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УДК 94(47).084.5
94(474.5)

 . С. Павлова

Сов5FEко-лиFовEкий 4оговор 
о н5напа45нии 1926 г.: 
обEFояF5льEFва по4гоFовки и раFификации

Советс>ая ?олити>а в отношении Польши и П@ибалти>и в 1920-х гг. 
7ачастую ?@едставляла собо= лишь @еа>цию на ?@оисходившие в @е-
гионе события и демонст@и@овала отсутствие у Мос>вы ст@атегии 
на этом на?@авлении, ?о >@а=не= ме@е в ?е@во= ?оловине 1920-х гг. 
Заметным ис>лючением стал ?е@иод 1925–1926 гг., >огда советс>ая 
ди?ломатия высту?ает с ф@онтальным ?@едло6ением ?о 7а>лючению 
га@анти=ных догово@ов с Польше= и ?@ибалти=с>ими @ес?убли>ами.

П@инятое на 7аседании ?олитбю@о ЦК ВКП(б) 9 а?@еля 1925 г. @ешение 
то@?еди@овать с ?омощью ?ольс>о-литовс>ого антагони7ма ?@ое>т Балти=с>о-
го бло>а сов?ало ?о в@емени со сни6ением инте@еса > нему у ?отенциальных 
участни>ов. 6–11 сентяб@я 1925 г. в Женеве ?@ошла ?оследняя >онфе@енция 
минист@ов иност@анных дел П@ибалти>и и Польши, больше они не со7ыва-
лись. Это стало @е7ультатом не столь>о целеуст@емленно= ?олити>и Мос>вы, 
с>оль>о и7менения ме6дуна@одно= обстанов>и с 1924 г. — это и начало «э@ы 
?ацифи7ма», со?@ово6давшееся @а7@абот>о= многочисленных ?ланов ?о со7-
данию системы >олле>тивно= бе7о?асности; и Ре=нс>и= ?а>т, ?а@афи@ован-
ны= в Ло>а@но и всту?авши= в силу с де>аб@я 1925 г. В то 6е в@емя с Польше= 
и Чехослова>ие= Ге@мания ?од?исала лишь а@бит@а6ные соглашения об у@е-
гули@овании >онфли>тов, бе7 га@антии г@аниц, что ставило госуда@ства-лими-
т@офы ?е@ед необходимостью 7адуматься о свое= судьбе в случае ?е@есмот@а 
Ге@мание= своих восточных г@аниц.
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154 СовеFEко-лиFовEкий договор о нен4п4дении 1926 г.

После >онфе@енции в Ло>а@но в о>тяб@е 1925 г. ме6дуна@одное ?оло6е-
ние Польши 7начительно осло6нилось: отсутствие в соглашениях ?оло6ения 
о ?@ямых га@антиях восточно= г@аницы Ге@мании давало ?оследне= во7мо6-
ность добиваться ?е@есмот@а итогов те@@ито@иального @а7г@аничения в Цен-
т@ально-Восточно= Ев@о?е, в ?е@вую оче@едь с Польше=. Несмот@я на ?ублич-
ную демонст@ацию ?ольс>им минист@ом иност@анных дел А. С>шиньс>им 
нео?@авданного о?тими7ма и убе6денности в том, что ло>а@нс>ие догово@ен-
ности обес?ечивают Ев@о?е ми@ на бли6а=шие 5–10 лет, а та>6е в неи7бе6-
ности ?олно= и7оляции Польши в случае ее от>а7а от @атифи>ации этих согла-
шени=, итоги Ло>а@но вст@етили @е7>ую >@ити>у ма@шала Ю. Пилсудс>ого, 
Генштаба и ?ольс>ого общества. Мос>ве осло6нившаяся внешне?олитичес>ая 
ситуация Ва@шавы давала основание о6идать больше= усту?чивости >онт@-
агента в дальне=ших га@анти=ных ?е@егово@ах, начатых еще в 1925 г.

Советс>ое ?@едло6ение начать ?е@егово@ы о двусто@оннем га@анти=ном ?а>-
те о нена?адении было сделано ?ольс>о= сто@оне в сентяб@е 1925 г. Г. В. Чиче@и-
ным. По ?ути на лечение в Ге@манию он остановился на два дня (28 и 29 сентя-
б@я) в Ва@шаве. Целью его ?осещения ?ольс>о= столицы, >а> 7аявил сам на@>ом 
6у@налистам на ?@есс->онфе@енции, было соде=ствие @ешению с?о@ных во-
?@осов и со7дание ?@ед?осыло> для сбли6ения ме6ду двумя госуда@ствами — 
сбли6ения, >ото@ое «не будет носить ха@а>те@а на?@авленно= ?@отив >ого-либо 
аг@ессивности»1. В Ва@шаве состоялась беседа Чиче@ина с ?ольс>им минист@ом 
иност@анных дел Але>санд@ом С>шиньс>им, в ходе >ото@о= на@>ом 7ат@онул 
основные ?@облемы двусто@онних отношени=. С?ециально были выделены два 
на?@авления внешне= ?олити>и Польши, особенно сильно 7адевавшие инте@е-
сы СССР: ее усилия ?о со7данию антисоветс>ого Балти=с>ого бло>а, а та>6е 
?одде@6>а Румынии в бесса@абс>о= ?@облеме. П@облему га@анти=ного ?а>та 
@у>оводители советс>ого и ?ольс>ого внешне?олитичес>ого ведомств 7ат@ону-
ли «чисто тео@етичес>и», но это не ?омешало им у6е на ?е@во= вст@ече выявить 
основные ?@отиво@ечия в ?одходах Мос>вы и Ва@шавы > га@анти=ному ?а>ту2. 
Камнем ?@ет>новения в ?е@егово@ах с этого момента стал во?@ос о ?@ибалти=-
с>их госуда@ствах и их месте в отношениях Польши и СССР. П@и этом ?@отиво-
?оставленными д@уг д@угу о>а7ались две >онце?ции: 1) отдельного соглашения 
СССР с Польше= о не=т@алитете (советс>ая ?о7иция) и 2) общего ?ольс>о-со-
ветс>о-балти=с>ого ?а>та (?ольс>ая ?о7иция).

Польс>и= минист@ 7аве@ил Чиче@ина, что относительно балти=с>их ст@ан 
Польша не свя7ана ни>а>им догово@ом и не будет ?одде@6ивать их антисо-
ветс>о= ?олити>и, но ?@и этом не мо6ет остаться «индиффе@ентно=» в случае 
на?адения на них Советс>ого Сою7а3. С>шиньс>и= два6ды ?одче@>нул, что 

1 До>ументы и мате@иалы ?о исто@ии советс>о-?ольс>их отношени= (далее — ДМИСПО). 
Т. 4. М, 1966. С. 413.

