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Эстония сегодня 
1 ДЕКАБРЯ 1924 
 
 
 
 
 
Ранним утром 1 декабря 1924 г. несколько сотен вооруженных коммунистов-заговорщиков предприняли 
попытку захватить власть в Таллинне в свои руки. Заговорщиками было убито примерно 20 человек, в 
их числе и министр путей сообщения Эстонской Республики Карл Карк. Эстонский народ отреагировал 
быстро и подавил мятеж. 
 
 
 
 

Период с 1923 г. по 1924 г. был экономически трудным для Эстонской Республики. Переоценив 
недовольство народа, высшее коммунистическое руководство в Москве решило, что назрело время для 
коммунистического переворота в соседней стране. Решение основывалось не только исходя из 
экономических трудностей, попытка переворота состоялась бы так или иначе. В ноябре 1924 г. в Эстонии 
прошли судебные процессы, в результате которых 149 человек были признаны виновными во враждебных 
действиях против государства. В Советском Союзе в то же время были организованы демонстрации 
против Эстонии. 
 
Заговорщики получили подготовку и вооружение в Москве и были направлены в Эстонию для управления 
мятежом. Их целью являлся захват власти хотя бы на час, чтобы успеть от имени эстонского народа 
позвать на помощь Красную армию, ждавшую сигнала близ границы. В целях организации и поддержки 
таких мятежей в Москве была создана организация Коммунистический интернационал (Коминтерн). 
Руководителем переворота в Эстонии был назначен Яан Анвельт. Отряд, состоящий из примерно 50 
человек, должен был захватить казармы военного училища Тонди. Отряды, направленные на захват 
других объектов, состояли из 7-10 человек. Планом бунта было предусмотрено захватить в 
сотрудничестве с местными коммунистами стратегически важные пункты г. Таллинна – 
правительственные учреждения, воинские части и узлы коммуникаций – а затем позвать на помощь 
Советский Союз. 
 
Боевые отряды вступили в действие 1 декабря рано утром, примерно в половине шестого. Им 
сопутствовал некоторый успех, но также они встретили и сопротивление. Например, не удался захват 
военного училища Тонди и Военного министерства. Атакованы были также главный почтамт, замок 
Тоомпэа, воинские части, полицейские участки и дом государственного старейшины. Государственному 
старейшине Фридриху Акелю чудом удалось спастись. 
 
Организаторы и участники мятежа считали, что операция завершится советским вторжением. Но они 
также верили, что эстонские рабочие присоединятся к мятежу. Такая оценка оказалась совсем не 
соответствующей действительности, поскольку предпосылок для революционной ситуации в Эстонии явно 
не было и большинство ее жителей гордилось своей недавно достигнутой независимостью. 
 
Попытка переворота была подавлена до начала рабочего дня. Военные, полицейские и штатские начали 
действовать, не дожидаясь приказов властей. За несколько часов они эффективно подавили бунт. 
Мятежниками  было убито несколько десятков человек, в их числе министр путей сообщения ЭР Карл 
Карк, примерно столько же было убитых и среди заговорщиков. 
 
Мятеж был для Эстонии отрезвляющим и пугающим. После неудавшейся попытки государственного 
переворота авторитет и численность КПЭ резко снизились. Успешное подавление мятежа повысило 
самосознание эстонского народа, а также помогло молодой республике привлечь к себе внимание 
мировой общественности. 
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