




О значенш генерала 1. Лайдонера въ 
исторж Эстонской Республики. 

ВсЬ граждане Эстонской Республики, не взирал на на
циональность и в^роиспов'Ьдаше, знают генерала Лайдонера, 
как главнокомандующаго Освободительной Войны, под чьим 
талантливым командовашем наша родина была освобождена 
от засилья большевизма и одновременно сломлена, устойчи
вость германскаго ландесвера. ВмЬсгЬ с тЬм мы знаем гене
рала Лайдонера, как талантливаго и онышаго нолитнческаго 
и государственнаго дЬятеля, как (во время Освободительной 
Войны, так и посл'Ь нея. Поэтому теперь, по случаю 50 л'Ьт-
няго юбилея дня рождешя генерала Лайдонера, необходимо 
всЬм поближе ознакомиться с жизнью и деятельностью этого 
великаго вождя и государственнаго деятеля. 

Генерал I. Лайдонер да освободительной войны. 

Генерал I. Лайдонер родом вз феллинскаго уЬзда,—сьш 
развитаго и энергичнаго землепашца южной Эстонж. Ребенком 
бедных родителей он уже с малых лЪт принужден был зара
батывать сам себ-Ь пропиташе. Но способным, прилежным и 
старательным юношей I. Лайдонер уже учеником в школ'Ь до
стигает блестящих результатов во всем, в чем бы себя ни про
являл, будучи вездЪ первым, не взирая на то, что приходи
лось пасти стадо, всл'Ьдствхе чего он часто может явиться в 
школу только несколько месяцев спустя посл'Ь начала уче-
шя. Родители, особенно мать, вшмпгЬ оц'Ьнивая значеше обра-
зовашя вообще, и видя жажду познашй в своем еын%, дела
ют все, чтобы он мог продолжать учете. Юноша кончает с по
хвальным листом в Феллин'Ь начальную школу Кульбарса и 
на одних «пятерках» городское училище. Уже в школ'Ь бро
сается в глаза сознаше собственнаго достоинства и самосто
ятельный образ мышлешя I. Лайдонера. Замечательно тру
доспособный и энергичный он ищет себтЬ друзей в средЬ рав
ных. Любовь к порядку и дисциплин^, каковую особенно раз
вивали в нем еще в городском училище, и возможность даль-
н'Ьйшаго обучешя на казенный счет проводят 18 л'Ьтняго юно
шу на военную службу. 
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Прослужи® вольноопределяющимся один год, I. Лайдо
нер осенью 1902 года поступает в Виленское военное учили
ще, где в то время обучались также и друие в настоящее 
время старейппе руководители нашей армш. Военное 
училище подпоручик I. Лайдонер кончает первым. Во
енному училищу, после нескольких лет службы офицером в 
Кавказском Гренадерском полку, следуют два года наиряжен-
наго учешя и работы в военой академш, каковую поручик I. 
Лайдонер кончает по первому разряду в 1912 голу. Таким об
разом исполняется мечта молодого офицера — принадлежать 
к высшему командному составу войска, — в число офицеров 
генеральнаго штаба. 

Всей шоей шерчей штяйс-каяштан Лайдонер приступает 
тепрь к ншользовадпю на дЬлЪ изобретенных пшнашй. При 
этом вое характернее и яснее проявляются большая пгрирод-
ныя даровашя этого человека и его железная острая логика, 
в связи с глубоко охватывающим все явлеюя жизни, самостоя
тельным способом мышлешя. Полный юношеской энергш и 
жизненных сил, Но вместе с тЬм уравновешенный и спокой
ный, он закаляется и созревает в напряженной умственной 
работе. При всем этом с железным здоровьем, корректный ш 
дисцшглинироватгный. Таковым 30-л'Ьтнгй штабс-капитан 
Лайдонер попадает в самую великую школу жизни, каковой 
для каждаго кадроваго офицера является война. При том 
такая долгая и напряженная вооруженная борьба, как это 
была мхрг^ая война. Как офицер с высшим военным 
образовашем штабс-капитан Лайдонер занимает ответствен-
йыя должности в двух войсковых группировках — штабах ди
визш и корпуса. Там он основательно знакомится с вопросами 
руководительства и командовашя армш на полЬ сражешй. В 
ноябре 1915 года капитан Лайдонер назначается уже в штаб 
занаднаго фронта, где продолжает свою работу помощником 
начальника разведочнаго отдела. В вихре рев'олюцш 1917 г. 
подполковник Лайдонер состоит еще некоторое время в дол
жности начальника штаба Кавказских Гренадеров и 62 пе
хотной дивизш, где не взирая на невозможный услов!я рево-
лющоннаго времени, умеет долгое время сохранить боеспособ
ность своей дивизш. Там застает I. Лайдонера приглашеше 
вернуться на. родину — начальником 1 Эстонской нащональ-
ной дивизш. 