2 Там 6е. С. 418.
3 Там 6е. С. 416.
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155М. С. П4влов4

?ольс>ая 7аинте@есованность в ?@ибалти=с>их @ес?убли>ах ог@аничивается 
толь>о во7мо6ным советс>им на?адением на них, в этом случае ?олитичес>ие 
инте@есы Польши не ?о7волили бы е= остаться @авнодушно=. Но ?одобное ус-
ловие, отметил Чиче@ин, ?@ед?олагало ?е@егово@ы с Польше= о лимит@офах, 
т. е. именно то, чего советс>ая ди?ломатия ста@алась и7бе6ать4.

Однов@еменно СССР начал ?е@егово@ы о га@анти=ном ?а>те с ?@ибал-
ти=с>ими госуда@ствами. Отдельное место с@еди них 7анимала Литва, ?@ави-
тельство >ото@о= с осени 1925 г. демонст@и@овало ст@емление > сбли6ению 
и на э>ономичес>ом, и на ?олитичес>ом у@овне. Во в@емя ви7ита советс>ого 
на@>ома ?о иност@анным делам в За?адную Ев@о?у в о>тяб@е 1925 г. Литва на-
чала 7онди@овать во7мо6ность @еали7ации своих ?ланов в отношении СССР. 
В @а7гово@е с советс>им ?ол?@едом С. С. Але>санд@овс>им в >онце о>тяб@я 
минист@ иност@анных дел Литвы Мечисловас Ре=нис особо ?одче@>нул, что, 
если бы Чиче@ин во7в@ащался и7 Бе@лина не че@е7 Ва@шаву, а че@е7 Ковно, 
то это было бы хо@ошим «>онт@балансом» его сентяб@ьс>ому ви7иту в Ва@ша-
ву. 9 нояб@я Але>санд@овс>и= сообщал, что литовс>ое ?@авительство хотело бы 
видеть советс>ого на@>ома в Ковно у6е не ?@осто в >ачестве 7на>ового гостя, 
но с целью ?од?исания ?@едва@ительного ?@ото>ола о ?е@егово@ах с Мос>во=. 
Литовс>и= МИД не ис>лючал во7мо6ности обсу6дения и во?@оса о се>@етном 
?олитичес>ом соглашении с Мос>во=5. Подобная нео6иданная насто=чивость 
литовс>о= ди?ломатии не могла не вы7вать в НКИД не>ото@ых сомнени= в се-
@ье7ности этих ?@едло6ени=. Ме6ду тем сам Але>санд@овс>и= и7начально был 
уве@ен и неодно>@атно убе6дал членов Коллегии НКИД в том, что и7менение 
внешне= ?олити>и Литвы обусловлено объе>тивными ?@ичинами и сове@шен-
но ис>@енне. Ди?ломат сове@шенно ве@но оценил во7мо6ности сбли6ения 
с Литво= ?осле Ло>а@но, >огда Литва была бли7>а > >а?итуляции ?е@ед «силь-
ными ми@а сего»6. Де=ствительно, в ме6дуна@одно= ситуации ?осле Ло>а@но 
Литве было необходимо ?е@есмот@еть основные ве>то@ы свое= внешне= ?оли-
ти>и. В отличие от А. С>шиньс>ого, на>ануне @атифи>ации Ре=нс>ого ?а>та 
с?о>о=но относившегося > ?е@с?е>тиве нового ?оло6ения Ге@мании в Ев@о?е, 
литовс>ие ?олити>и се@ье7но о?асались во7@астания немец>о= уг@о7ы и счи-
тались с тем, что ?осле Ло>а@но ?е@есмот@ восточных г@аниц Ге@мании стано-
вился во?@осом в@емени. П@облема Мемельс>ого (Кла=?едс>ого) ?о@та делала 
Ге@манию, с >ото@о= Литва сох@аняла тесные э>ономичес>ие свя7и, достаточ-
но сомнительным на тот момент сою7ни>ом, а та>6е ис>лючала во7мо6ность 
7а>лючения >а>их-либо те@@ито@иальных догово@енносте=. Помимо т@ени=, 
?остоянно во7ни>авших с 1924 г. и7-7а ?оло6ения немец>ого населения Ме-
меля, Литва ?е@естала в?исываться и во внешне?олитичес>ие ?ланы Бе@лина. 

4 Там 6е. С. 417.
5 До>ументы внешне= ?олити>и СССР (далее — ДВП). М., 1963. Т. 8. С. 660–661.
6 А@хив внешне= ?олити>и Росси=с>о= Феде@ации (далее — АВПРФ). Ф. 04. О?. 27. 

П. 185. Д. 85. Л. 27–28.
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П@ое>т >ом?енсации Польши новым Мемельс>им >о@идо@ом 7а во7в@ащае-
мы= Ге@мании Данцигс>и= >о@идо@, выдвинуты= Польше= и Вели>об@итани-
е=, не мог оставить Бе@лин @авнодушным. Ка> с литовс>о=, та> и с советс>о= 
?е@с?е>тивы идея обмена Данцигом и Мемелем ме6ду Ге@мание= и Польше= 
стала >а7аться всё более @еально=. С. Але>санд@овс>и= неодно>@атно отмечал 
в до>ладах в НКИД, что «та>ая сдел>а отвечала бы в настоящее в@емя инте@е-
сам не толь>о Ге@мании и Польши, но та>6е Ф@анции и в особенности Англии, 
>ото@ые этим ?утем надеются @а7бить ге@мано-советс>ую д@у6бу… О?асность 
та>о= сдел>и становится та>им об@а7ом @еально=, и бо@ьба с не= будет для 
нас и для Литвы ч@е7выча=но т@удна. Единственная наде6да Литвы была бы 
в этом случае на ?одде@6>у Лиги Наци= и со сто@оны не>ото@ых малых госу-
да@ств, со?@отивление >ото@ых 7а?адным вели>им де@6авам было бы, одна>о, 
нет@удно ?обо@оть»7.

Сов?авши= с Ло>а@но ?о в@емени новы= вито> обост@ения ?ольс>о-ли-
товс>ого >онфли>та нанес уще@б и англи=с>им >онце?циям «7ами@ения» @е-
гиона. Вели>об@итания усилила давление на Литву, ?@е>@атив >@едитование 
мемельс>о= ?@омышленности, что в свою оче@едь обост@ило внут@енние ?@о-
тиво@ечия в Литве, в том числе национальные, а та>6е ?@ивело > @еанимации 
?@облемы инте@национали7ации Немана8. П@ибалти=с>ая ?олити>а Литвы 
> 1925 г. та>6е не ?@инесла 7аметных @е7ультатов: несмот@я на длительные ?е-
@егово@ы с Риго=, >овенс>ое ?@авительство не могло @ассчитывать на ?омощь 
Латвии в виленс>ом во?@осе. Хотя Рига высту?ала с ?@едло6ением догово-
@а о >олле>тивно= бе7о?асности, в >ото@ом Вильно могло бы быть ?@и7нано 
в >ачестве столицы Литвы, сначала ?е@егово@ы были отло6ены на нео?@еде-
ленны= с@о>, а ?осле смены ?@авительства в Латвии идея была ?охо@онена 
о>ончательно.

