии;

далее по границе бывших Виленской и Витебской губер
ний до дороги, соединяющей д. Дрозды с м. Ореховно, остав
ляя дорогу и м, Ореховно на стороне Польши;

далее, пересекая жел. дорогу у м. Ореховио и сворачивая 
на юго-запад, идет вдоль жел. дороги, оставляя ст. Загатье  
на стороне Польши, д. Загатье  на стороне России, а д. Столь- 
махово (на карте иет) на стороне Польши;

далее вдоль восточной границы бывшей Виленской губер
нии до пункта, в котором сходятся уезды: Диснинский, 
Лспельский и Борисовский;

далее по границе бывшей Внлеиской губернии на протя
жении около одной версты до поворота ее на запад у з. Со- 
сновец (на карте нет);

далее по прямой линии к верховьям речки Черница, что 
к востоку от Горнова, затем по речке Черница до д. Б. Чер
ница, оставляя последнюю на стороне Белоруссии;

далее на юго-запад через середину озера Мядзиол, оттуда 
к д. Заречицк,  оставляя последнюю и д. Хмелевщнзиа на 
стороне Белоруссии, а д.д. Староселье и Туровщизна на сто
роне Польши;

далее к юго-западу до реки Вилия у впадения в нее с 
востока безымянной речки (к западу от Дрогомичи),  остав
ляя иа стороне Белоруссии д.д. Углы, Вольбаровичи, Б о 
ровые, Шуновка,  Бестроцк, Далекая,  Клячковск, Зязантов и 
Матвеевцы, а на стороне Польши д.д. Комайск, Рашкова, 
Осова, Куск, Вардомичи, Солоиое и Мнльча;

далее по реке Вилия до тракта,  идущего на юг от м. Дол- 
гинов;

далее на юг до д. Ботурино, оставляя на стороне Белорус
сии весь тракт и д.д. Рагозин, Токари, Полосы и Глубочаны, 
а на стороне Польши д.д. Овсяники, Черноручье, Журины, 
Рушицы, Затемье,  Борки, Червяки и Ботурино;

далее иа м. Радошковичи, оставляя на стороне Белорус
сии д.д. Папыши,  Селнще, Подворани,  Труссшичи северные,

Статья 1
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Дошки,  Цыгано'во, Дворище и Чиревичи, а на стороне Польши 
д.д. Лунковец, Мордасы, Рубцы, Лавцовичи северные и ю ж 
ные, Будки,  Клименты,  Б. Бакшты и м. Радошковичи;

далее по реке Вязовка до д. Липени, оставляя последнюю 
на стороне Польши,  оттуда иа юго-запад, пересекая жел. до
рогу и оставляя ст. Радошковичи на стороне Белоруссии;

далее иа восток от м. Раков,  оставляя на стороне Бело
руссии д.д. Векшичи, Должени,  Меткова,  Б. Бороздынька и 
Козелыцизиа,  а на стороне Польши д.д. Шиповалы, Маце- 
вичи, С. Раков,  Кучкуны и м. Раков;

далее до м. Волма, оставляя на стороне Белоруссии 
д.д. Великое село, Малявка,  Лукаши и Щепки, а на стороне 
Польши д.д. Душкова,  Химариды, Янковцы и м. Волма;

далее вдоль тракта от м. Волма до м. Рубежевичи, остав
ляя  тракт и местечко на стороне Польши;

далее на юг к безымянной корчме в пункте пересечения 
жел. дороги Минск — Барановичи и тракта Минск — Н. Свер- 
жеиь (по 10-верстной карте над буквой «М» в слове Мези- 
иовка, а по 25-верстной карте у «Колосово»),  оставляя корчму 
<на стороне Польши, при этом на стороне Белоруссии остают
ся д.д. Папки, Живица,  Полоневичи и Осиновка, а иа сто
роне Польши д.д. Лихачи и Рожанка;

далее к середине дороги между Неевижем и Тимковичи 
(на запад от Куковичи),  оставляя д.д. Свериново, Кутец, Л у 
нина, Язвина северная, Белики, Язвин, Рымаши и Куковнчи 
(все три) на стороне Белоруссии, а на стороне Польши 
д.д. Куль, Бучное, Двянополь,  Журавы,  Посеки, Юшевичи, 
Лисуны северные и южные, Султановщина и Плешевичи;

далее к середине дороги между Клецком и Тимковичи (ме
жд у  д.д. Пузово и Проходы),  оставляя иа стороне Белорус
сии д.д. Раювка,  Савичи, Зараковцы и Пузово, а на стороне 
Польши д.д. Марусии, Смоличи восточные, Лецешин и Про
ходы;

далее к Московско-Варшавскому шоссе, пересекая его к 
западу от д. Филипповичи западные,  оставляя д. Цехова на 
стороне Белоруссии, а д. Иодчицы иа стороне Польши;

далее на юг до реки Морочь у д. Хорополь, оставляя 
д.д. Ст. Мокраны,  Задворье,  Мокраны и Хорополь на стороне 
Белоруссии, а д.д. Цецеровец, -Остатки,  Лозовичи и Н. Мо
краны на стороне Польши;

далее вниз по реке Морочь до впадения ее в реку Случь 
(минский);

далее  вниз по реке Случь до впадения ее в реку Припять; 
далее в общем направлении на д. Березцы, оставляя 

д.д. Любовнчи, Хнльчицы и Березцы на стороне Белоруссии, 
а д.д. Лутки северные и южные на стороне Польши;

далее вдоль дороги на д. Букча,  оставляя дорогу и д. Бук- 
ча на стороне Белоруссии, а д. Корма на стороне Польши;
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дплгг и общем направлении к жсл. дороге Олевск — Сар
ны, пересекая ее между е г , С )1-1 к и п с г, (' .повндовнчи, остав
ляя на с т р п п е  Украины д.д, НойIконичн, Собичин, Михай
л о в а  п Будки ( по!), а иа стороне Польши д.д, Рлдяииило- 
нпчн, Ранкой. Ье юпижскпи, Болпвнжн и Сшшпдопнчи;

далее и общем нанраиленпп па д. Мышпконкл, оставляя 
па стороне Украины д.д. Майдан.  Голишеискнн, Зйдеропье, 
Мариам ноль, /Колпы, Кленовая и Рудпя Клен, а на стороне 
Польши д.д. Дерт,  Окопы, Петрова, Иониче, Перелысмнка, 
Нов. Гута и Мышаковка;

д ал ее .к  устью реки Корчик, оставляя д, Млынок на сто
роне Украины;

далее вверх по реке Корчик, оставляя м. Корец (Н, Ме
сто) на стороне Польши;

далее в общем направлении на д. Милятин, оставляя 
д.д. Поддубцы, Киликиев, Должки,  Параевка,  Улапиановка 
и Марьяновка на стороне Украины, а д.д. Богдановка,  Ч е р
ница, Крылов, Майково, Долга,  Фридерланд, Куражский 
поруб и Милятин на стороне Польши;

далее вдоль дороги из д. Милятин в г. Острог, оставляя 
д.д. Мощановка, Кривин и Соловье на стороне Украины, а 
д.д. Мошаница,  Бодовка,  Вильбовно, г. Острог и дорогу на 
стороне Польши;

далее вверх по реке Вилия до д. Ходаки, которая остается 
на стороне Польши;

далее в общем направлении на м. Белозорка,  оставляя на 
стороне Украины д.д. Б. Боровица, Степановка, Баймаки се
верные и южные, Лиски, Сивкн, Волоски, м. Ямполь, д.д. Дед- 
ковцы, Вязовец и Кривчики, а иа стороне Польши д.д. Бо
ложевка,  Садки, Оборы, Шкроботояка,  Паньковцы, Грибова, 
Лысогорка,  Молодьков и м. Белозорка;

далее к реке Збруч, оставляя дорогу н д. Щасновка па 
стороне Полыни;

далее вдоль рекн Збруч, до впадения ее в реку Днестр- 
Вышеозначенная граница описана по карте русского из

дания (в масштабе 10 верст в одном английском дюйме),  
прилагаемой к настоящему Договору,  на которой н нанесена 
красной краской. В случае разницы между текстом и картой 
решающее значение имеет текст. (Приложение № 1, карта.)

Искусственное изменение уровня воды на пограничных 
реках и озерах, влекущее за собой изменение направления 
па участках пограничных или изменение среднего уровня 
воды на территории другой стороны, — не до пускаете н.

Па пограничных участках рек обеим договаривающимся 
сторонам предоставляется право свободного судоходства и 
сплава.

Подробное установление и проведение в натуре вышеука
занной государственной границы, как и постановка погра
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ничных знаков возлагаются на Смешанную Пограничную Ко
миссию, образованную на основании статьи I Договора о 
прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 года * и со
гласно Дополнительного Протокола об исполнении вышеука
занной статьи, подписанного в Риге 24 февраля 1921 года**.

При установлении границы Смешанная Пограничная Ко
миссия руководствуется следующими положениями:

a) При определении границы на участках, проходящих 
вдоль- рек, прохождение границы принимается: на судоход
ных и сплавных реках — по фарватеру главного рукава,  а на 
реках не судоходных и не сплавных —• по середине главного 
рукава.

b) В случаях, когда граница обозначена условными ли
ниями н не дано более точных указаний, при проведении ее 
в натуре принимаются во внимание местные хозяйственные 
нужды, а также этнографическая принадлежность.  В слу
чаях спорности этнографической принадлежности, последняя 
по инициативе Пограничных Подкомиссий устанавливается 
опросом населения. Земли единоличных владельцев следует 
включать в состав хозяйственных единиц ближайших селений.

c) В случаях, когда граница определена выражением 
«оставляя такое-то селение на такой-то стороне», — оно дол
жно быть оставляемо на этой стороне границы со всеми при
надлежавшими ему до занятия Польшей района земельными 
участками, избегая чересполосицы.

с1) В случаях, когда граница обозначена дорогой, сама 
дорога присоединяется к той стороне, на которой находятся 
оба непосредственно соединяемые ею селения.

е) В случаях, когда граница определена выражением 
«оставляя железнодорожную станцию», — граница в натуре 
проводится, в зависимости от топографических условий, от по
лутора до трех километров от выходного семафора (а если 
такового нет, то от выходной стрелки),  соображаясь с сохра
нением цельности прилегающих к железной дороге хозяйст
венных единиц.

К аж д ая  из договаривающихся сторон обязуется вывести — 
ие позже чем в течение 14-ти дней после подписания настоя
щего Д о г о в о р а — войска и администрацию из тех местностей, 
кои при настоящем описании границы признаны относящи
мися к другой стороне. В местностях, лежащих на самой по
граничной линии, поскольку в настоящем Договоре не обо
значена их принадлежность к той или другой стороне, суще
ствующие теперь административные и пограничные власти 
остаются и впредь до проведения границы в натуре и опре
деления принадлежности этих местностей Смешанной Погра- 
ничиой К о миссией; после чего эти власти должны быть отве

* См. док. № 131.
** См, док, № 302.
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дены на свою территорию с соблюдением правил, изложен
ных в § 9 Договора о перемирии от 12 октября 1920 года.

Вопросы об архивах, связанных с территорией Польши, 
разрешаются статьей XI настоящего Договора.

Статья III
Россия и Украина отказываются от всяких нрав и притя

заний на земли, расположенные к западу от границы, описан
ной в статье II настоящего Договора.  Со споен стороны 
Польша отказывается в пользу Украины и Белоруссии от 
всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку 
от этой границы.

Обе договаривающиеся стороны соглашаются,  что по
скольку в состав земель, расположенных к западу от г р а 
ницы, описанной в статье II настоящего Договора,  входя г 
территории, спорные между Польшей и Лнпюй,  — вопрос о 
принадлежности этих территорий к одному или другому из 
названных государств подлежит разрешению исключительно 
между Польшей и Литвой,

Статья IV
Из прежней принадлежности части земель Польской Рес

публики к бывшей Российской Империи ие вытекает для 
Польши но отношению к России никаких обязательств п обре
менений, за исключением предусмотренных настоящим Д о 
говором.

Равным образом из прежней совместной принадлежности 
к бывшей Российской Империи не вытекает никаких взаим
ных обязательств и обременений, за исключением предусмот
ренных настоящим Договором, между Украиной, Белоруссией 
и Польшей.

Статья V
Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют пол

ное уважение государственного суверенитета другой стороны 
и воздержание от всякого вмешательства в сс внутренние 
дела, в частности, от агитации, пропаганды и всякого роди 
интервенций, либо их поддержки.

Обе договаривающиеся стороны обязуются не создан,тп> 
и ие поддерживать организаций, имеющих целью вооружен
ную борьбу с другой договаривающейся стороной, либо 
покушающихся на ее территориальную целость, либо подготов
ляющих ниспровержение ее государственного или обществен
ного строя путем насилия, равно как п организаций, припи
сывающих себе роль правительства другом стороны пли 
части ее территории. Ввиду этого стороны обязуются ие р аз 
решать пребывания па своей территории таких организаций, 
их официальных представительств и иных органов, запретить



вербовку, равно как ввоз на свою территорию и провоз че
рез свою территорию вооруженных сил, оружия, боевых при
пасов, амуниции и всякого рода военных материалов, пред
назначенных для этих организаций.

Статья VI
1. Все лица, достигшие 18-летнего возраста и к моменту 

ратификации настоящего Договора находящиеся на терри
тории Польши, а к 1 августа 1914 года бывшие подданными 
Российской Империи, приписанные, либо имеющие право 
быть приписанными, к книгам постоянного народонаселения 
бывшего Царства Польского, а также те, которые были при
писаны к одному из городских, сельских или сословных об
ществ на территории бывшей Российской Империи, входя
щей в состав Польши,  — вправе заявить о своем желании 
оптировать гражданство российское или украинское. Нахо
дящиеся к моменту ратификации настоящего Договора на 
территории Польши бывшие подданные Российской Империи 
других категорий ие нуждаются в таком заявлении.

2. Бывшие подданные Российской Империи, достигшие 
18-летнего возраста,  к моменту ратификации настоящего 
Договора находящиеся в пределах России и Украины, кои 
приписаны или имеют право быть приписанными к киигам 
постоянного народонаселения бывшего Царства Польского, 
а также те, кои были приписаны к одному из городских, сель
ских или сословных обществ на территории бывшей Россий
ской Империи, входящей в состав Польши, будут считаться 
гражданами Польши, если они в установленном настоящей 
статьей порядке оптации выразят  на это свое желание.

Равным образом будут считаться польскими гражданами 
лица,  достигшие 18-летнего возраста,  которые находятся на 
территории России и Украины, если они в установленном на
стоящей статьей порядке оптации выразят на это свое ж е 
лание и докажут,  что они являются либо потомками лиц, при
нимавших участие в борьбе за независимость Польши в пе
риод 1830— 1865 годов, либо потомками, — не далее третьего 
поколения, — лиц, которые постоянно проживали на террито
рии бывшей Речи Посполитой, и вместе с тем докажут,  что они 
сами своею деятельностью, употреблением польского языка, 
как разговорного, и воспитанием своего потомства ясно засви
детельствовали свою приверженность к польской нации.

3. Постановления об оптации распространяются также на 
лиц, удовлетворяющих требованиям п.п. I и 2 настоящей 
статьи, если эти лица находятся вне границ России. Украины 
и Польши и не являются гражданами государства, в кото
ром 'пребывают.

4. Выбор мужа распространяется на жену и детей моложе 
18 лет, поскольку между супругами не состоялось иного со-
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глашеиия на сей предмет. Если супруги не могут прийти к 
соглашению, то жена пользуется правом самостоятельного 
выбора гражданства; в этом случае выбор жены распростра
няется и па детей, воспитываемых сю.

В случае смерти обоих родителей оптация откладывается 
до достижения ребенком 18-лстиего .возраста и с этого мо
мента исчисляются все сроки, установленные настоящей 
статьей. За  других недееспособных лиц оптация производится 
их юридическими представителями.

5. Заявления об оптации должны быть поданы консуль
ским либо иным официальным представителям государства, 
в пользу которого высказывается данное лицо, в годичный 
со дня ратификации настоящего Договора срок; для лиц, 
проживающих на Кавказе и в Азиатской России, срок этот 
продолжается до 15 месяцев. Означенные заявления в те же 
сроки подаются и соответственным органам государства, где 
проживает данное лицо.

Обе договаривающиеся стороны обязуются в течение од
ного месяца со дия подписания настоящего Договора издать 
и распубликовать,  а также довести до взаимного сведения 
правила,  определяющие, какие органы призваны принимать 
заявления об оптации. Вместе с тем стороны обязуются к а 
ждые 3 месяца доводить до взаимного сведения дипломати
ческим путем списки лиц, от которых поступили заявления об 
оптации, с сообщением, какие заявления признаны правиль
ными, какие нет.

6. Лица,  сделавшие заявления об оптации, не приобретают 
этим еще прав избираемого гражданства.

Если лицо, сделавшее заявление об оптации, удовлетво
ряет требованиям п.п. 1 и 2 настоящей статьи, консульский 
или иной официальный представитель государства, в пользу 
которого совершается оптация, составляет о сем постанов
ление, о чем препровождает в Народный Комиссариат (Ми
нистерство) Иностранных Дел удостоверение вместе с доку
ментами оптанта. Народный Комиссариат (Министерство) 
Иностранных Дел  в течение месячного со дня передачи срока 
либо сообщает означенному представителю свое несогласие 
с его постановлением, и тогда вопрос разрешается диплома
тическим путем, либо признает постановление представителя 
и препровождает последнему документ о выходе лица,  опти
ровавшего из прежнего гражданства,  со всеми другими ого 
документами, кроме вида на жительство.  Неполучение сооб
щения Народного Комиссариата (Министерства) Иностран
ных Дел в месячный срок признается за согласие с поста
новлением представителя.

В случае, если оптирующий удовлетворяет всем указан
ным в п.п. 1 и 2 настоящей статьи требованиям, — государ
ство, в пользу которого совершается оптация, не имеет права
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отказать в принятии в гражданство оптирующему, а государ
ство, в котором данное лицо проживает,  не имеет права 
отказать в выходе из гражданства.

Консульский либо иной официальный представитель госу
дарства,  в пользу которого совершается оптация, должен вы
нести решение не позже чем в 2-месячный срок со дня полу
чения заявления об оптации; в отношении лиц, проживающих 
на Кавказе  и в Азиатской России, этот срок увеличивается 
до 3 месяцев.

Производство оптации освобождено от гербовых, паспорт
ных и всяких иных сборов, а также плат за публикацию.

7. Лица,  законно совершившие оптацию, имеют право бес
препятственного выезда в государство, в пользу которого 
они оптировали. Однако же правительство государства, в ко
тором они проживают, может потребовать, чтобы эти лица 
осуществили предоставленное им право выезда; в этом слу
чае выезд должен последовать в течение 6 месяцев со дня 
уведомления.

Оптанты имеют право сохранить или .ликвидировать з а 
конно принадлежащее им движимое и недвижимое имуще
ство; в случае выезда могут вывезти его с собой, согласио 
норм, установленных в приложении № 2 к настоящему Д о 
говору. Имущество, остающееся сверх разрешенной к вывозу 
нормы, может быть вывезено впоследствии при улучшении 
условий транспорта. Вывоз имущества освобождается от вся
ких пошлин и обложений.

8. Д о  момента законно совершенной оптации оптирующие 
подчиняются всем законам,  существующим в том государстве, 
где они проживают; после этого — признаются иностранцами.

9. Если лицо, законно совершившее оптацию, находится 
под следствием или судом, либо отбывает наказание — оно, 
по требованию государства,  в пользу которого совершена 
оптация, высылается в это государство со всем делопроиз
водством и под стражей.

10. Лица,  законно совершившие оптацию, во всех отно
шениях признаются гражданами того государства, в пользу 
которого они оптировали, и все без исключения права и при
вилегии, предоставленные настоящим Договором, либо по
следующими договорами гражданам этого государства, на 
равных правах признаются и за оптировавшими так, как если 
бы они были гражданами этого государства уже в момент 
ратификации настоящего Договора.

Статья VII

1. Польша предоставляет лицам русской, украинской и 
белорусской национальности, находящимся в Польше, на 
основе равноправия национальностей, все права,  обеспечи-
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вающие свободное развитие культуры, языка и выполнений 
религиозных обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечи
вают лицам польской национальности, находящимся в Рос
сии, Украине и Белоруссии, все те же права.

Лица русской, украинской и белорусской национальности 
в Польше имеют право, в пределах внутреннего законода
тельства, культивировать свой родной язык, организовывать 
и поддерживать свои школы, развивать свою, культуру 
и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же пра
вами, в пределах внутреннего законодательства,  будут поль
зоваться лица польской национальности, находящиеся в Рос
сии, Украине и Белоруссии.

2, Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни 
прямо, ни косвенно не вмешиваться в дела, касающиеся 
устройства и жизни церкви и религиозных обществ, находя
щихся на территории другой стороны.

3. Церкви и религиозные общества,  к которым принадле
жат  лица польской национальности в России, Украине и Б е 
лоруссии, имеют право, в пределах внутреннего законода
тельства, самостоятельно устраивать свою внутреннюю 
церковную жизнь.

Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют 
право, в пределах внутреннего законодательства,  пользо
ваться и приобретать движимое и недвижимое имущество, 
необходимое для выполнения религиозных обрядов, а также 
содержания духовенства и церковных учреждений.

На тех же основаниях они имеют право пользования хра
мами и учреждениями, необходимыми для выполнения рели
гиозных обрядов.

Этими же правами пользуются лица русской, украинской 
н белорусской национальности в Польше.

Статья VIII

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от 
возмещения своих военных расходов, т. с. государственных 
расходов на ведение войны между ними, равно как п от воз
мещения военных убытков, т. е. убытков, которые во время 
российско-украинско-польской войны были причинены им нли > 
их гражданам на театре военных действий военными опера
циями и мероприятиями.

Статья IX

1. Соглашение о репатриации, заключенное между Рос
сией и Украиной, с одной стороны, и Польщен — с другой, во 
исполнение статьи VII Договора о прелиминарных условиях 
мира от 12 октября 1920 года, подписанное в г. Риге 24 фев
раля 1921 года, — остается в силе.
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2. Расчет и выплата действительных расходов на Содер
жание военнопленных должны производиться каждые 3 ме
сяца. Способ расчета и сумма издержек устанавливаются 
Смешанными Комиссиями, предусмотренными вышеупомяну
тым Соглашением о репатриации.

3. Обе договаривающиеся стороны обязуются чтить и со
ответственно содержать могилы военнопленных, умерших в 
плену, а также могилы солдат, офицеров и иных военнослу
жащих,  погибших в боях н похороненных на их территориях. 
Стороны обязуются впоследствии разрешать,  по соглашению 
с местными властями, постановку памятников на могилах, 
равно как разрешать эксгумацию и вывоз на родину останков 
покойных по льготному тарифу н при соблюдении постанов
лений и правил внутреннего законодательства и требовании 
народного здравоохранения.

Вышеизложенные постановления относятся ко всем моги
лам и останкам заложников,  гражданских пленных, лиц ин
тернированных, беженцев и эмигрантов,

4. Договаривающиеся стороны взаимно обязуются выда
вать свидетельства о смерти вышеперечисленных лиц, а т ак 
же довести до сведения о количестве и местонахождении 
могил всех похороненных без установления их личности.

Статья X

1. Каж дая  из договаривающихся сторон предоставляет 
гражданам противной стороны полную амнистию за всякие 
политические преступления и проступки.

Под политическими преступлениями и проступками пони
маются деяния, направленные против государственного строя 
или безопасности государства,  равно как и все деяния, со
вершенные в пользу другой стороны.

2. Амнистия распространяется равным образом на деяния, 
преследуемые в административном или ином внесудебном 
порядке, а также и на проступки против правил, обязатель
ных для военнопленных, гражданских интернированных н во
обще граждан противной стороны.

3. Применение амнистии, согласно п.п. 1 и 2 настоящей 
статьи, влечет за собой обязательство не возбуждать новых 
преследо:ваиий, начатые же — прекратить, а уже присужден
ные наказания не приводить в исполнение.

4. Приостановление приведения в исполнение наказаний 
может и ие иметь своим последствием освобождения из з а 
ключения, но в этом случае таковые лица должны быть 
немедленно выданы властям своего государства со всем 
делопроизводством.

Однако если данное лицо заявит о своем нежелании вер
нуться на родину, или же если отечественная власть отка-
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ткётся его принять, то таковое лицо может быть подвергнуто 
вновь заключению.

5. Лица,  привлеченные к ответственности, либо находя
щиеся под следствием или под судом за уголовные преступ
ные деяния, а равно лица,  отбывающие наказания *а эти 
деяния, будут, по требованию государства,  гражданами кото
рого они являются,  немедленно выданы со всем делопроиз
водством.

6. Предусмотренная в настоящей статье амнистия распро
страняется иа все вышеуказанные деяния, совершенные до 
момента ратификации настоящего Договора.

Приведение в исполнение смертных приговоров за выше
указанные деяния приостанавливается с момента подписа
ния настоящего Договора.

Статья XI

1. Россия и Украина возвращают Польше следующие 
предметы, вывезенные в Россию или Украину со времени 
I января 1772 года с территории Польской Республики:

a) всякие военные трофеи (например — знамеиа,  штан
дарты, всякие военные знаки, орудия, оружие, полковые ре
галии и т. п.), а также и трофеи, взятые, начиная с 1792 года, 
у польского народа в его борьбе против царской России за 
свою независимость. Не подлежат возврату трофеи росс и Н- 
ско-украннско-польекой войны 1918— 1921 годов;

b ) библиотеки, книжные, археологические и архивные со
брания, произведения искусства, предметы древности, а так
же всякого рода коллекции и предметы, имеющие историче
скую, национальную, художественную, археологическую и 
научную или вообще культурную ценность.

Собрания и предметы, упомянутые под литерами а и Ь 
сего пункта настоящей статьи, возвращаются независимо от 
того, при каких обстоятельствах или но каким распоряжениям 
тогдашних властей они были вывезены, а также независимо 
от того, какому юридическому или физическому липу они 
Принадлежали первоначально или после вывоза.

2. Обязательство возвращения не распространяется:
a) на предметы, вывезенные с территорий, расположенных 

иа восток от границы Польши, установленной настоящим Д о 
говором, поскольку будет доказано,  что эти предметы состав
ляют продукт культуры белорусской либо украинской и что 
они в свое время попали в Польшу не путем добровольной 
сделки либо наследования;

b ) на предметы, которые попали на территорию России 
или Украины путем добровольной сделки или наследования 
от законного их владельца,  либо же были вывезены иа террито
рию России или Украины самим их законным владельцем.
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3 Если бы в Польше нашлись коллекции или предметы 
категорий, перечисленных под литерами а и Ь пункта 1 сей 
статьи, вьгвезенные из России и Украины за тот же период 
времени, то они подлежат возврату России и Украине на на
чалах, изложенных в п.п. 1 и 2 настоящей статьи.

4. Россия и Украина возвращают Польше вывезенные с 
территории Польской Республики, начиная с 1 января 
1772 года, и относящиеся к территории Польской Республики 
архивы, регистратуры, архивные материалы, дела, доку
менты, реестры, карты, планы и чертежи, равно как печат
ные доски н клише, оттиски печатей и печати и т. п, всяких 
органов и учреждений государственных, самоуправления, об
щественных и духовных.

Те же из вышеперечисленных предметов, которые, хотя н не 
относятся целиком к территории нынешней Польской Респуб
лики, но не могут быть разделены, возвращаются Польше.

5. Россия и Украина передают Польше образовавшиеся 
в период с 1 января 1772 года до 9 ноября 1918 года во воемя 
российского управления землями, входящими в состав Поль
ской Республики, — архивы, регистратуры, архивные мате
риалы, дела, документы, реестры, карты, планы и чертежи 
законодательных учреждений, центральных, областных и 
местных органов всех министерств, ведомств и управлений, 
а также самоуправлений, общественных и публичных учре
ждений, поскольку вышеуказанные предметы относятся к тер
ритории нынешней Польской Республики и поскольку ф ак 
тически окажутся на территории России и Украины.

Если бы в Польше нашлись предметы, перечисленные в 
этом пункте, относящиеся к территориям, остающимся за 
Россией и Украиной, — Польша па тех же основаниях обя
зуется передать их России и Украине.

6. Постановления пункта 5 настоящей статьи не распро
страняются:

a) на архивы, регистратуры и т. п., относящиеся к борьбе 
после 1876 года бывших царских властей с революционным 
движением в Польше, впредь до особого соглашения дого
варивающихся сторон о возврате их Польше;

b ) на предметы, являющиеся военно-секретными, относя
щиеся ко времени после 1870 года.

7. Обе договаривающиеся стороны, соглашаясь,  что си
стематизированные, научно обработанные и представляющие 
законченное целое коллекции, являющиеся основой сокро- 
>.• щниц мирового культурного значения, не должны подле
жать разрушению, постановляют нижеследующее: если 
изъятие какого-либо предмета, подлежащего на основании 
1п. 1-Ь настоящей статьи возвращению Польше, могло бы р аз 
рушить целость такой коллекции, то предмет этот, кроме 
случаев его тесной связи с историей иди культурой Польши,
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с согласия обеих сторон в Смешанной Комиссии, предусмот
ренной в п. 15 настоящей статьи, должен оставаться на месте 
за эквивалент в виде предмета рапного научного или худо
жественного значения.

8. Обе договаривающиеся стороны выражаю г готовность 
заключить специальные соглашения, касающиеся возвраще
ния, выкупа или обмена предметов категории, перечисленных 
в п. 1-Ь настоящей статьи, в случаях, когда предметы эти 
попали на территорию другой стороны путем добровольной 
сделки или наследования, поскольку эти предметы являются 
культурным достоянием заинтересованной стороны.

9. Россия и Украина обязуются реэвакуировать в Польшу 
следующие предметы, эвакуированные в Россию или Украину 
принудительно или добровольно с территории Польской Рес
публики, начиная с 1 августа н. ст. 1914 года, т. е. с начала 
мировой войны, по I октября н. ст. 1915 года, и принадлежав
шие государству или его учреждениям,  самоуправлениям,  
общественным и публичным учреждениям и вообще всяким 
юридическим или физическим лицам;

a) всякого рода архивы, регистратуры, акты, документы, 
реестры, бухгалтерские и торговые книги, делопроизводство 
и переписку, землемерные и измерительные приборы, печат
ные доски и клише, печати, карты, планы и чертежи с их 
эскизами н измерениями, за исключением имеющих в на
стоящее время характер военной тайны и принадлежавших 

.военным учреждениям;
b ) библиотеки, книжные, архивные и художественные 

собрания, их описи, каталоги и библиографический материал, 
произведения искусства, предметы древности, а равно всякие 
собрания и предметы, имеющие исторический, национальный, 
научный, художественный или вообще культурный характер,  
колокола и всякие предметы религиозного культа всех веро
исповеданий;

c) научные и учебные лаборатории,  кабинеты и собрания, 
научные и учебные пособия, инструменты и приборы, а также 
всякие этого же рода вспомогательные и испытательные м а 
териалы.

Подлежащие реэвакуации — перечисленные под литерой
с) в настоящем пункте — предметы могут быть возвращаемы 
и не в натуре, а возмещены в соответственном эквиваленте, 
устанавливаемом по соглашению обеих сторон н Смешанной 
Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей статьи. Однако 
предметы, возникшие до 1870 года или же жер гнома иные 
поляками, могут быть возвращены не и шпуре,  р возмещены 
в соответственном эквиваленте только при соглашении обеих 
сторон в вышеупомянутой Смешанной Комиссии.

10. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются 
на тех же основаниях реэвакуировать собрании и предметы,
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перечисленные в п. 9 настоящей статьи, эвакуированные доб
ровольно или принудительно на территорию другой стороны 
после 1 октября н. ст. 1915 года.

11. Перечисленные в п.п. 9 и 10 настоящей статьи пред
меты, не принадлежащие государству или государственным 
учреждениям, должны быть реэвакуированы по требованию 
правительства,  основанному на заявлениях собственников, 
для передачи по принадлежности.

12. Перечисленные в п.п. 9 и 10 настоящей статьи пред
меты подлежат возврату, поскольку фактически находятся 
или окажутся в ведении правительственных или обществен
ных учреждений возвращающего государства.

Обязательство доказать,  что предмет погиб или исчез, воз
лагается  на возвращающее государство.

Если указанные в п.п. 9 и 10 настоящей статьи предметы 
находятся во владении третьих лиц, физических или юридиче
ских, они должны быть от них отобраны в целях их реэва
куации.

Равным образом должны быть реэвакуированы по требо
ванию владельцев предметы, перечисленные в п.п. 9 и 10 на
стоящей статьи и находящиеся в их владении.

13. Расход по возвращению и реэвакуации в пределах 
собственной территории до государственной граиицы несет 
возвращающее государство.

Возврат и реэвакуация должны быть произведены неза
висимо от запрещений или ограничений вывоза и не будут 
отягчены никакими пошлинами и налогами.

14. Каждая  из договаривающихся сторон обязуется вы
дать другой культурные или художественные ценности, при
несенные в дар нли завещанные до 7 ноября н. ст. 1917года 
гражданами или учреждениями другой стороны своему госу
дарству или его общественным, научным и художественным 
организациям,  если это дарение или завещание произведено 
с соблюдением законов данной страны.

Обе договаривающиеся стороны оставляют за собою право 
заключать впоследствии особые соглашения по вопросу о пе
редаче вышеуказанных дарений или завещаний, совершенных 
после 7 ноября н. ст. 1917 года.

15. Для  проведения в жизнь постановлений сей статьи 
создается не позже 6 недель с момента ратификации настоя
щего Договора Специальная Смешанная Комиссия на пари
тетных началах, состоящая из 3 представителей и необходи
мых экспертов с каждой стороны, с местопребыванием в 
г. Москве.