Таллинскому Главному Комитету подполковник I. Лай
донер был спещально рекомендован Главным Штабом, как 
самый подходящш старппй офицер-эстонец на должность на
чальника дивизш. I. Лайдонер прибыл в Татлин в декабре 
1917 г. В то время и наша родина находилась уже в вихре 
болыпевицкой революцш. Положен! е было крайне запутанное 
и неопределенное. По разогнан ш 3 е м с к а го С' е з д а боль
шевизм принимал все болыше размеры также и в нащональ-
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ных войсковых частях. Но тЬм глубже большевицшй строй 
вникал в организм Русскаго государства, тЬм яснёв зреет в 
умах наших народных вождей одна мысль: оторваться от раз-
лагающагося и погибающаго колосса — Россш, стать само
стоятельными! На 2 войсковом конгрессе в январе 1918 г. в 
Таллине мысль о самостоятельности Эстонш поддерживает 
всем своим авторитетом также начальник дивизш подполков
ник I. Лайдонер. 

Только успели опубликовать манифест о самостоятель
ности Эстонш, как ее захватывают германсшя оккупацншныя 
войска. В таком положенш вещей наши политичесше вожди 
нашли желательным, чтобы подполковник I. Лайдонер вместе 
с некоторыми другими нашим политическим движешем руко
водящими лицами уехал в Роосж, чтобы там продолжать 
работу в пользу Эстонш. Одновременно производится I. Лай
донер в полковники и он получает «отпуск». С большой уме
лостью и хладнокрошем полковник Лайдонер совместно с Ю. 
Сельяма выполняют в 1918 году в Россш возложенныя на них 
задашя. Деятельность в Советской Россш была одновременно 
несомненной лучшей возможностью основательно изучить 
Россшокш коммунистичестай государственный строй, его во
енный силы и настроешя народных масс, что конечно оказа
лось весьма полезным будущему Главнокомандующему Эсто
нш. Дальновидящему вождю полковнику I. Лайдонеру уже 
весною 1918 года стало ясно неизбежное сокрушеше Герма-
ШИ В М1рОВОЙ войне, что, по его мненно, должно было иметь 
болышя последств1я и для Эстонш. Поэтому полковник I. 
Лайдонер, как истинный патр1от, решил посвятить все свои 
силы и жизненный опыт в пользу своей родины. 

Генерал I. Лайдонер борцом Освободительной войны—Главно
командующим, 

Борьба не заставила себя долго ждать. В ноябре 1918 го
да началась Освободительная война — при обстоятельствах, 
где Эстонсшй народ к тому совершенно не был подготовлен, 
как политически и морально, так и экономически и военно-
технически. В буквальном смысле слова мы были совершен
но с голыми руками. Хотя силы врага против нас в начале 
были не особенно велики, но он мог нас в таком безпомощном 
СОСТОЯН1И поставить в весьма тяжелое положеше. Фактически 
в декабре 1918 года создалось настолько катастрофическое 
положеше, что Эстонской Республике, как таковой, грозила 
полная погибель. Это чувствовалось в особенности в тылу. На
род, а также и многих руководящих деятелей захватило от
чаян 1е и паника. 

В этот тяжелый момент прибыл вновь в Эстошю полков
ник 1оган Лайдонер. Один из наиболее даровитых политичес
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ких д-Ьятелей того времени А. Хеллат в своих восшжинашях 
прибьте полковника I. Лайдонера оценивает следующими 
словами: «Мы просто можем говорить о счастьи, что у нас в 
такой  тяжелый момент  нашелся  Главнокомандующий 
— в буквальном смысла этого слова. Благодаря личным ка
чествам, генерал Лайдонер стал центральным местом, вокруг 
котораго в то время вертелась вся государственная жизнь!» 
Эти слова могут казаться теперь преувеличенными, но на са
мом же дгЬлгЬ они выражают простую историческую правду. 

В Освободительной войне было несомненно много дарови
тых и исполненных чувства долга начальников. Еще боль
ше было героев — солдат. Но вей их старашя и усил!я, их 
надежды и мечты были бы безполезны, если бы всего этого 
не олицетворяла, руководила и вдохновляли одна несокруши
мая воля — нашего Главнокомандующаго. 

В настоящем коротком очерке невозможно целиком опи
сать всю работу и деятельность генерала Лайдонера в Освобо
дительной войне. Поэтому постараемся описать только неко
торый важнейппя стороны. 

Еще не все пропало. 