В та>их условиях в >онце 1925 г. ?@е7идент Але>санд@ас Стульгинс>ис 
и литовс>ое ?@авительство согласовали новую >онце?цию внешне= ?олити>и. 
В свя7и с явным обост@ением тона Польши ?о отношению > Литве вы@або-
танны= ?осле @е7онансного ?@овала ?е@егово@ов с Ва@шаво= общи= «новы= 
>у@с» литовс>о= внешне= ?олити>и оттал>ивался от ?@и7нания фа>та в@емен-
но= ут@аты исто@ичес>о= столицы госуда@ства и нево7мо6ности ве@нуть ее 
ни с ?омощью ?@ямо= >онф@онтации, ни ?утем ?@ямых ?е@егово@ов с ?оль-
с>о= сто@оно=9. К@оме того, ?@и7навался фа>т, что де@6авы Антанты отнесутся 
>а> минимум бе7@а7лично > ?о?ыт>ам Литвы вновь ?однять во?@ос о @а7@е-
шении те@@ито@иальных >онфли>тов. Инст@ументом, дававшим во7мо6ность 
во7в@ащения > а>тивному обсу6дению виленс>ого во?@оса и у>@е?ления 

7 АВПРФ. Ф. 151. О?. 4. П. 5. Д. 9. Л. 103.
8 Конфе@енции ?о во?@осу инте@национали7ации Немана и от>@ытия ?ольс>о-литовс>о= 

г@аницы ?@ошли в Ко?енгагене и Лугано осенью 1925 г.
9 Eidintas A., Žalys V. Lithuania in European Politics: The Years of First Republic, 1918–1940. 

New York, 1998. P. 108.
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ме6дуна@одного ?оло6ения Литвы, была ?@и7нана советс>ая ди?ломатия10. 
Б@итанс>и= ?@едставитель в Литве Т. Воэн отмечал в @а?о@те, что в @е7ультате 
осмысления своего ме6дуна@одного ?оло6ения Литва в >онце 1925 г. об@ати-
лась > СССР, единственно= де@6аве, >ото@ая «?е@во= ?оследовательно и >ате-
го@ичес>и от>а7алась ?@и7навать @ешение Конфе@енции ?ослов о ?@и7нании 
Вильно 7а Польше= и >ото@ая была в состоянии… ?омочь Литве в эвентуаль-
но= во=не с Польше=»11.

В это 6е в@емя и в Мос>ве на>онец оценили новые условия для @а7вития 
отношени= с Литво=, ?онимая, что нестабильное внут@и?олитичес>ое и э>о-
номичес>ое ?оло6ение Польши ?@и все= не6елательности для нее советс>о-
литовс>ого сбли6ения не ?о7волит е= этому ?омешать. Более того, а>тивные 
?е@егово@ы с Ковно могли быть ис?оль7ованы >а> с@едство давления на Поль-
шу в ее ?е@егово@ах с Советс>им Сою7ом.

В начале де>аб@я 1925 г. в Мос>ве ?олучили литовс>и= ?@ое>т ?@ото>ола 
о начале ?е@егово@ов (?@ое>т Ре=ниса). Пе@вые т@и ?ун>та ?@ото>ола соде@-
6али обя7ательства сто@он @а7вивать д@у6ественные в7аимоотношения, ст@о-
ить «свои отношения на основе существующих ме6ду ними догово@ов и на ос-
нове те@@ито@иального статута, выте>ающего и7 этих догово@ов». Инте@есен 
четве@ты= ?ун>т ?@ое>та, де>ла@и@овавши=, что ?од?исавшие ?@ото>ол сто@о-
ны «находят необходимым для установления ми@а в это= части Ев@о?ы и для 
его стабили7ации, чтобы оба ?@едставляемые ими ?@авительства ?@ишли > бо-
лее тесному и >он>@етному соглашению относительно их ?олити>и, ?ос>оль>у 
она >асается это= части Ев@о?ы»12. В целом ?@ое>т Ре=ниса отвечал ст@емле-
ниям Мос>вы, но четве@ты= ?ун>т вы7вал насто@о6енность у >оллегии НКИД. 
Фа>тичес>и в нем гово@илось о >он>@етном ?олитичес>ом соглашении ме6ду 
Литво= и СССР о @егионе П@ибалти>и и Польши, т. е. литовс>ая ди?ломатия 
и7начально ст@емилась > 7а>лючению ?олитичес>ого соглашения, >ото@ое бы 
7ат@удняло Польше @еали7ацию своих ?ланов в @егионе.

23 де>аб@я 1925 г. советс>и= на@>ом ?о иност@анным делам на об@атном 
?ути в Мос>ву и7 Ев@о?ы остановился в Ковно. На вст@ече с ?@е7идентом Лит-
вы А. Стульгинс>исом и минист@ом иност@анных дел М. Ре=нисом ?@ои7ошло 
?е@вое обсу6дение во?@оса о во7мо6ности 7а>лючения советс>о-литовс>ого 
догово@а. Литовс>ие ?олити>и ?@едставили Г. Чиче@ину основные ?остулаты 
?о двусто@онним отношениям. Ре=нис ?@едло6ил с>оо@дини@овать ?олити>у 
в отношении Польши и га@анти@овал неучастие Литвы в антисоветс>их бло>ах. 
Во в@емя вст@ечи с ?@едставителями литовс>о= ?@ессы Чиче@ин, отвечая на во-
?@ос >о@@ес?ондента «Летувос Жиниос» о судьбе Виленс>ого >@ая, ?одче@-
>нул, что Советс>и= Сою7 будет ?@иде@6иваться ?остановлени= Мос>овс>ого 
догово@а до тех ?о@, ?о>а Литва самостоятельно не ?@и7нает те@@ито@иальны=  

10 Ibid.
11 Цит. ?о: Lukasik-Duszyńska M. Brytyjskie poselstwo donosi. Warszawa, 2008. S. 183.
12 ДВП СССР. Т. 8. С. 811.
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>онфли>т с Польше= @а7@ешенным. На@>ом та>6е об@атил внимание >о@@ес-
?ондента на то, что ?о Уставу Лиги Наци= (§ 19) ?остановления Совета Лиги 
Наци= могут быть и7менены, а это 7начит, что и ?остановление ?о виленс>ому 
во?@осу та>6е мо6ет быть и7менено13. В тот 6е день Чиче@ин и Ре=нис об-
судили основные во?@осы будущих ?е@егово@ов: >оо@динация ?олити>и в от-
ношении Польши и П@ибалти>и, ?одтве@6дение мос>овс>их догово@енносте= 
1920 г., ?@и7нание СССР Па@и6с>о= >онвенции о ?е@едаче Мемельс>ого >@ая 
Литве, неучастие Литвы в антисоветс>их >оалициях. Подготовленны= литов-
с>о= сто@оно= ?@ото>ол советс>и= на@>ом, не 6елавши= @ис>овать стаби-
ли7и@овавшимися отношениями с Польше= и Ф@анцие=, не ?од?исал14. Тем 
не менее, ви7ит Чиче@ина со7дал ?@очную основу для ус?еха будущих совет-
с>о-литовс>их ?е@егово@ов и со?@ово6дался г@ом>ими 7аявлениями ?@ессы 
о д@у6бе с «восточным соседом».