Комиссия эта в своей деятельности должна руководство
ваться Инструкцией, составляющей Приложение №  3 к на
стоящему Договору.
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Статья XII
Обе договаривающиеся стороны признают, что государ

ственное имущество всякого рода, находящееся на террито
рии одного из договаривающихся государств или подлежащее 
на основании настоящего Договора реэвакуации в это го
сударство, составляет его неоспоримую собственность. Го
сударственным имуществом признается имущество и имуще
ственные права всякого рода как самого государства, так и 
всяких государственных учреждений, имущество и имуще
ственные права удельные, кабинетские, дворцовые, всякого 
рода имущество и имущественные права бывшего царя и чле
нов бывшего царствовавшего дома, наконец, всякого рода 
имущество и имущественные права,  пожалованные бывшими 
царями.

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются 
от всяких расчетов по разделу государственного имущества, 
поскольку настоящий Договор не постановляет иного.

К Польскому Правительству переходят все права и тре
бования Российской казны, лежащие на каких бы то ни было 
имуществах, находящихся в пределах Польши, и все требо
вания на лиц физических и юридических, если таковые права 
и требования подлежат осуществлению и исполнению па тер
ритории Польши, й притом лишь в размере,  не погашаемом 
встречными требованиями дебиторов, вытекающими из 
пункта 2 статьи XVII настоящего Договора и подлежащими 
зачету.

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сен 
статье права,  передаются Российским Правительством,— 
поскольку они находятся в его фактическом владении,— 
Польскому Правительству.  В случае невозможности испол
нения этого в годичный со дня ратификации настоящего Д о 
говора срок, таковые документы и акты признаются утра
ченными,

Статья XIII

В силу признанного Договором о прелиминарных усло
виях мира от 12 октября 1920 года активного участия земель 
Польской Республики в хозяйственной жизни бывшей Рос
сийской Империи,— Россия и Украина обязуются уплатить 
Польше тридцать миллионов золотых рублей п золотых мо
нетах или слитках не позже, чем в годичный срок с момента 
ратификации настоящего Договора.

Статья XIV
1. Реэвакуация государственного железнодорожною иму

щества из России и Украины в Польшу будет произведена 
на следующих основаниях;
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a) Подвижной состав железных дорог общеевропейской 
колеи возвращается Польше в натуре в количестве и на усло
виях, указанных в Приложении №  4 к настоящему Договору.

b) Подвижной состав железных дорог широкой колеи, а 
также подвижной состав железных дорог общеевропейской 
колеи, переделанный в России и Украине до дня подписании 
настоящего Договора на ширококолейный, остается в России 
и Украине в количестве и на условиях, указанных в Прило
жении №  4 к настоящему Договору.

c) Остальное,  кроме подвижного состава, железнодорож
ное имущество частью возвращается Польше в натуре, частью 
же остается в России и Украине в количестве и на условиях, 
указанных в Приложении №  4 к настоящему Договору.

Стоимость железнодорожного имущества, упомянутою 
выше под литерами а, Ь и с, обе стороны определяют суммой 
в двадцать девять миллионов золотых рублей.

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются 
на общих основаниях, предусмотренных в статье XV настоя
щего Договора, возвратить друг другу государственное реч
ное имущество (суда, снаряды, береговые устройства и про
чее имущество речного транспорта) ,  а также имущество шос
сейных управлений, поскольку и то и другое имущество 
находится или окажется в ведении правительственных или 
общественных учреждений возвращающего государства.

Проведение в жизнь постановлений настоящего пункта, 
равно как и разрешение всех связанных с этим вопросов, 
возлагается на Смешанную Реэвакуационную Комиссию, 
предусмотренную статьей XV настоящего Договора.

Статья XV

.1. Россия и Украина обязуются по требованию Польского 
Правительства,  основанному иа заявлениях собственников, 
реэвакуировать в Польшу для передачи по принадлежности 
имущество органов самоуправления,  городских управлений, 
учреждений, лип физических и юридических, эвакуированное 
добровольно или принудительно с территории Польской Рес
публики в Россию и Украину с 1 августа н. ст. 1914 года, 
т. е. с начала мировой войны, до 1 октября н, ст. 1915 года.

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются 
реэвакуировать по требованию правительства противной сто
роны, основанному на заявлениях собственников, имущество 
органов самоуправления,  учреждений, лип физических и 
юридических, эвакуированное на территорию другой стороны 
добровольно или принудительно после 1 октября н. ст. 
1915 года.

3. Имущество, поименованное в п.п. 1 и 2 настоящей 
статьи, подлежит реэвакуации, поскольку оно действительно
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находится или окажется в ведении правительственных или 
общественных учреждений возвращающего государства.

Обязательство доказать,  что предмет погиб или исчез, 
возлагается на возвращающее государство.

Поскольку поименованные в п.п. 1 и 2 настоящей статьи 
имущества являются орудиями производства и находились 
ранее в ведении правительственных или общественных учре
ждений возвращающего государства,  а впоследствии погибли 
или исчезли не по причине непреодолимой силы (у1з т а ю г ) ,  
правительство возвращающего государства обязано возме
стить таковые предметы в соответственном эквиваленте,

Если указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи имущество 
находится во владении третьих лиц, физических и юридиче
ских, оно должно быть от них отобрано в целях его реэва
куации.

Равным образом должно быть реэвакуировано по требо
ванию собственников указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи 
имущество, находящееся в их владении.

4. Подлежащее реэвакуации на основании п,п. 1, 2 и 3 на
стоящей статьи имущество может быть по соглашению сторон 
возвращено и не в иатуре, а возмещено в соответственном 
эквиваленте.

5. По обязательствам, связанным с эвакуированным иму
ществом, должен быть в течение 18 месяцев с момента рати
фикации настоящего Договора произведен полный взаимный 
расчет между собственниками реэвакуированного имущества 
и правительством возвращающего государства.

В частности, расчет этот должен охватывать,  с одной сто
роны, субсидии, выданные на эвакуацию,  ссуды н открытые 
кредиты, кроме обеспеченных ценными бумагами, а с другой 
стороны — расходы по эвакуации и претензии ш сырье, полу
фабрикаты, товары и капиталы, взятые возвращающим госу
дарством; равным образом в расчет этот должно быть вклю
чено возмещение за частичное или полное использование в 
процессе производства имущества, подлежащего реэвакуации.

Правительства договаривающихся сторон гарантируют 
уплату по вышеуказанным расчетам.

Расчеты эти ие могут задерживать реэвакуации.
6. Расходы по реэвакуации в пределах собственной тер

ритории до государственной границы несет возвращающее 
государство.

Реэвакуация имущества должна быть произведена неза
висимо от запрещений или ограничений вывоза и не будет 
отягчена никакими пошлинами и налогами.

7. Для  проведения в жизнь постановлений настоящей 
статьи создастся не позже 6 недель с момента ратификации 
настоящего Договора Смешанная Реэвакуационная Комис
сия на паритетных началах, состоящая из 5 представителен
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и необходимых экспертов с каждой стороны, с местопребы
ванием в г. Москве.

На обязанности этой Комиссии лежит, в частности, уста
новление эквивалента в случаях, предусмотренных пп. 3 и 4 
настоящей статьи, установление принципов расчетов соб
ственников с правительством противной стороны и наблюде
ние за правильностью таковых расчетов, выяснение, в случае 
сомнений, вопроса о государственной принадлежности лиц 
физических и юридических, а также, в случае необходимости, 
содействие соответствующим правительственным органам в 
розыске подлежащего реэвакуации имущества.

Как доказательство произведенной эвакуации допускаются 
не только приказы об эвакуации, но всякие другие документы 
и свидетельские показания.

Обе договаривающиеся стороны обязуются оказывать 
означенной Смешанной Комиссии полное и всестороннее со
действие в исполнении ею ее обязанностей.

Не подлежит реэвакуации имущество лиц физических и 
юридических возвращающего государства.

Российскими, украинскими и белорусскими акционерными 
или иными обществами признаются те, большинство акций 
или паев которых — из предъявленных на последнем до э в а 
куации из Польши в Россию и Украину общем собрании 
акционеров или пайщиков — принадлежало российским, 
украинским и белорусским гражданам.

Польскими акционерными или иными обществами при
знаются те, большинство акций или паев которых — из предъ
явленных на последнем до эвакуации из России и Украины 
в Польшу общем собрании акционеров или пайщиков — 
принадлежало польским гражданам.

Государственная принадлежность акционеров или пай
щиков к той или другой из договаривающихся сторон опре
деляется на основе настоящего Договора.

Польша принимает на себя ответственность за все пре
тензии третьих государств к России и Украине, которые 
могли бы быть к ним предъявлены вследствие реэвакуации в 
Польшу имущества, принадлежащего гражданам или юриди
ческим лицам этих государств, причем Россия и Украина 
сохраняют по этому титулу право регресса к Польше.

8. Все требования о реэвакуации имущества должны быть 
заявлены Смешанной Реэвакуационной Комиссии в течение 
одного года со дня ратификации настоящего Договора;  по 
истечении этого срока никакие требования возвращающим 
государством приниматься не будут.

Решение Смешанной Реэвакуационной Комиссии должно 
последовать в трехмесячный срок со дня поступления требо
вания в Комиссию; реэвакуация имущества должна быть 
произведена в течение полугода с момента решения Смешан
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ной Реэвакуационной Комиссии; истечение двух последних 
сроков не освобождает возвращающее государство от обя
зательства реэвакуировать то имущество, которое было свое
временно затребовано.

Статья XVI
1. Россия н Украина обязуются произвести с Польшей 

расчет по фондам и капиталам,  завещанным или пожертво
ванным для польских лиц юридических и физических и н а 
ходившимся в силу обязательных постановлений на хранении 
или на счетах в государственных кассах или кредитных учре
ждениях бывшей Российской Империи.

2. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей 
расчет по капиталам польских общественных учреждений, на
ходившимся в силу обязательных постановлений на хранении 
или на счетах в государственных кассах или кредитных 
учреждениях бывшей Российской Империи.

3. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей 
расчет по имуществам и капиталам польского происхожде
ния, принятым в заведование Российского Правительства,  
ликвидированным или слитым со счетами казны и принад
лежавшим общественным, культурным, религиозным и б ла 
готворительным учреждениям и обществам, равно как пред
назначавшимся па содержание церквей и духовенства.

4. Россия н Украина обязуются произвести с Польшей 
расчет по специальным капиталам и фондам, а также по 
общеимперским капиталам социального обеспечения, нахо
дившимся в заведовании отдельных ведомств и связанным 
по своему происхождению и предназначению отчасти или це
ликом с территорией или гражданами Польской Республики.

5. Сроком, на который должно быть установлено сальдо 
расчетов, предусмотренных в п.п. I, 2, 3 и 4 настоящей статьи, 
обе договаривающиеся стороны согласились считал» 1 января 
ст. ст. 1916 года.

6. При производстве расчетов по капиталам,  имевшим 
счета с государственным казначейством, должна быть произ
ведена предварительная ликвидация этих счетов, причем 
суммы, ассигнованные из казны на усиление капиталов, не 
будут считаться долгом капиталов казне.

По мере завершения расчетов, предусмотренных п мн. 1, 2, 
3 и 4 настоящей статьи, Россия и Украина обязуются пере
давать  Польше соответствующие имущества, капиталы и 
сальдо наличных сумм.

7. При производстве расчетов по капиталам и фондам, 
находившимся на хранении в казне или на вкладах в госу-

’дарственных и частных кредитных учреждениях бывшей Рос
сийской Империи, Россия и Украина обязуются учитывать 
в пользу Польши утрату российскою бумажно-денежною
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единицею части ее покупательной силы с I октября 1915 года 
по день окончания расчета.

При производстве же расчетов по специальным капиталам 
и фондам, находившимся в заведовании отдельных ведомств 
и слитым со счетами казны бывшей Российской Империи,— 
изменение ценности денежной единицы не будет учитываться.

8. При производстве окончательного расчета по специаль
ным капиталам,  фондам и имуществам Польше будет воз
вращено движимое имущество, поскольку оно окажется в 
заведовании Правительств России и Украины. В тех случаях, 
когда это имущество окажется ими ликвидированным, оно 
возмещается в соответственном эквиваленте; последнее не 
относится к русским ценным бумагам.

9. Означенные выше расчеты будут произведены Сме
шанной Расчетной Комиссией, предусмотренной в статье XVIII 
настоящего Договора.

Статья XVII
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей 

расчет по вкладам,  депозитам и залогам польских лиц юри
дических и физических в российских и украинских государ
ственных, национализированных или ликвидированных кре
дитных учреждениях, а также в государственных учрежде
ниях и кассах.

При возмещении претензий, возникающих на основании 
этого пункта, Россия и Украина предоставят польским юри
дическим и физическим лицам все те права, которые в свое 
время были признаны за российскими и украинскими лицами 
юридическими и физическими.

В отношении же лиц физических при производстве вышеука
занных расчетов Россия и Украина будут учитывать в их поль
зу утрату российскою денежною единицею части ее покупа
тельной силы с 1 октября 1915 года по день окончания расчетов.

2. Разрешение вопросов о регулировании частноправовых 
отношений между лицами физическими и юридическими до
говаривающихся государств, а также разрешение вопросов 
о регулировании основанных на юридических титулах претен
зий лиц физических и юридических к правительству и госу
дарственным учреждениям другой стороны и обратн о,— 
поскольку таковые вопросы не разрешены настоящим Д о 
говором,— передается Смешанной Расчетной Комиссии, 
предусмотренной в статье XVIII настоящего Договора.

Настоящим пунктом предусматриваются правоотношения, 
возникшие до момента подписания настоящего Договора.

Статья XVIII
1. Для  производства расчетов, предусмотренных в статьях 

XIV, XV, XVI и XVII настоящего Договора,  и для установ
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ления принципов этих расчетов в случаях, не предусмотренных 
настоящим Договором,  а также для определения размера, 
способов и сроков уилигы но вышеупомянутым расчетам 
образуется в течение (1 п о д о л е , с о  д н я  ратификации на
стоящего Договора Смешанная Расчетная Комиссия, состоя
щая нз 5 представителей с каждой стороны и необходимого 
числа экспертов, с местопребыванием в г. Варшаве.

2. Сроком, к которому должны быть приурочены псе рас
четы, принимается 1 октября н. ст. 1915 года, поскольку на
стоящий Договор не содержит иных постановлении.

3. Все расчеты за материальные ценности устанавли
ваются в русских золотых рублях; в остальных случаях 
расчеты производятся на основаниях, предусмотренных в 
статьях XIV, XVI и XVII настоящего Договора.

Статья XIX
Россия и Украина освобождают Польшу от ответствен

ности по долговым и всякого рода иным обязательствам быв
шей Российской Империи, в том числе возникшим из выпуска 
бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серий 
и свидетельств Российского Казначейства,  по внешним и вну
тренним займам бывшей Российской Империи, по гарантиям 
разным учреждениям и предприятиям, по гарантированным 
займам таковых и проч.. за исключением гарантий по пред
приятиям и учреждениям на территории Полыни,

Статья XX
Россия и Украина обязуются признавать, согласно прин

ципа наибольшего благоприятствования, автоматически, без 
особого договора за Польшей, ее гражданами и юридиче
скими лицами все те права, преимущества и льготы, которые 
прямо или косвенно были или будут ими предоставлены лю 
бой третьей стране, ее гражданам и юридическим лицам в 
области реституции имущества и возмещения убытков пе
риода революции и гражданской войны в России и Украине.

В случаях, предусмотренных в первом абзаце этой статьи, 
Россия и Украина будут признавать обязательную силу не 
только за подлинными документами, удостоверяющими иму
щественные права польских лиц юридических и физических, 
но и за теми документами, которые будут выдаваться Сме
шанными Комиссиями, # предусмотренными статьями XV и 
XVIII. настоящего Договора.

Статья XXI
Обе договаривающиеся стороны соглашаются не позднее, 

чем по истечении 6 недель с момента ратификации настоя
щего Договора,  приступить к переговорам о торговом
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договоре и договоре о компенсационном товарообмене, равно 
как возможно скорее приступить к переговорам о заключении 
конвенций: консульской, почтово-телеграфной, железнодо
рожной, санитарной и ветеринарной, а также конвенции от
носительно улучшения судоходных условий на Днепровско- 
Вислинском и Днепровско-Западиодвинском водных путях.

Статья XXII
1. Впредь до заключения торгового договора и железно

дорожной конвенции обе договаривающиеся стороны обя
зуются допускать транзит товаров на нижеследующих усло
виях.

Изложенные положения настоящей статьи должны лечь 
в основу предстоящего торгового договора в части, касаю
щейся транзита.

2. Договаривающиеся стороны предоставляют друг другу 
свободный транзит товаров по всем железнодорожным и 
водным путям, открытым для транзита.

Перевозка транзитных товаров будет производиться с 
соблюдением правил, установленных в каждом из договари
вающихся государств для движения как по железным доро
гам, так и по водным путям, принимая во внимание прово
зоспособность дорог и нужды внутреннего движения.

3. Под свободным товарным транзитом обе договариваю
щиеся стороны понимают, что товары, перевозимые из России 
или Украины, а также в Россию или Украину через Польшу, 
равно как из Полыни или в Польшу через Россию или 
Украину, не будут облагаться никакими транзитными пошли
нами, ни иными транзитными сборами, независимо от того, 
следуют ли эти товары через территорию одной из договари
вающихся сторон прямо, или же на пути выгружаются,  вре
менно останавливаются на складах и вновь нагружаются 
для дальнейшего следования, под условием производства этих 
операций в складах,  находящихся под надзором таможенных 
властен страны, через которую товары следуют транзитом.

Польша оставляет за собою свободу нормирования усло
вий транзита для товаров германского и австрийского про
исхождения, ввозимых из Германии или Австрии через 
Польшу в Россию или Украину.

4. Запрещаются к транзиту предметы вооружения, воен
ного снаряжения и боевые припасы.

Это ограничение не может быть, распространено на пред
меты, хотя и являющиеся боевыми припасами, но не предна
значенные для военных целен. Для  провоза таковых товаров 
требуется заявление соответствующего правительства, что 
они не будут использованы, как военные материалы.

Изъятия допускаются также для товаров, по отношению 
к коим, в интересах народного здравоохранения, борьбы с
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эпизоотией и с заразой растений, могут применяться исклю
чительные запретительные мероприятия.

5. Товары третьего государства,  перевозимые транзитом 
через территорию одной из договаривающихся сторон, при 
ввозе их на территорию другой стороны не будут облагаться 
ни иными, пи более высокими сборами, чем те, которые над
лежало бы взимать с таких же товаров,  прибывающих прямо 
из страиы их происхождения.

6. Фрахты, тарифы и иные за провоз транзитных товаров 
сборы не могут быть выше таковых, установленных за провоз 
однородных товаров местного назначения на том же  пути в 
том же направлении.

До тех пор, пока фрахты, тарифы и иные сборы не будут 
взиматься за провоз местных товаров в России и У к р аи ие ,— 
плата за провоз товаров,  идущих из Польши и в Польшу 
транзитом через Россию и Украину, не может быть выше 
платы, установленной для перевозки транзитных товаров 
наиболее благоприятствуемой страны.

7. Ввиду необходимости надлежащего оборудования по
граничных станций в пунктах схождения железных дорог 
обеих договаривающихся сторон, временно назначаются для 
транзитного движения из России и Украины через Польшу, 
и обратно из Польши через Россию и Украину, передаточные 
станции на участках М и нск— Барановичи и Шепетовка — 
Ровно, а именно: на территории Белоруссии и Украины для 
приема товаров, идущих с запада,  ст. Минск (до приспособ
ления ст. Негорелое) и ст. Шепетовка (до приспособления 
ст. Кривин) ,  а на территории Польши для приема товаров, 
идущих с востока, ст. Столбцы и ст. Здолбуново.

Порядок и условия транзитного движения подлежат 
установлению в железнодорожной конвенции, имеющей быть 
заключенной между договаривающимися сторонами после 
ратификации настоящего Договора.

Вмбсте с тем договаривающиеся стороны примут надле
жащие меры к скорейшему, по возможности, приспособле
нию для транзитного движения также  и других направлений 
с тем, что пуикты смычки сходящихся дорог будут опреде
лены особыми соглашениями.

Передаточными пунктами иа границах обеих сторон с 
другими государствами для транзитного движения будут 
служить все пограничные станции, которые открыты или 
будут открыты для международных сообщений.

Д ля  перегрузки транзитных товаров, прибывающих водой 
или следующих на воду, открывается в г. Пинске или на 
разъезде Припять перевалочный пункт, причем в этом пункте 
к пристани должен быть подведен рельсовый путь для подачи 
вагонов под перегрузку.
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Статья XXIII

Россия и Украина заявляют,  что все обязательства,  при
нятые ими по отношению к Польше,  равно как и права,  при
обретенные ими на основании настоящего Договора,  распро
страняются на все территории, расположенные к востоку от 
государственной границы, указанной в статье II настоящего 
Договора, которые входили в состав бывшей Российской 
Империи и при заключении настоящего Договора были пред
ставлены Россией и Украиной.

В частности, все вышеупомянутые права и обязательства 
распространяются иа Белоруссию и ее граждан.

Дипломатические отношения между договаривающимися 
сторонами устанавливаются немедленно по ратификации на
стоящего Договора.

Статья XXV
Настоящий Договор составлен на русском, украинском и 

польском языках в трех подлинных экземплярах.
При толковании его все три текста считаются аутентич

ными.

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает 
в силу с момента обмена ратификационными грамотами, по
скольку ниое не оговорено в самом Договоре илн приложе
ниях к нему.

Ратификация настоящего Договора последует в тридца
тидневный срок со дня его подписания.

Обмен ратификационными грамотами состоится в г. Минске 
в сорокапятидневный срок со дня подписания сего Договора.

Повсюду, где в настоящем Договоре или его приложениях 
упоминается в качестве срока момент ратификации Мирного 
Договора,  под этим понимается момент обмена ратифика
ционными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные обеих договари
вающихся сторон собственноручно подписали настоящий Д о 
говор и скрепили его своими печатями.

Составлен и подписан в г. Риге марта восемнадцатого дня 
тысяча девятьсот двадцать первого года.

Статья XXIV

Статья XXVI

А. Иоффе
Ганецкий
Э. Квиринг  
Ю. Коцюбинский  
Л. Оболенский

Ян Домбский  
Станислав Каузик  

Эдуард Лехович  
Генрих Страсбургер 

Л еон Василевский
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В развитие постановлений п. 7 Статьи VI Мирного Д о 
говора обе договаривающиеся стороны установили следую
щие правила о вывозе имущества оптантов:

Общий вес багажа,  кроме ручного, не должен превышать 
10 пудов на каждое лицо.

Из числа запрещенных к вывозу предметов разрешается 
вывозить:

1. Бумажные деньги любого выпуска, не свыше 100 ООО руб. 
из России и Украины и не свыше 200 000 польских марок 
из Польши на каждое оптировавшее лицо. Вывоз сумм, 
превышающих эту норму, допускается ^ишь с особого раз 
решения.

2 .«Золотые и платиновые вещи, весом не более 25 золот
ников каждая,  золотые и платиновые изделия в количестве, 
не превышающем общим весом 25 золотников на одно лицо 
и изделия из серебра, не превышающие 5 фунтов на одно 
лицо.

Золотые и серебряные часы с цепочками и обручальные 
кольца,  серебряные портсигары и серебряные дамские порт
моне, по одной штуке на взрослое лицо, причем вес этих 
предметов не включается в норму, установленную настоящим 
пунктом.

3. Изделия из драгоценных камней {алмазов, бриллиан
тов, сапфиров, изумрудов и рубинов),  общий вес которых не 
превышает одного карата.  То же  относится к жемчугу.

4. При лицах специальных профессий, как-то: рабочих, 
ремесленниках, земледельцах,  медиках, художниках, ученых 
и т. п. — предметы, необходимые им для их профессиональной 
деятельности, свыше установленной нормы веса по особому 
в каждом случае заявлению.

Одну швейную машину иа семью.
5. Громоздкую мебель в неразобранном виде, экипажи,  

телеги и сани, живой инвентарь, машины, составные части м а
шин, инструменты, физические приборы, громоздкие хирур
гические и музыкальные инструменты, — в том случае, если 
лнцо, осуществляющее право оптации, возвращается гужом. 
Предметы эти временно не принимаются к перевозке по ж е 
лезным дорогам и на пароходах, исключая случаев, преду
смотренных пунктом 4 настоящего Приложения.

6. Отдельные предметы, имеющие художественмую цен
ность, или предметы старины, поскольку те и другие ие 
составляют коллекции и являются семейной памятью.

7. Предметы продовольствия в количестве не более 20 фун
тов на каждого человека, в том числе не более 8 фунгоп муки 
или хлеба, 5 фунтов мясных продуктов, 3 фунтов молочных

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2
к Мирному Договору
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продуктов и 4 фунтов прочих съестных припасов — в том 
числе сахару ие более 1 фунта и чаю не более У* фунта.

8. Табачные изделия, не свыше 500 штук папирос или 
Уг фуита табаку на лицо старше 18 лет.

9. Мыло, не свыше одного куска туалетного — на одно 
лицо и 1 фунт обыкновенного— на семью.

10. Печатные произведения, акты, документы, фотогра
фии и всякого рода бумаги, снабженные пометкой о состояв
шемся просмотре их соответственными учреждениями.

11. Мануфактуру,  скорняжные,  кожевенные и галантерей
ные изделия и другие предметы, предназначенные для лич
ного употребления, а не для торговли.

12. Заграничную валюту по специальному разрешению.
13. Российские процентные, дивидендные и облигацион

ные бумаги, в том числе выпущенные акционерными и иными 
обществами, действовавшими в пределах России и Украины, 
только по специальным разрешениям,  равным образом по 
специальному разрешению могут вывозиться векселя, транс
портные квитанции и варрантные свидетельства.

14. Галереи, собрания н коллекции, имеющие художествен
ное значение, по специальному разрешению.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 
к Мирному Договору

И н с т р у к ц и я  п о  в ы п о л н е н и ю  с т а т ь и  XI 
М и р н о г о  Д о г о в о р а

1. Предусмотренная п. 15 статьи XI Мирного Договора 
Специальная Смешанная Комиссия для работ в Польше мо
жет учредить свое представительство в г. Варшаве.

2. Все требования о передаче архивов и культурных цен
ностей должны быть заявлены Комиссии в течение одного 
года со дня образования этой Комиссии.

Передача архивов и культурных ценностей должна быть 
закончена в течение двух лет со дня образования Комиссии. 
Решение Комиссии должно последовать в течение б месяцев 
со времени получения требования,  а с момента решения Ко
миссии передача отдельных собраний и предметов должна 
быть произведена в течение б месяцев; истечение этих двух 
последних сроков не освобождает возвращающее государ
ство от обязательства передать предметы, своевременно 
затребованные.

В случае, если бы впоследствии нашлись предметы, свое
временно не обнаруженные из-за неточности выполнения воз
вращающими органами решений Комиссии, получающее госу
дарство имеет право на возвращение ему этих предметов, 
независимо от истечения установленных, сроков.
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3. Дли осуществления фактической передачи соответ
ственной стороне причитающихся ей предметов Комиссия 
через соотт чсп цчш ыс прими I ел вс гневные учреждения уста- 
пандмвасг доГктмитодышо местонахождение этих предметов, 
их количество и состояние но всем имеющимся документам, 
как-то: приемным ведомостям, каталогам,  инвентнрим, опи
сям, реиерториям, спискам, перечням, канцелярским жу р н а
лам и проч.

В случае необходимости Комиссия может командировать 
в отдельные учреждения своих уполномоченных, которые со
вместно с представителем учреждения на основании выше
указанных документов устанавливают наличие и местонахо
ждение этих предметов.

Впредь до фактической, передачи подлежащих возврату 
предметов они имеют оставаться в местах их настоящего 
хранения и без явно неотложной необходимости не могут 
быть перемещаемы в другое место. О каждом частном слу
чае перемещения, вызванном такой необходимостью, заин
тересованная сторона имеет быть немедленно уведомлена.

4. Передача архивов, упомянутых в п. 5 статьи XI Мир
ного Договора,  должна быть произведена на следующих 
основаниях:

Архивы, дела и документы центральных учреждений, ко
торые были установлены в России для земель бывшего Ц а р 
ства Польского, передаются Польше полностью вместе с к а 
сающимися их указателями, описями, реперториями и т. п.

Из дел и документов других учреждений, как централь
ных, так и областных и местных, будут выданы Польше те, 
которые касаются бывших административных округов, вхо
дящих в состав Польского Государства,  или тех частей нх, 
которые переходят к Польше в силу Мирного Договора.  И с
ключение делается для дел и документов, находящихся в 
центральных государственных архивах, имеющих значение 
исторических хранилищ; из этих архивов, по требованию з а 
интересованной стороны, будут выданы за счет выдающей 
стороны заверенные копии соответствующих документов.

В случаях раздела по Мирному Договору бывших админи
стративных, сословных, судебных и церковных единиц, при. 
меняются следующие принципы раздела их архивов: архивы 
остаются в своем бывшем центре; дела,  касающиеся меньших 
единиц, должны быть выделены и переданы еоотиотсч венной 
стороне, например, при разделе как губернии, так и меныней 
административной единицы губернский архив или соответ
ствующий архив том меныней единицы остается на место, а 
из них выделяются тс дела, которые касаются каждой сле
дующей меньшей единицы, т. е. уездов, полостей и других 
единиц, и передаются стороне, в границы которой входи г 
соответствующая административная единица,



Мелкие единицы делопроизводства и архивов, технически 
неудободелимые, как-то: отдельные тома или тетради дел и 
вязки не могут быть, с целью раздела,  разрываемы,  распа
рываемы или вообще расчленяемы. Такие неудободелимые 
части передаются той стороне, к которой они относятся в 
большей своей час.ти, а с другой их части заинтересованная 
сторона имеет право получить засвидетельствованную копню. 
Расходы по снятии копии производятся за счет заинтересо
ванной стороны. Без уведомления другой стороны такие тома, 
тетради или вязки не могут быть уничтожаемы или переме
щаемы.

5. Все передаваемые по статье XI Мирного Договора пред
меты должны быть упакованы и доставлены к пограничным 
пунктам по инструкциям Комиссии. Сдача другой стороне 
производится в месте упаковки с составлением приемно-сда
точных протоколов в двух экземплярах.  Для  обеспечения 
целости перевозимого имущества от места хранения до погра
ничных пунктов Комиссией должны быть приняты соответ
ствующие меры.

В пограничных пунктах производится осмотр ящиков (це
лости упаковки, печатей и т. п.) и составляется соответствую
щий акт. В случаях повреждения упаковки илн печатей 
может быть произведена проверка содержимого. После сдачи 
транспортируемого имущества на пограничных пунктах ответ
ственность за целость несет принимающее государство.

6. Дальнейшие подробности выполнения статьи XI Мир
ного Договора и настоящей Инструкции должны быть опре
делены самой Комиссией.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4  

к Мирному Договору
Отдел I

1. Согласно пункта 1 статьи XIV Мирного Договора Рос
сия н Украниа возвращают Польше в натуре или в эквива
ленте в общем 300 паровозов,  260 пассажирских вагонов и 
8100 товарных вагонов, сверх имеющегося в настоящее время 
в Польше ширококолейного подвижного состава с российско- 
украинской сети, в количестве: паровозов 255, пассажирских 
вагонов 435 н товарных вагонов 8859.

Общая стоимость этого возвращаемого подвижного со
става определяется суммой 13 149 000 золотых рублей.

Общая стоимость прочего, кроме подвижного состава, ж е 
лезнодорожного имущества,  возвращаемого в натуре или в 
эквиваленте,  определяется суммой 5 096 000 золотых рублей.

2. Из вышепоименованного железнодорожного имущества 
Россия и Украина обязуются возвратить Польше в натуре:

а) Подвижной состав общеевропейской колеи, находя
щийся на российско-украинской сети и не переделанный на
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широкую колею, за исключением единиц, уже изъятых из 
инвентаря или не поддающихся ремонту вследствие полного 
их разрушения.

b) Прочее, кроме подвижного состава, железнодорожное 
имущество, указанное Смешанною Реэвакуационною Комис- 
сиею на основании справок Министерства Железных Дорог 
Польши, пополненных данными Народного Комиссариата 
Путей Сообщения России, поскольку Польша пожелает его 
получить и поскольку Россия и Украина сочтут возможным 
его отдать.

c) Архивы, чертежи и модели железных дорог, отошед
ших к Польше, поскольку таковые сохранились и не нужны 
в России и Украине. В случае невозможности выдачи под
линника документа или чертежа за Польшей признается 
право получения за свой счет копии с них.

3. Стоимость подвижного состава, возвращаемого в на
туре, будет исчислена на нижеследующих основаниях и вы
чтена из суммы, указанной во втором абзаце пункта 1 Отдела I 
настоящего Приложения:

a) Исчисление стоимости подвижного состава, возвра
щаемого в натуре, производится по каждой однородной 
группе отдельно, независимо от числа единиц в ней, тем же 
способом, каким исчислена общая стоимость соответствую
щего рода подвижного состава (пункт 1 Отдела II настоя
щего Пр иложения) .

b) Количество подвижного состава, требующего ремонта, 
не должно превышать следующих норм от всего возвращае
мого количества: 50% для паровозов,  35% для пассажирских 
вагонов и 20%  для товарных вагонов.

При превышении установленных норм неисправности под
вижного состава последний может быть при желании России 
и Украины приведен в надлежащее состояние их средствами 
и за их счет в сроки, указанные в пункте 3 Отдела II настоя
щего Приложения.  .

c) Превышение в реэвакуируемом в натуре подвижном 
составе норм, указанных под литерой Ь настоящего пункта, 
Россия и Украина оплачивают Польше по ценам, указанным 
в пункте 4 Отдела II настоящего Приложения.  При приведении 
подвижного состава,  возвращаемого Польше, путем ремонта 
его в России и Украине в лучшее состояние против норм, ука 
занных под литерой Ь настоящего пункта, Польша возмещает 
России и Украинестоимостьтакового ремонта по этим же пенам.