Первая и возможно самая трудная задача Главнокоман
дующаго была внушить народу, а также и некоторым руко
водящим деятелям в еру  и  надежду ,  ч то  еще  не  все  
пропало. Пессимистов и отчаивающихся было в то время 
много, быть может даже больше, чем мы теперь в мирных 
услов!ях сумеем себе изобразить. Вместо того, чтобы прило
жить руки и организовать победу каждый соответственно 
своим задашям, в первую очередь положили надежду на 
внешнюю помощь. И если таковая так быстро, как первона
чально ожидалась, не прибыла, — просто потеряли голову. 
Между прочим, во время организацш этой внешней помощи 
нужен был человек дела, подобный полковнику Лайдо
неру. Нужен был человек, который, едва успев прибыть на 
родину, вновь выезжает на бурное море, чтобы 8 декабря 
1918 г. поехать пароходом в Либаву, гдё он своей горячей и 
убедительной патрштической сердечной теплотой доводит 
англШскаго адмирала Синклайра до того, что тот соглашается 
немедленно ехать в Таллин. 

С этим смелым и решительным шагом полковник I. Лай
донер достигает гораздо больше, чем всеми воззвашями и 
убеждениями, каковыми до того времени питали народ. 

Гешальный организатор. 

Высоко оценивая значеше внешней помощи, полковник 
I. Лайдонер Главнокомандющим никогда не уставал повторять 
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одну основную мысль. Это, что в первую очередь мы 
должны сами сорганизоваться .  Что  каждый ру
ководящей деятель  соответственно  своим за
дан  1ям должен  организовать  сопротивлен1е  
вра гу  своими собственными находящимися  в  
е го  распоряжен !и  средствами .  

Классическим в этом смысле является приказ полков
ника Лайдонера от 29 декабря, который кончается: «Граж
дане Республики! К вам обращается в решаюгцш для госу
дарства момент Главнокомандующий войсками. Каждый муж
чина, кому дорога свобода и демократически! государственный 
строй, благополучие и лучшая будущность народа, должен 
взяться за оруж!е, чтобы изгнать врага из пределов Эстонш». 
Этим же приказом было отдано распоряжеше каждому городу 
и уезду составить и отправить на театр военных дЬйствгй 
один  батальон  войска ,  комплектованный и з  добро-
вол ь це в .Поднятая таким образом мысль о созыве добро
вольцев дала хорошю результаты и в короткое время были от
правлены на фронт батальоны из Таллинна, Пернова, Фел-
лина, Пайде, Тарту и Верро. Параллельно с пехотными частя
ми, как грибы из земли, росли броне-автомобили и броне
поезда, также и Самоохрана, появилась артиллер!я, кавале-
р1Я, флот, командные составы дивизш и бригад. Рядом с Эс
тонскими войсками возникли заботами нашего Главнокоман
дующаго латышек!я и ингерешя войсковыя части и были ор
ганизованы Северный Корпус и Балтшскш батальон. Все это 
облегчало положеше наших Эстонских, войсковых частей на 
фронте. К этому прибавились еще уже названная англшекая 
эскадра, финешя войсковыя части и шведекгя и датошя от
дельный роты. В конце концов составилась международная 
арм1я, которая действовала в Освободительной войне под на
чальством Главнокомандующаго, получая от него задашя д 
указан!я. Необходимо припомнить, что полковник I. Лайдонер 
начал действовать начальником оперативнаго штаба 14 декаб
ря с 15.000 составом и уже к концу мая, до наших весенних 
больших наступлений, в его распоряженш было 75.000-ное 
войско и 112.000-ная самоохрана. 

Главнокомандующим полковник I. Лайдонер имел способ
ность находить себе хороших помощников. При выборе их он 
имел в виду только личныя качества, способность и энергпо 
каждаго. Примеру Главнокомандующаго прп подыскании се
бе помощников последовали конечно и все друпе руководи
тели. С л едете! ем этого между участниками Освобоительной 
войны явилось общее убедадеше что каждый способный и 
деятельный человек будет замечен и кажый геройскш посту
пок оценен, что со своей стороны побуждало каждаго отдать 
свое лучшее. Кодга вслестае тяжелых потерь зимою 1919 г. 
почувствовался общш недостаток в офицерском составе, тог
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да Главнокомандующий в своем приказе оэдал распоряжеше 
назначать заместителями офицеров тех унтер-офицеров и да
же рядовых солдат, которые «в сражешях выказали особую 
храбрость, знаше дела, патриотизм и верность долгу». Это 
распоряжеше в войсках имело весьма громадное влгяше. Каж
дый смелый и предпршмчивый унтер-офицер почувствовал 
отсюда, что «даже в его сумке может быть скрыт маршальсшй 
жезл», что со своей стороны пободряло их соответственно на
прячь все свои силы. Мнопе из них служат и по с1е время 
в нашей армш офицерами. 

Совершенно (свой человек. 