Советс>о-литовс>ие ?е@егово@ы 1926 г. о га@анти=ном ?а>те мо6но услов-
но @а7делить на два эта?а: янва@ь–ма= и июнь–сентяб@ь 1926 г. Г@аница ме6ду 
ними ?@иходится на ма= 1926 г., >огда ме6дуна@одная обстанов>а в @егионе 
?@ете@?ела 7начительные и7менения: cначала в @е7ультате госуда@ственного 
?е@ево@ота Пилсудс>ого в Польше в се@едине мая, а 7атем — в свя7и с ?@иходом 
> власти в Литве >оалиции социал-демо>@атов и на@одни>ов (в?е@вые в исто-
@ии Литвы). Оба события о>а7али влияние на ход и с>о@ость ?е@егово@ов.

В >ачестве об@а7ца для обсу6дения с Литво= Мос>во= был выб@ан совет-
с>о-ту@ец>и= догово@ от 17 де>аб@я 1925 г., >ото@ы= ле6ал в основе большин-
ства га@анти=ных ?а>тов, 7а>люченных СССР в 1925–1926 гг. Одна>о с@а7у 6е 
стало ясно, что 7а>лючение еще одного и7 се@ии сте@еоти?ных догово@ов Литву 
не уст@аивает. Стоит отметить, что Але>санд@овс>и= еще в начале ма@та сфо@-
мули@овал основную ?@облему в ?е@егово@ах с Литво=, будь то >олле>тивных 
или двусто@онних. После @а7гово@а с минист@ом Л. Бист@асом он ?@ишел 
> выводу: Мос>ве ?@идется стол>нуться с тем, что литовс>и= ?@ое>т догово@а, 
?омимо га@анти= не=т@алитета, будет в любом случае соде@6ать дале>о иду-
щие ?@едло6ения ?о виленс>ому и мемельс>ому во?@осам. В основе ст@емле-
ния Ковно > 7а>лючению догово@а с СССР ле6ало ?@е6де всего 6елание вновь 
услышать благо?@иятное для Литвы мнение СССР ?о виленс>ому во?@осу. 
Дале>о не ?оследнее место в ?е@егово@ах 7анял и мемельс>и= во?@ос, >ото-
@ы= до того в@емени «висел в во7духе». В Ковно считали, что ?@инадле6ность 
Мемельс>ого ?о@та Литве, а не Польше отвечала инте@есам >а> Ге@мании, 
та> и в еще больше= сте?ени СССР. Отсюда делался вывод о том, что Мос>ва 
дол6на, да6е бе7 согласия Ге@мании, ?@и7нать Мемель литовс>им го@одом15.

И7начально НКИД ?@едлагал ?оставить виленс>и= во?@ос в ма>сималь-
но 7авуали@ованном виде, чтобы не обост@ять ?ольс>о-литовс>их отношени= 

13 Цит. ?о: Łossowski P. Stosunki polsko-litewskie 1921–1939. Warszawa, 1997. S. 194.
14 АВПРФ. Ф. 0151. О?. 13. П. 25. Д. 2659. Л. 67.
15 Там 6е. Л. 77.
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и не ?@овоци@овать @е7>о= @еа>ции ?ольс>их власте=. Особенно не?@ими@и-
мую ?о7ицию в отношении у?оминания виленс>ого >онфли>та в свя7и с совет-
с>о-литовс>им догово@ом 7анял ?ол?@ед в Польше П. Во=>ов, считавши= 7аяв-
ления ?о этому во?@осу слиш>ом се@ье7ным шагом, >ото@ы= мо6ет ?@ивести 
> >@и7ису в советс>о-?ольс>их отношениях и о>ончательно со@вет ?е@егово@ы 
о ?а>те о нена?адении. В >оллегии НКИД, одна>о, ?@иде@6ивались мнения, 
что Польша не ?од?ишет ?а>та и в том случае, если Литва не ?олучит советс>о= 
ноты ?о виленс>ому во?@осу16. Учитывая во7мо6ное обост@ение отношени= 
с Ва@шаво=, в НКИД всё 6е считали ?оло6ительны= эффе>т более 7начимым. 
Подтве@6дением ?@инадле6ности Вильно литовс>ому госуда@ству Мос>ва 
у>@е?ляла ?оло6ение Литвы, со7давала новые ?@отиво@ечия ме6ду Польше= 
и Литво= (что было особенно ва6но в свете ?оявившихся в июле–августе слу-
хов о новых неофициальных ?е@егово@ах ?@едставителе= Ковно и Ва@шавы), 
отдаляла во7мо6ность со7дания сою7а ме6ду Польше= и П@ибалти>о=.

Догово@ о нена?адении ме6ду СССР и Литво= был ?од?исан минист@ом 
иност@анных дел Литвы Ми>оласом Сле6явичюсом и на@>омом ?о иност@ан-
ным делам СССР Г. В. Чиче@иным 28 сентяб@я 1926 г. Пе@вая статья догово@а 
?одтве@6дала, что все ?остановления ми@ного догово@а ме6ду Россие= и Лит-
во= от 12 июля 1920 г. сох@аняют силу, а не?@и>основенность г@аниц остает-
ся осново= отношени= ме6ду СССР и Литво=. В ст. 2 СССР и Литва вновь 
в7аимно обя7ывались ува6ать суве@енитет и «те@@ито@иальную целостность 
и не?@и>основенность д@уг д@уга». Последующие статьи о?@еделяли га@антии 
не=т@алитета и @ешение >онфли>тов согласительными >омиссиями.

К@оме того, догово@ со?@ово6дался в7аимным обменом нотами. Нота Чиче-
@ина от 20 сентяб@я @а7ъясняла ?о7ицию СССР ?о виленс>ому во?@осу: в соот-
ветствии с ното= советс>ого ?@авительства от 5 а?@еля 1923 г.: «Сою7ное ?@а-
вительство 7аявляет, что фа>тичес>ое на@ушение литовс>их г@аниц, имевшее 
место ?@отив воли литовс>ого на@ода, не ?о>олебало его отношения > те@@и-
то@иальному суве@енитету» Литвы, о?@еделенному ст. 2 и ?@имечанием > не= 
догово@а ме6ду Россие= и Литво= от 12 июля 1920 г.