4. Стоимость прочего, кроме подвижного состава, желез 
нодорожного имущества,  возвращаемого Польше в натуре, 
будет определена Смешанной Реэвакуационной Комиссией иа 
основании довоенных инвентарных цеп. Стоимость эта будет 
вычтена нз суммы, определенной третьим абзацем пункта 1 
Отдела I настоящего Приложения.
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Отдел II

1. Стоимость реэвакуируемого подвижного состава опре
деляется следующим образом:

a) паровозов — согласно нижеследующей формуле:

л* — ^  • ( л  — л )  +  п,

где х  есть искомая стоимость паровоза,
А  — средний предельный срок службы паровозов, исключае

мых нз инвентаря,  принимаемый в размере 39,5 лет,
В  — средний возраст паровозов на 1 января 1921 года, 
т  — первоначальная инвентарная стоимость паровоза,  
п  — стоимость материалов,  получающихся после разборки 

паровоза,  в размере 15°/о от инвентарной его стоимости;
b ) пассажирских вагонов— в размере 65°/о инвентарной 

их цены;
c) товарных вагонов — в размере 70% инвентарной нх 

цены.
2. Соотношение количества отдельных категорий ремонта 

в возвращаемом больном подвижном составе не должно пре
вышать следующих норм:

a) паровозы:
требующие капитального р е м о н т а ................................. 30%

» ремонта, соединенного с подъемкой . 30%
» текущего ремонта 40%

b) пассажирские вагоны:
требующие капитального р е м о н т а ............................  35%

» среднего р е м о н т а .......................................35%
» текущего р е м о н т а .......................................30%

c) товарные вагоны:
требующие конвенционного осмотра либо капиталь

ного ремонта (кроме возобновления) 60% 
» текущего р е м о н т а .......................................40%

Подвижной состав, требующий случайного ремонта, в з а 
висимости от рода повреждения причисляется к той или дру 
гой категории.

3. Д л я  ремонта возвращаемого подвижного состава в мас
терских России и Украины устанавливаются следующие 
сроки, считая со дня подписания протокола осмотра:

а) паровозы:
требующие капитального ремонта . . .  10 месяцев

» ремонта, соединенного с
подъемкой .........................................3 месяца

» текущего ремонта . •, , , , 10 дней



b) пассажирские вагоны: 
требующие капитального ремонта » . .

» среднего ремонта . . , . ,
■» текущего р е м о н т а ........................

c) товарные вагоны:
.требующие конвенционного осмотра либо
капитального ремонта (кроме возобнов-

~ ления) .........................................................................
требующие текущего ремонта . . . » .

4. Стоимость разных видов ремонта определяется следую-, 
щим образом:

a) паровозы: 
требующие капитального

ремонта . . .
■» ремонта,

соединенного с 
подъемкой . .

» текущего
ремонта . . .

b ) пассажирские вагоны: 
требующие капитального

ремонта . . .
» среднего

ремонта . „ .
» текущего

ремонта . , *
c) товарные вагоны: 

требующие конвенционного
осмотра либо капи
тального ремонта 
(кроме возобнов
ления) . . . .  7,5% от инвент. их цены 

» текущего
ремонта . . . .  6 золотых рублей

Подвижной состав, требующий случайного ремонта, зачи
сляется в соответственную категорию или же расценивается 
отдельно по ценам 1914 года.

5. З а  недостачу, в возвращаемых в Польшу паровозах 
исключительно крупных частей (скаты, цилиндры н т, п.) н 
массовое отсутствие мелких частей (паровозный инструмент, 
арматура н прочее) Россия и Украина возмещают Польше 
стоимость таковых частей в том размере,  в каком общая 
стоимость их по ценам 1914 года будет превышать Г>% от об
щей стоимости ремонта всех возвращаемых н натуре па
ровозов.

6. ‘Стоимость износа ширококолейного подвижного со
става, возмещаемого Польше в эквиваленте,  определяется в

8 месяцев 
4 месяца 

10 дней

3 месяца 
10 дней

24% от инвент. нх цены

3% от инвент. их цены 

20 золотых рублей

24% от инвент. нх цены 

14% »

10 золотых рублей

«49



120 000 золотых рублей, н стоимость эта должна быть вычтена 
из суммы, указанной во втором абзаце пункта 1 Отдела I 
настоящего Приложения.

Отдел III

1. По всем вышеуказанным пунктам расчета сумма, ис
численная в золотых рублях, должна быть увеличена на 60%, 
ввиду падения Покупательной силы золота.

2. Подвижной состав, возвращаемый в натуре, собирается 
группами с данного района в отдельных пунктах, где он 
осматривается уполномоченными Смешанной Реэвакуацион
ной Комиссии таким порядком, каким это имн будет при
знано необходимым, но без особых затруднений для местных 
мастерских. Комиссия относит окончательно подвижной со
став к определенной категории ремонта, производит расценку 
ремонта по ценам 1914 года в случаях, когда это окажется 
нужным, и составляет приемочный акт, в котором отмечает 
категорию н стоимость ремонта,  а равно и стоимость отсут
ствующих частей. По окончании этих действий принятые еди
ницы направляются на передаточные пограничные пункты. 
На означенных пунктах вторичного освидетельствования не 
производится, а сличается лишь состояние этих единиц с со
стоянием, указанным в приемочном акте.

3. Подвижной состав, возвращаемый Польше, должен 
быть, как правило, высылаем на пограничные пункты одно
временно с необходимыми ходовыми частями с тем, чтобы он 
там мог быть поставлен на рельсы. Это не относится до слу
чаев, когда ходовые части после проверки местной железно
дорожной администрацией указаний польской части Смешан
ной Реэвакуационной Комиссии о местонахождении этих ча
стей, окажутся,  по определению российско-украинской части 
этой Комиссии, утерянными н когда, следовательно, подвиж
ной состав будет возвращаться без этих частей.

4. Расчеты, вытекающие из состояния возвращаемого 
подвижного состава, устанавливаются по окончательному 
итогу, а не частично по мере возвращения такового состава.

> Отдел IV

Подвижной состав н прочее железнодорожное имущество 
частных железных дорог Польши,  а также подвижной состав, 
принадлежащий польским частным лицам юридическим и 
физическим, эвакуированные с территории Польши в Россию 
или Украину, под постановления статьи XIV Мирного Д о 
говора и настоящего Приложения к нему не подпадают, но 
реэвакуируются на основаниях, установленных статьей XV 
Мирного Договора.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 5
к Мирному Договору

Д о п о л н и т е л ь н ы й  П р о т о к о л  к с т а т ь е  II 
М и р н о г о  Д о г о в о р а  м е ж д у  Р о с с и е й и У к р а и н о й ,

с о д н о й  с т о р о н ы ,  и П о л ь ш е й  — с д р у г о й
В разъяснение и дополнение статьи II Мирного Договора обе 

договаривающиеся стороны постановляют нижеследующее:
1. Обязательство сторон предоставить друг другу право 

свободного судоходства и сплава с правом пользования бе
чевником на пограничном участке рекн Западной Двнны 
вступает в силу с момента подписания Мирного Договора.

2. Эти же права Польша предоставляет Росснн, Украине 
и Белоруссии и в отношении участка реки Западной Двииы, 
являющегося границей между Польшей и Латвией.

3. Производство на пограничных или соседних участках 
рек выправительных и гидротехнических работ или соору
жений, могущих повлечь за собой ухудшение судоходных усло
вий рек на территории другой стороны, — не допускается без 
особого на то соглашения с другой заинтересованной стороной. 
То же относится к сооружениям,  кон дают искусственный под
пор воды, распространяющийся за государственную границу.

4. В случае образования в русле реки, на пограничном 
или составляющем судоходный путь обоюдного пользования 
участке, естественных преград, затрудняющих судоходство 
и сплав или свободный проток воды, обе стороны обязуются, 
по требованию одного из договаривающихся государств, уда
лять эти преграды, причем определение связанных с этим 
расходов и разверстание таковых между заинтересованными 
сторонами происходит по предварительному между ними со
глашению.

5. Вопросы по обвалованию пограничных рек будут пред
метом обоюдного соглашения.

6. В участки рек, составляющих общую границу, догова
ривающимся сторонам разрешается вывод осушительных ка 
налов, поскольку это не принесет вреда другой стороне.

Настоящий Протокол является составной частью Мирного 
Договора,  имеет на.равне с инм обязательную силу н всту
пает в действие с момента подписания Мирного Договора.

В удостоверение сего уполномоченные договаривающихся 
сторон собственноручно подписали настоящий протокол.

г. Рига,  марта 18 дня 1921 года.
А. Иоффе 
Ганецкий
Э. Каиринг

Ян Домбскпй
Станислав Каузик  
Эдуард Лохоиич

10. Коцюбинский
Оболенский

Г енрих Страсиургср 
Л еон Василевский



Д о п о л н и т е л ь н ы й  П р о т о к о л  к с т а т ь е  VIII 
М и р н о г о Д о г о в о р а  м е ж д у Р о с с и е й и У к р а и н о й ,

с о д н о й  с т о р о н ы ,  и П о л ь ш е й  — с д р у г о й

В дополнение к статье VIII Мирного Договора обе дого
варивающиеся стороны согласились в нижеследующем:

§ 1
Россия и Украииа обязуются возвратить Польше имуще

ство Польского Государства,  равно как и польских лиц юри
дических н физических, взятое нлн конфискованное прн з а н я 
тии Российскими н Украинскими властями помещений Поль
ского Представительства в России и Украине.

§2

В случае невозможности возвращения в натуре упомяну
того в § 1 имущества,  оно оценивается в золотых рублях н 
возмещается в соответственном эквиваленте по соглашению 
договаривающихся сторон.

§3

Д ля  доказательства прав собственности, равно как и 'д ля  
установления размеров убытков допускаются всякие дока
зательства до доказательства свидетелями включительно.

§ 4

Установление права собственности, оценка имущества и 
определение соответствующего эквивалента за него, равно 
как и выполнение настоящего протокола в целом — возла
гается на Реэвакуационную Смешанную Комиссию, преду
смотренную в статье XV Мирного Договора.

В удостоверение чего уполномоченные обеих договариваю
щихся сторон собственноручно подписали настоящий про
токол.

Рига,  марта 18 дня 1921 года.
А. Иоффе Я н Домбский
Ганецкий Станислав Каузик
Э. Квиринг Эдуард Лехович
Ю. Коцюбинский Генрих .Страсбургер 
Л.  Оболенский Л еон Василевский

П Р И Л О Ж Е Н И Е  КЬ 6
к Мирному Договору
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Д о п о л н и т е л ь н ы й  П р о т о к о л  к с т а т ь я м  XVI, 
XVII и XVIII М и р н о г о  Д о г о в о р а  м е ж д у  Р о с с и е й  
и У к р а и н о й ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  и П о л ь ш е й  —

с д р у г о й

В разъяснение и дополнение статей XVI, XVII н XVIII 
Мирного Договора обе договаривающиеся стороны согласи
лись в нижеследующем:

При производстве окончательных расчетов по спсциаль- 
ным капиталам и фондам, а также претензиям, основан
ным иа юридических титулах, — расчетов, упоминаемых в 
статьях XVI, XVII и XVIII Мирного Договора,  обе договари
вающиеся стороны согласились применять нижеследующие 
правила:

1. Расчеты по специальным капиталам и фондам и пре
тензиям, основанным на юридических титулах, будут произ
водиться в русской бумажно-денежной единице образца,  
имевшего хождение в 1915 году.

2. Ценные бумаги возвращаются п натуре, П случае их 
утраты будут выданы соответствующие удостоверении.

3. При возвращении наличных сумм обществам и учреж
дениям, капиталы которых ие были слиты со счетами казны 
и не находились в заведовании ведомств, па основании 
статьи XVI Мирного Договора,  а также при возвращении 
вкладов, залогов н депозитов частных лиц, на основании 
статьи XVII Мирного Договора,  будет принято по шшмшшс 
падение покупательной силы русского рубля с 1 октября 
1915 года по день расчета, в размере 1000%, т. с. и К) раз,

В случаях, когда Смешанная Расчетная Комиссии, преду
смотренная статьей XVIII Мирного Договора,  признает то или 
иное из польских обществ или учреждений имеющим особен* 
общеполезное значение, — она прн возвращении его наличных 
сумм вправе применить установленный в первом абзаце на
стоящего пункта коэффициент,  хотя бы капиталы этого об
щества или учреждения были слиты со счетами казны пли 
находились в ' заведовании ведомств.

Если бы в соглашениях с государствами, образовавши
мися на территории б. Российской Империи, им п этой 
области был предоставлен больший коэффициент падения 
покупательной силы русского рубля, таковой без особого со
глашения будет распространен на вышепоименованных поль
ских лиц юридических и физических. Однако это постановле
ние обратной силы иметь не будет, и по уже выплаченным 
суммам никаких доплат не будет произведено.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 7
к Мирному Договору
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4. Д ля  расчетов устанавливается постоянное соотношение 
русской и польской валют по формуле: один бумажный рубль 
образца,  имевшего хождение в 1915 году, равен пяти поль
ским маркам.

5. Подлежащие выплате наличные суммы выдаются 
Польше польскими марками.

6. В отношении возвращаемых польским физическим и 
юридическим лицам ценных бумаг будет применяться поста
новление Совета Народных Комиссаров Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики от 26 октя
бря 1918 года. В отношении денежных вкладов будет приме
няться циркуляр Главного Комиссара Народного Банка от 
3 января 1918 года за №  2. Применение вышеуказанных по
становления н циркуляра к польским лицам юридическим и 
физическим возлагается иа Смешанную Расчетную Комис
сию, предусмотренную статьей XVIII Мирного Договора.  Все 
права Главной Комиссии, установленной пунктом 7 постано
вления Совета Народных Комиссаров Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики от 26 октя
бря 1918 года переходят на означенную Смешанную Ко
миссию.

7. При расчетах с Польшей по общенмперским капиталам 
социального обеспечения не подлежат разделу общенмпер- 
ские военные инвалидные капиталы.

8. Настоящий протокол.не подлежит оглашению. Настоя
щий протокол является составной частью Мирного Договора 
и имеет наравне с иим обязательную силу.

В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон соб
ственноручно подписали настоящий протокол.

Рига, марта 18 дня 1921 года.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  П р о т о к о л  к с т а т ь е  XXII 
М и р н о г о Д о г о в о р а  м е ж д у Р о с с н е й н  У к р а и н о й ,  

с о д н о й  с т о р о н ы ,  и П о л ь ш е й  — с д р у г о й

Обе договаривающиеся стороны согласились в нижесле
дующем:

Оставляя за собой свободу нормирования условий тран
зита для товаров немецкого и австрийского происхождения,

А. Иоффе 
Ганецкий
Э. К в и р и т  
Ю. Коцюбинский  
Оболенский

Я н . Домбский  
Станислав Каузик  

Эдуард Леховин  
Генрих Страсбургер 

Леон Василевский

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 8  
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ввозимых из Германии или Австрии через Польшу в Россию 
или Украину, Польское Правительство соглашается пропу
скать транзитом из этих государств через Польшу в Россию 
или Украину отдельные партии топароп на условиях, изло
женных в статье XXII Мирного Договора,

В каждом отдельном случае относительно рода и количе
ства пропускаемых товаров необходимо согласие Польского 
Правительства.

Настоящий протокол не подлежит оглашению и вступает 
в законную силу с момента обмена ратификационными гра
мотами Мирного Договора.

В удостоверение сего уполномоченные обеих договариваю
щихся сторон собственноручно подписали настоящий про
токол.

•Рига, марта 18 дня 1921 года.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  П р о т о к о л  
к М и р н о м у  Д о г о в о р у  м е ж д у  Р о с с и е й  

и У к р а и н о й ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  н П о л ь ш е й  —
с д р у г о й

В дополнение к подписанному сего числа Мирному Д о 
говору договаривающиеся стороны постановили нижесле
дующее:

Россия и Украина обязуются реэвакуировать в Польшу 
казенный Яновский Конный завод  с его приплодом, поскольку 
таковой завод находится на территории России или 
Украины.

В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон соб
ственноручно подписали настоящий дополнительный про
токол.

Рига,  м а р т а ' 18 дня 1921 г.

А. Иоффе 
Ганецкий
Э. К в и р и т  
Ю. Коцюбинский  
Оболенский

Я н Домбский  
Станислав Каузик  

Эдуард Лехович  
Генрих  Страсбургср 

Л еон Василевский

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  9 

к Мирному Договору

А. Иоффе 
Ганецкий
Э. Квиринг  
Ю. Коцюбинский  
Оболенский

Ян. Домбский  
Станислав Каузик  

Эдуард Лехович  
Генрих Страсбургер 

Леон Василевский
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Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  
о т н о с и т е л ь н о  в ы п л а т ы  э к в и в а л е н т а  П о л ь ш е  
з а  п о д л е ж а щ е е  в о з в р а т у  ж е л е з н о д о р о ж н о е

и м у щ е с т в о

Обе договаривающиеся стороны согласились относительно 
нижеследующего способа урегулирования принятого на себя 
Россией и Украиной обязательства возвратить Польше при
читающееся последней по статье XIV Мирного Договора 
железнодорожное имущество.

Обе договаривающиеся стороны соглашаются в том, что 
часть означенного железнодорожного имущества, подлежа
щего реэвакуации в Польшу,  будет оставлена в Росснн н 
Украине за соответственный эквивалент.

Общая сумма вышеозначенного эквивалента предвари
тельно определяется в 27 миллионов золотых рублей. В слу
чае, если эта сумма превысит обязательства России н Украины 
по возмещению в эквиваленте возвращаемого ие в натуре 
подлежащего реэвакуации в Польшу железнодорожного иму
щества, излишек должен быть засчитан в счет других обя
зательств Росснн и Украины, возмещаемых в эквиваленте. 
В случае, если эта сумма окажется меиьшей, Россия и 
Украина обязуются уплатить Польше разницу.

Расчет по выплате означенного эквивалента производится 
на нижеследующих условиях:

1. Россия обязуется из имеющегося у нее фонда драго
ценностей выделить особый фонд, представляющий по при
близительной оценке ценность в 30 миллионов золотых руб
лей, и специально предназначенный для реализации выше
упомянутых 27 миллионов золотых рублей.

2. Вышеупомянутый особый фонд драгоценностей состав
ляется распоряжением Российского Правительства,  подвер
гается надлежащей описи, фотографированию н приблизи
тельной оценке при участии представителей России и Польши 
и передается Правительству Польши на следующих условиях:

a) Право собственности на указанный фонд драгоценно
стей остается до момента его реализации на условиях, ука
занных ниже, у Правительства Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики;

b) Передача драгоценностей Польскому Правительству 
происходит равными частями в три срока, причем первый 
срок наступает по истечении двух месяцев со дня ратифика
ции Мирного Договора,  второй — не позднее двух месяцев по 
истеченнн первого срока и третий — не позднее двух месяцев 
по истечении второго срока;

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 10
к Мирному Договору
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с) Польское Правительство принимает на себя полную 
ответственность за полученный от Российского Правительства 
особый фонд драгоценностей вплоть до момента его реали
зации на указанных ниже условиях;

д) Польское Правительство имеет право перезаложить 
переданные ему драгоценности для получения ссуд в поль
ских или заграничных кредитных учреждениях, с обязатель
ством, однако, по требованию Российского Правительства не 
позднее 3 месяцев после предъявления требования освобо
дить драгоценности от залога.

3. Вышеупомянутый особо выделенный фонд драгоценно
стей может быть реализован Польским Правительством, при
чем цена за отдельные составные части фонда устанавли
вается по взаимному соглашению обоих Правительств,  и про
дажа,  частичная или полная, может иметь место лишь в слу
чае последовавшего письменного согласия Правительства 
России на условия продажи.

4. Т а к  как ввиду стесненного состояния рынка драгоцен
ностей в близком будущем маловероятна возможность реали
зации драгоценностей по ценам, соответствующим нх дей 
ствительной стоимости, — то договаривающиеся стороны со
глашаются считать обязательным сроком реализации выше
названного особого фонда драгоценностей двухлетний срок, 
считая со дня ратификации Мирною Дш'опора. и  течение 
этого срока частичная нли полная реализация особо выделен 
ного фонда драгоценностей допустима каждый раз по иначе, 
как с письменного согласия Российского Правительства,  По 
истечении двух лет Польша имеет право самостоятельно реа
лизовать означенный фонд по высшим цепам мирового 
рынка ко дню продажи.

5. Суммы, выручаемые от частичной нли единовременной 
реализации особо выделенного фонда дрзгоцспностей, но 
переводу валюты на золотые рубли, — переходят к Польше и 
счет 27 м и л л и о н о в  золотых рублей за ж е л е з н о д о р о ж н о е  
имущество.

6. Если продажа особо выделенного фонда драгоценно
стей в общей сумме не даст выручки, достигающей 27 мил
лионов золотых рублей, Российское Правительство обизуетО! 
пополнить вышеназванный фонд драгоценностей таким об» 
разом, чтобы к концу расчета сумма в 27 мнллншшн золо
тых рублей была полностью выплачена Польше.

Еслн от продажи особо выделенного фонда Лрпгоцгнпо 
стей будет выручена сумма, превышающая 27 миллионов 
золотых рублей, то остаток сверх этой суммы передается Рос
сийскому Правительству.

7. Российское Правительство оставляет за собой прими 
в любой момент с предупреждением в трехмееячный срок 
путем уплаты Польше 27 миллионов золотых рублей или.
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'недостающего до этой суммы остатка выкупить особо выделен
ный фонд драгоценностей или его нереализованный остаток, 
поступающий в этом случае в полное распоряжение Россий
ского Правительства с момента погашения его обязательства 
по уплате Польше причитающейся ей суммы.

Настоящее соглашение является составною частью Мир
ного Договора,  наравне с ним имеет обязательную силу н не 
подлежит оглашению.

В удостоверение чего уполномоченные обеих договари
вающихся сторон собственноручно подписали его.

Рига,  марта восемнадцатого дня тысяча девятьсот два 
дцать первого года.

А. Иоффе 
Ганецкий
Э. Квиринг  
Ю. Коцюбинский  
Оболенский

Печат. по арх .
Д о го в о р  и прилож ения  Л® 2—5 оп уб л . 
в  « С обрании уза к о н ен и й ...»  Л® 41—42.
2! м ая  1921 г ., стр. 217—236, П рилож ения  
Л® 6— 10 публикую т ся вп ервы е.

Д о го в о р  ратиф ицирован П рези д и ум ом  В Ц И К  14 ап рел я  1921 г .  н а  осн ован и и  п ол
ном очия, дан н ого  ем у  В Ц И К  20 марта 1921 г. и Ц И К  У краи н ы  — 17 ап р ел я  1921 г.:  с 
п ольск ой  стороны д о го в о р  рат иф ицирован 16 ап рел я  1921 г. Гл а во й  П ольского  Г о с у д а р 
ства П и лсудски м  н а осн ован и и  п олном очия, д а н н о го  ем у  реш ен и ем  Сейм а от 15 ап рел я  
1921 г .

О бм ен рат ификационны ми грамотами состоялся 30 а п рел я  1921 г. в  го р . М инске.

351. Письмо Председателя Польской делегации Председателю  
Российско-Украинской делегации на мирных переговорах 
с Польшей А. А. Иоффе

18 марта 1921 г.

В дополнение н разъяснение ст. XXVIII Соглашения о ре
патриации, заключенного между Польшей, с одной стороны, 
и Россией и Украиной— с другой, подписанного 24 февраля 
1921 года, — честь имею от имени Правительства Польской 
Республики заявить,  что Польша не будет считать наруше
нием нейтралитета против себя и не будет чинить с своей 
стороны никаких препятствий, если какое-нибудь нейтраль
ное государство разрешит, еще до вступления в силу оконча
тельного Мирного договора,  подписанного сего числа между 
Польшей, с одной стороны, н Россией и Украиной — с дру
гой, вернуться к себе на родину интернированным в этой ней
тральной стороне военным, принадлежащим к российско- 
украинским армиям.

Прошу принять, господин Председатель,  уверение в со
вершенном моем уважении

Председатель Польской Мирной делегации
Ян Домбский

Печат. по арх .

Ян Домбский  
Станислав К аузик  

Эдуард Лехович  
Генрих Страсбургер 

Леон Василевский
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352. Обмен письмами между Председателями Российско-Укра
инской и Польской делегаций по вопросу о костеле и гос- 
пиции Святого Станислава в Риме

I

П н с ь м о
П р е д с е д а т е л я  П о л ь с к о й  д е л е г а ц и и  

П р е д с е д а т е л ю  Р о с с и й с к о - У к р а и н с к о й  
д е л е г а ц и и  А. А.  И о ф ф е

18 марта 1921 е.

Уважаемый господин Председатель,
Существующая в Италии институция под названием «До

сточтимый костел и госпицнй Святого Станислава Польского 
Народа в Риме», бывшая с момента основания собствен
ностью польского народа,  принята в законное владение П р а 
вительством Польской Республики.

Сообщая об этом уважаемому господину Председателю, 
одновременно честь имею от имени моего Правительства 
заявить,  что через принятие во владение вышеуказанной ин
ституции переняты все активы и пассивы и что поэтому из ти
тула этих пассивов Правительство Польской Республики ни
каких требований к Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республике в настоящее время не имеет 
н в будущем иметь не будет.

Прошу принять, господин Председатель,  уверение в со
вершенном моем почтенны

Председатель Польской Мирной Делегации
Ян Д омбский

II

П и с ь м о
П р е д с е д а т е л я  Р о с с и й с к о - У к р  а й н с к о м  

д е л е г а ц и и  П р е д с е д а т е л ю  П о л ь с к о й  
д е л е г а ц и и  Д о м б с к о м у

18 марта 1921 г.

Милостивый государь, господин Председатель,
В ответ на ноту Вашу от сего числа, в которой Вы, гос

подин Председатель,  сообщаете, что Польское Правитель
ство приняло в законное владение существующее в Италии 
учреждение под названием «Высокочтимый костел и госпи
цнй Святого Станислава Польского Народа в г. Риме» со 
всеми активами н пассивами, честь имею от имени моего 
Правительства заявить нижеследующее:
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Принимая во внимание совершенно исключительный ха 
рактер вышеназванного имущества,  Правительство России 
изъявляет  согласие на переход учреждения под названием 
«Высокочтимый костел и госпиций Святого Станислава Поль
ского Народа в г. Риме» в полную собственность Польского 
Правительства с тем, чтобы все пассивы, как и активы, свя
занные с этим имуществом, перешли на Польшу.

Примите, господин Председатель,  уверения в совершен
ном моем уважении

А. Иоффе
Печат. по арх.



нгиличлиия

’ В августе 1918 г. правительство Финляндии признало «независимость» 
оккупированной Германией Украины и установило отношения с «прави
тельством» гетмана Скоропадского. 11 июня 1920 г, финляндское прави
тельство постановило подтвердить признание де-факто так называемой 
Украинской народной республики и возобновить с ней дипломатические 
отношения. Текст финляндской ноты о признании «правительства» Петлюры 
появился в финских газетах 15 июня 1920 г. — 9.

2 О Халиль-паше см. т. II, стр. 658, 724, 726.—- / / .
3 В связи с болезнью полномочного представителя РСФСР в Турции 

Ш. Элиавы советское полпредство возглавил советник Я. Я. Упмал, кото
рый прибыл в Анкару вместе с другими сотрудниками 4 октября 
1920 г. —  11.

4 Сразу же после подписания настоящего договора австрийское прави
тельство под давлением держав Антанты стало нарушать принятые по 
договору обязательства, в частности ст. 2 и 3, которые, по утверждению 
представителей союзных держан, якобы противоречили постановлениям 
Сен-Жерменского мирного договора 1919 г. между Австрией и державами 
Антанты. 4 августа 1920 I'. стлтс-секретарь по иностранным делам Австрии 
К. Реннер опубликовал «разъяснения» но поводу договора с Советской 
Россией, явившиеся по существу его реви шей, так кик и них указывалось, 
что положения Сен-Жерменского договора должны пользоваться приори
тетом по сравнению со статьями данного договора.

В ноте на имя К. Реннера от 10 августа 1920 г. представ] п т  ль РСФСР 
в Австрии М. Г. Вронский показал беспочвенность утверждений о противо
речии этого договора Сен-Жерменскому и потребовал от австрийского 
правительства «строгого соблюдения вытекающих из добровольно подпи
санного им Копенгагенского договора обязательств, а также гащиты этого 
договора всеми средствами от любых посягательств». — /.У,

5 На настоящую ноту ответа получено не было. Международная поч
товая конференция в Мадриде открылась в начале ноября 1920 г. Совет
ским представителям, назначенным на конференцию (Николаеву и Ру- 
дану), испанское правительство отказало в визах на въезд в Испанию. — И .

6 В ноте имеется в виду М. М. Литвинов, кандидатура которого в ка- 
честве члена делегации Центросоюза на переговорах в "Лондоне была от
вергнута британским правительством. — 19.

7 Китайская военно-дипломатическая миссия, возглавляемая ген. ЧЖан 
Сы-лином, прибыла в Москву 5 сентября 1920 г. с целью «ведения пере
говоров от имени Правительства Китайской Республики» (см. стр. 217).
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Хотя полномочия Чжан Сы-лина не были надлежащим образом 
оформлены, тем не менее Советское правительство стремилось исполь
зовать пребывание в Москве возглавляемой им миссии, чтобы разъяснить 
пекинскому правительству политику РСФСР в отношении Китая и до
говориться об установлении дружественных отношений между двумя стра
нами.

27 сентября 1920 г. Чжан Сы-лину была вручена нота правительства 
РСФСР с изложением принципов, кбторые Советское правительство пред
лагало положить в основу будущего советско-китайского договора 
(см. док. № ПО). Ответ пекинского правительства на эту ноту был пере
дан в Москву через советскую торговую делегацию в Лондоне 1 марта 
1921 г. (см. стр. 586).

Империалистические державы, в первую очередь США и Франция, 
опасавшиеся сближения Китая с Советской Россией, оказали па пекинские 
власти прямой нажим, требуя отзыва миссии Чжан Сы-лина. В результате 
миссия была отозвана (см. стр. 291).

Перед отъездом из Москвы, 2 ноября 1920 г., Чжан Сы-лин был при
нят В. И. Лениным. Считая приезд китайской миссии важным шагом к 
ознакомлению и сближению с Советской республикой, В. И. Ленин выра
зил уверенность в том, что эта связь упрочится, так как Китай и РСФСР 
объединяют общие цели борьбы с игом империализма.

Несмотря на то, что пекинское правительство не решилось установить 
с РСФСР официальных дипломатических связей, между двумя странами 
было положено начало отношениям де-факто. — 19.

8 Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции 
китайские трудящиеся, проживавшие в России, объединились в «Союз 
китайских рабочих», имевший свои отделения в городах Европейской Рос
сии и Сибири. Ввиду отсутствия дипломатических и консульских отноше
ний с Китаем Советское правительство разрешило «Союзу китайских ра
бочих» временно выполнять консульские функции по охране интересов 
китайских граждан в России.— 19.

9 В заявлении государственного департамента Соединенных Штатов 
Америки, опубликованном 8 июля 1920 г., говорилось о разрешении вывоза 
товаров в Россию, которые «не могут быть употреблены непосредственно 
на нужды войны», с условием, что торговля с Россией может совершаться 
на собственный риск частных торговых групп, которым правительство 
США не будет оказывать никакой помощи. Государственная почта не будет 
принимать ни писем, ни посылок для России, а госдепартамент не будет 
выдавать паспортов для поездки в Россию. В заявлении указывалось, что 
правительство Соединенных Штатов считает, что в России «нет таких офи
циальных представителей власти, с которыми оно могло бы завязать сно
шения, как с другими народами», и что «настоящие шаги отнюдь не 
означают признания Советского правительства в настоящем или бу
дущем».

Это заявление госдепартамента, сопровождаемое многочисленными 
оговорками и ограничениями, носило лицемерный характер. Опубликова
нием этого заявления правительство США преследовало цель не создать 
необходимые предпосылки для возобновления американо-советской тор
говли, а ввести в заблуждение общественность страны, требовавшей уста
новления деловых связей с Советской Россией. — 20.

10 Имеется в виду покушение на главу советской мирной делегации на 
переговорах с Финляндией Я- А. Берзина и секретаря советской делегации
А. С. Черных, произведенное вечером 22 июня 1920 г. в окрестностях 
г. Юрьева. Народный комиссариат иностранных дел РСФСР поручил совет
скому представителю в Эстонии обратиться по этому поводу с официаль
ной нотой протеста к эстонскому правительству.

Министр иностранных дел Эстонии Бирк, после произведенного рассле
дования, в ноте на имя Г. В. Чичерина от 7 сентября 1920 г. сообщил, что 
покушение было совершено капитаном эстонской армии Конском с террасы 
кафе «Отиула». Клиск сделал по лодке, в которой находились Берзин с
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женой и секретарь советской делегации. три выстрела, не причинившие им 
вреда. Бирк выражал свое глубокие сожаление в евпчи с покушением на 
членов советской мирной делегации — 27.

11 II. К Клышко являлся секретарем советский юрговой делегации □ 
Лондоне. — 42.

12 Е.  Саблин, бывший 1-Й секретарь царского иосольетнп в Англии, 
позднее был фактическим представителем белогвардейских «правительств» 
Колчака и Врангеля в Лондоне. — 43.

13 В упоминаемой ноте ген. Такаянаги гарантировал соблюдение «чи
тинской властью», т. е. атаманом Семеновым, условий договора о прекра
щении военных действий между японскими войсками и Народно-револю
ционной армией ДВР. — 47.

14 Вопрос о восточных границах Польши обсуждался ма Парижской 
мирной конференции 1919 г. На конференции была образована террито
риальная комиссия, которая выработала линию восточной границы Польши, 
принятую странами Антанты уже после заключения Версальского мирного 
договора. 8 декабря 1919 г. была опубликована «Декларация Верховного 
совета союзных и объединившихся держав по поводу временной восточной 
границы Польши». Линию восточной границы Польши подтвердила кон
ференция держав Антанты в Спа (см. прим. 16). Примерна’я линия советско- 
польской границы, изложенная в публикуемой ноте Керзона, впоследствии 
получила название «линии Керзона». — 51, 54.