Полковник Лайдонер часто бывал на фронте. На фронте 
он постоянно посещал войсковыя части, беседуя с солда
тами, и где бы он ни появлялся, везде он, как истинный 
велики! вождь, постоянно умел находить доступ к затаенному 
сердцу эстонского солдата. Об одном из таких случаев рас
сказывает служившей в составе броне-поезда следующее: 
«Только что пришли из сражешя. Усталые, неспавпйе Закупо
ренные в узких вагонах, как кильки в коробке. Грязные и 
испачканные. Все таки полные гордости и самосознашя; ведь 
в то время броне-поездник был образцом непобедимости. С 
начальством обходились, как с равным себе — ведь были 
они не больше, как только боевыми товарищами. Вдруг сооб
щают — прибыл Главнокомандующий и хочет нас видеть. 
Приказали нам выйти из вагонов и выстроиться перед поез
дом. Что за Главнокомандующий, что за человек? — если хо
чет нас видеть, пусть зайдет к нам в вагоны, как и друпе на
чальники. После долгих разговоров молодчики наконец угрю
мые вылезают из вагонов и кое-как собираются перед поез
дом. Надеялись увидеть стараго с длинной бородой безпокой-
наго генерала, который нас основательно проберет за наш 
беспорядочный внепппй вид и обхождение. Вместо этого нас 
встретил ласковым приветств1ем улыбающшся молодой Глав
нокомандующий. Поблагодарил нас теплыми словами за сде
ланную большую работу и заметил тогда, что хотя вы все, 
как я знаю, желаете вернуться домой, всетаки должны воевать 
дальше, так как не можем еще закончить 'войны, так как враг 
еще нас долго может безпокоить. «Вот это было настоящее 
слово» разсуждали мы между собой после в вагонах. «Таков 
должен быть Главнокомандующий — простой и сердечный. 
Совершенно свой человек. Конечно будем воевать дальше, 
если того желает Главнокомандующий». 

Видите, этот простой эстонсклй способ обхож-
ден1я  с  эс тонскими солдатами ,  придти  к  ним,  
б еседовать  с  ними дружественно  и  сердечно ,  
подчеркивать  их  з аслу ги ,  в  их  собственном 
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сознан1и  искать  с ебе  поддержку  для  будущих  
геройских подвигов—при других своих больших каче
ствах вождя наш Главнокомандующий имел и этот божествен
ный дар, что он это сделать мог и сделать пожелал. 

Генерал I. Лайдонер Главнокомандующим — государствен
ным деятелем. 

Государственно-политичесюя воззрения нашего Главноко
мандующаго, лучше, чем все остальное, характеризует его 
приказ войскам, данный по случаю разставашя с арм1ей. 
Приказ  начинается  со  следующими словами :  «Свободный 
Эстонск1й  народ ,  с амостоятельная  демокра
тическая  Эстонская  республика  — ©то  тот  ве
лик  1й  идеал , з а  ч то  мы сражались  и  что  дал  нам 
смелость  и  силы блестяще  з акончить  войну» .  
В этом же приказе в другом месте значится: «Если мы оста
немся верны своим демократическим принципам, если сохра
нится взаимное доверие между правитльегвом, народом и ар-
м!ей, тогда мы спокойно и смело можем глядеть в глаза вся
кой внешней опасности». 

Проведешю в жизнь во время войны этих великих госу
дарственных принципов Первый воин и Главнокомандуюпцй 
Республики посвятил все свои силы и опыт. Честному (воин
скому характеру генерала Лайдонера была совершенно чужда 
хотя малейшая политическая авантюра или использоваше 
данной ему большой власти в каких либо иных видах, как 
только в интересах Республики. 

Это особенно ясно 'проявляется в отношенш Главнокоман
дующаго к вопросу о созыве Учредительнаго Собрашя. Хотя 
были группы, которыя видели более желательным отложить 
из за военных обстоятельств созыв Учредительнаго Собрашя, 
но Главнокомандующш, хорошо зная настроешя армш и наро
да, твердо поддерживал немедленный созыв Учредительнаго 
Собрашя. В своих распоряжениях начальникам войсковых 
частей он пишет: «Сделаем все, чтобы охранить Учредитель
ное Собрате, все равно, с какой бы стороны этот натиск не 
произошел». Учредительное (}обраше, как высшее законода
тельное учреждеше Эстонш, состояло таким образом в первую 
очередь под могучей защитой армш, за чем с особенным ста-
рашем следил Главнокомандующие Мы можем представить 
счастье Главнокомандующаго, когда он в большой истори-
скш момент — в день открьтя Учредительнаго Собрашя 23 
апреля 1919 г. — мог от имени армш Республики привет
ствовать народное представительство и подтвердить, что «ар-
м1я и в будущем соберет все свои силы для защиты молодой 
Республики от внешних опасностей». Патриотическим заявле-
Н1ям генерала Лайдонера Учредительное Собраше реагировало 
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постоянно бурньгми оващями по адресу армш и ея Главно
командующаго. «Если мы имеем возможность собраться и ес
ли мы смогли себт> избрать Учредительное Собрате», так 
декларировал Председатель Учредительнаго Собрашя на пер
вом засЬданш дня открытая, «то мы прежде всего за это обя
заны нашей храброй армш (продолжительный обиця руко
плескания. Возгласы: Да здравствует Лайдонер), тгЬм тысячам 
героев, которые дни и ночи, рискуя жизнью, уже около полу
года неустанно стоят на боевой лиши и проявляют почти 
сверхчеловеческую устойчивость и при большом переутомле-
нш все таки тверды, как скала». 