В ?ольс>о= исто@иог@афии, в частности в @аботах Лоссовс>ого, эта нота 
@асценивается >а> анти?ольс>ая а>ция советс>ого ?@авительства и от>@ытое 
7аявление о том, что СССР высту?ает 7а ?@инадле6ность Виленс>ого >@ая ли-
товс>ому госуда@ству17. В свое= оцен>е ?ольс>ие исто@и>и о?и@аются на 7а-
явления литовс>их ?олити>ов и ?убли>ации литовс>о= ?@ессы осенью 1926 г. 
В частности ?@емье@ Сле6явичюс в инте@вью для ?@ессы 2 о>тяб@я об@ащал 
особое внимание на то, что СССР вновь ?одтве@дил ?@ава Литвы на Вильно18.

П@отиво?оло6ного мнения ?@иде@6ивается сов@еменная литовс>ая 
исто@иог@афия. А. Кас?а@авичюс ?олагает, что и7 фо@мули@ов>и «Сою7ное 

16 Там 6е.
17 Łossowski P. Stosunki polsko-litewskie 1921–1939. S. 90.
18 Ibid. S. 91.
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 ?@авительство 7аявляет, что фа>тичес>ое на@ушение литовс>их г@аниц, имев-
шее место ?@отив воли литовс>ого на@ода, не ?о>олебало его отношения > те@-
@ито@иальному суве@енитету» неясно, >то именно ?одтве@6дает свою неи7мен-
ную ?о7ицию ?о ?оводу суве@енитета Литвы в Вильно: советс>ое ?@авительство 
или литовс>и= на@од. «В @а7ных обстоятельствах в 7ависимости от инте@есов 
эту ноту мо6но объяснить ?о-@а7ному», — считает литовс>и= исто@и> и отме-
чает, что именно та>ую цель ?@еследовал это= ното= Чиче@ин19. Не ставя ?од 
сомнение дво=ственность оцен>и статуса Виленс>ого >@ая в @е7ультате 7а>лю-
чения Советс>о= Россие= догово@ов 1920 и 1926 гг. с Литво= и Ри6с>ого дого-
во@а 1921 г. с Польше=, тем не менее ?@едставляется, что в данном случае та>ое 
?@ед?оло6ение неве@но. Об этом свидетельствует и ?е@е?ис>а члена >оллегии 
НКИД С. И. А@алова. 17 августа он сообщал Во=>ову о @ешении >омисса@иата 
?о виленс>ому во?@осу: «Мы @ешили усту?ить литовцам в виленс>ом во?@осе 
и ?@ило6им > догово@у ?исьмо, в >ото@ом 7аявим, что фа>тичес>ое и7мене-
ние литовс>их г@аниц, имевшее место ?@отив воли литовс>ого на@ода, не ?о>о-
лебало нашего отношения > те@@ито@иальному суве@енитету, о?@еделенному 
ст. 2 Мос>овс>ого догово@а»20.

Советс>о-литовс>и= догово@ 7а>ономе@но вы7вал большо= @е7онанс в ме6-
дуна@одном сообществе: ?осту?или >а> довольно сде@6анные от>ли>и ди-
?ломатов и ?олити>ов вели>их де@6ав, та> и @е7>ая @еа>ция ?@ибалти=с>их 
госуда@ств. Но основным во?@осом, 7анимавшим советс>ую и литовс>ую ди-
?ломатию ?осле 28 сентяб@я, была ответная @еа>ция Ва@шавы. НКИД основа-
тельно ?одготовился > ?ольс>о= >ам?ании ?@отив нового советс>о-литовс>ого 
догово@а и снабдил Во=>ова с?ециально ?одготовленно= э>ономичес>о-?@аво-
вым отделом с?@ав>о= о совместимости нового догово@а с Ри6с>им. Стомоня-
>ов в >а6дом ?исьме в Ва@шаву в течение всего о>тяб@я ?одче@>ивал: необхо-
димо ?@е6де всего у>а7ывать, что Мос>ва ?@едоставила ?о Ри6с>ому догово@у 
@а7@ешение во?@оса о Вильно соглашению ме6ду Польше= и Литво=, но ?о-
с>оль>у та>ое соглашение та> и не было достигнуто, то Мос>овс>и= догово@ 
сох@анял ю@идичес>ую силу в отношениях Мос>вы и Ковно. Вто@ым сильным 
а@гументом, на >ото@ы= отдел П@ибалти>и НКИД нес>оль>о @а7 об@ащал 
с?ециальное внимание ?ол?@еда, был ?ольс>о-@умынс>и= догово@ — более 
аг@ессивны= ?о отношению > СССР, не6ели советс>о-литовс>и= ?о отноше-
нию > Польше. Особо следовало «у>а7ывать на в@а6дебную ?о7ицию Польши 
?о отношению > нам и ее у?о@ное и да6е демонст@ативное… не6елание догово-
@иться с нами, >ото@ое мы дол6ны учитывать в наше= ме6дуна@одно= ?оли-
ти>е вообще и в частности в наших отношениях с Литво=. Надо у>а7ывать, что 
мы остаемся ве@ны Ри6с>ому догово@у та>6е и ?о виленс>ому во?@осу, и что 

19 КаEпаравичюE А. Советс>ая ди?ломатия и литовс>о-?ольс>и= >онфли>т 1925–1935 // 
Советс>о-?ольс>ие отношения в ?олитичес>их условиях Ев@о?ы 30-х годов XX столе-
тия. М., 2001. С. 133.

20 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 334. Л. 64.
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мы ?@и7наем вся>ое соглашение о г@аницах, >ото@ое будет 7а>лючено ме6ду 
Польше= и Литво=»21.

Че@е7 два дня ?осле ?од?исания догово@а Во=>ова вы7вал 7аместитель ми-
нист@а иност@анных дел Роман Кнолль — в ?ольс>ом МИД 6дали объяснени= 
советс>ого ?ол?@едства. Наиболее ост@ую @еа>цию 7амминист@а вы7вало, >а> 
и о6идали в советс>ом ведомстве, у?оминание Мос>овс>ого догово@а 1920 г. 
и нота Чиче@ина о виленс>ом во?@осе.

Ре7>ая @еа>ция Кнолля — он был «в7волнован и сильно @а7д@а6ен» — была 
вы7вана двумя те@@ито@иальными ?@облемами, >ото@ые во7ни>али в свя-
7и с ?од?исанием нового советс>о-литовс>ого догово@а на основе догово@а 
1920 г.22 За>ономе@ную @еа>цию вы7вало у?оминание виленс>ого во?@оса 
в догово@е и с?ециально в ноте Чиче@ина: «В Польше нет ни>а>ого виленс>о-
го во?@оса, — с>а7ал с <особо= 7лостью= Кнолль. — Виленс>и= во?@ос для нас 
не существует, и мы считаем Вильно и Г@одно своими»23. Но во?@осом о те@-
@ито@иальном ?ольс>о-литовс>ом @а7г@аничении ?@облемы, во7ни>шие в @е-
7ультате ?одтве@6дения Мос>овс>ого догово@а, не исче@?ывались. За?адные 
бело@усс>ие 7емли ?о Мос>овс>ому догово@у с Литво= считались советс>ими, 
а ?о Ри6с>ому догово@у Мос>ва от имени своего и БССР ?@и7навала их ?оль-
с>ими. Та>им об@а7ом, Ковно и Мос>ва, в7аимно ?одтве@6дая обя7ательность 
те@@ито@иальных ?остановлени= 1920 г., ?одтве@6дали и то, что бело@усс>ие 
7емли дол6ны ?@инадле6ать СССР. Именно в этом во?@осе Кнолль с во7му-
щением ?от@ебовал объяснени= от Во=>ова, >ото@ому стоило немалых усили= 
убедить собеседни>а, что новы= догово@ не >асается «бело@усс>их» 7емель24.