15 Настоящая нота была составлена Н К И Д  на основе предложений
В. И. Ленина об ответе на ноту Керзона от 11 июля 1920 г., принятых пле
нумом Ц К  РКП (б) 16 июля 1920 г. (см. В. И. Л ен и н ,  Соч., изд. 4, т. 31, 
стр. 511). — 53.

16 Настоящая нота Керзона была направлена Советскому правитель
ству из Спа, где в это время происходила конференция стран Антанты 
совместно с представителями Германии (см. прим. 29). Нота отражала 
согласованные решения Англии и Франции по польскому вопросу, приня
тые в ответ на* обращение от 9 июля 1920 г. польского Совета обороны об 
оказании помощи Польше и зафиксированные в соглашении от 10 июля 
1920 г. между Польшей, с одной стороны, и Англией и Францией— с дру
гой. По этому соглашению польское правительство обязалось подписать 
перемирие с Советской Россией на основе линии, установленной Верховным 
советом Антанты 8 декабря 1919 г. в качестве временной восточной границы 
Польши. В соглашении указывалось, что войска Красной Армии должны 
остановиться в 50 км  к востоку от указанной линии. При этом оговарива
лось, что г. Вильно будет немедленно передан Литве и исключен из полосы, 
занимаемой Красной Армией. Что касается Восточной Галиции, то армии 
остановятся на линии, которую достигнут ко дню перемирия, причем 
каждая армия отступит на 10 км  с целью создания нейтральной зоны. 
Соглашение предусматривало созыв конференции в Лондоне с участием 
Польши, Советской России, Финляндии, Литвы, Латвии под покровитель
ством великих держав, а также обязательство Польши принять любое 
решение Верховного совета Антанты о литовских границах, будущности 
Восточной Галиции, по вопросу о Тешине и т, д. В соглашении указыва
лось, что если польское правительство примет все условия держав, то пра
вительство Великобритании немедленно сделает предложение Советскому 
правительству прекратить наступление, а в случае отказа Советского пра
вительства от заключения перемирия, державы Антанты окажут Польше 
военную помощь.

В соответствии с указанными решениями Керзон 11 июля напра
вил Советскому правительству публикуемую ноту. В решения, принятые 
на конференции в Спа, Керзон дополнительно включил предложение, 
чтобы Советское правительство подписало перемирие с генералом Вранге
лем. — 55.

17 В своем ответе на настоящую телеграмму, датированном 30 июля 
1920 г., ген. Судзуки обещал оказать всемерное содействие эвакуации быв
ших германских и австрийских военнопленных. 23 августа 1920 г. в ретуль*
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тате переговоров главы миссии Международного комитета Красного 
Креста д-ра Г. Монтандона с представителями Сибревкома в Омске был 
утвержден план эвакуации из Западной Сибири во Владивосток, через 
территорию ДВР, около 33 тыс. бывших военнопленных. Со своей стороны 
правительство ДВ Р заявило о готовности приступить к отправке на родину 
всех бывших военнопленных — около 1500 человек, находившихся на кон
тролируемой им территории. Вопреки своему обещанию о содействии япон
ское командование, ссылаясь на различные препятствия, затягивало осуще
ствление эвакуации. Тем не менее в результате энергичных усилий со 
стороны правительства Д В Р  и Международного комитета Красного Креста 
военнопленные были эвакуированы на родину. — 67.

18 Дюшен, французский консул в Копенгагене, являлся представителем 
французского правительства в переговорах с уполномоченным СНК РСФСР 
за границей М. М. Литвиновым по вопросу об обмене и реэвакуации плен
ных и гражданских лиц (см. т. II, стр. 27 и док. №№ 310, 311).— 69.

19 В ответ на данную телеграмму М. М. Литвинову было поручено 
выяснить степень серьезности предложений Вандерлипа о концессиях.

В сентябре 1920 г. Вандерлип прибыл для ведения переговоров в 
Москву. По приезде он детально изложил свои предложения в письме от 
18 сентября 1920 г. на имя Совета Народных Комиссаров РСФСР 
(см. прим. 58). Для ведения переговоров была образована междуведом
ственная комиссия из представителей ВСНХ, Н КИ Д и НКВТ. Переговоры 
велись на базе третьего предложения, изложенного в упомянутом выше 
письме Вандерлипа. В конце октября был выработан окончательный проект 
договора с синдикатом Вандерлипа, основные положения которого своди
лись к следующему:

Советское правительство предоставляет синдикату сроком на 60 лет 
концессию на эксплуатацию рыбных промыслов, на разведку и добычу 
нефти и угля на Камчатке и в остальной части Восточной Сибири, л еж а
щей к востоку от 160-го меридиана. Однако права концессионера не рас
пространялись на всю эту территорию. Указанная территория подлежала 
разделению на равные квадратные участки, причем участки, предоставляе
мые синдикату должны были чередоваться с участками, сохраняемыми 
Советским правительством в овоем распоряжении. Размер участков, отво
димых для разведки >и промышленной эксплуатации, не должен был пре
вышать для угля 10 и для нефти 4 кв .  км.  В течение годичного срока по 
подписании договора концессионер приступает к проведению геологораз
ведочных работ. В состав экспедиции включаются представители советских 
геологоразведочных учреждений. Все материалы разведочных и съемочных 
работ синдикат передает в копиях Главному геодезическому управлению 
РСФСР. По истечении пятилетнего срока синдикат определяет площади для 
эксплуатации и проведения дальнейших разведок. Разработка нефтяных 
и угольных месторождений должна производиться с соблюдением дей
ствующих законов РСФСР и под наблюдением органов горного надзора 
РСФСР. Концессионеру предоставляется право найма и свободного выбора 
рабочих и служащих для своих предприятий, но с обязательным соблюде
нием действующих в РСФСР законов по охране труда и жизни рабочих. 
Наблюдение за этим поручается комитету из лиц, в равном числе назна
чаемых концессионером и избираемых рабочими и служащими. Председа
тель комитета назначается народным комиссаром труда. В качестве возна
граждения за концессию синдикат отчисляет — натурой или в долларах — 
в пользу Советского правительства 2,5% всех вывозимых им продуктов 
нефтяных и угольных промыслов и 5% всех рыбных продуктов. По исте
чении срока концессии все предприятия с их оборудованием на полном 
ходу переходят безвозмездно в собственность РСФСР. По истечении 35 лет 
Советское правительство приобретает право досрочного выкупа всех кон
цессионных предприятий.

В переговорах о заключении данного договора синдикат Вандерлипа 
выступал как бы в роли посредника между правительством США и Совет
ским правительством, т. е. подразумевалось, что получаемая синдикатом
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концессия будет передано им прппнтельстпу ПИЛ. За это синдикат полу
чал комиссионные и крупную долю участия и будущей концессии. Специаль
ное соглашение, проект которого нрнлнгнжн к проекту концессионного до
говора, должпи было оградить преимущост ценит,те при и а синдиката и буду
щей концессии

Проекты концессионного договор» и специально!о соглашения были 
пгтпраплент.т синдикату Итшдерлнпн при пнеьме народного комиссара ино
странных дел Г, В, Чичерина от 1 ноября 1420 г. Дли принятия концес
сионною д о к т о р а  синдикату предоставлялся двухмесячный срок. Участ
ники синдиката дали НОндерлипу доверенность на то, »гтобы «акцептиро
вать, утнердить и исполнять» концессионный договор. На основании этой 
доверенности Внндсрлнп 24 декабря 1920 г. подписал акт о принятии кон
цессионного договора.

Соглашаясь предоставить концессию, Советское правительство пресле
довало цель не только установить взаимовыгодное сотрудничество с аме
риканскими деловыми кругами, по и нормализовать отношения между 
Советской Россией и Соединенными Штатами Америки.

В письме Г. В. Чичерина от 1 ноября 1920 г. указывалось: «Независимо 
от подписания концессионного договора Правительство Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республики подразумевает, что 
договор вступает в силу лишь по восстановлении между Российским Пра
вительством и Правительством Соединенных Штатов нормальных отноше
ний де-факто и при условии, что таковые сношения будут установлены до 
1 июля 1921 года». Это условие, однако, не было осуществлено, и поэтому 
концессионный договор с Вандерлипом не, был окончательно оформлен и 
не вступил в силу.

В апреле 1922 г. Вандерлип обратился к В. И. Ленину с телеграммой, 
в которой просил продлить установленный срок вступления в силу концес
сионного договора. В телеграмме, адресованной делегации Советского 
правительства в Берлин для ответа Вандерлипу, Главконцесском сообщил, 
что он «согласен продлить срок камчатской концессии до 1 января 1923 г.» 
при условии пересмотра положений концессионного договора. Но и к этому 
сроку условия вступления в действие концессионного договора не были 
обеспечены.

В марте 1923 г. Вандерлип вновь обратился к находившемуся тогда в 
Берлине Л. Б. Красину с просьбой сохранить за ним концессию, сняв усло
вие о признании американским правительством правительства РСФСР 
де-факто. Вандерлип соглашался при этом увеличить отчисления в пользу 
Советского правительства до 4% валового дохода. Но к этому времени 
стало совершенно ясным, что Вандерлип не имеет поддержки со стороны 
правительства США, а также со стороны влиятельных финансовых групп. 
Поэтому вопрос был снят с обсуждения.— 71.

20 Упоминаемая нота от 17 июля 1§20 г. по существу представляла 
собой соглашение между японским командованием и правительством Д ал ь
невосточной Республики, заключавшее следующие взаимные обяза
тельства :

1) Японская делегация подтверждала, что сношения японского коман
дования с местными властями будут прекращены с момента окончания 
работ съезда представителей, выражающего подлинную волю населения 
русского Дальнего Востока, который узаконит окончательное создание 
единого правительства.

2) Японское командование заверяло, что «не будет вмешиваться в 
способы созыва вышеупомянутого съезда и в ход его работ», а также 
обещало оказать всемерную поддержку делегатам, «вне зависимости от их 
политических убеждений», направляющимся на этот съезд.

3) Японское командование сообщало о решении вывести свои войска 
из пределов Забайкальской области. Вместе с тем оно заявляло, что в во
просе о дальнейшем пребывании японских войск на территории русского 
Дальнего Востока будет руководствоваться декларацией правительства 
Я понии от 3 июля 1920 г. (см. стр. 72— 73),
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4) Правительство Д В Р  обязалось не допускать пребывания в пределах 
Республики войск Советской России и не пропускать их через свою терри
торию.

5) Правительство Д В Р  соглашалось на началах взаимности гарантиро
вать в сфере влияния своей власти неприкосновенность личности японских 
граждан.

6) Обе стороны обязались принимать все меры для решения мирным 
путем «возникающих на территории русского Дальнего Востока вооружен
ных столкновений». *

7) Стороны согласились на взаимный обмен военными миссиями.
Соглашение, свидетельствовало о значительной победе революционных

сил русского Дальнего Востока, вынудивших правительство Японии при
знать Д В Р  в качестве самостоятельного демократического государства. 
Вместе с тем неблагоприятная для Дальневосточной Республики междуна
родная и внутриполитическая обстановка (начало нового похода держав 
Антанты против Советской России, наличие на русском Дальнем Востоке 
многотысячной интервенционистской японской армии, оказывавшей актив
ную поддержку войскам Семенова, Калмыкова и других контрреволюцио
неров) вынудила правительство Д В Р  принять ряд невыгодных для него 
условий, в частности, пункты 3 и 4 соглашения. — 72.

21 Белорусская «наивысшейшая рада» — контрреволюционная нацио
налистическая организация — была образована 23 июля (5 августа) 1917 г. 
на съезде белорусских буржуазных националистов в Минске. В период 
оккупации Белоруссии немцами, а затем поляками «наивысшейшая рада» и 
созданное ею буржуазно-националистическое правительство, опираясь на 
оккупантов, вели упорную борьбу против установления Советской власти 
в Белоруссии. — 74.

22 После падения 1 августа 1919 г. Венгерской Советской Республики 
к власти пришло контрреволюционное правительство Хорти, которое уста
новило в стране режим белого террора, направленный прежде всего про
тив венгерских коммунистов, как наиболее активных организаторов Совет
ской власти. Части коммунистов, в том числе и руководителю Венгерской 
Советской Республики Бела Куну, удалось скрыться от преследования 
контрреволюционных властей, выехав за границу. Однако большинство 
коммунистов подверглось жестоким репрессиям со стороны правительства 
Хорти.

Венгерское правительство организовало в Будапеште процесс над чле
нами венгерского Советского правительства и активными участниками вен
герской революции. В результате этого процесса четыре народных ко
миссара были приговорены к смертной казни, а шесть — к пожизненному 
тюремному заключению. 167 человек были приговорены на разные сроки, от 
пожизненного заключения до 3 лет. По всей стране происходили суды и 
преследования венгерских коммунистов и демократов.

Верное долгу интернациональной солидарности трудящихся, Советское 
правительство взяло под свое покровительство венгерских коммунистов, 
которым угрожала смертная казнь или тюрьма, предложив венгерскому 
правительству произвести обмен венгерских офицеров на осужденных ком
мунистов (см. док. № 241). Венгерское правительство приняло это предло
жение. В конце января 1921 г. в Ревеле (Таллине) начались переговоры 
по этому поводу между представителем РСФСР М. М. Литвиновым и пред
ставителем Венгрии Юнгертом. В ходе переговоров венгерское правитель
ство соглашалось лишь на то, чтобы в обмен на репатриацию венгерских 
офицеров помиловать осужденных к смертной казни народных комиссаров 
и смягчить приговоры остальным осужденным, но отказалось от обмена, 
предложенного советским представителем. По вине венгерского правитель
ства переговоры были прерваны. Они возобновились лишь в июне 1921 г. 
в Риге. 28 июля 1921 г. между РСФСР и Украиной, с одной стороны, и 
Венгрией — с другой, было подписано соглашение, по которому 400 вен
герских коммунистов подлежали обмену на добровольных началах на 
венгерских военнопленных офицеров. Соглашение предусматривало посред-
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ФблькСТЛпн (Великобритания), между 
Ллойд Джорджем н Мнльераном открылось 8 августа 1920 г. и было 
иопонцено рассмотрению вопроса о мерах приостановления наступления 
Крнсмой Армии п Польше. 9 августа было объявлено, что «в связи с не
удовлетворительным ответом Советского правительства совещание в 
Фолькстопе передало весь вопрос своим морским и военным советникам». 
В итоге никаких определенных решений принято не было. — 95.

25 Имеются в виду лица, принимавшие участие 16 апреля 1919 г. в свер
жении латвийского буржуазного правительства Ульманиса, а также участ
ники белогвардейских отрядов Вермонта — Авалова, совершивших в ок
тябре 1919 г. нападение на Ригу. — 115.

26 19 июля 1920 г. в Москву прибыла делегация правительства Вели
кого национального собрания Турции, возглавляемая комиссаром ино
странных дел Бекиром Сами, для ведения переговоров с целью установ
ления дипломатических отношений и заключения дружественного договора 
между Турцией и Советской Россией.

Переговоры, происходившие в ию ле— августе 1920 г., закончились 
достижением договоренности относительно оказания Советской Россией 
военной и финансовой помощи Турции и парафированием 24 августа 1920 г. 
проекта согласованных статей советско-турецкого договора. Однако во 
время переговоров не было достигнуто соглашения по вопросу установле
ния границы между Турцией и Арменией (см. г. II, стр. 726—727).

Парафированный 24 августа 1920 г. проект был положен в основу 
договора о дружбе и братстве между Россией н Турцией, подписанного в 
Москве 16 марта 1921 г. (см. док. № 342). — /31 .

27 10 августа 1920 г. правительство Франции официально заявило о 
признании Врангеля «правителем Юга России» и назначило своим 
дипломатическим представителем (верховным комиссаром) при «прави
тельстве» Врангеля де Мартеля, бывшего до этого представителем 
Франции при Колчаке, а затем при буржуазных правительствах нп Кав
казе. — 131.

28 Речь идет о намечавшейся конференции по вопросу о восстановле
нии нормальных отношений между Советской Россией и Германией. Совет
ское правительство на протяжении 1918— 1920 гг. неоднократно обращалось 
к германскому правительству с призывом нормализовать отношения между 
обеими странами. В середине июля 1920 г. Советское правительство через 
своего представителя в Берлине В. Л . Коппа вновь предложило герман
скому правительству рассмотреть вопрос о восстановлении нормальных 
экономических и политических связей между двумя странами. На этот раз 
советская инициатива встретила положительное отношение со стороны пра
вящих кругов Германии. В письме на имя Г. В. Чичерина от 22 мюля 1920 г. 
министр иностранных дел Симонс предложил договориться о времени и 
месте встречи для обсуждения этого вопроса (см. стр. 77). В ответное 
письме от 2 августа_1920 г. Г. В. Чичерин, приветствуя заявление Симонса, 
высказался за созыв советско-германской конференции в Берлине. Однако 
представитель М И Д Германии в беседе с В. Л. Коппом заявил о том, что 
его правительство предпочитает, чтобы конференция состоялась в Москве. 
Публикуемая телеграмма Г. В. Чичерина является ответом на пожелания 
германской стороны. Впоследствии германское правительство под различ
ными предлогами стало затягивать созыв конференции и нормализацию
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германо-советских отношений, и ввиду этого конференция не состоя
лась. — 141.

29 Имеется в виду конференция в Спа 5— 16 июля 1920 г., в которой 
участвовали представители Англии, Франции, Италии, Японии и Бельгии, 
а также представители Германии. На конференции обсуждались вопросы 
о выполнении Германией военных постановлений Версальского договора 
и о выплате Германией репараций союзным странам. Помимо официально 
намеченной повестки дня конференции, не менее важное место на ней зани
мал вопрос о помощи Польше в ее войне с Советской Россией 
{см. прим. 16). — 1 4 8 2 3 8 .

30 Даоин — начальник округа. На кашгарского даоина возлагались 
также дипломатические функции — представителя министерства иностран
ных дел Китайской республики в К аш гарии.— 162.

31 Д уду  (правильно: дуцзюнь) — военный губернатор провинции и ко
мандующий военным округом .— 162.

32 Речь идет о претензиях, связанных с реквизициями товаров и иму
щества китайских подданных, имевших место в основном в самом начале 
гражданской войны. 15 декабря 1918 г- правительство Советского Турке
стана приняло специальное постановление о запрещении реквизиции гру
зов, поступающих из Китая в Туркестан, при условии наличия у владель
цев товаров удостоверений, выданных советскими коммерческими агентами 
(см. т. II, прим. I).

Не ограничиваясь указанными выше претензиями, китайские власти 
требовали, кроме того, возмещения убытков за грабежи товаров кашгар
ских купцов, учиненные бандами басмачей, а также освобождения китай
ских граждан от трудовой повинности, введенной на территории Советского 
Туркестана в связи с блокадой республики белогвардейскими армиями и 
войсками иностранных интервентов. — 163.

33 Успенский — бывший секретарь царского консульства в Кашгаре. 
После Октябрьской социалистической революции отказался подчиняться 
советским правительственным органам и объявил себя «исполняющим 
должность Управляющего Российским консульством». В тесном контакте 
с подполковником Эсертоном, английским консулом в Кашгаре, развил 
активную антисоветскую деятельность, занимаясь организацией контррево
люционных мятежей в Туркестане и формированием белогвардейских отря
дов и банд басмачей на территории Синьцзяна.

Вильегорский — белоэмигрант, бывший начальник Ташкурганского по
граничного поста на Памире. — 163.

34 5 сентября 1920 г. для переговоров по существу предложений, со
держащ ихся в комментируемом документе, из Ташкента в Кашгарию  
(Западный Китай) выехала специальная торгово-политическая миссия, воз
главляемая уполномоченным Отдела внешних сношений при Комиссии 
ВЦ ИК по делам Туркестана. Переговоры открылись 29 сентября 1920 г. в 
Улукчате (Западный Китай). На предложение советской стороны немед
ленно обменяться торгово-политическими представителями, создать сме
шанную комиссн[о для рассмотрения претензий китайских граждан и затем  
уж е приступить к возмещению убытков даоин ответил отказом. Китайская 
сторона настаивала на немедленном возмещении убытков и гарантии не
прикосновенности имущества китайских граждан, соглашаясь только после 
выполнения этих условий начать переговоры об обмене представитель
ствами.

На позицию китайской стороны в известной мере оказывали влияние 
белоэмигрантские круги в Синьцзяне и английский консул в Кашгаре Эсер- 
тон, старавшиеся сорвать нормализацию советско-китайских отношений.

16 октября 1920 г. советская миссия вернулась в Иркештам (погранич
ный пункт на советско-китайской границе), чтобы информировать прави
тельство о ходе переговоров и получить дальнейшие директивы. 17 октября 
отряды басмачей окруж-илн Иркештам, перерезали телеграфный провод и в 
течение месяца блокировали миссию. Ввиду этого переговоры практически 
были прерваны, не дав никаких результатов,
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Только в 1924 г., после установления дипломатических отношений ме
ж ду СССР и Китаем, в Кашгаре было учреждено советское консульство, 
а в 1925 г. — торговое агентство.— 164.

35 Нота государственного секретаря по иностранным делам США 
Б. Колби, опубликованная 10 августа 1920 г., формально являлась ответом 
на запрос итальянского посла в Вашингтоне о точке зрения правительства 
Соединенных Штатов на события в Польше. В своей пространной ноте 
государственный секретарь сформулировал позицию правительства США  
по отношению к Советской России и Советскому правительству.

Нота государственного секретаря США извращала внешнеполитические 
принципы Советского правительства, суммировала все злостные выпады и 
клеветнические обвинения против Советской России. По словам Б. Колби, 
«режим, господствующий сейчас в России, покоится на отрицании принци
пов чести, добропорядочности и всех соглашений, на которых основана вся 
система международного права, короче говоря, отрицает все принципы, 
которые положены в основу гармоничных и тесных отношений, основываю
щихся на доверии как м еж ду нациями, так и меж ду отдельными частными 
лицами». Б. Колби заявлял, что американское правительство выступает 
против признания Советской России и установления с ней официальных от
ношений и будет продолжать проводить в отношении Советской России 
прежнюю политику вражды и бойкота. Выражая надежды на скорое паде
ние Советской власти, Б. Колби заявлял, что «чувства дружбы и мораль
ного обязательства» по отношению к русскому народу побуждают Соеди
ненные Штаты к «защите интересов России». Именно это, по словам Колби, 
побудило Соединенные Штаты «отправить 15 октября 1919 г. свой ответ 
национальному Литовскому совету и постепенно отказывать в признании 
самостоятельности и других балтийских государств», а также отказаться 
одобрить постановление Верховного совета Антанты о признании так 
называемых республик Грузии и Азербайджана. «Чтобы резюмировать по
зицию правительства Соединенных Ш татов, я должен заявить в ответ на 
ваш вопрос, что оно отнеслось бы с удовлетворением к декларации сою з
ных и дружественных держ ав о сохранении территориальной целост
ности России. В ее границы должна быть включена вся бывшая Р ос
сийская империя, 'за исключением Финляндии, этнографической Польши 
и тех территорий, которые могут по договору перейти к армянскому го
сударству».

Излагая позицию правительства США по отношению к Польше, 
Б. Колби заявлял о полной поддержке Польши. Он выступил против мир
ного урегулирования отношений м еж ду Советской Россией и капиталисти
ческими странами, заявив, что правительство США «не станет поддерж и
вать, по крайней мере в настоящий момент, ни одного проекта, который 
стремился бы превратить переговоры о перемирии России с Польшей в 
общеевропейскую конференцию. Последняя имела бы, весьма вероятно, два 
последствия: с одной стороны, признание большевистского режима, а с 
другой — решение русского вопроса, неизбежно основанное на расчленении 
России».

Публикуемая нота Н К И Д  разоблачала клеветнический характер заяв
лений Б. Колби и истинные цели и мотивы антисоветской политики 
США . — 171.

36 Имеется в виду опубликованная в США Сиссоном в 1918 г. серия 
подложных документов, в которых приводились провокационные измыш
ления о тайных сношениях между германским генеральным штабом и руко
водителями большевиков, а Октябрьская революция представлялась делом  
германского генерального штаба. Фальсификация была настолько груба, 
что даж е бурж уазная печать в Америке вынуждена была признать их 
подложный характер. — 175.

37 Согласно сведениям, приводимым в справке французского военного 
министерства о репатриации русских солдат из Франции от 12 июня 1920 г., 
направленной Ф. Нансену и переданной последним Советскому правитель
ству, к моменту перемирия с Германией (ноябрь 1918 г.) количество рус
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ских солдат во Франции и на Балканах достигало 40 000. К декабрю 1919 г. 
Это число возросло до 73 000 человек за счет военнопленных, бежавших из 
Германии во Францию после заклЕочения перемирия. По тем же данным, 
на 12 июня 1920 г. французскими властями было репатриировано в Россию  
47289 человек, несколько тысяч человек якобы «исчезли», дезертировали  
или умерли, а остальных 17711 человек французские власти предполагали 
репатриировать до конца августа 1920 г. В телеграмме Мильерана на имя 
Г. В. Чичерина от 26 августа 1920 г. срок репатриации был перенесен на 
конец сентября 1920 г., причем Французское правительство выставило 
ультимативное условие, чтобы к этому сроку Советское правительство под
готовило передачу французским властям всех оставшихся еще в Советской 
России французских граждан (см. стр. 212).

Советское правительство отвергло эти условия французского прави
тельства, добивавшегося односторонней передачи французских граждан и 
в то же время тормозившего возвращение русских солдат на родину 
(см. док. №  106). — 191.

38 2 сентября 1920 г. М. М. Литвинов прибыл в Христианию для пере
говоров с норвежским правительством. По просьбе норвежского министра 
иностранных дел Мишле М. М. Литвинов 7 сентября представил ему проект 
торгового соглашения меж ду Советской Россией и Норвегией, который 
содерж ал следующие статьи:

1. Каждая из договаривающихся сторон назначает одного или не
скольких официальных агентов на территории другой договаривающейся 
стороны для осуществления торгового соглашения. Агент пользуется не
прикосновенностью личности и жилища и имеет право сношений с централь
ной властью страны.

2. Агентам предоставляется право свободного сношения по почте, теле
графу и радио со своим правительством.

3. Телеграммы и радиотелеграммы официальных агентов пользуются 
приоритетом в срочности отправки перед частными телеграммами.

4. Официальные агенты освобождаю тся от всяких налогов. Они должны  
иметь от своего правительства право визирования паспортов н права сви- 
детельствования документов.

5. Обе стороны гарантируЕОТ, что их представители будут воздерж и
ваться от всякой пропаганды, а также от участия в политических и со
циальных конфликтах, могущих иметь место в этих странах.

6. Паспорта, удостоверения личности, доверенности и всякие другие д о
кументы, выданные или засвидетельствованные надлежащими властями 
одной из договаривающихся сторон, должны быть признаваемы другой  
стороной, как если бы они были выданы или засвидетельствованы властями 
вполне признанного иностранного государства.

7. Обе стороны соглашаются, по заключении настоящего договора, 
предпринять необходимые шаги для возобновления обмена почтово-теле
графной и радиотелеграфной корреспонденции, согласно существовавшим 
до 1914 г. на сей предмет правилам и постановлениям.

8. К аж дая из договаривающихся сторон предоставляет пароходам и 
судам другой стороны, их капитанам и команде все права и льготы, кото
рыми обычно пользуются иностранные торговые суда, капитаны и команды 
во время стоянки в портах.

9. Каждая из договаривающихся сторон обязуется допускать свобод
ный транзит товаров другой стороны на таких ж е началах, как и для дру
гих стран, причем такие перегружаемые, или сложенные, или вновь 
вывозимые товары будут изъяты от обложения пошлиной.

10. При заклЕОчении меж ду обеими странами торговых сделок будут  
соблюдаться нижеследующие принципы;

а) монополия внешней торговли, поскольку она касается России, при
надлежит правительству РСФСР в лице уполномоченных для этого комис
сариатов и учреждений;

б) всякая сделка, заключенная в отношении торговли с Россией с част
ной группой или с-частным лицом, не действующими от имени правитель
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ства РСФСР, будет рассматриваться как нарушение указанной монополии 
со всеми вытекающими отсюда Еоридическими последствиями.

11. Обе стороны обязуЕотся не налагать ареста и не конфисковывать 
имущества или товаров, ввозимых на ее территорию другой стороной при 
соблюдении существующих на этой территории законов и постановлений.

12. Обе стороны обязуются предоставить агентам удобные помещения.
13. Настоящ ее соглашение входит в сипу непосредственно после утвер

ждения обоими правительствами и не может быть расторгнуто одной из 
сторон иначе, как с предупреждением за 6 месяцев.

14. В случае расторжения договора официальным миссиям предостав
ляется возможность оставаться в стране их пребывания на время, необ
ходимое для полной ликвидации незаконченных торговых операций, про
даж и или вывоза имущества. — 197.

39 Имеется в виду рекомендация Совета Лиги наций Польше о необхо
димости соблюдения нейтралитета Литвы в случае соблюдения его со сто
роны Советской России (см. док. №  112). — 212.

40 Помимо 1000 пудов муки, о которых говорится в док. №  111, 500 пу
дов были доставлены китайской миссией в г. П етроград для распределения 
среди детей. — 217.

41 Имеется в виду то, что румынское правительство не ответило по 
существу предложения Советского правительства, изложенного в ноте 
Н К И Д  от 29 августа 1920 г. (см. док. Ха 79). 9 сентября 1920 г. председа
тель совета министров Румынии Авереску прислал телеграмму на имя 
Г. В. Чичерина, в которой подтвердил получение указанной ноты Н К И Д  
от 29 августа 1920 г. и обещал в самом непродолжительном времени «сооб
щить свою точку зрения (см. стр. 156), но такого сообщения не последовало. 
Правительство Румынии изложило свою позицию лишь в ноте от 8 октября 
1920 г. (см. стр. 261). — 218.

42 Выехавшие в мае 1918 г. в летние лагеря в Сибирь петроградские 
дети в количестве более 900 человек были захвачены колчаковцами, которые 
передали их Американскому Красному Кресту. После разгрома Колчака 
дети были вывезены через Владивосток в Соединенные Штаты Америки. 
Вследствие требований Российского общества Красного Креста, американ
ской общественности и самих детей об отправке на родину, Американский 
Красный Крест отказался от первоначального намерения отправить петро
градских детей во Францию и направил их в Финляндию, но вместо немед
ленной передачи детей родителям объявил о намерении «навести справки» 
о родителях этих детей в России. Только после протеста Н КИ Д, заявлен
ного финляндскому правительству, дети были возвращены на родину в 
течение ноября —  декабря 1920 г. —  228

43 Советский консул в М еш хеде (Персия) Е. А. Бабушкин, торговый 
представитель Калашников, секретарь консульства Афанасьев и другие 
советские граждане в октябре 1918 г. были незаконно арестованы в М еш
хеде английскими оккупационными властями.

Почти два года англичане задерживали Бабушкина и других советских 
граждан в Индии. В июле 1920 г. они были доставлены в Лондон для 
отправки на родину, но были снова арестованы в качестве заложников. 
Только 15 ноября 1920 г. они смогли вернуться на родину. —  240, 244, 308.

44 В январе 1920 г., после разгрома белогвардейских войск Деникина, 
из черноморских портов России при содействии британского военного 
командования была эвакуирована в Египет группа больных и раненых 
солдат и офицеров деникинской армии. Вывезенных насильственно задер
жали и разместили в специальных лагерях в Суэце, Каитаре и Тель-эль- 
Кебире. Несмотря на происки белогвардейских агентов и на-жим английских 
военных властей, большинство из них отказалось вступить в армию ген. 
Врангеля и обратилось к правительству РСФСР с просьбой о содействии 
в возвращении на родину.

Упоминаемые в ноте руководители Батумского совета профсоюзов —  
организаторы первомайской демонстрации в Батуме — были арестованы  
8 мая 1920 г, британскими оккупационными властями, и отправлены
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на английском военном корабле из Батума в Константинополь (Стам
бул ). Осенью 1920 г. их освободили и возвратили на родину в порядке 
обмена на британских подданных, задержанных на советской террито
рии.—  259. . к  .

46 Драголю б Илич в 1917— 1920 гг. находился в составе сербской ди
пломатической миссии в России. В начале 1920 г. вернулся в Белград. 
Выступал в пользу установления дипломатических отношений с Советской 
Россией. В августе 1920 г. был направлен югославским правительством 
в Ревель для неофициальных переговоров с Полпредством РСФСР в Эсто
нии по вопросу о восстановлении советско-югославских отношений.

Прибыв в Ревель, Илич в беседе с представителем Полпредства 
РСФСР заявил, что ему поручено выяснить, «считает ли Советское пра
вительство желательным сближение с Югославией». В положительном 
случае, сказал Илич, югославское правительство укажет наиболее подхо
дящее место для переговоров — в Москве, Праге или в другом месте.

Комментируемый документ является ответом на это заявление Илича. 
Содержание телеграммы Г. В. Чичерина было передано Иличу, который 
15 октября 1920 г. ответил следующим коротким письмом: «Глубоко Вам 
благодарен за скорый ответ, который будет немедленно доставлен по на
значению». На следующий день Илич уехал в Белград. — 262.

48 Комиссия во главе с членом концессионного комитета ВСНХ  
Л . Г. Л яндау должна была выехать в Германию в связи с переговорами 
между ВСНХ и монополистическим объединением крупнейших германских 
химических фирм «Интерессенгемейншафт дер фарбенфабрикен» («И. Г.»), 
преобразованном в 1925 г. в гигантский трест «И. Г. Фарбениндустри».