«ЛУЧШ1Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИЛЬНАГО НАРОДА». 

Прдставители иностранных государств о генералгЬ ЛайдонерЪ. 

Эстонш в ея Освободительной Войне поддерживали мно
гая великая державы. Их военные представители при нашем 
Главнокомандованш, по случаю 50 .тЬтняго юбилея дня ро-
ждешя генерала Лайдонера, проявили этому Эстонскому вели
кому вождю и государственному деятелю свое глубокое ува
жение и почтете. , 

Ниже приведем некоторый выдержки из этих очерков. 
Предводитель  представителей  Союзников  

в  Балттйских  с транах  а  н  г  л  !  й  с  к  I  й  г енерал  Н.  
Сои^Ь: «Было счастьем Эстонш, что она в то время имела та
кого человека, как генерал Лайдонер. Он был молод, силь
ный, умный, спокойный и смышленный в своих разсужде-
н!ях и решешях. За всем этим стояла сильная душа и хра
брое сердце. Эти велишя качества не могли остаться мною не
замеченными и вызвали во мне любовь и воодушевлеше к 
нему». 

Англхйскхй  бригадный генерал  А.  Виг* :  
«Он (генерал Лайдонер) был молод, спокойный, с ясным 

умом, и не взирая на вновь возникающая затруднешя, тверд 
в  себе  и  своей  армш.  С  т аким вождем ,  как  г енерал  
Лайдонер ,  пойдет  т еперь  и  в  будущем на  смерть ,  
з ащищая  свю родину ,  каждый Эстонскхй  муж
чина ,  ж . енщина  и  дитя .  

Команд  ющ1й англ  1 й ским флотом ,  опери
рующим в  Финском з аливе ,  адмирал  "V? .  Сол^ап :  

«Блестяпдй, великодушный и живой характер генерала 
Лайдонера проявлялся яснее всего в самые критические мо
менты. Он был неустанным борцом, который любил и верил 
в свою храбрую армш и народ. Так же, как наш великш гер
цог Веллингтон и позднее лорд Китченер, появлялся и гене
рал Лайдонер в местах, где положеше было самое опасное и 
критическое и никогда он не отклонялся от бурь борьбы и 
напряжешй». 
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«Генерал  Лайдонер  был  носителем идеи  со
лидарности Балт1йских государств», пишет 
первый представитель Польской &рмш в Эстонш полковник 
А. 3. Мышковешй, который одновременно характеризует на
шего Главнокомандующаго следующим образом: «Нетрудно 
было заметить тЬ высошя личныя качества, которыя выдви
нули этого вождя во главу армш. Особенно приковала меня 
его быстрая, замечательно трезвая и реальная дееспособ
ность, которая проявлялась при разрешеиш сложных воен
ных и политическихъ вопросов, а также его правильное пони-
мате основных условш сущесгвоватя Балтшских государств. 
К этим умственным способностям прибавляется и много дру
гих: сильная воля вождя, твердость воинскаго духа, упорство 
и умеше в вихре болыпевицкой революцш на маленькой тер-
риторш Эстонш сохранить спокойств1е и веру в победу, эту 
веру внушить армш и с неременным счастьем в сражетях в 
конце концов победить.» 

Францу  з ек1й  представитель  в  Б  ал  Т1йских  
странах полковник Р. Гурстель: «Генерал Лай
донер был тот, с кем у меня были более постоянные от
ношения. Его тяжелыя ответственный обязанности Главно
командующаго, его большая популярность и известность вну
шали генералу известное чувство горделивости, каковую 
уравнивала его действительная интеллигентность и естествен
ная воздержанность. Его живой прямой взгляд проявлял 
большой ум и твердость характера. Сердечные разговоры с 
генералом показали мне его совершенно уравновешенным и 
весьма понятливым, одним словом — лучшим представите
лем сильной расы». 