Несмот@я на объяснения советс>ого ?ол?@еда, Кнолль не и7менил свое-
го мнения о том, что догово@ и ?@ило6енная > нему нота Чиче@ина ставили 
?од во?@ос госуда@ственную ?@инадле6ность больше= части восточных ?оль-
с>их 7емель. Кнолль с?@аведливо у>а7ал на 7аметную @а7ницу в ?олитиче-
с>о= и ме6дуна@одно= обстанов>е ?@и 7а>лючении догово@ов ме6ду Мос>во= 
и Ковно в 1920 и 1926 гг. и вы@а7ил удивление тем фа>том, что в ми@ных и со-
ве@шенно новых обстоятельствах Мос>ва сочла во7мо6ным ?одтве@дить дого-
во@ с Литво=, 7а>люченны= в условиях @а7га@а советс>о-?ольс>о= во=ны.

Польс>и= ди?ломат та>6е ?одметил один и7 основных недостат>ов ново-
го до>умента. Догово@ с>о@ее фи>си@овал ?@ошлые обя7ательства сто@он, 
чем @егули@овал будущее советс>о-литовс>их отношени=. Во вто@о= ?олови-
не  1920-х гг. его сомнения относительно во7мо6ности ?@а>тичес>о= @еали7а-
ции услови= догово@а ?одтве@дились. Мос>ва демонст@и@овала не?@и7нание 
?ольс>ого ва@ианта @ешения виленс>ого во?@оса в большинстве случаев лишь 
в виде устно= ?одде@6>и Литвы. Ковно в свою оче@едь та>6е не ст@емился 

21 Там 6е. Л. 51.
22 ДВП СССП. Т. 9. М., 1964. С. 455.
23 Там 6е. С. 456.
24 Там 6е. С. 457.
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 дословно  ис?олнять соглашение о ?@едоставлении Мос>ве инфо@мации о сво-
е= внешне= ?олити>е и о ?е@егово@ах в П@ибалти>е: советс>ие ди?ломаты, >а> 
?@авило, у7навали о ?@оводившихся ?ольс>о-литовс>их ?е@егово@ах толь>о 
?осле того, >а> они 7аве@шались ?@овалом25.

Реа>цию Кнолля и тон его @а7гово@а с Во=>овым >оллегия НКИД сочла 
«не?о7волительными», и Стомоня>ов ?одве@г Во=>ова @е7>о= >@ити>е 7а то, 
что тот не ответил на 7амечания ?ольс>ого ди?ломата аналогичными у?@е>ами 
относительно ?ольс>о-@умынс>ого догово@а26. Недовольство Мос>вы вы7вали 
и >оммента@ии советс>ого ди?ломата, >ото@ы= в @а7гово@е с Кноллем ?@овел 
?а@аллели ме6ду советс>о-литовс>ими и советс>о-?ольс>ими отношениями, 
что с?@овоци@овало слухи в д@угих ев@о?е=с>их ст@анах о @а7@ешении вилен-
с>ого во?@оса ме6ду Мос>во= и Ва@шаво=. Радио ев@о?е=с>их ст@ан ?е@е-
давало @а7личные ве@сии о ?о7иции СССР в ?ольс>о-литовс>ом >онфли>те: 
«Советс>ое ?@авительство довело до сведения Польши, что оно готово офици-
ально объявить о свое= не7аинте@есованности в виленс>ом во?@осе, если Поль-
ша 7а>лючит с СССР се?а@атны= догово@ о не=т@алитете…», «Русс>и= ?осол 
в Ва@шаве Во=>ов ?е@едал ?ольс>ому ?@авительству ?@едло6ение Чиче@ина, 
в >ото@ом гово@ится, что СССР ут@атит инте@ес > виленс>ому во?@осу, если 
Польша согласится ?од?исать с Литво= догово@ о не=т@алитете»27.

В ?ольс>о= ?@ессе и обществе догово@ стал одно= и7 наиболее обсу6даемых 
тем. Реда>то@ «Ку@ье@а Ва@шавс>ого» — одно= и7 ста@е=ших га7ет ?ольс>их 
?@авых сил — Б. Кос>овс>и= отмечал, что догово@ ?@ои7вел >@а=не боле7нен-
ное в?ечатление на ?ольс>ое общественное мнение. То, что СССР с?@овоци-
@овал обсу6дение виленс>ого во?@оса, >ото@ы= в Польше считался во?@о-
сом ис>лючительно внут@енне= и национально= ?олити>и, особенно не@вно 
вос?@иняли энде>и. Оцен>а догово@а была ис>лючительно от@ицательно= 
и со сто@оны остальных легальных ?олитичес>их течени= Польши. Литву об-
винили в г@убом на@ушении ее обя7ательств ?о отношению > Лиге Наци=, ?од-
@ыве солида@ности Балти=с>ого бло>а и ут@ате не7ависимости госуда@ствен-
но= ?олити>и.

На этом фоне всеобщего внимания > советс>о-литовс>ому догово@у НКИД 
больше всего бес?о>оило отсутствие в течение ?очти месяца со дня ?од?иса-
ния догово@а ноты ?о та>ому ва6ному для все= ?ольс>о= внешне= ?олити>и 
во?@осу. У?о@ное молчание официально= Ва@шавы 7аставляло ?@ед?олагать 
во7мо6ность с>оо@дини@ованно= а>ции Польши и вели>их де@6ав, >ото@ая 
могла бы со@вать @атифи>ацию догово@а в Литве и Мос>ве. Член >оллегии 
НКИД Б. С. Стомоня>ов в инст@у>циях Во=>ову @а7вивал ?@ед?оло6ение 
о том, что молчание Ва@шавы могло о7начать согласование ?ольс>о= ноты 