Переговоры начались в 1920 г. по инициативе «И. Г.», который обра
тился к Л . Б. Красину с предложением взять в эксплуатацию ряд фабрик 
по производству красок в Советской России, принадлежавших до револю
ции фирмам, входившим в «И. Г.». 9 августа 1920 г. Президиум ВСНХ  
утвердил проект концессионного договора, основные положения которого 
сводились к следующему. «И. Г.» предоставлялась концессия на производ
ство в пределах РСФСР красок, химических материалов и медицинских 
препаратов. «И. Г.» обязывался «довести в кратчайший по возможности  
срок, но не далее как через пять лет, производство красок в своих русских 
предприятиях до 4 600 000 кг, а производство синтетических, фармацевти
ческих препаратов не далее как через два года до 815 000 кг». Срок кон
цессии устанавливался в 20 лет.

Осенью того же года проект был вручен «Интерессенгемейншафт». 
Однако ответа не последовало.

Весной 1922 г. переговоры м еж ду «И. Г.» и ВСНХ были возобновлены  
и продолжались вплоть до начала 1924 г., но не привели к положительным 
результатам. —  297.

*7 Одновременно с переговорами о концессии в сентябре — октябре 
1920 г. с Вандерлипом велись переговоры об учреждении им специального 
агентства по финансированию советских закупок в США: В результате пере
говоров был выработан предварительный проект финансового соглашения 
м еж ду синдикатом Вандерлипа и правительством РСФСР.

Согласно проекту правительство РСФСР имело в вицу дать американ
ским промышленным и коммерческим предприятиям заказы на поставку 
американских товаров в Россию в течение 1921 и 1922 гг. на сумму 1 млрд. 
долл. Синдикат Вандерлипа принимал на себя приобретение валюты США 
для оплаты этих закупок под обеспечение русским золотом и драгоценно
стями, доходами от продажи в США предметов советского экспорта и 
другими активами РСФСР. Проектом соглашения предусматривалось, что 
закупка и погрузка американских товаров для России и продажа русских 
товаров в Америке будут производиться через уполномоченных РСФСР, а 
синдикат будет действовать «лишь в качестве финансового агента Русского 
Правительства».

6 ноября 1920 г. народный комиссар внешней торговли направил ука
занный проект финансового соглашения Вандерлипу при сопроводительном
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письме, I) котором указывалось, что «Комиссариат по внешней торговле го- 
гои, ми установлении взаимных гарантии, заключить с представляемым 
Нами Синдикатом детальное соглашение в рамках упомянутого выше 
проекта. Я ожидаю от Вас предложения относительно времени и условий 
дальнейших переговоров».

К этому письму были приложены списки экспортных и импортных т о 
варов. (Эти ж е списки, по всей вероятности, были приложены к комменти
руемому документу.)

В числе товаров, «готовых к немедленному экспорту в США», были 
указаны: лен — 25 200 т, щетина — 900 г, конский вол ос— 1800 г. табак — 
18 000 т, меха — 7 млн. шт., марганец— 270 тыс. т, медная руда — 27 тыс г. 
платина — 3600 фунтов и другие товары.

В числе товаров, «которые могут быть немедленно заказаны в США», 
значились: паровозы — 5 ты с. товарные вагоны — 50 тыс., рельсы и арма
тура к ним — 2 млн. т, тракторы — 4 тыс., плуги, жатки, сеялки, культива
торы, сноповязалки и другие сельскохоз. орудия — 1 млн., линотипы — 
2 тыс., токарные станки — 22 тыс., паровые котлы — 500, гидротурбины — 
300, генераторы — 50, газовые моторы — 350, грузовики и прицепы — 10 тыс., 
электромоторы и динамомашииы — 50 тыс., инструменты различные — 
7 млн., экскаваторы — 100, паровые машины — 500, океанские парохо
д ы — 100, речные пароходы, мотоботы, катера — 2 ты с. электровозы — 500, 
самолеты — 1000, пассажирские вагоны — 2500, трамвайные вагоны — 
5 тыс., оси и колеса — 50 тыс т, насосы и оборудование к ним — 5 тыс. 
комплектов, телеграфные и телефонные аппараты — 30 тыс. комплектов, 
автоблокировочные системы — 5 тыс. комплектов, зерновые элевато
ры — 1000, холодильники— 10 тыс., драги для добычи золота — 250, экска
ваторы, путеукладчики— 1000, землечерпалки — 250, силовые гидроуста
новки— 1000. инструментальная сталь — 100 тыс т, весы и измерительные 
приборы — 50 тыс., пишущие машинки — 50 тыс Кроме того, предполага
лось закупить хлопка 15 млн. пудов, угля — 350 млн. пудов, обуви — 25 млн. 
пар, кожи — 3 млн. пудов, сгущенного молока — 500 млн. банок, мясных и 
других консервов — 500 млн. банок, какао и кофе — 25 тыс. пудов, химиче
ских товаров — 4 млн. пудов, дубильных веществ — 8 млн. пудов, пенько
вых и льняных изделий — 7 млн пудов и другие товары.

План развития торговли с Америкой путем создания синдикатом Ван- 
дерлипа специального агентства по финансированию советских закупок в 
Америке осуществить не удалось. По возвращении в США Вандерлип. 
встретившись с резко отрицательным отношением правительства США к 
развитию торговли с Советской Россией, а также натолкнувшись, по-види- 
мому, на финансовые затруднения, утратил интерес к этому предприятию. 
Во время своего второго приезда в Москву в марте 1921 г. он фактически 
уклонился от продолжения переговоров по этому вопросу. — 311, 456.

48 Имеется в виду решение Верховного совета Антанты от 16 января 
1920 г. разрешить «обмен товарами на основе взаимности между русским 
народом и союзниками и нейтральными странами» (см. т. И, стр. 327— 329, 
прим. 63). — 320.

* 49 В октябре 1920 г. китайским войскам удалось изгнать белогвардей
ский отряд барона Унгерна из района Урги. Когда об этом стало известно 
в Москве, Советское правительство решило задерж ать отправку частей 
Красной Армии в Монголию и выразило уверенность, что китайское пра
вительство примет энергичные меры для ликвидации белогвардейских банд 
в Монголии. При этом Советское правительство подтвердило свою готов
ность оказать китайским властям незамедлительную вооруженную помощь 
(см. док. № 192).

Однако пекинское правительство выступило против ввода частей Крас
ной Армии и стало чинить деятельности советских представителей в М он
голии всевозможные препятствия, которые приняли открыто враждебный 
в отношении Советской России характер (см. док № 262).

4 февраля 1921 г. войска Унгерна вновь заняли Ургу, Китайские чи- 
• новники, а также часть гарнизона бежали в Маймачэн.
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13 марта 1921 г. в ЛАонголии было образовано Временное народно
революционное правительство. В мае 1921 г. в соответствии с просьбой 
Временного народно-революционного правительства о помощи для борьбы 
с белогвардейскими бандами Унгерна части Красной Армии и Н ародно
революционной армии Д В Р  вступили на территорию Монголии. — 324.

50 Еще в июне 1920 г. в своем ответе на письмо председателя Великого 
национального собрания Турции Советское правительство выразило на
деж ду, что окончательная граница меж ду Турцией и Арменией будет 
установлена путем переговоров на основах справедливости и самоопреде
ления наций, и заявило о своей готовности немедленно, по приглашению 
заинтересованных сторон, принять на себя обязанности посредника 
(см. т. 11, док. № 372).

Правительство Великого национального собрания Турции и дашнак- 
ское правительство дали согласие на посредничество Советской России в 
установлении границы меж ду Турцией и Арменией. Стремясь найти компро
миссное решение армяно-турецкого конфликта, Советское правительство 
во время переговоров в Москве в 1920 г. (в мае — июле — с представите
лями дащнакского правительства, и в и ю л е— августе — с делегацией 
Великого национального собрания Турции) выдвинуло в качестве основы 
территориального разграничения меж ду Турцией и Арменией принцип этно
графической границы (см. т. II, прилож. № 6, стр. 726—727).

Однако переговоры в Москве не привели к соглашению. Обе стороны 
продолжали настаивать на своих территориальных притязаниях: делегация 
анкарского правительства требовапа включения в состав Турции Карсской 
области, а дашнаки — передачи Армении Эрзерума, Трапезунда и ряда 
других вилайетов в Восточной Анатолии.

24 сентября 1920 г. дашнакское правительство, подталкиваемое дер
жавами Антанты, начало в районах Кетек и Бардиз военные действия 
против войск анкарского правительства. 28 сентября турецкая армия 
перешла в контрнаступление и, преследуя разбитые армянские части, 
в течение сентября— ноября 1920 г. заняла Сарыкамыш, Карс, Алексан- 
дрополь (ныне Ленинакан) и ряд других районов Армении. 18 ноября 
турецкое командование в ответ на просьбу дашнакского правительства 
согласилось временно прекратить военные действия в Армении до 5 'д е 
кабря 1920 г.

По настоянию командующего турецкой армией ген. Кязыма Карабе- 
кира дашнакское правительство 26 ноября 1920 г. издало декларацию об 
отказе Армении от Севрского договора, что выдвигалось турецкой стороной 
в качестве условия для начала мирных переговоров.

Вопреки своим прежним официальным заявлениям анкарское прави
тельство отказалось от посредничества правительства РСФСР (см. док. 
№  258) и не согласилось на участие советского представителя в перегово
рах между турецкой и дашнакской делегациями в Александрополе. Эти 
переговоры закончились 2 декабря 1920 г. подписанием дашнакским прави
тельством кабального Александропольского договора (см. прим. 5 5 ) .— 
325, 468

51 Маузеристы — вооруженные маузерами участники дашнакских кара 
тельных отрядов. — 347.

52 Имеется в виду польская дипломатическая миссия при буржуазных 
республиках на Кавказе, члены которой во главе с Титусом Филипповичем 
были после установления Советской власти в Азербайджане интерниро
ваны в Баку в связи с началом войны Польши против Советского государ
ства. Учитывая просьбу главы польской мирной делегации Домбского, 
Советское правительство в начале декабря 1920 г. предоставило Филиппо
вичу возможность возвратиться в Польшу. — 356.

53 Юсуф К ем аль— депутат Великого национального собрания Тур
ци и— являлся членом турецкой делегации на переговорах с Советским 
правительством, происходивших летом 1920 г. в Москве. В результате этих 
переговоров были выработаны основы советско турецкого договора 
(См. прим. 26). После окончания переговоров гл,ава турецкой делегации
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Бекир Сами на некоторое время задерж ался в пределах РСФСР и Совет
ского Азербайджана, поэтому проект договора был доставлен в Анкару 
Юсуфом Комллем.

Юсуф Кемаль возглавил турецкую делегацию, прибывшую в Москву 
п феврале 1921 г., и подписал договор от 16 марта 1921 г. (см. док. № 342).

В мае 1921 г. Юсуф Кемаль сменил Бекира Сами на посту комиссара 
иностранных дел правительства ВНСТ. — 365.

64 Идя навстречу просьбам правительства Великого национального 
собрания Турции, Советское правительство, несмотря на ограниченные воз
можности, решило незамедлительно оказать Турции военную и финансовую  
помошь. Летом 1920 г. в распоряжение Г. К. Орджоникидзе, члена Рево- 
леоционного военного совета Кавказского фронта, для последующей пере
дачи представителям правительства ВНСТ было направлено 6 тыс. винто
вок, свыше 5 млн. винтовочных патронов, 17 600 снарядов. В сентябре
1920 г. в Эрзеруме было передано представителям турецкого правительства 
и военного командования 200,6 кг золота в слитках.

В ноябре 1920 г., в связи с вторжением турецких войск в Армению и 
враждебной политикой анкарского правительства в отношении правитель
ства Советской Армении (см. док. №  217, 229, 251, 270), правительство 
РСФСР временно приостановило выдачу оружия и золота. В декабре 1920 г. 
помощь оружием и деньгами была возобновлена. В январе— феврале
1921 г. представителю турецкой миссии в Туапсе было передано 1000 бомб, 
1000 взрывателей, 1000 зарядов, 1000 вытяжных коленчатых трубок, 4000 гра
натных и 4000 шрапнельных патронов.

При заключении в Москве 16 марта 1921 г. советско-турецкого договора 
(см. док. №  342) было достигнуто соглашение об оказании Турции безвоз
мездной финансовой помощи в размере 10 млн. рублей золотом, а также 
помощи оружием. В соответствии с этим Советское правительство в течение 
1921 г. направило в распоряжение турецкого правительства 33 275 винто
вок, 57 986 000 патронов, 327 пулеметов, 54 артиллерийских орудия, 
129 479 снарядов, 1500 сабель, 20 000 противогазов и большое количество 
другого военного снаряжения.

3 октября 1921 г. турецкому военному командованию в Трапезунде 
были переданы два морских истребителя — «Живой» и «Жуткий».

Советское правительство передало в 1921 г. правительству ВНСТ 
6,5 млн. рублей золотом: в апреле — 4 млн., в мае и ию не— 1,4 млн., в 
ноябре— 1,1 млн. В мае 1922 г. турецкому правительству было передано 
еще 3,5 млн. рублей золотом.

В 1922 г. Советское правительство продолжало поставлять в ТурциЕО 
оружие и военные материалы. —  374, 479.

55 Мирный договор м еж ду дашнакским правительством Армении и 
правительством Великого национального собрания Турции, заключенный 
2 декабря 1920 г. в Александрополе (ныне Ленипакан), передавал Турции 
почти всю территорию Армении, за исключением района Еревана и оз. Гокча 
(Севан). Районы Нахичевани, Ш арура и Ш ахтахтов объявлялись «вре
менно» находящимися под защитой Турции. Фактически протекторат Тур
ции устанавливался и над территорией, формально остававшейся за Арме
нией: Турция получала право на беспошлинные транзитные перевозки, 
контроль над железными дорогами и другими путями сообщения, а также 
право производить «инспекциЕО и расследование» и «принимать военные 
меры»; Армении воспрещалось вводить обязательную воинскуЕО повин
ность, численность ее армии ограничивалась 1500 солдатами при 8 орудиях 
и 20 пулеметах.

Правительство РСФСР отказалось признать Алексзндропольскнй д о 
говор, так как к моменту подписания договора дашнакская делегация уже  
не представляла правительство Армении: 29 ноября 1920 г. Революционный 
комитет Армении, взявший власть в свои руки, провозгласил в Армении 
Советскую власть (см. док. №  193).

Московский договор от 16 мзрта 1921 г. (см. док. №  342), установив
ший советско-турецкую границу на Кавказе, по существу отменил содер
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жание АлександропольсКого догов.ора, а Карсский договор от 13 октября 
1921 г. окончательно снял с обсуждения этот вопрос.— 378, 453.

56 Об условиях деятельности представительства РСФСР в Соединенных 
Штатах Америки в 1919— 1920 гг. и обстоятельствах высылки Л . К. М ар
тенса из США — см. т. II, док. № №  127, 128, 288, прим. 31, а также вы
ступление Г. В. Чичерина на заседании фракции РКП (б) VIII съезда Сове
тов. — 388.

57 При своем бегстве из России врангелевцы увели во французскую  
гавань в Северной Африке Бизерту линейные корабли «Воля», «Георгий 
Победоносец», крейсеры «Кагул» и «Алмаз», 10 эсминцев, 4 подводные 
лодки, а также угнали в другие порты более 100 транспортов и пароходов. 
Правительство РСФСР в ноте от 17 августа 1921 г., направленной всем 
правительствам, заявило, что «оно оставляет за собой все права на суда  
русского торгового флота, независимо от того, в каком месте и в чьих ру
ках они находятся, пока этот вопрос не будет урегулирован специальными 
соглашениями с каждой из упомянутых стран, и что оно отказывается 
признать законной и действительной любую сделку о судах русского торго
вого флота, заключенную без его ведома». — 391.

58 Ниже приводится текст излагаемого В. И Лениным письма Вандер
липа (в переводе с английского)-

«Москва, Россия, 
18 сентября 1920 г.

Совету Н ародны х Комиссаров Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики

Милостивые государи,
Я приехал к Вам из Америки в качестве представителя группы самых 

крупных предпринимателей, живущих в настоящее время на Тихоокеанском 
побережье. Их интересы носят международный характер, и в круг их дея
тельности входят банковское дело, страхование, газеты, горная промыш
ленность, заводы, железные дороги, пароходство, производство и рафини
рование нефти и многие другие родственные виды промышленности. Мнение 
этих людей представляет собой мнение огромного большинства американ
ского народа, которое состоит в том, что мы не желаем более терпеть 
того хаоса, который царит в Европе, и полагаем, что американский народ 
в состоянии дать мир и процветание уже так давно страдающим жителям 
различных стран. Главным условием этого является признание Российской 
Советской Республики Соединенными Штатами. Мы намерены настаивать 
перед Президентом и Конгрессом Соединенных Штатов на признании Со
ветской России для того, чтобы великие пути торговли и промышленности, 
бывшие открытыми в течение полутора столетий, могли опять функциони
ровать и связать дружескими узами 280 миллионов людей, между которыми 
до  вступления в управление страной настоящего Американского Прави
тельства не было и тени раздора.

Один из основных принципов Американской Конституции заключается 
в том, чтобы не вмешиваться в то, что касается формы правления, приня
той тем или иным народом. К несчастью, у нас имеется Президент г. Виль
сон, который благодаря политической ловкости сумел во время великой 
войны присвоить себе такую власть, что стал на время а*втократом. Н арод
ное голосование во время последних выборов дало нам республиканское 
большинство в Сенате и в Палате Представителей; это большинство поме
шало г. Вильсону привести в исполнение свои автократические планы, 
инспирированные Великобританией. В настоящее время он может только 
писать дипломатические ноты, над которыми в Америке смеются как д е 
мократы, так и республиканцы. Мы не можем удалить его, мы должны  
терпеть его до 4-го марта будущ его года, когда, вне всякого сомнения, у 
власти станет Республиканская партия, а Президентом будет избран сена
тор Гардинг.

Наши республиканские сенаторы, руководимые сенатором Джонсоном  
и поддерживаемые общественным мнением, добились отозвания американ-
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скнх войск с русской территории. Британская пропаганда пыталась и пы
тается отравить умы американцев рассказами о положении в Советской 
России, так как Британия видит грозные буквы на стене, видит надвигаю
щуюся волну, развитие великой нации, которой суж дено в ближайшем бу
дущем стать созидательной интеллектуальной и физической силой, могу
щей потрясти основы, на коих держится Британская империя, показав под
властным ей народам, что времена Рима и Ассирии миновали навсегда и 
что пушки и военные корабли небольшой кучки людей не могут держать  
в подчинении полмира.

Вы знакомы с политическим положением в странах бассейна Тихого 
океана, но Вам, вероятно, неизвестна американская точка зрения, которую  
я постараюсь изложить.

Три четверти населения земного шара живет на берегах Тихого океана. 
Мы полагаем, что через 50 лет торговля на этом океане превзойдет атлан
тическую торговлю. В настоящее время Япония стремится подчинить своему 
контролю все азиатские страны, расположенные по побережью Тихого 
океана, их торговлю. Америка медленно пришла к сознанию этого факта и 
решила, что этому не бывать. Мы требуем возвращения Шаньдуня и удале
ния Японии с сибирского побережья. Мы требуем, чтобы северная часть 
Сахалина была возвращена России. Мы не желаем образования в Сибири 
буферного государства, находящегося под господством Японии. Знаете ли 
Вы, что 60% военного флота Соединенных Штатов, включая и наши лучшие 
суда новейшего типа, собраны теперь в Тихом океане? Их более чем д о 
статочно, чтобы справиться с японским флотом. Известно ли Вам, что 
Канада требует, чтобы англо-японский договор не был возобновлен, и что 
в этом отношении интересы Канады сходятся с интересами Соединенных 
Штатов? Что хочет сделать Британия, это мы еще увидим. Однако Вам 
должно быть интересно узнать, что в 1923 году военный флот Соединенных 
Штатов будет самым могущественным флотом в мире.

Величайшая экономическая проблема, стоящая теперь перед амери
канским народом, — это будущ ее снабжение нефтью. В настоящее время в 
Соединенных Ш татах имеется 10 миллионов автомобилей и тракторов, и в 
этом году будет сделано еще 2 миллиона; кроме того, имеется несколько 
миллионов больших и малых силовых установок, и судьба всех их зависит 
от снабжения нефтью.

При настоящем уровне производства наши нефтеносные районы будут  
истощены в течение тридцати лет. Великобритания и Соединенные Штаты 
соперничают из-за обладания нефтеносными районами, рассеянными по 
всему миру. Несколько месяцев тому назад Британия издала закон, 
согласно которому только британские граждане могут покупать нефтенос
ные участки на британской территории или в странах, находящихся под ее 
протекторатом. Общественное мнение как республиканское, так и демокра
тическое заставило г. Вильсона заявить протест, и возможно, что если Бри
тания не уступит, то британские нефтепромышленные предприятия в Аме
рике перейдут опять к Правительству.

Не считая бакинских источников, Соединенные Штаты контроли
руют в настоящее время 80°/о всей мировой добычи нефти, а осталь
ное принадлежит Британии. Британские нефтяные предприятия финанси
руются правительством, и его инженеры производят изыскания на всех 
континентах, покупая и арендуя площади, обещающие быть нефтенос
ными.

В Азии, от Суэцкого канала до Сахалина, было добыто в 1918 году 
17 миллионов баррелей нефти. И з этого количества Япония добыла 2 мил
лиона, то есть совершенно ничтожную часть.

Нам известно, что Япония не сможет воевать с Соединенными Ш та
тами, не будучи обеспеченной нефтью. Военные суда на угольном топливе 
не могут сравняться с судами на нефтяном горючем. Подводные лодки и 
аэропланы не могут двигаться без нефти, Япония могла получать нефть 
только из России и из Англии. Что будет делать Россия — мы знаем, как 
поступит Англия — нам неизвестно.
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В Северо-Восточной Сибири есть много выходов каменного угля, и 
хорошего и плохого. Есть также признаки нефти. Бесчисленные миллионы 
лососей ежегодно поднимаются по рекам и гибнут. Пропадает такое коли
чество пищи, которое могло бы прокормить целое государство. 24 года тому 
назад я путешествовал в тех краях в поисках полезных ископаемых. Я про
ехал 5 тысяч миль. Нн один из драгоценных металлов или металлов, слу
жащих промышленным целям, не встречается в значительных коли
чествах.

По ту сторону Берингова моря находится территория Соединенных 
Штатов, Аляска, купленная у России министром Сюардом. Она изобилует 
металлами и особенно углем и является будущим источником снабжения  
топливом всего Тихоокеанского побережья Америки. Аляска открыта для 
нападений со стороны Японии и легко может быть захвачена, На южной 
оконечности Камчатки имеется Авачинская губа. Морская база, располо
женная на этой губе, господствовала бы над северной частью Тихого 
океана и защищала бы Аляску.

Синдикат Вандерлипа желает получить опцион на покупку у Совет
ского Правительства России всей этой территории, лежащей к востоку от 
160-го меридиана, к югу от Гижигинской губы, включая и полуостров Кам
чатку со всеми островами, прилегающими к Приморской и Камчатской об 
ластям и принадлежащими Российскому Правительству. В уплату мы пред
лагаем 20 миллионов долларов.

Опцион дается н а ........................................ лет, начиная со дня подписа
ния соглашения, и в течение этого периода Синдикат Вандерлипа должен  
иметь право въезда в означенную область со своим штатом инженеров и 
право производства изысканий в ней.

Синдикат намерен предложить этот опцион Правительству Соединен
ных Штатов.

Для того, чтобы в достаточной мере снабжать углем, нефтью и нефтя
ными продуктами Сибирскую железную дорогу, военный и торговый флоты 
России, а также жичелей Восточной Сибири, Синдикату необходимо  
устроить склад топлива в каком-нибудь пункте близ Сибирской железной  
дороги и около глубоководной гавани. Я предлагаю поэтому выбрать и 
включить в концессию подходящ ее место с тем, чтобы оно было передано 
потом Правительству Соединенных Ш татов для устройства военно-морской 
базы и склада топлива. Я предлагаю далее, чтобы эта база находилась под  
совместным управлением русской и американской военно-морской комис
сии. Если бы этот план был приведен в исполнение, то в результате полу
чился бы неписанный союз м еж ду обеими Республиками, союз против на
падения со стороны Японии или иных держав. Этот союз обеспечил бы 
господство над Тихоокеанским побережьем Сибири и служил бы также 
защитой для Китая и Филиппин. Он принес бы также неоценимую пользу, 
расширив на Тихом океане торговые сношения между обеими Республи
ками.

Предоставление Соединенным Ш татам этой концессии одинаково вы
годно для обоих государств. Военно-морские базы будут охранять этот 
далеко выдавшийся фланг Российской Республики, который никогда не мо
жет быть с таким же успехом защищаем Центральным Правительством без 
больших издержек или без очень неудобного союза с какой-либо иной, 
кроме Америки, великой державой.

Северо-восточный полуостров слишком отдален от собственно России 
и никогда не сможет быть эксплуатируем Вашим народом; с другой сто
роны, он отстоит очень близко от Аляски, которую мы цивилизовали, взяв 
у нее взамен известную долю сырья. Если нам дадут на это право, мы сде
лаем то же самое в Сибири.

В настоящее время 90% рыбы, вылавливаемой в этих водах, идет в 
Японию. Мы не хотим уменьшить снабжение рыбой Японии, но мы можем  
увеличить улов во много раз и снабжать обильной и дешевой пищей ж ите
лей России и Сибири. Мы разрешим также вопрос о топливе для Сибир
ской железной дороги и для жителей прилегающих к ней местностей.
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Предоставление этой концессии сблизит навсегда границы двух наций, 
которым суж дено быть величайшими нациями мира. Тогда образуется  
почти непрерывное республиканское кольцо вокруг земного шара от одного  
берега Атлантического океана до другого. Единственным темным пятном 
является тот автократический клин, который Япония стремится вбить ме
ж ду обеими Республиками. Обе нации нуждаЕотся друг в друге. То, что Вы 
совершили только вчера, мы совершили уж е 154 года тому назад. Нас 
было тогда только три миллиона, и в течение семи долгих лет мы боролись 
против наших угнетателей, которые являются теперь Вашими угнетателями. 
Мы хотим того, чтобы Вас признали, но ведь не все мы идеалисты. Однако, 
когда американский народ узнает, что вопрос о мире в Е вропе и азиатский 
вопрос  будут разрешены и что с предоставлением этой концессии  контроль 
над топливом на Тихом океане будет передан в наши руки, тогда все пре
пятствия падут, и признание придет с той быстротой действия, которой от
личается Америка, когда дело касается вопросов большой политической 
важности; а с признанием придет и мир  для измученных войной народов 
Европы. Англия и Франция должны следовать руководству Америки. В е
ликую войну нельзя считать делом напрасным, если бы даж е ее един
ственным результатом было освобож дение от тысячелетнего рабства и 
угнетения могучей России с ее ста пятьюдесятью миллионами белого на
селения.

Остаюсь Вашим покорным слугой
Вашингтон Б. Вандерлип, 

Представитель Синдиката Вандерлипа.

Д о б а в л е н и е

Если полное присоединение территории, согласно вышеизложенному 
плану, окажется неприемлемым для Советского Правительства России, то 
я предлагаю от имени Синдиката Вандерлипа еще две альтернативы, об о 
значенные ниже под номерами вторым и третьим. Если будет принято одно  
из последних двух предложений, го я ие могу подать Вам надеж ду на 
немедленное признание Соединенными Штатами, так как тогда проект 
будет лишен главной своей сущности, столь необходимой для возбуждения  
энтузиазма у американской общественности.

Второе предложение

Указанная территория долж на быть сдана в аренду Синдикату Вандер
липа на 50 лет, за исключением Авачинской губы, о которой будет ска
зано в отдельном параграфе.

Синдикат долж ен пользоваться исключительным правом эксплуатации 
всех естественных богатств, уплачивая Русскому Правительству пошлину 
в размере 2% с валовой добычи.

Авачннская губа, находящаяся на еожной оконечности полуострова 
Камчатка, должна быть предложена Соединенным Штатам для устройства
военно-морской базы и угольной станции з а   долларов; в концессию
долж но быть включено сухопутное пространство на 20 миль во все сто
роны от Авачинской губы; концессия долж на быть дана на имя Синдиката 
Вандерлипа и передана Синдикатом Правительству Соединенных Штатов. 
Концессия дается на вечные времена.

Опцион дается на лет со дня подписания соглашения, и в течение
этого периода Синдикат Вандерлипа долж ен пользоваться правом въезда в 
упомянутую область и производства изысканий посредством собственного 
штата инженеров.

Гражданское и военное управление территорией принадлежит исклю
чительно Соединенным Штатам.

Все пошлины должны быть собираемы американскими чиновниками, 
которые и будут уплачивать их Русскому Правительству за вычетом рас
ходов управления.
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Синдикат Вандерлипа будет просить Правительство Соединенных Ш та
тов распространить свой суверенитет на эту территорию и взять на себя 
управление ею на все время концессии.

То, что сказано в первом предложении относительно складов топлива 
и военно-морской базы близ Сибирской железной дороги, относится также 
и ко второму предложению.

Третье предложение
Синдикату Вандерлипа предоставляется исключительное право вместе 

с Русским Правительством приобретать и разрабатывать нефтеносные 
земли и угольные копи, а также приобретать право на рыбную ловлю в 
Приморской и Камчатской областях.

Концессия дается на 50 лет, считая со дня подписания соглашения.
Синдикат будет платить Русскому Правительству пошлину в размере 

2% валовой добычи всех угольных копей, нефтяных источников и рыболов
ных промыслов.

Нефтеносные участки размером в 100 кв. верст должны быть зани
маемы вперемежку следующим образом: после того, как американские 
инженеры заняли площадь в 100 кв. верст, русские инженеры должны вы
брать соседнюю площадь, причем границы обеих площадей должны сопри
касаться по крайней мере на протяжении 5-ти верст; затем американские 
инженеры выбирают следующую площадь.

Если Русское Правительство не пожелает эксплуатировать этих пло
щадей, если их не пожелают эксплуатировать и русские общества, которым 
долж но принадлежать по крайней мере 75% основного капитала, тогда по 
истечении известного срока эксплуатация этих площадей должна быть 
предложена Синдикату Вандерлипа за обычную пошлину в 2%. (Этот 
пункт введен для того, чтобы помешать гражданам Японии, Англии или 
иных государств, могущих впоследствии воевать с одной из Республик, 
забрать в свои руки снабжение нефтью и углем.)

Единица угольной площади будет равняться 10 кв. верстам, 2 вео- 
сты в ширину и 5 верст в длину по направлению жилы. Упомянутая в 
пункте о нефтеносных участках оговорка относительно приобретения уча
стков гражданами других государств относится также и к угольным 
участкам.

Синдикату должен быть предоставлен 5-летний срок, считая со дня 
подписания соглашения, и в течение этого срока он должен начать добычу 
в коммерческом масштабе нефти или угля. В течение года со дня подпи
сания соглашения должна высадиться на Сибирском побережье экспеди
ция для производства изысканий.

Синдикату долж но быть предоставлено право собственности на все 
незанятые бухты и берега для постройки верфей, доков, заводов, конеч
ных железнодорожны х станций, складов, контор, жилых домов и разных 
зданий, необходимых для правильного функционирования всех пред
приятий. Ему долж но быть предоставлено также право на пользование 
всеми строительными материалами и дровами и на беспошлинное приобре
тение их.

Русское Правительство долж но позволить Синдикату Вандерлипа вести 
свои различные предприятия способами, обычными для подобных пред
приятий Соединенных Штатов, и обязуется не издавать в будущ ем и не 
приводить в исполнение законов, которые противоречили бы обычаям и ме
тодам ведения подобных предприятий в Америке.

Договаривающиеся стороны согласны на то, чтобы на территории 
концессии была введена самая широкая система запрещения спиртных 
напитков.

Пример Аляски показал, что по причине скверного климата (а Восточ
ная Сибирь с ее огромными пространствами открытой тундры еще хуж е  
Аляски) лишь самый низкий тип необученных, неоседлых рабочих согла
шается ехать туда. Рабочие же необходимы во всякое время года, и по
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этому Русское Правительство должно позволить Синдикату брать ра
бочих какого угодно сорта и какой угодно национальности. Как я имел 
случай лично убедиться, ни один уважающий себя человек белой расы 
не может и не захочет исполнять физическую работу в Северо-Восточной 
Сибири.

По окончании срока аренды Русскому Правительству предоставляется 
право купить все заводы, железные дороги, нефтепроводы, доки, верфи, 
строения и инвентарь всякого рода по цене, которую определит смешанная 
комиссия, состоящая из одинакового числа представителей от обеих дого
варивающихся сторон, (Этот пункт относится также и ко второму пред
ложению.)

Если Русским Правительством будет принято первое или второе пред
ложение, то долж но быть принято и третье предложение, чтобы Синдикат 
мог сейчас же отправиться в Сибирь и начать занятие нефтеносных и уголь
ных площадей, осуществляя таким образом права, предоставляемые ему 
первым и вторым предложениями. Тогда мы попросим Соединенные Штаты 
принять первое или второе предложение, при условии приобретения нефте
носных и угольных участков Синдиката, и, в случае принятия, Русское 
Правительство откажется от прав на свои участки в пользу Синдиката 
Вандерлипа и откажется также от всякого пункта, противоречащего до
говору, принятому Соединенными Штатами.

Вашингтон Б. Вандерлип». —  406.
69 Имеется в виду Б. Бахметьев, бывший посол Временного правитель

ства в США в 1917 г., представлявший «правительство» Колчака при аме
риканском правительстве. — 445.

60 Эта телеграмма была послана в ответ на письмо временного пове
ренного в делах РСФСР в Эстонии от 31 декабря 1920 г., который, 
в частности, сообщал о своей беседе с дипломатическим представителем  
Японии в Ревеле Комацубара. Во время этой беседы Комацубара по
просил от своего имени полуофициально передать Г. В. Чичерину, что 
было бы желательно устроить встречу советских представителей с пред
ставителями Японии на территории буферного дальневосточного госу
дарства.