Если представители стольких народностей и государств 
с таким воодушевлешем и уважешем пишут о генерале Лай-
донере, го нет ни малейшаго сомнешя, что личность нашего 
Главнокомандующаго в Освободительной войне своей широ
колинейной, успешной и разносторонней деятельностью за
воевала широкую популярности и известность не только на 
родине, но и заграницей. Генерал Лайдонер в Освободитель
ной войне в глазах иностранцев действительно воплотился в 
величайшаго вождя и геройскую личность нашего народа, — 
«лучшим представителем сильной расы», как это справедливо 
отмечает французскш полковник. 

Историческая задача. 

Выходит в действительности, что известность о работе 
и деятельности генерала Лайдонера в Освободительной вой
не 1918—1920 годах распространилось далеко за пределы 
эстонских на.щональных границ, щнобретая большое между
народное  значете .  «Генерал  Лайдонер  правиль
ным толкователем Эстонско - Латышской ио-
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тор  и  ческой  з адачи» ,  пишет  Латыщскхй  г енерал  Кал-
нин ш, прежшй начальник штаба Латышской бригады в 
Освободительной войне, аодчеркиазая решающее значешз 
личности нашего Главнокомандующаго при организацш Ла
тышских национальных войсковых частей и освобождении 
Северной Латвш от русских болыпевицких и германских на
емных войск . «Германсшя войска», продолжает генерал Кал-
нинш, «после столкновешя с эстонскими войсками в Север
ной Латвш, выставили требоваше, чтобы эстонсюя войска 
отступили на север, за пределы Эстонско-ЛатвШских этно
графических границ, а ЛатвШсшя войсковыя части перешли 
на сторону Недры или отступили вместе с латышами. В 
этом положеши нужно было быть крайне дальнозорким поли
тиком и смелым вождем, чтобы решить, капитулировать ли 
перед германскими требован \ ями или в дальнейшем продол
жать борьбу с двумя врагами — красными большевиками и 
черными германцами. Решете было гЬм труднее, что неко
торые военные представители союзников, во главе с полков
ником Северо-Американских Соединенных Штатов Греном, 
даже поддерживали германцев». Генерал Лайдонер в этот 
историчесшй момент принял смелое, но правильное решеше. 
Он не только отклонил требоваше германцев, но со своей сто
роны потребовал отетуллешя германских войск на юг, за та
кую лишю, которая гарантировала бы нашим войскам возмож
ность успешной деятельности. В Северной Латвш совместно 
действуя с нашими союзниками, произошло знаменитое В е н-
денское  сражение ,  г д е  окончательно  были 
разбиты германцы в Прибалтике. Смелое ре
шеше нашего Главнокомандующаго было тем более ценнее, 
что принял он его совершенно самостоятельно, независимо от 
правительства, так как обстановка требовала быстрых реши
тельных шагов. В разрешении вопроса о войне ^ Ландесве-
ром генш нашего Главнокомандующаго, как военнаго руково
дителя и государственнаго деятеля, проявился еще характер
нее и рельефнее, чем когда либо раньше. Смелые шаги боль
шого вождя опирались с одной стороны на неограниченное 
доверие и храбрость подчиненных ему войск, с другой же сто
роны также на правильный анализ общаго военнаго положе-
шя, в связи с историческими задачами нашего народа на своей 
родине .  «Генерал  Лайдонер  спас  доброе  имя  
войска союзников в Прибалтике», пишет в своих 
жюпоминашях вышеназванный англшскгй генерал И. Стоить, 
имея при этом в виду особыя заслуги нашего Главнокоман
дующаго в организацш того общаго фронта, который создался 
против военных сил большевиков и германцев в 1918—1920 
г. г. от Финскаго залива до Чернаго моря и где особая роль 
легла на эстоношя и польсмя войска. Борьбу с большевика
ми и германцами — эти обе болышя военно-политичесюя за-
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дачи разрешил генерал Лайдонер, исходя только из инте
ресов эстоискаго народа, стаж -этим одновременно величайшим 

•вождем нашего народа всех времен, гешальным носителем и 
®ошготителем Эстонских исторических идеалов. 

РаботЪ т деятельность генерала Лайдшгёрш в мирное -время. 
Генерал I. Лэйдрйвр политическим деятелем. 

Сразу но окончанш войны генерал I. Лайдонер ушел из 
армш. В мирное время он бол^е всего известен политиче
ским и экономическим деятелем. Одновременно он системати
чески и с большой пользой для дела принимал участие в орга
низации и устройстве наших вооруженных сил, что наш Глав
нокомандующий особенно близко принимал к сердцу. Образ
цовым хозяином-землепашцем генерал привел в порядок свою 
усадьбу в ВШмси, которая в настоящее время продуцирует 
уже с известной пользой. 