25 Kasparavičius A. <Gentlemen’s agreement= of Lithuania and the USSR // Lithuanian Foreign 
Policy. 2002. N 1. P. 8.

26 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 334. Л. 47.
27 Там 6е. Л. 47–48.
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с Лиго= Наци= или Конфе@енцие= ?ослов. Эффе>т, >ото@ы= могло бы вы7вать 
однов@еменное в@учение ?ольс>о= ноты ?@отеста Мос>ве и ноты ?@отеста 
от 7а?адных де@6ав Литве с у>а7анием на@ушения ею своих обя7ательств в от-
ношении Лиги Наци=, был бы достаточен для с@ыва @атифи>ации догово@а 
в литовс>ом се=ме. Т@евога отдела П@ибалти>и НКИД во7@астала ?о ме@е ?@и-
бли6ения 9 нояб@я — >@а=не= даты @атифи>ации догово@а в Мос>ве и Ковно. 
В случае сильного давления Вели>об@итании и Ф@анции советс>ое ?ол?@ед-
ство не было бы в состоянии убедить в течение нес>оль>их дне= литовс>и= 
се=м в необходимости @атифици@овать догово@. К тому 6е в НКИД были ос-
ведомлены о ?ланах Польши добиться от Англии ?убличного 7аявления ?@о-
тив 7а>лючения советс>о-литовс>ого догово@а. М. Литвинов, в частности, ?и-
сал ?ове@енному в делах СССР в Вели>об@итании Л. Б. К@асину, чтобы он >а> 
мо6но с>о@ее вст@етился с О. Чембе@леном и и7ло6ил ему советс>ую точ>у 
7@ения на ?ольс>о-литовс>и= >онфли>т и суть ?оло6ени= советс>о-литовс>о-
го догово@а. Особое внимание в @а7гово@е следовало уделить ми@но= ?олити>е 
СССР в отношении Польши и П@ибалти>и и «маниа>ально воинственным на-
>лонностям» Пилсудс>ого, от >ото@ого мо6но было о6идать любых авантю@ 
в отношении Литвы28. В @а7гово@е с Чембе@леном 11 о>тяб@я К@асин с?еци-
ально 7ат@онул во?@ос о ?оследствиях советс>о-литовс>ого догово@а для отно-
шени= Мос>вы с Польше=. Он и7ло6ил б@итанс>ому минист@у иност@анных 
дел всю советс>ую а@гументацию ?о ?ольс>о-литовс>ому с?о@у в соответствии 
с инст@у>циями НКИД. Чембе@лен в ответ 7аметил, что советс>о-литовс>и= 
догово@ не вы7ывает у него особых во7@а6ени=, а та>6е 7аве@ил в отсутствии 
>а>о=-либо о?асности на?адения Польши на Литву бе7 сан>ции Ф@анции 
и Вели>об@итании29. В Лондоне в итоге от@еаги@овали на догово@ осто@о6но, 
на7вав его ?@име@ом масте@с>о= иг@ы дву7начно= ф@а7еологие=30.

Существовал и еще один ?овод для о?асени=: слухи о 7а>улисных ?е@егово-
@ах Ва@шавы с Ковно давали основание ?@ед?олагать, что именно во7мо6ность 
достигнуть ?@о@ыва в отношениях с Литво= 7аставляла Ва@шаву ?о>а от>ла-
дывать в@учение ноты ?@отеста.

На>онец, самым бе7обидным объяснением молчания ?ольс>о= сто@оны счи-
тали необходимость согласовать официальную ноту с 7а?адными де@6авами, 
«хотя в@яд ли для та>ого согласования необходимо т@и недели», — >онстати@о-
вал Стомоня>ов31.

Б. С. Стомоня>ов о>а7ался ?@ав. Во?@ос о советс>о-литовс>ом догово@е об-
су6дался ?о ?@осьбе Польши Конфе@енцие= ?ослов Антанты в начале о>тяб@я 
1926 г. Ва@шавс>ую инициативу о >олле>тивном ?@отесте Польши и вели>их 
де@6ав ?одде@6али Ф@анция и Бельгия, одна>о ?@едло6ение было @ешительно  

28 ДВП СССР. Т. 9. С. 479.
29 Там 6е. С. 505.
30 Цит. ?о: Łukasik-Duszyńska M. Op. cit. S. 184.
31 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 334. Л. 49.
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от>лонено Вели>об@итание=, >ото@ая ст@емилась и7бе6ать ост@о= дис>уссии 
о догово@е. В @а7витие это= линии б@итанс>о= ?олити>и Конфе@енция ?ослов 
20 о>тяб@я 1926 г. ог@аничилась лишь 7аявлением, что новы= советс>о-литов-
с>и= догово@ не мо6ет ?оставить ?од сомнение @ешение Конфе@енции от 15 ма@-
та 1923 г. о восточных г@аницах Польши. По7днее, в нояб@е 1926 г., б@итанс>и= 
?осланни> в Ва@шаве Ма>с-Мюлле@ ?одтве@дил Во=>ову, что на Конфе@енции 
?ослов мнения ?о ?оводу советс>о-литовс>ого догово@а @а7делились: Ф@анция 
и Бельгия высту?али 7а более @е7>ую @е7олюцию, но о>а7ались в и7оляции32. Тем 
не менее Конфе@енция ?одтве@дила свое @ешение от 1923 г. о восточно= ?ольс>о= 
г@анице, и в этом не>ото@ые ди?ломаты видели ус?ех Польши на >онфе@енции. 
С@а7у 6е ?осле 7а>@ытия Конфе@енции, 23 о>тяб@я, с?устя ?очти месяц ?осле 
?од?исания догово@а, в Мос>ве была ?олучена ?ольс>ая нота. Она ?о@а7ила со-
ветс>ое ди?ломатичес>ое ведомство свое= уме@енностью: в не= не было не толь>о 
?@отеста, но да6е и т@ебования объяснени= от Мос>вы33. В ноте >онстати@овался 
инте@ес ?ольс>ого ?@авительства > фа>ту 7а>лючения советс>о-литовс>ого дого-
во@а, дословно и7лагались ?остановления ст. 2 Ри6с>ого догово@а и @ешения Кон-
фе@енции ?ослов от 15 ма@та 1923 г. Польша ?одче@>ивала, что ?@авовое ?олити-
чес>ое ?оло6ение этих те@@ито@и= было о?@еделено ?о совместно= инициативе 
Польши и Литвы ?остановлением Конфе@енции ?ослов и, та>им об@а7ом, было 
о>ончательно @а7@ешено. Это @ешение не мо6ет быть ?оставлено ?од сомнение 
ни одним ме6дуна@одным а>том, 7а>люченным с участием толь>о Польши или 
толь>о Литвы34. Та>им об@а7ом, ?ольс>ое ?@авительство фа>тичес>и лишь ?овто-
@яло свою точ>у 7@ения на ?ольс>о-литовс>и= >онфли>т, >ото@ая не и7менилась 
с 1923 г. Оно не считало советс>о-литовс>и= догово@ ?оводом для и7менения сво-
е= ?о7иции ?о этому во?@осу или обост@ения отношени= с Мос>во=.