Содержание комментируемой телеграммы Г. В. Чичерина было дове
дено до сведения Комацубара. 26 февраля 1921 г. Комацубара посетил пол
преда РСФСР в Эстонии М. М. Литвинова и передал ответ, полученный 
им из Токио. Смысл ответа сводился к тому, что японское правительство 
не намерено посылать свою делегацию ни в Москву, ни в Д В Р  для пере
говоров с представителями Советского правительства. — 447.

61 Мударрис — преподаватель мусульманского духовного училища, 
доктор богословия. — 449.

62 Речь идет о «русской технической комиссии», возглавлявшейся 
проф. Н. М. Федоровским и направленной в Германию для привлечения в 
Россию немецких квалифицированных рабочих. — 472.

63 Имеется в виду обращение Учредительного съезда Забайкалья, про
возгласившего 6 апреля 1920 г. Дальневосточную Республику (см. т. II, 
док: №  296).

На состоявшейся 28 октября — 11 ноября 1920 г. в г. Чите конференции 
областных правительств Дальнего Востока было сформировано централь
ное правительство Д В Р  и принята упоминаемая в документе Декларация 
от 29 октября, в которой, в частности, говорилось;

«С момента избрания Конференцией нового правительства, все сущ е
ствующие на Дальнем Востоке Временные правительства теряют свои госу
дарственные прерогативы и превращаются в органы местного самоуправ
ление впредь до избрания таковых.

Обращаясь ко всем народам мира через их правительства, Конферен
ция. заявляет, что Дальневосточная Республика стремится установить 
добрососедские и дружественные отношения со всеми странами, особенно 
с теми, которые непосредственно с ней соприкасаются и граждане которых 
находятся на ее территории.., Конференция приглашает правительства всех
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стран войти в сношения с избранным правительством Дальневосточной 
Республики, послав своих полномочных представителей для установления 
с ним связи во имя общих интересов мира, заверяя, что все население Д аль
него Востока поддерживает это правительство в его неуклонном стремлении 
установить порядок и создать условия для мирной, трудовой и созида
тельной жизни». — 481.

64 Упоминаемая в документе смешанная военно-техническая комиссия 
из представителей Англии, Персии и Азербайджана не была создана. З а 
ключение равноправного советско-персидского договора от 26 февраля 
1921 г. содействовало росту национально-освободительных стремлений 
персидского народа и вынудило Англию приступить весной 1921 г. к эва
куации своих войск из Персии. В связи с этим началась эвакуация из П ер
сии также и азербайджанских воинских частей. Ввиду этого отпала надоб
ность в созыве указанной смешанной комиссии. —  492.

66 Данная телеграмма является ответом на письмо А. А. Иоффе от 
26 января 1921 г., в котором, в частности, говорилось: «Жиро, бывший 
московский фабрикант, ныне член французского консорциума банковиков 
и промышленников, так называемого общества Нуланса, — принят мною 
сегодня по просьбе Домбского. Из разговора выяснил, что французские 
капиталисты недовольны постановлением своего правительства, разрешаю
щего им экономические сношения с нами за их страх и риск, и хотят этих 
сношений на основе договора. Ж иро официальных полномочий не имеет, 
но, по-видимому, представляет указанный консорциум. По секрету сооб
щает, что перед отъездом из Парижа виделся с министрами, в том числе 
с Мильераном, который ему сказал, что будет очень рад, если его мис
сия удастся. Он сам считает своей миссией сообщение французскому пра
вительству основ, на которых мы готовы были бы вести переговоры 
с Францией. Готов ехать в Москву, но на этом не настаивает. Подчер
кивает чрезвычайное желание французского капитала вступить в сноше
ния с нами». —  498.

66 Публикуемое письмо является ответом на письмо Центрального К о
митета Правления Ш ведского Красного Креста В. И. Ленину от 9 ноября 
1920 г. за №  2371, в котором выражалась просьба разрешить И. П. Павлову 
«выехать в Швецию, где ему была бы предоставлена возможность в благо
приятной и спокойной обстановке проводить свои великие исследования». 
В письме подчеркивалось, что «эта идея возникла в научных кругах Инсти
тута Нобелевских премий и была подхвачена Шведским Красным Крестом; 
профессору Павлову ничего о ней неизвестно».

Проект ответного письма по поручению В. И. Ленина был составлен 
управляющим делами Совнаркома Н. П. Горбуновым по согласованию с 
Н. А. Семашко и М. Н. Покровским. Письмо послано адресату на немецком 
языке.

Как известно, В. И. Ленин очень высоко ценил И. П. Павлова и отно
сился к нему с большим вниманием и заботой. Об этом свидетельствует 
принятое 24 января 1921 г. по инициативе В. И. Ленина постановление 
Совнаркома, которое предписывало «в кратчайший срок создать наиболее 
благоприятные условия для обеспечения научной работы академика Павлова 
и его сотрудников». — 500.

67 Национальный пакт, или Национальный обет,'— декларация неза
висимости Турции, принятая оттоманской палатой депутатов в Стамбуле 
28 января 1920 г. В основу Национального обета легли принципы, вырабо
танные Эрзерумским (23 ию ля—  16 августа 1919 г.) и Сивасским (4— 11 сен
тября 1919 г.) конгрессами буржуазно-революционных обществ «защиты 
прав», а также сформированным на Сивасском конгрессе Представитель-’ 
ным комитетом во главе с М устафой Кемалем (Ататюрком).

Национальный обет устанавливал, что вопрос о судьбе частей Оттоман
ской империи, населенных арабским большинством и находившихся ко 
времени заключения М удросского перемирия (30 октября 1918 г.) под окку
пацией вооруженных сил Антанты, должен быть решен в соответствии со 
свободным волеизъявлением населения, но «совокупность территорий, нахо-
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дящихся по эту сторону определенной перемирием линии и заселенных 
оттоманским мусульманским большинством, которое имеет полную общность 
происхождения, расы и религии и глубочайшим образом привязано к своим 
этническим и социальным правам, составляет юридически и фактически не
делимое целое» (ст. 1). Изъявлялось согласие (ст. 2) на «новый плебисцит» 
в трех восточных округах —  Карс, Ардаган и Батум, — перешедших в конце 
мировой войны под контроль Оттоманской империи (см. т. I, док. №  78 и 
прим. 41). Юридический статут Западной Фракии подлежит определению  
в мирном договоре с Турцией на основе свободного волеизъявления населе
ния (ст. 3 ). Вопрос об открытии проливов Босфора и Дарданелл для ми
ровой торговли и сообщений может быть разрешен по соглашению меж ду  
Турцией и всеми заинтересованными государствами при условии, что будет  
гарантирована от всякого покушения безопасность Стамбула и М раморного 
моря (ст. 4). Будут «признаны и обеспечены» права национальных мень
шинств в Турции при условии предоставления таких же прав мусульман
скому населению в соседних с Турцией странах (ст. 5 ). Специально огова
ривались принципы независимости Турции: «Важным условием нашего
существования и нашего будущ его является предоставление нам возм ож 
ности пользоваться наравне с любым государством полной независимостью  
и свободой для обеспечения нашего развития, чтобы сделать возможным  
наш национальный и экономический расцвет и чтобы мы могли создать  
современную и правильно действующую организацию. По этим причинам 
мы относимся враж дебно к ограничениям, препятствующим нашему поли
тическому, юридическому и финансовому развитию. П одлежащ ие опреде
лению условия уплаты наших долгов не должны противоречить этим прин
ципам» (ст. 6).

Вскоре после принятия Национального обета державы Антаиты во 
главе с Англией оккупировали своими войсками Стамбул (16 марта 1920 г.). 
Оттоманская палата депутатов была разогнана, часть депутатов аресто
вана и сослана на Мальту. 23 апреля 1920 г. в Анкаре открылся новый ту
рецкий парламент, принявший название Великого национального собрания 
Турции. Председателем ВНСТ был избран М устафа Кемаль. Первым 
внешнеполитическим актом национального правительства Турции явилось 
обращение от 26 апреля 1920 г. к правительству РСФ СР с предложением  
установить дипломатические отношения м еж ду Турцией и Советской Р ос
сией и с просьбой оказать Турции помощь оружием и деньгами в ее борьбе 
за независимость. —  514, 598.

66 Речь на открытии Московской конференции по заключению советско- 
турецкого договора была произнесена 26 февраля 1921 г. главой советской 
делегации Г. В. Чичериным.

В своей речи Г. В. Чичерин, в частности, заявил:
«Конференции, которую я имею честь открыть, суж дено создать эпоху 

в истории Востока и окончательно закрепить тесное и прочное единение 
м еж ду народами России и Турции, проникнутых одинаковым решением з а 
щищать против всякого внешнего гнета и притеснений свою независимость 
и право располагать своей судьбой и самим решать вопрос своего полити
ческого и социального строя...

Тяжелы испытания, которые приходится переживать тому и другому  
народу. Если трудящемуся русскому народу удалось отразить внешнее 
нападение и победить внутренних врагов, то это удалось сделать лишь 
большой ценой и напряжением всех жизненных сил. Укрепившись в про
цессе тех беспримерных испытаний, которые выпали на ее долю. Советская 
Россия стала естественной союзницей всех народов, борющихся за свою  
свободу, в том числе и турецкого народа, неразрывную друж бу с которым 
мы сегодня провозглашаем. Точно так же новой Турции приходится созда
вать свою новую силу в неслыханной борьбе и точно так же, как и русскому 
народу, народу турецкому пришлось одновременно стать героем и жертвой 
своих-беспримерных страданий. Временами казалось, что он на краю про
пасти и пбчти поглощен бездной. И только изумительное мужество турец
кого рабочего и крестьянина, отражавш их на поле битвы насильников, от
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крыло ему путь к новому будущ ему. В силу Севрского договора Турция 
утратила свою столицу, побережье Средиземного моря, две трети Малой 
Азии превращены в сферу влияния Франции и Италии, и даж е на том не
большом клочке территории, которая осталась турецкому народу, ему при
ходится быть вечным рабом и данником крупного финансового капитала 
Западной Европы. Рассчитывали, что вторжение греческих войск сломит его 
сопротивление, и если верно, что прежде всего изумительный героизм турец
кого крестьянина и рабочего привел к полному изменению его положения, 
я счастлив заявить, что та моральная и политическая помощь, которую мы 
оказали Турции, нашей естественной союзнице, связь, установившаяся 
м еж ду нами, начиная с прошлого года, также способствовали этому резуль
тату. И если теперь на очередь стал вопрос о пересмотре Севрского д о 
говора, если Константинополь начинает стушевываться перед Ангорой, если 
делегация Великого Национального Собрания приглашена на Лондонскую  
конференцию, которая, по всей вероятности, кончится отсрочкой решения, 
а не отказом, мы можем с полным правом заявить, что, наряду с героиз
мом турецкого солдата, есть и наша доля в этом деле.

Конференция, которую мы открываем сегодня, должна закрепить это 
единение, столь важное для наших обеих стран, и довести до конца дело, 
начатое нами в прошлом году. Д р уж ба народов Востока является для нас 
основным условием нашей международной жизни, точно так же, как для 
Турции наша друж ба должна явиться главным базисом ее политического 
положения. Наши моральные и политические силы неразрывно связаны с 
нашим союзом с народами Востока, борющимися за свою свободу; объеди
няющая нас друж ба должна развиваться в наших и ваших интересах, в 
интересах всех народов, борющихся против навязываемой извне тирании. 
Она должна найти свое выражение в формальном и окончательном д о 
говоре, объединяющем оба наши народа».

Коснувшись далее вопроса о территориальной целостности Турции и 
указав, что примыкающее к Константинополю морское побережье долж но  
принадлежать Турции, Г. В. Чичерин продолжал:

«Вместе с тем, турецкий народ нам заявил в прошлом году через по
средство своих представителей, что он готов признать в проливах, где он 
является господином, специальный режим, обеспечивающий свободу тор
говли и гарантирующий интересы стран, испытывающих в них естественную  
потребность, — стран, прилегающих к Черному морю.

Итак, никакие разногласия по этому жизненному пункту нас разделить 
не могут. Но прежде всего турецкий народ должен быть хозяином у себя 
дома. Он не должен больше оставаться рабом международного капитала, 
и со всей прежней системой иностранного вмешательства долж но быть 
покопчено. Россия показала в этом отношении пример, аннулировав все 
свои иностранные долги, и потому мы находимся в благоприятном полож е
нии, чтобы вести переговоры с турецким народом по этому вопросу.

Но прежде всего и с особым вниманием во время этих переговоров мы 
отнесемся к интересам трудящихся масс. Именно они и хотят через наше 
посредство заключить союз, именно они и образовали новую Россию и 
вдохнули новую жизнь в старую Турцию. На самом деле, только в трудя
щихся массах' и покоится сила и вся жизнь народов и государств. И так 
как эти массы ведут борьбу в Турции и России, мы можем быть уверены, 
что никакая сила в мире их не может сломить. Их единственным предста
вителем в Турции является Великое Национальное Собрание. Они защ и
щают своей грудью свободу. Они восстали, чтобы отразить иностранных 
насильников, и каковы бы ни были трудности, которые им предстоит пре
одолеть еще впереди, только они своей борьбой обеспечивают победу. Час 
победы вскоре пробьет. Он приближается с каждым днем, и сегодняшняя 
конференция будет новым этапом, придающим новую силу обоим народам.

С этими мыслями и этой уверенностью объявляю Конференцию от
крытой».

В ответной речи, произнесенной на турецком языке, глава турецкой 
•делегации Юсуф Кемаль сказал:
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«В своей речи г. Комиссар выразил похвалу турецкому рабочему народу  
и турецким солдатам, которые борются за независимость своей родины. 
Приношу ему за это бесконечную благодарность. Одновременно необходимо 
выразить похвалу русскому народу и Красной Армии.

П од гнетом той ж е системы принуждения гибли люди обоих лаге
рей под Эрзерумом. Народы наши насильно были брошены в борьбу 
друг с другом под предлогом «восточного вопроса». Вопроса этого не 
могли разрешить империалисты, — и Турция сама разрешила собственный 
вопрос.

Турция подвергалась таким притеснениям, что горький опыт научил ее 
полагаться только на свои собственные силы.

Севрский договор уничтожает Турцию, но он существует только в во
ображении тех, кто составил его, и турецкий народ никогда не согласится 
на него. В тот момент, когда он решил бороться до конца, его взорам пред
ставился пример другого народа, преследующего еще более высокий идеал: 
между ними естественно возникает соглашение с целью общего действия. 
Я верю, что при сложившихся условиях исторический детерминизм заста
вил бы наши оба народа прийти к соглашению даж е в том случае, если бы 
это противоречило желаниям правителей. Не буду ссылаться на исто
рические факты, но смею уверить всех трудящихся в России, крестьян, 
рабочих и солдат, что турецкий народ чистосердечно протягивает им 
свою руку.

Пусть Лондон пересматривает Севрский договор. Мы слишком хорошо 
знаем, в каком смысле может быть произведен этот пересмотр и какую 
выгоду он сулит турецкому народу. Возможно ли, чтобы империализм 
отказался от своих требований?

Мы же избрали вернейший путь. Условия географические, исторические, 
экономические и политические указали нам путь в Россию Перед предста
вителями новой России говорю со всей присущей турку искренностью: 
верьте в нас. Пусть совещаются люди, которые управляют мировой поли
тикой, они бессильны изменить ход истории. Все происходящие совещания 
не заставят нас сойти с правильного пути, на котором мы стоим.

Бросим взгляд на настоящее положение: перед нами два доблестных 
народа, которые хотят избавиться от мирового капитализма. Новая Турция 
обладает новым источником энергии: турецкий народ стал вполне созна
тельно относиться к смыслу экономического господства. Он знает, что в 
экономической независимости кроется главный фактор жизни нации, и 
такая Турция несомненно сумеет вновь завоевать себе полную свободу. Как 
Вы только что сказали, общность интересов наших народов заставляет нас 
объединить наши усилия для того, чтобы придать новую силу нашим на
родам, и мы должны подчинить все наши действия и стремления сотруд
ничеству. М ежду нами уж е наметилось единение: мы твердо убеждены, что 
оно возрастет в объеме и силе. Мы сочувствуем всем вашим желаниям 
совместной работы. Когда будут выяснены детали существующего проекта 
договора, он может быть обнародован перед всем миром. Мы должны  
объявить не только Азии, но и народам Запада и империалистам о договоре 
меж ду московским правительством, очагом коммунизма, и Турцией, очагом 
стремлений к освобождению  восточного мира. Этот дого.вор покажет всему 
миру, что в нем кроются свобода народов и право каждого на свободное и 
независимое существование, что у нас нет видов на ту или иную террито
рию и мы не походим на тех, кто заседает в Лондоне. Такое сравнение 
покажет, что лишь мы одни являемся носителями свободы народов. Обе 
нации борются за один и тот же идеал, и если не будет заключен договор 
м еж ду ними, вина всецело падет на тех, на ком лежал долг это сделать.

Турецкая делегация, проникнутая сознанием своего долга, желает при
ступить к переговорам с этим' сознанием и возможно скорее прийти к удов
летворительным результатам». —  5 /5 .

6Э Начиная с 1919 г. Красный Крест Советской России неоднократно 
.возбуж дал перед М еждународным комитетом Красного Креста в Ж еневе  
'вопрос о его признании в качестве «национального краснокрестного общ е
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ства России». Однако М еждународный комитет в течение трех лет под 
различными предлогами отказывал Советскому Красному Кресту в призна
нии и в то же время официально признавал и поддерживал сношения с 
белогвардейским Красным Крестом, обосновавшимся в Швейцарии. П ози
ция, занятая М еждународным комитетом, лишила возможности Красный 
Крест Советской России участвовать в X международной конференции 
Красных Крестов, состоявшейся в Ж еневе 30 марта — 7 апреля 1921 г. 
Только 15 октября 1921 г. М еждународный комитет Красного Креста по
становил официально признать советские краснокрестные организации в 
лице Российского общества Красного Креста, не отказавшись тем не менее 
от сношений с белогвардейским эмигрантским Красным Крестом. — 535.

70 Речь идет о переговорах м еж ду правительством РСФСР и прави
тельством Великого национального собрания Турции, начавшихся 26 ф ев
раля 1921 г. в Москве. Советско-турецкие переговоры закончились подписа
нием 16 марта 1921 г. договора «о друж бе и братстве» между РСФСР и 
Турцией (см. док. №  342). — 547.

71 Протоколом, подписанным одновременно с заключением соглаше
ния м еж ду СССР и Афганистаном по пограничным вопросам от 13 июня 
1946 г., договаривающиеся стороны признали статьи 9 и 10 настоящего 
договора исчерпанными и ввиду этого утратившими силу. —  552, 553.

72 П о соглашению о репатриации, заключенному в Риге 24 февраля 
1921 г. м еж ду Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей — с другой, 
договаривающиеся стороны обязались немедленно приступить к возможно 
скорейшей репатриации всех находящ ихся в пределах их территорий з а 
ложников, гражданских пленных, интернированных, военнопленных, беж ен
цев и эмигрантов. Репатриация признавалась добровольной. Выезжающим  
на родину разрешалось вывозить свое имущество в порядке, установленном  
соглашением.

В целях содействия и ускорения репатриации учреждались две смешан
ные комиссии: одна в Москве — для РСФСР и УССР, другая в Варшаве —  
для Польши. К аж дая смешанная комиссия состояла из двух делегаций, 
назначаемых соответствующими правительствами. Соглашением определя
лись права и обязанности смешанных комиссий. За членами этих комиссий 
признавалось право дипломатической неприкосновенности, а также право 
сношения со своими правительствами по телеграфу, радио и посредством  
дипломатических курьеров.

Регистрация репатриантов и составление эшелонных списков возлага
лись на соответствующие учреждения отправляющего государства. Р е
патриации подлежали прежде всего нетрудоспособные.

Отправка транспортов с военнопленными должна была начаться до  
образования смешанных комиссий, не позднее 10 дней со дня подписания 
соглашения; отправка же лиц других категорий — после создания смешан
ных комиссий, но не позднее двух недель со дня их образования. Обмену 
подлежали все военнопленные, как солдаты, так и офицеры, «по принципу 
всех за всех». Количество возвращаемых на родину военнопленных в не
делю долж но было составлять не менее 1500 человек, а общее число всех 
репатриируемых — 4000 человек в неделю.

Устанавливались следующие передаточные пункты: Койданово-Столбцы  
(на ж. д. Минск— Барановичи) и Здолбуново (на ж. д. Ш епетовка— Ровно).

Статья XXXIV соглашения предусматривала прекращение судебных, 
административных, дисциплинарных и всяких других преследований в от
ношении лиц, подлежащих репатриации, а также незамедлительное при
остановление приведения в исполнение наказаний, наложенных на этих лиц 
в каком бы то ни было порядке.

Соглашение не подлежало ратификации и вступало в силу с момента 
его подписания. — 554.

73 Контрреволюционный мятеж в Кронштадте, организованный пра
выми эсерами и монархистами с помощью французской и других иностран
ных разведок, начался 28 февраля и окончательно был ликвидирован 
18 марта 1921 г. — 572.
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71 Скала являлся главой чехословацкой миссии Красного Креста, при
бывшей в Советскую Россию в июле 1920 г. для осуществления репатриа
ции чехословацких граждан на родину (см. т. II, прим. 93). — 583.

75 Политическое, военное и экономическое соглашение, заключенное в 
Лондоне 9 марта 1921 г. комиссаром иностранных дел Турции Бекиром 
Сами с председателем совета министров и министром иностранных дел  
Франции Брианом, предусматривало:

Прекращение военных действий меж ду обеими сторонами в Киликии и 
обмен пленными; разоружение местного населения и вооруженных отрядов; 
формирование при участии французских офицеров специальных турецких 
полицейских частей. Граница м еж ду Турцией и Сирией, установленная 
Севрским договором, подлежала некоторому изменению в пользу Турции. 
Французская сторона обязывалась установить в Александреттском сан
дж аке (округе), отходившем к Сирии, особый административный режим, 
учитывающий интересы турецкого населения.

Франция получала при этом значительные преимущества, нарушавшие 
суверенитет Турции: приоритет в приобретении концессий на эвакуируемых 
Францией территориях Турции, концессию на медные рудники в районе 
Эргани, участок Багдадской железной дороги между Киликийскими воро
тами и сирийской границей. Д алее в договоре предусматривалось: «Самое 
широкое возможное объединение оттоманских и французских капиталов», 
установление выгодного для Франции таможенного режима м еж ду турец
кими и сирийскими областями, сохранение в Турции французских учебных, 
медицинских и благотворительных учреждений и пр.

В мае 1921 г. Великое национальное собрание Турции отказалось рати
фицировать это соглашение, в связи с чем Бекир Сами вынужден был уйти 
в отставку. — 589.

76 В результате переговоров министров иностранных дел Польши (Са- 
пеги) и Румынии (Таке Ионеску) 3 марта 1921 г. в Бухаресте было подпи
сано соглашение о взаимопомощи между двумя странами, по существу 
направленное против Советской России. Оно предусматривало взаимную  
военную помощь и поддержку, в случае если бы на протяжении восточных 
границ Польши и Румынии имело место нападение на одну из сторон; 
взаимные консультации и координацию политики обеих стран по отношению  
к «восточным соседям», а также обязательство не заключать мира и не 
вести сепаратных переговоров в случае войны. Соглашение долж но было 
быть доведено до сведения Лиги наций. — 591.

77 Л . Б. Красин предлагал включить в договор следующее обязатель
ство Великобритании: «Кроме того, Правительство Соединенного Королев
ства обязуется не помогать ни прямо, ни косвенно, ни какими-либо спосо
бами, ни какими-либо средствами и не способствовать помощи какому-либо 
лицу или группе лиц, которые теперь претендуют или в будущ ем могут 
претендовать составлять или являться представителями, или состоять на 
службе какого-либо русского правительства (или какой-либо части прежней 
русской империи, независимость которой не признается русским Советским 
правительством), кроме Советского правительства».

Роберт Хорн заявил, что английский кабинет «не согласен включить 
этот параграф ввиду того, что этот вопрос исчерпан во -вступлении. Вклю
чение его могло бы создать впечатление, что Британское правительство 
признает, что оно оказывало поддерж ку перечисленным группам. Британ
ское правительство неоднократно заявляло в парламенте, что оно не оказы
вает поддержки антибольшевистским организациям и что не предполагает 
этого делать в будущ ем. Поэтому нет необходимости включать этот пара
граф». Л . Б. Красин выразил согласие изъять упомянутый параграф с усло
вием, чтобы данное заявление Роберта Хорна было занесено в протокол з а 
седания. — 615.

78 Имеется в виду плебисцит в Верхней Силезии, проводившийся на 
основании постановления Версальского мирного договора и имевший целью  
разрешить спорный вопрос м еж ду Германией и Польшей о принадлежности  
Верхней Силезии. Плебисцит долж ен был состояться 20 марта 1921 г.
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Германское правительство настаивало на том, чтобы подписание 
советско-польского мирного договора, назначенное на 18 марта 1921 г., со
стоялось после проведения плебисцита. Советское правительство отклонило 
это предложение, так как оно противоречило его политике, направленной на 
скорейшее заключение мира с Польшей (см. док. № 304, 313). Срок под
писания советско-польского мирного дою вора был согласован меж ду совет
ской и польской мирными делегациями заблаговременно, и изменение его 
грозило новой затяжкой заключения договора. Кроме того, Советское пра
вительство учитывало антисоветские акции представителей германского 
правительства, имевшие место, в частности, в связи с контрреволюционным 
мятежом в Кронштадте (см. док. №  349). — 615.
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Военно-политическое и экономическое объединение советских республик  — 
31, 93, 94, 95, 117, 118, 151, 193, 194, 202, 206, 234, 237, 264, 286, 295, 
297, 308, 318, 319.

В озвращ ение советских детей, увезенны х Американским. Красным К ре
стом— 122, 143, 149, 169.

Всемирный почтовый союз — 4.
Высылка Представителя РСФ СР из Соединенных Штатов Америки  — 225, 

.235, 244, 275.
Д оговоры  и соглаш ения

—  по политическим и военным вопросам 
с Австрией — 3.
» Афганистаном — 309.
» Дальневосточной Республикой —  222.
» Латвией — 53.
» Литвой — 12, 40, 293.
» Персией — 305.
* Польшей — 131, 132, 176, 301, 302, 350, 351.
» Турцией —  342, 343.
» Финляндией — 59, 137, 138, 148.
> Японией — 14.

* Цифры указывают номера документов.
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•— по экономическим вопросам 
с Великобританией— 344.
» П ольш ей— 177, 352.
» Ч ехословакией— 91.

—  по правовым вопросам 
с Австрией —  3.
» Великобританией— 167,
» Германией — 5, 272, 273.

Захват Румынией Бессарабии  — 165.
Захват Польшей В и л ьн о — 161, 219, 223, 279, 288, 307.
Защита от преследований членов венгерского советского правительства — 

41, 174, 241.
Иностранная интервенция— 1, 11, 15, 16, 19, 37, 39, 46, 47, 48, 63, 72, 73, 90. 

102, 106, 121, 128, 135, 150, 171, 181, 227, 234, 284, 338.
— на Дальнем В осток е— 30, 45, 233, 268, 269, 317, 321.
—  на К авказе— 179, 180, 181, 191, 224 , 230, 270, 286.
— в П рибалтике— 141.
— на Украине и юге России — 1, 13, 16, 36, 49, 50, 63, 106, 121, 129, 141,

154, 155, 156, 157, 163, 175, 178, 187, 188, 197, 203, 224, 234, 257, 295.
Конференции ■—

—  Дунайская — 67.
—  Минская — 56, 64, 65, 74, 80, 81.
— Московская — 210, 228, 229, 238, 308, 342, 343.
— Р и ж ск а я — 81, 82, 88, 120, 159, 176, 177, 182, 183, 184, 189, 200, 219,

223, 245, 256, 308, 350, 351, 352.
— план созыва конференции в Л о н д о н е— 15, 16, 19, 35, 39, 46, 79, 85. 

Концессии —  29, 152, 185, 216, 233, 234, 263, 278, 322, 338.
Красный Крест —

— М еждународный комитет Красного Креста — 122, 169, 303, 336, 339,
341.

—  Российское общество Красного Креста — 71, 122, 169, 303, 327, 341.
— Общества Красного Креста иностранных государств — 7, 71, 122, 143, 

149, 169, 214, 215, 282, 303, 336, 339, 341.
Кронштадтский мятеж — 320, 322, 323, 329, 333, 336, 339, 341, 346, 349.
Л и га  н ац и й— 15, 16, 112, 219, 279, 307, 322.
Мирные предлож ения и обращ ения Советских р есп уб л и к — 15, 16, 83, 135, 

190, 211, 212, 220, 287.
П ереговоры  о перемирии и мире и нормализации отношений —

с Великобританией — 6, 9, 15, 16, 19, 35, 37, 46, 63, 105, 123, 125, 123, 
141, 170, 171, 175, 186, 196, 207, 231, 240, 242, 254, 284, 344, 345.

» Германией — 32, 69, 87, 114.
» Данией —  214, 215.
» Л атви ей— 10, 53, 157, 163, 201.
» Польшей — 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34 , 37, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 

52, 54, 66, 57, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 74, 80, 81, 82, 88, 89, 103, 120, 154, 
166, 169, 161, 176, 177, 182, 183, 184, 189, 197, 200, 219, 223, 233, 234, 
245, 256, 304, 308, 311, 313, 334, 350, 351, 352.

» Румынией — 3'8, 79, 85, 1)3, 134, 221, 236, 263, 289, 335.
» Финляндией —  59, 226, 232, 291, 294, 300.
» Францией — 51.
» Эстонией — 208.
» Я понией— 14, 30, 45, 246, 268.

Разоблачение клеветнических антисоветских измышлений — 72, 90, 119, 200, 
250, 252, 255, 266, 306, 312, 324, 326, 331, 336, 339.

Т орговы е предлож ения РСФ СР и установление экономических отношений 
с иностранными государст вам и— 16, 205, 233, 234, 322, 332, 338, 347- 

с Австрией —  3.
» Великобританией— 6, 9, 15, 19, 35, 46, 105, 123, 125, 128, 170, 171, 

186, 196, 207, 231, 233, 234, 240, 242, 254, 284, 299, 322, 344, 345.
» Германией — 32, 87, 114, 142, 199, 233.
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с Д ан ией — 214.
* Италией — 83, 119, 276, 281, 292, 337, 348.
» Канадой — 8.
* Латвией — 234.
» Норвегией — 27, 42, 68, 99, 100, 104, И 5, 116, 124, 147, 330, 340.
» Польшей —  177, 189.
» Соединенными Штатами Америки — 8, 164, 233, 235, 271.
» Францией — 51, 280.
» Чехословакией — 91, 327.
» Швецией — 277.

У вод судов русского Черноморского флота —  227.
Установление равноправны х, дружественных отношений со странами В о

стока —
с Афганистаном — 66, 98, 101, 234, 248, 309, 316.
* Китаем — 7, 84, 109, ПО, 111, 140, 145, 153, 172, 192, 283, 298, 328. 
» Персией — 76, 234, 274, 305.
* Турцией — 2, 62, 173, 204, 210, 213, 217, 218, 228, 229, 234, 238, 249, 

251, 258, 259, 267, 290, 308, 342, 343.



КАСАЮ Щ И ХСЯ  ВЗАИ М О О ТН О Ш ЕН И И  СОВЕТСКИ Х  РЕ С П УБ Л И К  
С З А РУ Б Е Ж Н Ы М И  СТРАН АМ И  *

УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ,

Австрия — .
3, 195, 220, 233.

Афганистан —
66, 98, 101, 234, 248, 284, 309, 316.

Болгария  —
211, 220, 227.

Великобритания —
6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 25, 35, 37, 39, 46, 47. 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 63, 
64, 72, 89, 102, 104, 105, 123, 125, 128, 133, 141, 144, 156, 160, 185, 167, 
170, 171, 175, 178, 179, 180, 186, 191, 196, 198, 203, 207, 209, 220, 227, 229,
231, 233, 234, 240, 242, 254, 274, 284, 290, 299, 322, 324, 326, 331, 339,
344, 345.

В енгрия  —
41, 174, 241.

Германия —
5, 32, 58, 69, 77, 78, 87, 97, 102, 114, 136, 142, 146, 152, 158, 195, 199, 220,
233, 243, 250, 261, 265, 272 , 273, 287, 346 , 349.

Греция  —
209, 220, 227.

Дальневосточная Республика  —
14, 26, 30, 45, 166, 222, 332.

Дания  —
214, 215, 340.

Иран —
см. Персия 

Италия —
72, 83, 119, 165, 203, 209, 220, 227, 229, 276, 281, 292, 337, 348,

К анада  —
8.

Китай —
7, 84, 109, НО, 111, 140, 145, 153, 172, 192, 262, 283, 298, 328.

Латвия —
10, 16, 23, 53, 127, 150, 157, 163, 190, 195, 200, 201, 220, 234, 262, 255, 266, 
286, 306.

Литва —
12, 15, 16, 17. 24, 40, 75, 86, 107, 108, 112, 190, 195, 279, 288, 293, 307. 

М онголия  —
172, 192, 262.

♦ Цифры указывают номера документов.
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Н орвегия  —
27, 42. 68, 99, 100, 104, 115, 116, 124, 147, 266, 330, 340.

П ерсия  —
76, 230, 234, 274, 284, 305.

П ольш а —
1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 33, 34, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 
43, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 74, 77, 80, 81, 82, 88, 89, 92,
102, 103, 107, 108, 112, 120, 125, 128, 131, 132, 136, 150, 154, 156, 159, 161,
176, 177, 182, 183, 184, 189, 197, 219, 223, 233, 234, 245, 256, 266, 279, 284,
288, 301, 302, 304, 307, 308, 311, 313, 322, 333, 334, 346, 349, 350, 351, 352.

Рум ы ния  —
16, 38, 79, 85, 113, 134, 155, 166, 187, 168, 220, 221 ,227 ,2 3 6 ,2 6 3 ,2 6 6 ,2 8 4 ,
289, 295, 333, 334, 335.