Политически  деятелем поступил  г енерал  Лай
донер по предложенш аграрной партш в 1920 году в назван
ную партш и ея членом принимал участие в деятельности Го
сударственнаго Собрашя в трех созывах. В парламенте гене
рал Лайдонер посвятил себя главным образом вопросам госу
дарственной обороны, внешней политики и финансов, рабо
тая в соответственных комиссхях председателем- И в этой 
работе также проявилась большая способность генерала раз
бираться со свойственной ему ясностью, основательностью и 
знашем дела даже в самых сложных вопросах. При выступ-
лешях  прежшй Главнокомандующий никогда  не  проявлял  
себя ограниченным парт1йным работником, что, 
к сожалешю, в нашем парламенте стало обычным явлешем, 
но все вопросы он рассматривал и разрешал постоянно, ис
ходя  и з  об  щенац  тональных  или  государствен
ных  точек  зрен1Я .  

Родина зовет вновь. 
Членом Государственнаго Собрашя генерал Лайдонер был 

несомненно выдающейся личностью в нашем парламенте. 
Всетаки работа в Государственном Собраши не смогла впол
не удовлетворить нашего Главнокомандующаго, но даже на
оборот, возрощала в нем все более увеличивающуюся разо
чарованность. Причиною к тому послужило то, что генерал 
Лайдонер ожидал от нашего парламента полезную деятель
ность в общих интересах всего народа, но вскоре увидел, что 
Государственное Собрате львиную долю от своего времени и 
энергш тратил на узкую междупартшную политическую борь
бу и раздоры. Даже с самым большим государственным зна-
чешем вопросы каждая политическая пария или группировка 
в Государственном Собраши оценивала в первую очередь в 
интересах своей узкой партШно-политичеокой точки зрешя, 
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что год от году делало вое труднее нахождеше в парламенте 
общаго языка и соглашя. Из Государственнаго Собрашя же 
эта парпйная политическая борьба вносилась во внутрен
нюю жизнь всего государства, в общественное мнете, мест
ный самоуправлешя и т. д. Все это настолько ослабляло на
шу внутреннюю жизненную силу и притом количеством ма-
лаго народа, что наш историчеекш противник, руосшй ком
мунизм ,  нашел  подходящим моментом дать  смертель
ный удар Эстонской Республике. Последовала 
1 декабря 1924 г. попытка возсташя, которая своим характе
ром вполне уподоблялась нападешю в ноябре 1918 г. Ив 
тяжелый решительный момент, когда опять решалась судьба 
и лучшая будущность всей Эстонш, народ поднялся вновь и 
опять  единогласно  и збрал  своим вождем и  Главно
командующим героя  Освободительной  Войны 
генерала 1огана Лайдонера. В короткое время ге
нерал Лайдонер, благодаря своему большому авторитету и 
опытности государственнаго деятеля, сумел в стране устано
вить порядок и безопасность. Его широко известное имя одно 
было гарантией, что в дружественных нам иностранных госу
дарствах по отношешю к Эстонской Республике возникло 
вновь доверге и уважеше. 

По ликвидацш попытки возсташя перваго декабря выяс
нилось еще раз, что генерал Лайдонер свою большую власть 
и  абсолютное  доверие  народа  по  отношешю к  нему  исполь
зовал  только  к  возстановлен1ю и  укреплен1ю 
нашего  демократическа го  государственнаго  
строя, и ни в малейшей мбре в своих личных интересах. 

Генерал Лайдонер первым требует изменен 1Я основного 
закона. 

После возстановлешя порядка в государстве все поли-
тическ1я  партш через  своих  (представителей  с делали  ге
нералу  Лайдонеру  единодушное  предложен1е  
стать Главой Республики. Генерал Лайдонер и на 
сей раз отклонил это почетное предложеше, как это он и мно
гократно уже раньше делал. Причиною отклонешя генерал 
привел, что по действующему основному закону деятель
ность Правительства Республики всецело зависит от наетрое-
шй Государственнаго Собрашя. При таких услошях немыс
лима никакая планомерная и интенсивная деятельность пра
вительства в общегосударственных интересах, так как это 
противоречило бы интересам партш. 

Одновременно  уж1е  то гда  г ейерал  Лайдо
нер  подчеркнул  о  настоятельной  необходимо
сти  изменен1я  основного  з акона .  
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Уход из Государственнаго СобранIя. — Новые виды 
деятельности. 

Но народ и широк!е политичесше круги в то время еще 
не желали изменешя основного закона или придашя нашему 
государственному строю более -определенной формы каким-
нибудь другим путем. Поэтому при углубленщ междупартШ-
ных распрей генерал Лайдонер выступил из состава Государ
ственнаго Собрашя в 1929 году. Одновременно выступил он 
также из политической партш аграр1ев. 