Тем не менее ответную ноту СССР в Ва@шаве о6идали та>6е с бес?о>о=-
ством. Та>, ?ольс>и= ?осланни> в Ревеле ?@и вст@ече с советс>им ?ол?@едом 
А. М. Пет@овс>им сообщал, что Ва@шава с@а7у 6е ?@исту?ит > ?е@егово@ам 
о ?а>те, если Мос>ва @ешит не обост@ять отношени= ответно= ното=35. Нота, 
?о его мнению, дол6на была ?@е6де всего ?одче@>нуть не6елание Мос>вы 
обост@ять ситуацию, «о?@ове@гнуть ве@сию ?оля>ов о мнимом не?@и7нании 
нами наше= г@аницы с Польше= и вновь 7афи>си@овать нашу ?о7ицию ?о во-
?@осу о Виленщине»36. НКИД от?@авил ответную ноту 19 нояб@я. В не= он 
?одтве@6дал свое мнение о не@а7@ешенности ?ольс>о-литовс>ого >онфли>та, 
особо было отмечено, что СССР не ставит ?од сомнение советс>о-?ольс>ую 
г@аницу ?о Ри6с>ому ми@у37. Ответная нота СССР ?@ои7вела «очень благо-

32 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 334. Л. 30.
33 Там 6е. Л. 31.
34 ДВП СССР. Т. 9. С. 548.
35 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 334. Л. 28.
36 Там 6е. Л. 31.
37 ДВП СССР. Т. 9. С. 547.
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?@иятное в?ечатление» и о>ончательно у@егули@овала все недо@а7умения ме6-
ду Мос>во= и Ва@шаво=, во7ни>шие в >онце сентяб@я. П@о?@авительственная 
?ечать ?@иветствовала эту ноту, отмечая, что источни> всех недо@а7умени=, 
во7ни>ших ме6ду Польше= и СССР ?о виленс>ому во?@осу, носит абст@а>т-
ны= ха@а>те@ и не является @еальным ?олитичес>им с?о@ом38. Не?@авитель-
ственная ?ечать, в частности ?@авая, та>6е >онстати@овала начало с?о>о=ного 
у@егули@ования с?о@ных во?@осов и считала инцидент ?о литовс>ому во?@о-
су ?олностью у@егули@ованным39. Д@у6елюбны= тон ?о отношению > Мос>ве 
и ?одче@>ивание отсутствия >а>их-либо се@ье7ных недо@а7умени= ?о вилен-
с>ому во?@осу особенно были 7аметны на фоне отношения ?ольс>о= ?@ессы 
> Литве, >ото@ую обвиняли в на@ушении с?о>о=ствия и со7дании новых ?@ед-
?осыло> для >онфли>тных ситуаци= в ме6дуна@одных отношениях на восто>е 
Ев@о?ы40.

Та>им об@а7ом, тема советс>о-литовс>ого догово@а в ?ольс>о= ?@ессе фа>-
тичес>и была 7а>@ыта, а @еа>ция Польши о>а7алась го@а7до менее @е7>о=, чем 
о6идали в НКИД. Б@итанс>и= ?@едставитель в Польше Ма>с-Мюлле@ отме-
чал, что ?од?исание догово@а не вы7вало в Ва@шаве бу@но= @еа>ции ?@ави-
тельственных >@угов. Польс>и= минист@ иност@анных дел в частности в @а7го-
во@е с б@итанс>им ?ослом о?@еделял этот догово@ >а> несущественны=, а нота 
минист@а Залес>ого советс>ому ?@авительству была сочтена Саве@и да6е 
не ди?ломатичес>о= ното=, а «>ульту@ным на?оминанием» в ве6ливо= фо@ме 
об обя7ательствах советс>ого ?@авительства ?о Ри6с>ому догово@у41.

Догово@ имел благо?@иятные ?оследствия для СССР. Эстонс>ое ?@ави-
тельство официально 7аявило о необходимости то@о?иться с 7а>лючением 
се?а@атного га@анти=ного догово@а с СССР, латви=с>и= >абинет минист@ов 
вы@а7ил 6елание ?@исту?ить > ?е@егово@ам о то@говом догово@е, Финляндия 
?@оявила 7аинте@есованность в 7а>лючении га@анти=ного догово@а с Мос>во=. 
Эти ?@едло6ения были ис?оль7ованы советс>о= ди?ломатие= в >ачестве «>о-
7ы@ных >а@т» в ?е@егово@ах с Польше=42.

Зато со сто@оны тех 6е ст@ан ?одве@глось >@ити>е Ковно 7а 7а>лючение 
догово@а с СССР, >ото@ы= был @асценен ими >а> начало «@усс>ого ?@оте>то-
@ата» над Литво=. Литва стала объе>том >@ити>и и со сто@оны Вели>об@ита-
нии. После ?од?исания догово@а глава б@итанс>о= ди?ломатии О. Чембе@лен 
7аявил литовс>ому ?осланни>у в Лондоне Э. Гальванаус>асу, что в @е7ультате 
ноты Чиче@ина виленс>и= во?@ос вновь стал ме6дуна@одным, но это не ?@и-
несет выгод Литве. Постоянно ?@ивле>ая внимание > виленс>ому во?@осу, 
литовс>ое ?@авительство ?@овоци@ует Польшу на более 6ест>ое отношение 

38 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 332. Л. 55. Л. 30.
39 Там 6е.
40 Там 6е.
41 Łukasik-Duszyńska M. Op. cit. S. 235.
42 АВПРФ. Ф. 122. О?. 10. П. 125. Д. 334. Л. 42–43.
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> это= ?@облеме, вы7ванное необходимостью отстаивать ?@ава на те@@ито@ии 
в составе своего госуда@ства, и в @е7ультате виленс>и= во?@ос становится 
не ме6дуна@одным во?@осом, >ото@ы= мо6но было еще @ешить, а «@елигио7-
но= святыне=»43.

Но именно ?одобное во7в@ащение виленс>ого во?@оса на ме6дуна@одную 
а@ену было не?ос@едственным и главным о6идаемым Литво= @е7ультатом до-
гово@а. Нота Чиче@ина вновь ?одтве@дила, что виленс>и= во?@ос не 7а>@ыт, 
>а> минимум, для двух госуда@ств. В этом смысле догово@ де=ствительно 
был «6и7ненно необходим» Литве44. Он «а>туали7и@овал» виленс>и= во?@ос 
и вновь ?однял его на ме6дуна@одны= у@овень. Та>ое ?онимание догово@а 
нашло от@а6ение в и7вестных словах Сле6евичюса, 7аявившего, что «Литва 
?о=дет в Па@и6 че@е7 Мос>ву»45. В сло6ивше=ся ме6дуна@одно= ситуации до-
гово@ с СССР был единственно= во7мо6ностью оставить виленс>и= во?@ос от-
>@ытым и вновь ?одче@>нуть в ме6дуна@одном масштабе, что ?@облема Вилен-
с>ого >@ая еще не о>ончательно ?@ев@ащена в ?@облему внут@енне= ?ольс>о= 
?олити>и. В то 6е в@емя исто@ия этого догово@а еще @а7 ?@одемонст@и@овала 
и Мос>ве, и Ва@шаве, и литовс>о= о??о7иции, что внешняя ?олити>а Ковно 
?@одол6ала в@ащаться во>@уг виленс>о= оси.
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