Соединенные Штаты Америки  —
8, 16, 29, 55, 90, 122, 143, 149, 164, 169, 193, 216, 225, 233, 235, 244, 247, 
253, 260, 271, 275, 322, 332, 336, 339, 341.

Турция —
2, 62, 173, 181, 204, 210, 213, 217, 218, 220, 228, 229, 234, 238, 249, 251, 
258, 259, 267, 270, 284, 286, 290, 308, 31.4, 324, 325, 326, 333, 342, 343.

Финляндия —
I, 15, 16, 59, 125, 137, 138, 148, 149, 195, 226, 232, 291, 294, 300, 315, 320,
323.

Франция —
16, 28, 36, 39, 48, 49, 50, 51, 63, 64, 67, 96, 102, 106, 107, 121, 126, 129, 130, 
139, 141, 154, 162, 165, 168, 203, 209, 220, 224, 227, 229, 233, 255, 257, 280, 
333, 334.

Ч ехословакия  —
71, 91, 220, 327.

Ш веция —
277, 282.

Эстония — ,
II, 16, 73, 74, 102, 190, 195, 208, 220, 255, 266, 312, 329.

Ю гославия  —
135, 212, 220, 227.

Япония —
14, 16, 26* 29, 30, 45, 233, 246, 268, 269, 317, 321, 332,



П ЕРЕЧ ЕН Ь  И Н О С ТРА Н Н Ы Х  Д О КУМ ЕН ТО В , 

ПО ЛНО СТЬЮ  ИЛИ  ЧАСТИЧНО  В К Л Ю ЧЕН Н Ы Х  
В III ТОМ  *

1 9 2 0  г о д

Памятная записка Правительства Великобритании
Правительству Р С Ф С Р ................................................. 30 июня 17

Декларация Правительства Японии по вопросу эва
куации японских войск с Дальнего Востока . . 3 июля 72

Письмо Председателя Латвийской Мирной делега
ции Председателю Российской Мирной деле
гации .................................................................................  - . 8 июля 26

Письмо Итальянского Посланника в Дании Сильве- 
стри Уполномоченному Совета Народных Комис
саров РСФ СР за гр а н и ц ей ............................   . . .  10 июля 617

Нота Правительства Великобритании Правительству
РСФСР . .............................................................................11 июля  64

Телеграмма Министра Иностранных Д ел Великобри
тании Керзона Н ародному Комиссару Иностран
ных Д ел Р С Ф С Р ................................................................. 20 июля 62

Заявление Президента Германского Государства 
о нейтралитете Германии в войне м еж ду Совет
ской Россией и П о л ь ш е й ........................................... 20 июля 78

Радиограмма Начальника Ш таба Польской армии 
Розвадовского Главному Командованию Крас
ной Армии , . . .    . . . .  22 июля 64

Письмо Министра Иностранных Д ел  Германии Си
монса Народному Комиссару Иностранных Д ел  
РСФСР  ....................................... 22 июля 77

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Польши 
Сапеги Н ародному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР .   22 июля  61

Радиограмма Штаба Польской Армии Главному
Комавдованию Красной Армии . . . . . . .  26 июля 64

Нота Министра Иностранных Д ел Великобритании 
Керзона Н ародному Комиссару Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р .....................................................................................26 игдля 63

* В перечне документы расположены в хронологическом порядке.
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Пота Министра Иностранных Д ел Великобритании 
Керзона Н ародному Комиссару Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р ............................................................................................29 июля  63

Нота Председателя Делегации Правительства Вели
кого Национального Собрания Турции в Москве 
Бекира Сами Народному Комиссару Иностран
ных Д ел Р С Ф С Р  31 июля  131

Нота Министра Иностранных Дел Персии Мошара 
Салтане Н ародному Комиссару Иностранных
Д ел  Р С Ф С Р ..................................................................................2 августа 153

Телеграмма Министра Иностранных Д ел  Норвегии 
Мишле Н ародному Комиссару Иностранных Дел  
Р С Ф С Р ........................   3 августа 68

Нота Министра Иностранных Д ел Великобритании 
Керзона Председателю Делегации Советского 
Правительства в Л о н д о н е  3 августа 86

М еморандум Премьер-Министра Великобритании 
Л лойд-Д ж ордж а Председателю Делегации Со
ветского Правительства в Л о н д о н е  6 августа 97

Нота Французского Правительства в ответ на письмо 
Уполномоченного Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за г р а н и ц е й  7 августа 70

Нота Премьер-Министра Великобритании Ллойд- 
Д ж ордж а Председателю Делегации Советского 
Правительства в Л о н д о н е .....................................................8 августа 98

Нота Министра Иностранных Д ел  Румынии Таке 
Ионеску Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР * ..................................................................................... 10 августа 82

Нота Польского Правительства Правительству
Р С Ф С Р ............................................................................................10 августа 121

Нота Правительства Великобритании Правительству
Р С Ф С Р ............................................................................................ И  августа 123

Нота Премьер-Министра Великобритании Ллойд-
Д ж ордж а Правительству Р С Ф С Р ..................................16 августа 135

Телеграмма Министерства Иностранных Д ел Герма
нии Н ародному Комиссариату Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р ............................................................................................ 18 августа 124

Письмо Министра Иностранных Д ел  Чехословакии 
Бенеша Уполномоченному Российского Общества
Красного Креста в П р а г е ...................................................23 августа 142

Письмо П редседателя Тайного Совета Великобрита
нии Бальфура Председателю Делегации Совет
ского Правительства в Л о н д о н е ....................................... 23 августа 147

Сообщение о переговорах Премьер-Министра Велико
британии Л лойд-Д ж ордж а с Премьер-Министром  
Италии Джиолитти по вопросу об условиях мира
м еж ду РСФСР и П ол ьш ей ..................................  24 августа 148

Письмо Министра Иностранных Д ел Афганистана 
М ахмуда Тарзи Чрезвычайному и Полномочному 
Представителю РСФСР в странах Центральной 
А з и и    24 августа 140
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Радиограмма Правительства Польши Правительству
Р С Ф С Р  26 августа 157

Нота Правительства Франции Правительству РСФСР 26 августа 212

Письмо Главы Турецкой Делегации в Москве Бекира 
Сами Н ародному Комиссару Иностранных Дел  
Р С Ф С Р ........................................................................................... 26 августа 325

Телеграмма Литовского Правительства Правитель
ству Р С Ф С Р ...............................................................................30 августа 152

Нота Правительства Польши Правительствам
РСФСР и У С С Р ....................................................................30 августа 160

Нота Председателя Тайного Совета Великобритании 
Бальфура П редседателю Делегации Советского
Правительства в Л о н д о н е .....................................................1 сентября 170

Нота Министерства Иностранных Д ел Германии Упол
номоченному Н К И Д и НКВТ РСФСР в Германии 2 сентября 155

Нота Министерства Иностранных Д ел Германии 
Уполномоченному Н К И Д и НКВТ РСФСР в
Г е р м а н и и ........................................................................................6 сентября 192

Телеграмма Председателя Совета Министров Румы
нии Авереску Н ародному Комиссару Иностран
ных Д ел Р С Ф С Р ......................................................................9 сентября 156

Телеграмма Министра Иностранных Д ел  Польши 
Сапеги Народному Комиссару Иностранных Дел
Р С Ф С Р .............................................................................................. 9 сентября 167

Письмо П редседателя Китайской Военно-Дипломати
ческой Миссии в Москве Чжан Сы-лина Замести
телю Народного Комиссара Иностранных Дел  
Р С Ф С Р ............................................................................................ 10 сентября 217

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Польши 
Сапеги Народному Комиссару Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р ............................................................................................11 сентября 178

Письмо Министра Торговли, Судоходства, Промыш
ленности и Рыболовства Норвегии Брууна Упол
номоченному Совета Народных Комиссаров
РСФСР за г р а н и ц е й .............................................................. 11 сентября 197

Радиограмма эмира Афганистана Аманулла-хана 
Председателю Совета Народных Комиссаров
В. И. Л е н и н у ...............................................................................18 сентября 140

Нота Министра Торговли, Судоходства, Промыш-
ности и Рыболовства Норвегии Брууна Упол
номоченному Совета Народных Комиссаров
РСФСР за г р а н и ц е й .............................................................. 18 сентября 198

Письмо Министра Торговли, Судоходства, Промыш- 
ности и Рыболовства Норвегии Брууна Упол
номоченному Совета Народных Комиссаров
РСФСР за гр а н и ц ей .............................................................. 22 сентября 208

Нота Правительства Великобритании Правитель
ству Р С Ф С Р ...............................................................  26 сентября '287

Письмо Министра Иностранных Д ел Норвегии Мишле 
Уполномоченному Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за границей .  ..........................................   29 сентября 221
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Нота Министра Иностранных Д ел  Великобритании 
Керзона Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР ......................................................................................

Письмо Министра Торговли, Судоходства, Промыш
ленности и Рыболовства Норвегии Брууна Упол
номоченному Совета Народных Комиссаров 
РСФСР за г р а н и ц е й .........................................................

Нота Правительства Великобритании Правительству 
РСФСР .......................................................................................

Нота Председателя Совета Министров Румынии Аве- 
реску Правительству Р С ф С Р ........................................

Нота Правительства Великобритании Правительству 
РСФСР ................................................................................

Письмо Председателя Китайской Военно-Дипломати- 
ческой Миссии в Москве Чжан Сы-лина Замести
телю Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР .......................................................................................

Нота Министерства Иностранных Д ел Германии Упол
номоченному Н К И Д и НКВТ РСФСР в Германии

Нота Китайского Посольства в Л ондоне П редседа
телю Советской Торговой делегации в Лондоне

Телеграмма Правительства Румынии Правительству 
РСФСР .......................................................................................

Нота Министра Иностранных Д ел Афганистана М ах
муда Тарзи Назиру Иностранных Д ел  Бухарской 
Народной Советской Республики ..................................

Нота Министерства Иностранных Д ел Великобрита
нии Н ародному Комиссариату Иностранных Д ел  
РСФСР .......................................................................................

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Польши 
Сапеги Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР и П редседателю Совета Народных К о
миссаров и Народному Комиссару Иностранных 
Дел У С С Р ................................................................................

Нота Правительства Китайской Республики Прави
тельству Р С Ф С Р .....................................................................

Нота Министра Иностранных Д ел Эстонии Странд- 
мана Народному Комиссару Иностранных Дел  
РСФСР .......................................................................................

Письмо Председателя Великого Национального Со
брания Турции Мустафы Кемаля Н ародному К о
миссару Иностранных Дел Р С Ф С Р .............................

Нота Правительства Румынии Правительству РСФ СР

Нота Заместителя Министра Иностранных Д ел  Л ат
вии Альбатса Председателю Российско-Украин
ской делегации на мирных переговорах с Поль
шей .............................................................................................

Нота и. о. Н ародного Комиссара Иностранных Д ел  
Правительства Великого Национального Собрания 
Турции Ахмеда М ухтара Н ародному Комиссару  
Иностранных Д ел Р С Ф С Р ..............................................

1 октября

2 октября

2 октября

8 октября

9 октября

12 октября

13 октября 

18 октября 

22 октября

3 ноября

25 ноября

26 ноября

27 ноября

27 ноября

29 ноября

30 ноября

4 декабря  

6 декабря



Письмо Президента Учредительного Собрания Л ат
вии Чаксте Полномочному Представителю РСФСР
в Л а т в и и ....................................................................................... 7 декабря

Нота Правительства Франции Н ародному Комиссару
Иностранных Д ел Р С Ф С Р ...................................................10 декабря

Радиограмма Министра Иностранных Д ел  Румынии 
Таке Ионеску Народному Комиссару Иностран
ных Д ел  Р С Ф С Р ..........................................................................12 декабря

Нота П редседателя Польской Делегации Домбского  
П редседателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с П ол ьш ей ..................................14 декабря

Нота Министра Иностранных Д ел Финляндии Холсти
Народному Комиссару Иностранных Д ел РСФСР 14 декабря

Нота и. о. Народного Комиссара Иностранны* Дел  
Правительства Великого Национального Собрания 
Турции Ахмеда Мухтара Н ародному Комиссару 
Иностранных Д ел Р С Ф С Р ..............................................15 декабря

Нота Министерства Иностранных Д ел Болгарии Н а
родному Комиссариату Иностранных Д ел РСФСР 16 декабря

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Румынии 
Таке Ионеску Н ародному Комиссару Иностран
ных Д ел Р С Ф С Р .........................., ...............................16 декабря

Нота Министра Иностранных Д ел  Германии Симонса 
Уполномоченному Н К И Д и НКВТ РСФ СР в 
Г ерм ании ..................................- ............................................. 17 декабря

Телеграмма П редседателя Великого Национального 
Собрания Турции Мустафы Кемаля П редседателю  
Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину . . 18 декабря

Телеграмма и. о. Народного Комиссара Иностранных 
Д ел Правительства Великого Национального Со
брания Турции Ахмеда Мухтара Н ародному К о
миссару Иностранных Дел Р С Ф С Р .......................22 декабря

Письмо Министра Иностранных Д ел  Афганистана 
М ахмуда Тарзи Н ародному Комиссару Иностран
ных Д ел РСФ СР . , ..................................« . . . Д екабрь

1 9 2  1 г о д

Письмо уполномоченного «Синдиката Вандерлип» В а
шингтона Б. Вандерлипа Представителю РСФСР  
в С Ш А .......................................................................................

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Румынии 
Таке Ионеску Н ародному Комиссару Иностран
ных Д ел РСФСР ,  .........................................................

Нота Министра Иностранных Д ел Венгрии Телеки 
Н ародному Комиссару Иностранных Д ел РСФСР

Нота Правительства Великобритании Правительству 
РСФСР .......................................................................................

Нота Министра Иностранных Д ел  Афганистана 
М ахмуда Тарзи Назнру Иностранных Дел Б у
харской Народной Советской Республики , , *

8 января

5 января

6 января

7 января

9 января



Нота и. о. Народного Комиссара Иностранных Дел  
Правительства Великого Национального Собра
ния Турции Ахмеда Мухтара Народному Комис
сару Иностранных Д ел РСФСР . . . . . . .  30 января  469

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Румынии 
Таке Ионеску Н ародному Комиссару Иностран
ных Д ел  Р С Ф С Р ............................................................ 31 января  511

Радиограмма Министра Иностранных Д ел Италии 
Сфорца Уполномоченному Совета Народных К о
миссаров РСФ СР за гр а н и ц ей ............................3 февраля  517

Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел Прави
тельства Великого Национального Собрания Тур
ции Бекира Сами Народному Комиссару И но
странных Д ел Армянской С С Р ............................5 февраля  487

Радиограмма Министра Иностранных Д ел  Италии 
Сфорца Народному Комиссару Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р ................................................................................5 ф евраля  499

Нота Министра Иностранных Дел Румынии Таке 
Ионеску Н ародному Комиссару Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р ............................................................................  10 февраля  512

Телеграмма Министра Иностранных Дел Италии 
Сфорца Н ародному Комиссару Иностранных Д ел  
Р С Ф С Р .......................................................................................14 февраля  517

Нота Финляндской Миссии в Москве Народному
Комиссариату Иностранных Дел РСФ СР . . .  15 февраля  525

Обращение Премьер-Министра Финляндии Эриха
к жителям Р еп о л ы .......................................................26 февраля  557

Нота Министерства Иностранных Д ел  Китая Н арод
ному Комиссариату Иностранных Д ел  РСФСР . Ф евраль  586

Телеграмма и. о. Народного Комиссара Иностранных 
Д ел Правительства Великого Национального 
Собрания Турции Ахмеда М ухтара Народному 
Комиссару Иностранных Дел РСФ СР . . . .  3 марта 514

Нота Посла Правительства Великого Национального 
Собрания Турции в Москве Али Ф уада Н арод
ному Комиссару Иностранных Д ел  РСФ СР . . 3 марта 556

Телеграмма и. о. Н ародного Комиссара Иностранных 
Дел Правительства Великого Национального 
Собрания Турции Ахмеда М ухтара Народному  
Комиссару Иностранных Д ел РСФСР . . . .  4 марта 515

Нота Министра Иностранных Д ел  Финляндии Хол- 
сти Полномочному Представителю РСФСР в 
Ф инляндии............................................................................... 7 марта 557

Письмо Посла Турции в Москве Али Ф уада Н арод
ному Комиссару Иностранных Дел РСФ СР . . .  10 марта 581

Телеграмма Посла Турции в Москве Али Ф уада 
Председателю Турецкой делегации на Л ондон
ской конференции Бекиру Сами . . . . . . .  10 марта 580

Письмо Посла Турции в Москве Али Ф уада Н арод
ному Комиссару Иностранных Дел РСФ СР . . .  10 марта 579

Нота Министра Иностранных Д ел Эстонии Пийпа 
Полномочному Представителю РСФСР в Эсто
нии     11 марта 587
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Нота Посла Турции в Москве Али Ф уада Народному
Комиссару Иностранных Д ел Р С Ф С Р ............................ 13 марта 590

Нота Посла Турции в Москве Али Ф уада Н ародному
Комиссару Иностранных Д ел  Р С Ф С Р ............................16 марта 605

Нота Посла Турции в Москве Али Ф уада Н арод
ному Комиссару Иностранных Д ел РСФСР . . 16 марта 606

Нота Правительства Великобритании Правитель
ству Р С Ф С Р  18 марта 287

Письмо Председателя Польской делегации Домбского  
Председателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с П ол ьш ей ..................................18 марта 658

Письмо П редседателя Польской делегации Домбского 
П редседателю Российско-Украинской делегации 
на мирных переговорах с П ольш ей..................................18 марта 658
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С О Д Е Р Ж А В  И Е

Предисловие   5

1 9 2 0 г о д

1. Нота Председателя Совета Народных Комисса
ров и Народного Комиссара Иностранных Дел  
УССР Министру Иностранных Д ел Финляндии
Х о л с т и .............................................................................................. /  июля  9

2. Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Великого Национального
Собрания Турции М устафе К е м а л ю  2 июля П

3. Договор м еж ду Правительствами РСФСР и 
УССР, с одной стороны, и Правительством Авст
рийской Республики —  с д р у г о й  5 июля 12

4. Радиограмма Н ародного Комиссара Почт и Те
леграфов РСФСР М еждународному Бюро В се
мирного Почтового Союза, в Б е р н  6 июля 14

5. Дополнительное соглашение м еж ду РСФСР и 
Германией о возвращении на родину военноплен
ных и гражданских интернированных . . . .  7 июля 14

6. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Великобри
тании К е р з о н у  7 июля  16

7. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Китая Л у
Ч ж эн -с я н у ........................................................................................ 8 июля  19

8. Заявление Представителя РСФСР в США 
Л . К- Мартенса по поводу торговли м еж ду Со
ветской Россией и Соединенными Штатами Аме
рики ...................................................  8 июля 20

9. Сообщение Н ародного Комиссариата Иностран
ных Д ел РСФСР о переговорах с Правитель
ством В ел и к о б р и та н и и ..................................  . . . 9 июля  21

10. Письмо П редседателя Российской Мирной деле
гации Председателю Латвийской Мирной делега
ции В е с м а н у ..................................................................................9 июля 25

11. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Эстонии
Бирку , 10 июля 26
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12. Мирный договор между Россией и Литвой . . 
Добавления к Мирному договору м еж ду Россией

и Л и т в о й ......................................................  . . .
13. Радиограмма Народного Комиссара Иностран

ных Д ел  РСФСР Уполномоченному Совета Н а
родных Комиссаров РСФСР за границей 
М. М. Литвинову, в К опенгаген ..................................

14. Договор о перемирии м еж ду Правительством 
Дальневосточной Республики и Командованием  
японских экспедиционных войск на Дальнем  
Востоке ................................................................................

15. Нота Правительства РСФСР Правительству 
Великобритании .....................................................................

16. Обращение Совета Народных Комиссаров 
РСФСР к рабочим, крестьянам и всем честным 
гражданам Советской России и Советской 
Украины ..................................................................................

17. Телеграмма Народного Комиссара .Иностранных 
Д ел РСФСР П редседателю  Российской Д елега
ции на мирных переговорах с Латвией А. А. Иоффе

18. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Польши 

С а п е г е ......................................................................................
19. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  

РСФСР Министру Иностранных Д ел Великобри
тании Керзону .....................................................................

20. Радиограмма Главного Командования Красной 
Армии Главному Командованию Польской 
Армии .......................................................................................

21. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Делегации Советского Правитель
ства в Л о н д о н е .....................................................................

22 Радиограмма Командующего войсками Зап ад
ного фронта Главному Командованию Поль
ской Армии ..........................................................................

23. Нота Заместителя Председателя Российской д е 
легации на мирных переговорах с Латвией Мини
стру Иностранных Дел Латвии Мееровицу . . .

24. Нота Заместителя Председателя Российской 
делегации на мирных переговорах с Латвией П о
веренному в делах Литвы в Л а т в и и .......................

25. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Велико
британии Керзону ...............................................................

26. Телеграмма и. о. Министра Иностранных Дел  
Дальневосточной Республики Представителю  
Командования японской экспедиционной армии 
на Дальнем Востоке генералу Судзуки . . . .

27. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Норвегии 

М и ш л е ................................................................................... .
28. Письмо Уполномоченного Совета Народных К о

миссаров РСФСР за границей Французскому 
Вице-Консулу в Копенгагене П ю ш у .......................

29. Телеграмма из Копенгагена Уполномоченного 
Совета Народных Комиссаров РСФСР за грани-

72 июля

13 июля

15 июля 

17 июля

20 июля

21 июля 

23 июля 

23 июля  

23 июля

23 июля

24 июля  

24 июля  

24 июля

26 июля

27 июля

28 июля 

28 июля
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30. Письмо и. о. Министра Иностранных Дел Д аль
невосточной Республики Представителю Коман
дования японской экспедиционной армии на
Дальнем Востоке генералу С у д з у к и ....................... 31 июля 71

31. И з Декларации о провозглашении независимости 
Советской Социалистической Республики Бело
руссии ......................................................................................  1 августа 73

32. Письмо Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Германии
С и м о н с у ........................................................................................ 2 августа 75

33. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел  РСФСР Министру Иностранных Д ел Поль
ши С а п е г е  2 августа 78

34. Сообщение Народного Комиссариата Иностран
ных Д ел  РСФСР по поводу переговоров с Поль
шей о перемирии и м и р е  3 августа 79

35. Письмо П редседателя Делегации Советского 
Правительства в Л ондоне Министру Иностран
ных Д ел Великобритании К е р зо н у  3 августа 80

36. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел  РСФСР Уполномоченному Совета Народных 
Комиссаров РСФСР за границей М. М. Литви
нову, в К опенгаген ...................................................................... 4 августа 80

37. Телеграмма П редседателя Делегации Совет
ского Правительства в Лондоне Н ародному Ко
миссару Иностранных Дел РСФ СР Г. В. Чиче
рину    4 августа 81

38. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Румынии
Таке И о н е с к у  5 августа 82

39. Нота Председателя Делегации Советского Пра
вительства в Л ондоне Премьер-Министру Вели
кобритании Л л о й д -Д ж о р д ж у  5 августа 83

40. Конвенция об эвакуации русских войск с тер
ритории Л и т в ы ............................................................................6 августа 86

41. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Венгрии Те
леки   6 августа 89

42. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Норвегии
М и ш л е ............................................................................................. 6 августа 90

43. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Польши
С а п е г е ..............................................................................................6 августа 90

44. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
• РСФСР Министру Иностранных Д ел  Польши

С а п е г е ..............................................................................................7 августа 91
45. Нота и. о. Министра Иностранных Д ел Д ал ь

невосточной Республики Верховному Комиссару
Японии М а ц у д а й р а .................................................................7 августа 91

46. Сообщение Народного . Комиссариата Иностран
ных Д ел РСФСР по поводу вмешательства Вели
кобритании в переговоры м еж ду Советской Рос-

■ сией и П о л ь ш е й .......................................................................8 августа 93

цей Народному Комиссару Иностранных Дел
РСФСР Г. В. Чичерину................................... 30 июля 70
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47. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании ......................................................................

48. Нота П редседателя Делегации Советского Пра
вительства в Лондоне Премьер-Министру Вели
кобритании Л л о й д -Д ж о р д ж у ........................................

49. Нота Правительства РСФСР Правительству 
Ф р а н ц и и ................................................................................

50. Нота Правительства РСФ СР Правительству 
Великобритании ....................................................................

51. Письмо Председателя Советской Торговой деле
гации в Л ондоне Представителю Министерства 
Торговли и Промышленности Франции де 
А л ь г у э .................................................................................

52. Нота Председателя Делегации Советского Пра 
вительства в Л ондоне Премьер-Министру Вели 
кобританни Л л о й д -Д ж о р д ж у ..................................

53. Мирный договор м еж ду Россией и Латвией . 
Соглашение к статье 1 Мирного договора меж ду  
Латвией и Р о с с и е й ....................................................

54. Нота Правительства РСФСР Правительству 
Великобритании . . . . .  ........................................

55. Радиограмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел  РСФСР Фритьофу Н а н с е н у .......................

66. Сообщение Народного Комиссариата Иностран
ных Д ел  РСФСР по поводу советско-польских 
переговоров ...........................................................................

57. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании ......................................................................

58. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФ СР Министру Иностранных Д ел  Германии 
С и м он су ............................ .........................................................

59. Договор о перемирии м еж ду Российской Социа
листической Федеративной Советской Республи
кой и Финляндской Республикой...................................

60. Сообщение Народного Комиссариата Иностран
ных Д ел РСФСР по поводу советско-польских 
переговоров ............................................................................

61. Сообщение Народного Комиссариата И ностран
ных Д ел РСФСР по вопросу полномочий поль
ской делегации .....................................................................

62. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Председателю Делегации Правительства 
Великого Национального Собрания Турции в 
Москве Бекиру С а м и ..........................................................

63. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании .....................................................................

64. Нота П редседателя Делегации Советского П ра
вительства в Лондоне Премьер-Министру Вели
кобритании Л л о й д - Д ж о р д ж у ...................................

65. Основные положения мирного договора с Поль
шей, представленные Председателем Российской 
делегации К- X. Данишевским иа первом пленар
ном заседании Российско-Украинско-Польской 
мирной конференции в М и н с к е  * . .

8 августа 95

8 августа 97

8 августа 98

8 августа 98

8 августа 99

9 августа 100
11 августа 101

11 августа 116

11 августа 117

11 августа 117

12 августа 119

12 а в гу с т 122

12 августа 128

13 августа 124

13 августа 129

13 августа 130

13 августа 131

15 августа 131

15 августа 136

17 августа 137
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66. Письмо Чрезвычайного и Полномочного П ред
ставителя РСФСР в странах Центральной Азии 
Министру Иностранных Д ел Афганистана М ах
муду Тарзи ...........................................................................

67. Нота Правительства РСФСР Правительству
Ф ранции......................................................................................

68. Радиограмма Н ародного Комиссара Иностран
ных Д ел  РСФСР Министру Иностранных Дел  
Норвегии М и ш л е ...............................................................

69. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Уполномоченному Н К И Д  и НКВТ  
РСФСР в Германии В. Л. К о п п у .............................

70. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Польши 
С а п е г е ......................................................................................

71. Обмен письмами м еж ду Уполномоченным Р ос
сийского Общества Красного Креста в Праге 
С. И. Гиллерсоном и Министром Иностранных 
Д ел Чехословакии Бенешем о взаимном предо
ставлении кредита на содерж ание военно
пленных ................................................................................

72. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании . ,  .........................................................

73. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Эстонии 
Бирку ...........................................................................................

74. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Польши 
Сапеге ................................................................................

75. Телеграмма Представителя РСФСР в Ревеле М и
нистру Иностранных Д ел  Литвы Пурицкису . .

76. Радиограмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел  РСФ СР Поверенному в Д елах Персии 
в Л ондоне С аф ф ар-хан у...................................................

77. Нота Уполномоченного Н К И Д и НКВТ РСФСР  
в Германии Германскому Министерству И но
странных Д е л ..........................................................................

78. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР 
в Германии Германскому М инистерству И но
странных Д е л ...........................................................................

79. Нота Народного Комиссариата Иностранных 
Д ел  РСФСР Министерству Иностранных Д ел  
Румынии .................................................................................

80. Нота Правительства РСФСР Правительству 
П о л ь ш и .......................................................................................

81. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Польши 
С а п е г е .......................................................................................

82. Нота Правительств РСФСР и УССР Прави
тельству П о л ь ш и ...............................................................

83. Нота Уполномоченного Совета Народных К о
миссаров РСФСР за границей Посланнику И та
лии в Дании ди Карробио

18 августа 

20 августа

20 августа

21 августа

22 августа

23—24 августа 

25 августа

25 августа

27 августа 

27 августа

27 августа

27 августа

28 августа

29 августа 

29 августа

29 августа 

1 сентября

1 с ен т я б р я



84. Письмо Уполномоченного Н К И Д, члена Комис
сии ВЦИК по делам Туркестана Начальнику 
Кашгарского округа Китайской Республики 
Д ж у  Ж у й - ч и ....................................................................

85. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Уполномоченному Совета Н арод
ных Комиссаров РСФСР за границей М. М. Л ит
винову, в Копенгаген .........................................................

86. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Литвы 
П ур и ц к и су ................................................................................

87. Телеграмма из Берлина Уполномоченного Совета 
Народных Комиссаров РСФСР по ж елезнодо
рожным заказам за границей Народному Комис
сару Иностранных Д ел  РСФСР Г. В. Чичерину

88. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Дел Польши 
Сапеге ......................................................................................

89 Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Тайного Совета Велико
британии Бальфуру .......................  .......................

90. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Советским Полномочным П редста
вителям за границей .........................................................

9 ь  Сообщение газеты «Известия» о заключении Со
ветской Торговой делегацией в Л ондоне догово
ров с заводами Ч ехосл овак ии ..............................   .

92. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Польши 
Сапеге .......................................................................................

93. Союзный договор м еж ду Российской Социали
стической Федеративной Советской Республикой 
и Хорезмийской Советской Народной Респуб
ликой

94. Военно-политическое соглашение м еж ду Россий
ской Социалистической Федеративной Советской 
Республикой и Хорезмийской Советской Н арод
ной Республикой ...............................................................

95. Экономическое соглашение между Российской 
Социалистической Федеративной Советской Р ес
публикой и Хорезмийской Советской Народной 
Республикой ...........................................................................

96. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Премьер-Министру и Министру И но
странных Дел Франции М ильерану.............................

97. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР  
в Германии Министру Иностранных Д ел  Герма
нии Симонсу ..........................................................................

98. Телеграмма П редседателя Совета Народных Н а
зиров и Народного Назира по Иностранным Д е 
лам Бухарской Народной Советской Республики 
Эмиру Афганистана А м а н у л л а -х а н у .......................

99. Письмо Уполномоченного Совета Народных К о
миссаров РСФСР за границей Министру Тор
говли, Судоходства, Промышленности и Рыбо
ловства Норвегии Б р у у н у ....................... .....