Освободившись вполне от политической жизни и дея
тельности, генерал Лайдонер мог посвятить себя в будущем 
более основательно вопросам государственной обороны. От
носясь с любовью и уважешем к своему Вождю Освободитель
ной Войны, народ смотрел на генерала Лайдонера, как и на 
будущаго нашего Главнокомандующаго. 

Параллельно с кадровым войском генерал Лайдонер уже 
в Оосвободительной Войне подчеркивал необходимость орга
низацш сильной Самообороны, в чьи руки во время войны и 
доверили укреплеше государственной внутренней безопасно
сти. После событий 1 декабря, когда Самооборона вновь приз
вана в жизнь, председателем совета старшин ея генерал Лай
донер посвятил много сил и внимания ея организацш и приведе
ние в порядок. Позже, когда при Самообороне был организован 
отдел молодежи в лице Молодых Орлов, наш Главнокоман
дующий с удовольств1ем принял на себя ответственную долж
ность главнаго старшины этой организацш. «Нашабудущность 
есть наше молодое поколе ше,» это было постоянно руководя
щим лозунгом генерала Лайдонера, вследствие чего, не взи
рая на свою разностороннюю деятельность, он постоянно с 
большим внимашем и влхяшем поддерживал работу и дея
тельность Молодых Орлов. Посещешя уважаемым главным 
старшиною в 1933 году в Вшмси лагеря Молодых Орлов, оссуЛ 
бенно его интересные и содержательные ггрикосгровые 
сказы там принимались всеми молодыми с большим 
шевлешем и интересом. 

Почетныя задан 1Я. 

Самым же большим и любимым нолем деятельности для 
генерала Лайдонера после Освободительной Войны стали 
внешняя политика и дипломат1Я, в каковых от
раслях он достиг таких же блестящих результатов и всеобщее 
признаше, каше имел в Освободительной Войне Главноко
мандующим. Выше мы видЬли, что генерелу Лайдонеру уже 
в Освободительной Войне приходилось разрешать весьма 
сложные внешные-политичесше вопросы и при этом каждый 
раз с самыми лучшими результатами. По окончании Освобо
дительной Войны борьба за самостоятельность Эстонш про-
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должалаюь с прежним темшм именно внептечполитическом 
фронте, так как пришлось достичь признашя Республики 
йе диге н принятая нас членом после м1ровой войны призван
ной в жизнь Лиги НацШ. Правительство Республики посту
пило несомненно весьма мудро, когда доверило защиту на
ших интересов в Лиге Нащй в руки такого большого с меж
дународным признашем и внешне-политическим опытом 
вождя и дипломата, каковым был наш Главнокомандующий 
генерал I. Лайдонер. ' Своею работою в Лиге Нащй генерал 
Лайдонер завоевал себе много вл1ятльных друзей и широкое 
признание "в Женеве. Лучшим доказательством к тому то, что 
наш Главокомандуюпцй в. 1925 году был избран полномоч
ным поверенным Лиги Нащй при разрешенш пограничных 
споров между Турщей и Ираком. Интересы Ирака защищала 
в то время Британская Империя. Представителем Лиги Нащй 
генерал Лайдонер лично в соировожденш нескольких помощ
ников был в Ираке, наследуют на месте сложный вопрос по
граничных споров. Как отмечает Британсшй тогдапипй выс-
ш!й комиссар и генерал-губернатор в Ираке Оэр Генри Доббс, 
провел генерал Лайдонер эту работу «с исключительной энер
гией и твердостью». Собственно говоря, генерал 
Лайдонер единственный сын нашего свобод
ного народа, которой до сего времени был 
приглашен принять участге действительным 
сигналистом и знатоком в разрещенш меж
дународных крупных политических вопросов. 
Эетон1я может этим истинно гордиться. 

В личной жизни. 
В своей личной жизни генерал Лайдонер воздер

жанный и простой, по отношенш ко всем приветливый и 
услужливый. Живет он воздержанно со своей супругой или 
в своей летней резиденцш — усадьбе в Впамси — или в го
роде в своем доме. 

Генерала Лайдонера первым Главой Республики-<преэидентом! 
Генерал Лайдонер деятельностью всей своей жизни по

казал, что его патрттизм и приверженность к нашему демо
кратическому государственному строю непоколеблемы и твер
ды. Эти качества, в связи с большими дароватями генерала 
Лайдонера, как вождя, его обтирныя познатя и опыт во 
всех сощально-политических вопросах, в особенности же 
большая популярность нашего Главнокомандующаго на ро
дине и заграницей — все это возвышает личность генерала 
даже из числа популярнейших наших руководящих деяте
лей на первое место. Он несомненно самый подходящ т кан
дидат на всенародно избираемую должность Главы Государ
ства — президента! 