3 сентября

4 сентября 

4 сентября

4 сентября 

6 сентября 

8 сентября

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября 

13 сентября

13 сентября

14 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

164

165

166 

166 

167 

171

177

178

178

185

187

190

191

193

194
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100. Письмо Уполномоченного Сонета Народных К о
миссаров РСФСР за границей Министру Тор
говли, Судоходства, Промышленности и Рыбо
ловства Норвегии Б р у у н у ...................................................20 сентября 198

101. Нота Чрезвычайного и Полномочного П редстави
теля РСФСР в странах Центральной Азии Ми
нистру Иностранных Д ел Афганистана М ахмуду
Т ар зи  21 сентября 199

102. Речь В. И. Ленина на IX Всероссийской кон
ференции РКП ( б ) .................................................................... 22 сентября 201

103. Заявление ВЦ И К  по вопросу об основах согла
шения меж ду РСФСР и П о л ь ш ей ................................. 23 сентября 204

104. Письмо Уполномоченного Совета Народных К о
миссаров РСФСР за границей Министру Тор
говли, Судоходства. Промышленности и Рыбо
ловства Норвегии Б р у у н у  23 сентября 207

105. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Великобри
тании К е р з о н у ...........................................' .............................25 сентября 208

106. Нота Правительства РСФСР Правительству
Ф ран ци и .......................................................................................... 25 сентября 210

107. Радиограмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел РСФСР в Париж и в с е м ..................................25 сентября 212

108. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Литвы Пу-
рицкису ..................................................................................... 25 сентября 212

109. Письмо Заместителя Народного Комиссара И но
странных Дел РСФСР П редседателю  Китайской 
Военно-Дипломатической Миссии в Москве гене
ралу Чжан С ы -л и н у .............................................................. 27 сентября 213

110. Обращение Правительства РСФСР к Правитель
ству Китайской Республики   27 сентября 213

111. Письмо Заместителя Народного Комиссара Ино
странных Дел РСФ СР П редседателю  Китайской 
Военно-Дипломатической Миссии в Москве ге
нералу Чжан С ы - л и н у  27 сентября 217

Ц2. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР П редседателю  Российско-Украинской 
делегации на мирных переговорах с Польшей
А. А. И о ф ф е ...............................................................................27 сентября 218

113. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Румынии
Таке И о н е с к у ...........................................................................29 сентября 218

114. Нота Уполномоченного Н К И Д и НКВТ РСФСР  
в Германии Германскому Министерству И но
странных Д е л ................................................................................29 сентября 219

115. Нота Уполномоченного Совета Народных К о
миссаров РСФСР за границей Министру И но
странных Д ел  Норвегии М и ш л е....................................... 29 сентября 220

116. Нота Уполномоченного Совета Народных Комис
саров РСФСР за границей Министру Торговли.
Судоходства, Промышленности и Рыболовства
Норвегии Б р у у н у ....................................................................29 сентября 221

117. Договор России и А зербайдж ана о военно-эконо
мическом союзе обеих Республик . . . . . .  30 сентября 222
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118. Соглашение м еж ду Правительством РСФСР и 
Правительством Азербайджанской Социалистиче
ской Республики по военно-морским вопросам . 30 сентября 223

119. Сообщение Народного Комиссариата Иностран
ных Д ел  РСФСР по поводу клеветнических слу
хов о качестве^ хлеба, доставленного в Италию . 30 сентября 224

120. Нота П редседателя Российско-Украинской деле
гации на мирных переговорах с Польшей П ред
седателю Польской делегации Домбском у . . .  30 сентября 225

121. Обращение Правительства РСФСР к Правитель
ству и народу Ф ран ц и и ................................................... 2 октября 226

122. Радиограмма Центрального Комитета Россий
ского Общества Красного Креста Центральному 
Комитету Красного Креста США и М еж дународ
ному Комитету Красного К р ест а ..................................3 октября 228

123. Письмо Председателя Советской Торговой деле
гации в Л ондоне Премьер-Министру Великобри
тании Л л о й д -Д ж о р д ж у ................................................... 4 октября 228

124. Письмо Уполномоченного Совета Народных Ко
миссаров РСФСР за границей Министру Тор
говли, Судоходства, Промышленности и Рыбо
ловства Норвегии Б р у у н у  4 октября 232

125. Письмо Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Председателю Советской Торговой деле
гации в Лондоне Л. Б. К р а си н у  3 октября 233

126. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Франции
Л е й г у  5 октября 234

127. Нота Полномочного Представителя РСФСР в 
Латвии Министру Иностранных Д ел Латвии
Мееровицу   3 октября 235

128. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании   6 октября 237

129. Телеграмма Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ  
РСФСР в Германии Н ародному Комиссару И но
странных Д ел РСФСР Г. В. Чичерину . . . .  9 октября 244

130. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Франции
Л е й г у .............................................................................. 11 октября 245

131. Договор о перемирии и прелиминарных усло
виях мира м еж ду РСФСР и УССР, с одной сто
роны, и Польшей — с д р у г о й ................................ 12 октября 245

132. Добавочный протокол к Договору о перемирии и 
прелиминарных условиях мира от Г2 октября
1920 г....................................................................................12 октября 256

133. Нота Правительства РСФ СР Правительству В е
ликобритании ........................................................................  13 октября 258

134. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Председателю Совета Министров Румы
нии А в ер еск у .................................................................. 13 октября 260

135. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Полномочному Представительству
РСФСР в Эстонии для передачи Д . Иличу . . .  13 октября 262
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136. Радиограмма Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ 
РСФСР в Германии Н ародному Комиссару Ино
странных Д ел РСФСР Г. В. Чичерину . . . .  13 октября 262

137. Мирный договор меж ду Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республикой и
Финляндской Республикой   14 октября 265

138. Заявления Советской Делегации на мирных пере
говорах меж ду РСФСР и Финляндией, внесенные 
в протокол при подписании Советско-Финлянд
ского мирного д о г о в о р а .........................................................14 октября 281

139. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Франции
Л е й г у ............................................................................................14 октября 283

140. Письмо Заместителя Народного Комиссара И но
странных Д ел РСФСР П редседателю  Китайской 
Военно-Дипломатической Миссии в Москве гене
ралу Чжан С ы -л и н у .............................................................. 16 октября 283

141. Нота Правительства РСФСР Правительству Ве
ликобритании ...........................................................................19 октября 285

142. Письмо Уполномоченного Н К И Д и НКВТ  
РСФСР в Германии Германскому Министру И но
странных Д ел С и м о н с у  19 октября 288

143. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел  РСФСР Полномочному Представителю
РСФСР в Латвии Я- С. Ганецком у 21 октября 290

144. Телеграмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел РСФСР Миссии Великобритании в
Р е в е л е  21 октября 290

145. Письмо Заместителя Народного Комиссара И но
странных Д ел  РСФСР П редседателю  Китайской 
Военно-Дипломатической Миссии в Москве ге
нералу Чжан С ы -л и н у .........................................................22 октября 291

146. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР  
в Германии Германскому Министру Иностранных
Д ел С и м о н с у ..........................................................................22 октября 292

147. Заявление Уполномоченного Совета Народных 
Комиссаров РСФСР за границей М. М. Литви
нова норвежской п е ч а т и  23 октября 293

148. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Министру Иностранных Дел Фин
ляндии Х о л с т и  23 октября 294

149. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Финляндии

• Х о л с т и ............................................................................................ 24 октября 295
150. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 

Дел РСФСР всем советским представителям за
г р а н и ц е й .......................................... ...................................... 25 октября 295

151. Обращение Председателя Народных Назиров и 
Назира Иностранных Д ел Бухарской Советской 
Народной Республики к Н ародному Комиссару
Иностранных Д ел РСФСР Г. В. Чичерину . . .  25 октября 296

152. Телеграмма Председателя Совета Народных Ко
миссаров Уполномоченному Н К И Д  и НКВТ
РСФСР в Германии В. Л. К о п п у  26 октября 297

153. Нота Народного Комиссариата Иностранных 
Д ел РСФСР Министерству Иностранных Д ел
Китайской Р е с п у б л и к и .........................................................27 октября 297
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154. Нота Правительства РСФСР Премьер-Министру
и Министру Иностранных Д ел Франции Лейгу . 27 октября 298

155. Нота Правительства РСФСР Правительству
Р у м ы н и и ......................................................................................27 октября 299

156. Нота Правительства РСФСР Правительству Ве
ликобритании ..........................................................................  28 октября 800

157. Нота Полномочного Представителя РСФСР в 
Латвии Министру Иностранных Д ел Латвии
М еер о в и ц у .....................................................................................28 октября 302

158. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР  
в Германии Германскому Министерству И но
странных Д е л ............................................................................... 29 октября 304

159. Нота Заместителя П редседателя Российско- 
Украинской делегации на мирных переговорах 
с Польшей Председателю Польской делегации
Д о м б ск о м у .....................................................................................29 октября 305

150. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Председателю Советской Торговой
делегации Л. Б. К р а с и н у  30 октября 307

161. Нота Заместителя П редседателя Российско-Ук
раинской делегации на мирных переговорах с 
Польшей П редседателю  Польской делегации
Д о м б с к о м у ................................................................................30 октября 308

162. Радиограмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел РСФСР Премьер-хМинистру и Министру
Иностранных Д ел Франции Л е й г у ....................................30 октября 310

163. Нота Правительства РСФСР Правительству
Л а т в и и ...........................................................................................31 октября 310

164. Письмо и. о. Народного Комиссара Внешней 
Торговли РСФСР представителю американских
деловых кругов В а н д е р л и п у   / ноября 311

165. Нота Правительств РСФСР и УССР Правитель
ствам Великобритании, Франции, Италии, Румы
нии ................................................................................................ /  ноября  312

166. Сообщение РОСТА о декларации Временного
Правительства Дальневосточной Республики . . /  ноября  312

167. Протокол об освобождении английских военно
пленных в Б а к у   1 ноября  313

168. Телеграмма П редседателя Совета Народных К о
миссаров Азербайджанской ССР Премьер-Мини
стру и Министру Иностранных Дел Франции
Л е й г у  3 ноября  313

169. Радиограмма Российского Общества Красного 
Креста М еждународному Комитету Красного
К р е с т а ..............................................................................................4 ноября  314

170. Нота Правительства РСФСР Правительству Ве
ликобритании  ........................................................................9 ноября  314

171. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании .................................................... • . . . 9 ноября  320

172. Нота Правительства РСФСР Правительству Ки
тайской Республики   11 ноября  324

173. Радиограмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел  РСФСР П редседателю  Великого Н ацио
нального собрания Турции М устафе Кемалю,
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Командующему Восточным фронтом Турции Ка- 
рабекиру, Председателю Совета Министров 
Армении С. Врацяну, Полномочному Представи
телю РСФСР в Армении Б. В. Леграну . . .  11 ноября  325

174. Нота Правительства РСФСР Правительству Вен
грии ............................................................................................  12 ноября  325

175. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Великобри
тании К е р з о н у .........................................................................13 ноября  326

176. Протокол Российско-Украинской и Польской 
мирных делегаций об отходе польских войск на
территорию П о л ь ш и .....................................................14 ноября  3'28

177. Протокол Российско-Украинской и Польской 
мирных делегаций об использовании сахарных
заводов на У к р а и н е ....................................................14 ноября  328

178. Нота Правительства РСФСР Правительству 
Великобритании   15 ноября  329

179. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании   16 ноября  329

180. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Полномочному Представителю Грузии
в Москве М а х а р а д з е ................................................. . 1 6  ноября  330

181. Обращение Н ародного Комиссариата Иностран
ных Д ел  РСФСР к рабочим и крестьянам стран
А нтанты ................................................................................ 18 ноября  331

182. Нота П редседателя Российско-Украинской деле
гации на мирных переговорах с Польшей П ред
седателю Польской делегации Домбскому . . .  20 ноября  332

183. Нота Председателя Российско-Украинской деле
гации на мирных переговорах с Польшей П ред
седателю  Польской делегации Домбскому . . .  21 ноября  334

184. Нота Председателя Российско-Украинской деле
гации на мирных переговорах с Польшей П ред
седателю Польской делегации Домбскому . . .  21 ноября  336

185. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР
о к о н ц есси я х ..................................................................... 23 ноября  338

186. Нота П редседателя Советской Торговой делега
ции в Л ондоне Премьер-Министру Великобри
тании Л л о й д -Д ж о р д ж у  23 ноября  339

187. Нота Правительства РСФСР Правительству Р у 
мынии   23 ноября  340

188. Нота Правительства РСФ СР Правительству Ру-
'м ы н и и ............................................................................................24 ноября  341

189. Нота Председателя Российско-Украинской деле
гации на мирных переговорах с Польшей П ред
седателю  Польской делегации Домбскому . . 25 ноября  342

190. Нота Правительства Украинской ССР Прави
тельствам Латвии, Литвы, Э с т о н и и  25 ноября  343

191. Н ота Народного Комиссариата Иностранных 
Д ел  РСФСР Министерству Иностранных Д ел  
Великобритании   26 ноября  344

192. Нота Правительства РСФСР Правительству Ки
тайской Республики   28 ноября  345

193. Декларация о провозглашении Армении Социа
листической Советской Р есп у б л и к о й  29 ноября  3 16
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194. Телеграмма Революционного Комитета Армении 
П редседателю Совета Народных Комиссаров
B. И. Л е н и н у  30 ноября

195. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР 
в Германии Германскому Министерству И но
странных Д е л  30 ноября

196. Письмо Председателя Советской Торговой деле
гации в Лондоне Министру Торговли Великобри
тании У а й з у  30 ноября

197. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР и Председателя Совета Народных К о
миссаров и Народного Комиссара Иностранных 
Дел УССР Министру Иностранных Дел Польши
Сапеге ....................................................................................... 1 декабря

198. Нота П редседателя Советской Торговой деле
гации в Лондоне Премьер-Министру Великобри
тании Л л о й д -Д ж о р д ж у   /  декабря

199. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР  
в Германии Германскому Министру Иностран
ных Д ел С и м о н с у  1 декабря

200. Нота Председателя Российско-У ^аинской деле
гации на мирных переговорах с Польшей Мини
стру Иностранных Д ел Латвии Мееровицу . . /  декабря

201. Письмо Полномочного Представителя РСФСР  
в Латвии Президенту Учредительного Собрания
Латвии П а к е т е ............................................................................2 декабря

202. Телеграмма П редседателя Совета Народных 
Комиссаров В. И. Ленина Председателю Рево
люционного Военного Комитета Армении
C. И. К а с ь я н у  2 декабря

203. Нота Председателя Советской Торговой делега
ции в Л ондоне Премьер-Министру Великобрита
нии Л л о й д -Д ж о р д ж у ................................................................ 3 декабря

204. Телеграмма из Баку Члена Революционного 
Военного Совета Кавказского фронта Полномоч
ному Представителю РСФСР в Армении Б. В. Л е
грану ...........................................................................................  3 декабря

205. Декрет Совета Народных Комиссаров о ввозе из- 
за границы и обратном вывозе за границу ино
странных товаров (Временные правила) . . .  4 декабря

206. Заявление Народного Комиссара по Делам Н а
циональностей о победе Советской власти в
Армении .................................................................................  4 декабря

207. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании   4 декабря

208. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Эстонии 
С т р а н д м а н у .........................................................................6 декабря

209. Нота Правительства РСФ СР Правительствам 
Великобритании, Франции, Италии 8 декабря

210. Нота Правительства РСФСР Правительству
Турции ...................................................................................... 9 декабря

211. Нота Народного Комиссариата Иностранных 
Д ел РСФСР Министерству Иностранных Д ел  
Болгарии  .........................................................................> . 1 0  декабря
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212. Нота Правительства РСФСР Правительству 
Ю г о с л а в и и ............................................................................

213. Телеграмма Народного Комиссара Иностран
ных Д ел  РСФСР Полномочному Представителю  
РСФСР в Грузии А. Л . Ш е й н м а н у .......................

214. Письмо Отдела стран Антанты и Скандинавии 
Н К И Д  РСФСР заместителю Представителя 
Датского Красного Креста в Москве Эйгтведу .

215. Письмо Отдела стран Антанты и Скандинавии 
Н К И Д  РСФСР заместителю Представителя 
Датского Красного Креста в Москве Эйгтведу .

216. Интервью Председателя Советской Торговой 
делегации в Л ондоне Л. Б. Красина корреспон
денту газеты «Манчестер га р ди а н » .............................

217. Нота Советского Правительства Армении П ра
вительству Турции ...............................................................

218. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР члену Революционного Военного 
Совета Кавказского фронта Г. К- О рджоникидзе

219. Нота Председателя Российско-Украинской д е
легации на мирных переговорах с Польшей 
Председателю Польской делегации Домбскому .

220. Нота П редседателя Совета Народных Комисса
ров и Народного Комиссара Иностранных Д ел  
УССР Министерствам Иностранных Д ел  Румы
нии, Латвии, Эстонии, Чехословакии, Болгарии, 
Турции, Англии, Франции, Италии, Австрии, 
Германии, Югославии, Г р е ц и и ...................................

221. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Румынии 
Таке И о н еск у ..........................................................................

222. Договор о границах Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики с 
Дальневосточной Р еспубли кой...................................

223. Нота Председателя Российско-Украинской д е
легации на мирных переговорах с Польшей 
П редседателю Польской делегации Домбскому .

224. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Премьер-Министру и Министру Иност
ранных Д ел Франции Л е й г у ........................................

225. Заявление Представителя РСФСР в США 
Л. К- Мартенса по поводу решения Министер
ства труда о высылке его из С Ш А .............................

226. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Финляндии 
Холсти .......................................................................................

227. Нота Правительства РСФСР Правительствам  
Великобритании, Франции, Италии, Румынии, 
Югославии, Греции, Б о л г а р и и ..................................

228. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР и. о. Н ародного Комиссара Иностранных 
Дел Правительства Великого Национального Со
брания Турции Ахмеду М ухтару . . . . . .
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388
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229. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР и. о. Народного Комиссара Иностранных 
Дел Правительства Великого Национального
Собрания Турции Ахмеду М у х т а р у .......................19 декабря  392

230. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел Азербайджанской Советской Республики 
Н ародному Комиссару Иностранных Д ел РСФСР
Г. В. Ч и ч ер и н у .....................................................................19 декабря  393

231. Нота П редседателя Советской Торговой делега
ции в Лондоне Премьер-Министру Великобрита
нии Л л о й д -Д ж о р д ж у ......................................................... 20 декабря  399

232. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Финляндии
Х о л с т и .......................................................................................20 декабря  Ш4

233. Д оклад П редседателя Совета Народных К о
миссаров В. И. Ленина о концессиях па фрак
ции РКП (б) VIИ Съезда С о в ет о в .............................21 декабря  405

234. Из доклада В. И. Ленина-о деятельности Совета
Народных Комиссаров VIII Съезду Советов . . 22 декабря  423

235. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Представителю РСФСР в США
Л. К- М а р т ен су .....................................................................23 декабря  430

236. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Румынии
Таке И о н е ск у .......................................................................... 24 декабря  431

237. Союзный Рабоче-Крестьянский Договор м еж ду  
Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республикой и Украинской Социалисти
ческой Советской Р есп у б л и к о й ..................................28 декабря  433

238. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФ СР и. о. Народного Комиссара Иностранных 
Д ел Правительства Великого Национального
Собрания Турции Ахмеду М у х т а р у ........................28 декабря  435

239. Обращение VIII Всероссийского Съезда Советов 
ко всем гражданам Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики, то
мящимся в плену и интернированным в ла
герях .........................................................................................  29 декабря  436

240. Сообщение Народного Комиссариата Иностран
ных Д ел РСФСР по поводу переговоров с В е
ликобританией о заключении торгового согла
шения .....................................................................................  30 декабря  437

241. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Венгрии
Т е л е к и .......................................................................................30 декабря  439

242. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании . . . .  .............................................. 31 декабря  440

243. Нота Уполномоченного Н К И Д  и НКВТ РСФСР  
в Германии Германскому Министру Иностран
ных Д ел С и м о н с у ............................................................... 31 декабря  441

214. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Представителю РСФСР в США 
Л. К- М а р т ен су .................................................................... . Д екабрь  444
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245. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР П редседателю  Российско-Украин
ской делегации на мирных переговорах с Поль
шей А. А. И о ф ф е ...............................................................  /  января  446

246. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Полномочному Представительству
РСФСР в Э стон и и ...................................................................... 4 января  447

247. Письмо Представителя РСФСР в США амери
канскому ученому и писателю Льюису М эмфорду 6 января  447

248. Нота Председателя Совета Народных Назиров и 
Назира Иностранных Дел Бухарской Народной  
Советской Республики Министру Иностранных
дел Афганистана М ахмуду Т а р з и  6 января  449

249. Телеграмма Председатели Совета Народных 
Комиссаров В. И. Ленина П редседателю  Вели
кого Национального Собрания Турции М устафе
К е м а л ю ..............................................................................................7 января  450

250. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел  РСФСР Уполномоченному Н К И Д  и НКВТ
РСФСР в Германии В. Л. К о п п у  7 января  451

251. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
Армянской ССР и. о. Народного Комиссара И но
странных Д ел Правительства Великого Н ацио
нального Собрания Турции Ахмеду М ухтару . . 8 января  452

252. Интервью П редседателя Российско-Украинской 
делегации на мирных переговорах с Польшей 
директору Латвийского телеграфного агентства.
Сообщение Р О С Т А .........................................................  . 8 января  454

253. Письмо Представителя РСФСР в США 
уполномоченному «Синдиката Вандерлип» В а
шингтону Б. В а н д е р л и п у ..................................................... 8 января  455

254. Нота Правительства РСФСР Правительству 
Великобритании ......................................................................... 9 января  458

255. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР советским дипломатическим пред
ставителям за гр ан и ц ей ...........................................................9 января  462

256. Письмо П редседателя Российско-Украинской д е
легации на мирных переговорах с Польшей
Председателю Польской делегации Домбскому . 9 января  464

257. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Премьер-Министру и Министру И но
странных Д ел Франции Л е й г у ........................................12 января  467

258. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР и. о. Н ародного Комиссара Иностранных 
Дел Правительства Великого Национального
Собрания Турции Ахмеду М ухтару .......................... 13 января  468

259. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР и. о. Народного Комиссара Иностранных 
Дел Правительства Великого Национального
Собрания Турции Ахмеду М у х т а р у ............................ 13 января  468

250. Письмо Представителя РСФ СР в США Чикаг
скому отделению М еждународного Союза меха
ников ......................................................................................... 13 января  470
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261. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Уполномоченному Н К И Д  и НКВТ  
РСФСР в Германии В. Л. К о п п у .............................

262. Нота Народного Комиссариата Иностранных 
Дел РСФ СР Министерству Иностранных Д ел  
Китайской Республики ....................................................

263. Нота Правительства РСФСР Правительству Р у
мынии

264. Союзный рабоче-крестьянский договор м еж ду  
Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республикой и Социалистической Со
ветской Республикой Белоруссии .............................

265- Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Полномочному Представителю  
РСФСР в Латвии Я- С. Г анецком у.............................

266. Заявление Пресс-бюро Народного Комиссариата 
Иностранных Д ел РСФСР для рабочей печати 
Н о р в е г и и ................................................................................

267. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Члену Революционного Военного 
Совета Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе

268. Нота Министра Иностранных Дел Дальневосточ
ной Республики Министру Иностранных Дел  
Японии Утида .....................................................................

269. Нота Министра Иностранных Д ел Дальнево
сточной Республики Министру Иностранных 
Д ел Японии Утида ...............................................................

270. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
Армянской ССР и. о. Н ародного Комиссара Ино
странных Д ел Правительства Великого Нацио
нального Собрания Турции Ахмеду М ухтару . .

271. Письмо Представителя РСФСР в США секре
тарю Американского Рабочего Союза по уста
новлению торговых отношений с Россией Трах
тенбергу .....................................................................................

272. Дополнительное к Берлинскому соглашению  
меж ду Россией и Германией от 19 апреля 
1920 года соглашение о реэвакуации на родину 
транзитом через Латвию и Литву пленных и ин
тернированных обеих сторон ........................................

273. Дополнительное обязательство Германии по в оз
вращению на родину интернированных военно
служащ их Красной Армии
Письмо Германского Центрального управления 
по делам военных и гражданских пленных 
Полномочному Представителю РСФСР в Л ат
вии Я. С. Ганецкому ....................................................

274. Нота Заместителя Народного Комиссара Ино
странных Д ел РСФСР Послу Персии в Москве 
Али Голи-хану Мошавер-оль-Мемалеку . . . .

275. Заявление Представителя РСФСР в США 
Л. К- Мартенса американской печати . » . .

276. Телеграмма Заместителя Народного Комиссара 
Внешней Торговли РСФСР представителю Ин
ститута итальянских кооперативов депутату 
Рондани . . . . .  .........................................................
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277. Телеграмма из Стокгольма Уполномоченного Со
вета Народных Комиссаров РСФСР по ж ел ез
нодорожным заказам за границей Народному  
Комиссару Иностранных Д ел РСФСР Г. В. Чи
черину ....................................................................................... 26 января 495

278. Записка Председателя Совета Народных Комис
саров В. И. Ленина Заместителю П редседа
теля Высшего Совета Народного Хозяйства 
В. П. М илю тину..................................................................... 27 января 495

279. Нота Правительства РСФСР Правительству Ли
товской Р е с п у б л и к и ......................................................... 30 января 496

280. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР П редседателю Российско-Украин
ской делегации па мирных переговорах с Поль
шей А. А. И о ф ф е ............................................................... 31 января 498

281. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Италии 
Сфорца ...................................................................................... 1 февраля 498

282. Письмо Председателя Совета Народных Комис
саров В. И. Ленина Центральному Комитету 
Ш ведского Красного К р е с т а ........................................ 2 февраля 499

283. Нота Заместителя Народного Комиссара И но
странных Д ел РСФСР Китайскому Генераль
ному Консулу в Москве Чэнь Гуан-пину . . . 3 февраля 500

284. Нота Правительства РСФСР Правительству В е
ликобритании .......................................................................... 4 февраля 501

285. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Дипломатическому Представителю Л ат
вии в РСФСР В е с м а н у ................................................... 4 февраля 506

286. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Председателю Военно-Революцион
ного Комитета Армении С. И Касьяну . . . . 6 февраля 507

287. Нота П редседателя Совета Народных Комисса
ров и Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
УССР Министру Иностранных Д ел  Германии 
Симонсу ................................................................................ 6 февраля 508

288. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР П редседателю  Российско-Украин
ской делегации на мирных переговорах с Поль
шей А. А. И о ф ф е ............................................................... 7 февраля 509

289. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Румынии 
Таке И о н еск у .......................................................................... 7 февраля 510

290. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Н ародному Комиссару Иностранных 
Д ел Правительства Великого Национального 
Собрания Турции Бекиру Сами .................................. 8 февраля 512

291. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Дипломатическому Представителю Фин
ляндии в Москве А х о н ен у .............................................. 8 февраля 516

292. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Италии 
С ф о р ц а ...................................................................................... 9 февраля 516

293, Мирный договор меж ду Украиной и Литвой . . 14 февраля 517
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294. Нота Правительства РСФСР Правительству
Финляндии . .  ...............................................................15 февраля  523

295. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Румынии
Таке И о н е с к у ..........................................................................15 ф евраля  525

296. Обращение Революционного Комитета Грузии к 
П редседателю Совета Народных Комиссаров
В. И. Л е н и н у  16 февраля  526

297. Воззвание Революционного Комитета Грузии к 
рабочим, крестьянам и всем трудящимся Гру
зии .....................................................................................................20 февраля  027

298. Радиограмма Народного Комиссариата Ино
странных Дел РСФСР Советской Торговой д е
легации в Л о н д о н е  21 ф евраля  э28

299. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел Великобри
тании К е р з о н у ..........................................................................21 ф евраля  530

300. Письмо Полномочного Представителя РСФСР в
Финляндии Президенту Финляндии Стольбергу . 22 ф евраля  530

301. Протокол о продлении перемирия между  
РСФСР и УССР, с одной стороны, и Поль
ш ей— с д р у г о й ......................................................................... 24 февраля  531

302. Дополнительный протокол об исполнении ст. I 
Договора о прелиминарных условиях мира 
между РСФСР и УССР, с одной стороны, и
Польшей — с д р у г о й .............................................................. 24 февраля  531

303. Радиограмма П редседателя Центрального Коми
тета Российского Общества Красного Креста 
Президенту М еждународного Комитета Крас
ного Креста в Ж еневе А д о р у ....................................... 24 февр гля 534

304. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Уполномоченному Н КИ Д и НКВТ
РСФСР в Германии В. Л. К о п п у  25 февраля  536

305. Договор между Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой и П ер
сией .................................................................................................26 февраля  536

306. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФ СР Полномочному Представителю
РСФСР в Латвии Я- С. Г а н е ц к о м у  26 февраля  544

307. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Полномочному Представителю
РСФСР в Литве А. Е. А к сел ьр оду 27 ф евраля  546

308. И з речи В. И. Ленина на заседании Пленума 
Московского Совета рабочих и крестьянских д е 
путатов  28 февраля  547

309. Договор м еж ду Россией и Афганистаном . . .  28 февраля  550

310. Телеграмма Уполномоченного Совета Народных 
Комиссаров РСФСР по железнодорожным зака
зам за границей Заместителю Народного Комис
сара Внешней Торговли РСФСР А. М. Л ёж аве 28 февраля  553

311. Сообщение Народного Комиссариата Иностран
ных Дел РСФСР о мирных переговорах с Польшей 1 марта 554
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312. Нота Полномочного Представителя РСФСР й 
Эстонии Министру Иностранных Д ел Эстонии
П и й п у ............................................................................................. 1 марта 554

313. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Уполномоченному Н К И Д  и НКВТ
РСФСР в Германии В. Л. К о п п у  2 марта 555

314. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Послу Правительства Великого Нацио
нального Собрания Турции в Москве Али Ф уаду 2 марта 556

315. Нота Полномочного Представителя РСФСР в 
Финляндии Министру Иностранных Д ел Фин
ляндии Х о л с т и ............................................................................2 марта э56

316. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Министру Иностранных Д ел  Афгани
стана М ахмуду Т а р зи ................................................................ 3 марта 558

317. Нота Министра Иностранных Д ел  Дальневос
точной Республики Министру Иностранных Дел
Японии Утида ....................................................................  3 марта 561

318. Союзный Договор м еж ду Российской Социали
стической Федеративной Советской Республикой
и Бухарской Советской Республикой . . . .  4 марта 563

319. Экономическое соглашение м еж ду Российской 
Социалистической Федеративной Советской Рес
публикой и Бухарской Советской Республикой . 4 марта 569

320. Нота Правительства РСФСР Правительству
Ф и н л я н д и и ...................................................................................7 марта 572

321. Нота Министра Иностранных Д ел Д альне
восточной Республики Министру Иностранных
Дел Японии У ^ и д а ...................................................................... 7 марта 573

322. И з отчета В. И. Ленина на X съезде РКП (б)
о политической деятельности Ц К РКП (б) . . .  8 марта 575

323. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Полномочному Представителю
РСФСР в Финляндии Я- А. Б е р зи н у  8 марта 579

324. Письмо Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Послу Правительства Великого 
Национального Собрания Турции в Москве Али
Ф у а д у ................................................................................................. 8 марта 579

325. Нота Народного Комиссара Иностранных Д ел  
РСФСР Послу Правительства Великого Нацио
нального Собрания Турции в Москве Али
Ф у а д у ................................................................................................. 5 марта 580

326. Заявление Народного Комиссариата Иностран
ных Д ел РСФСР по поводу провокационных 
сообщений, распространяемых Правительством 
Великобритании ..................................................................... 9 марта 582

.327. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Уполномоченному Российского О б
щества Красного Креста в Чехословакии
С. И. Г и л л ер со н у ....................................................................10 марта 583

328. Нота Народного Комиссариата Иностранных 
Дел РСФСР Министерству Иностранных Дел  
Китайской Р е с п у б л и к и ............................ , . . . .  10 марта 583
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329. Нота Полномочного Представителя РСФСР в 
Эстонии Министру Иностранных Д ел Эстонии
П и й п у  Ю марта

330. Телеграмма Председателя Советской Торговой 
делегации в Лондоне Н ародному Комиссару 
Иностранных Дел РСФСР Г. В. Чичерину . . .  10 марта

331. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР П редседателю Советской Торговой 
делегации в Лондоне Л. Б. К р а с и н у  11 марта

332. Телеграмма Заместителя Народного Комис
сара Иностранных Дел РСФСР Министру И но
странных Дел Дальневосточной Республики
А. М. К р асн ощ ек ов у .............................................................. И  марта

333. Нота Н ародного Комиссара Иностранных Дел  
РСФСР Послу Правительства Великого Нацио
нального Собрания Турции в Москве Али
Ф у а д у ............................................................................................12 марта

334. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР Председателю Российско-Украин
ской делегации на мирных переговорах с Поль
шей А. А. И о ф ф е  13 марта

335. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Уполномоченному Совета Н арод
ных Комиссаров РСФСР за границей М. М. Л ит
винову, в Р е в е л ь ....................................................................13 марта

336. Телеграмма Н ародного Комиссара Иностранных 
Дел РСФСР советским представителям в Эсто
нии, Латвии, Литве, Германии, Чехословакии,
Австрии, Финляндии, Ш в е ц и и ........................................14 марта

337. Письмо Председателя Советской Торговой де- * 
легации в Лондоне представителю итальянских 
деловых кругов Д ж а н н и н и ..............................................14 марта

338 Советская Республика в капиталистическом
окружении. (Резолюция X съезда РКП  (б ))  . 15 марта

339. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Председателю Советской Торговой 
делегации в Лондоне Л. Б. К р а с и н у  15 марта

340. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
Д ел РСФСР Полномочному Представителю  
РСФСР в Швеции П. М. К ер ж ен ц ев у ............................15 марта

341. Письмо Председателя Центрального Комитета 
Российского Красного Креста М еждународному  
Комитету Красного Креста в Ж еневе, Централь
ному Комитету Северо-Американского Красного 
Креста в Вашингтоне, всем Центральным Коми
тетам Красного К р е с т а .........................................................15 марта

342. Договор м еж ду Россией и Т у р ц и ей ............................ 16 марта
343. Обмен нотами меж ду Народным Комиссаром  
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сией и Турцией   16 марта

344. Торговое соглашение м еж ду Правительством 
Его Британского Величества и Правительством 
Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики   16 марта
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345. Телеграмма П редседателя Советской Торговой 
делегации в Л ондоне Н ародному Комиссару
Иностранных Дел РСФСР Г. В. Чичерину . . .  16 марта 615

346. Телеграмма Народного Комиссара Иностранных 
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347. Постановление Совета Народны х Комиссаров
о внешней т о р г о в л е  17 марта 616
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350. Мирный договор м еж ду Россией и Украиной,
с одной стороны, и Польшей — с другой . . . .  /5  марта 618

351. Письмо П редседателя Польской делегации 
Председателю Российско-Украинской делегации
на мирных переговорах с Польшей А. А, Иоффе 18 марта 658

352. Обмен письмами м еж ду Председателями Россий
ско-Украинской и Польской делегаций по во
просу о костеле и госпиции Святого Станислава
в Р и м е ...................................................................................... 18 марта 659
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3 Сборнике помещается уменьшенная схема с подлинной карты, приложенной и Мирному Договору 
между РСФСР и Латвией от 11 августа 1920 г. Масштаб подлинной нарты I 126 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 192 0  Г.

В  Сборнике помещается уменьшенная схема с  двух  подлинных смежных морских карт границы территориальных вод в финском заливе 
по Мирному Договору между РС Ф СР и Финляндией от 14 октября 1920 года. Масштаб подлинных карт № № 1476 и 1492 1 :2 8 5 0 1 2



ПРИЛОЖЕНИЕ К  МИРНОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1920 ГОД.



36 О_______ 36_______70 105 140 км Граница по Мирному Договору

В Сборнике помещается уменьшенная схема с подлинной карты границы Российской Социалистической Федеративной Советской Республики с Финляндской 
Республикой по Мирному Договору между РСФСР и Финляндией от 14 октября 1920 года. Масштаб подлинной карты 1-1050000. На врезке помещена схема 
с подлинной морской карты №1279, приложенной к указанному Мирному Договору от 14 октября 1920 года. Масштаб подлинной карты 1*196 992
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Граница между Россией и Турцией по Договору 

от 16 марта 1921 г.
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е Москве 16 марта 1921 года. Масштаб подлинной карты 1:210000. Отметка

Договору между Россией и Турцией, подписанному 
)ысот на карте даны в Лп/тах
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В Сборнике помещается уменьшенная схема с подлинной карты, приложенной к Мирному Договору меснду
Россией и Украиной,с одной стороны, и Польшей,с другой, подписанному о Риге 18 марта 1821 года. Масштаб подлинной карты 1:420 000


