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НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
В ПРИБАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (1918-1941)
Впервые комплексно анализируется взаи
мозависимая история Восточной Пруссии,
Мемеля, Белосточчины и Виленского края в
прибалтийском территориальном узле проти
воречий, которая оказала существенное влия
ние на международные отношения и европей
скую дипломатию в 1918-1941 гг. Исследуются
принципы и способы территориального пере
дела в данном регионе, экспансионистские
планы и действия Польши, Германии, СССР,
Литвы в межвоенные годы и начальный пери
од Второй мировой войны.

The article deals with a complex analysis of
the interconnected history of Eastern Prussia,
Memel, Bialostok district and Wilnoland in the
Baltic territorial knot of contradictions which in
fluenced the European international relation
ships and diplomacy in 1918-1941. This is the
first attempt in the Belarusian historiography.
Apart from the ways and principles of territorial
revision in this region, the policy of expansion of
Germany, USSR, Poland and Lithuania during
the interwar period and the beginning of World
War Il is studied in the article.

Система Версальских договоров утвердила территориальное размеже
вание в Европе по итогам Первой мировой войны, которое сохранялось
вплоть до начала нового передела в середине 30-х гг. Однако национально
территориальные противоречия в регионе обострились еще в период вой
ны, а также в связи с образованием новых государств и формированием их
границ. В 1917 г. Р. Дмовский, возглавлявший Польский национальный ко
митет в Париже, выдвинул тезис о доступе Польши к морю через Данциг, а
вскоре в беседах с президентом США В. Вильсоном расширил свои требо
вания до полной уступки Восточной Пруссии. Для литовского национального
движения проблема этой немецкой провинции традиционно воспринима
лась как проблема Малой Литвы (Караляучюсского края), по поводу которой
в марте 1918 г. Сейм американских литовцев обратился за содействием к
Вильсону, обещавшему его литовцам, но не сдержавшему слова. Созван
ная Вильсоном комиссия заключила, что создание Польши немыслимо без
отделения от Германии Восточной Пруссии, причем ясно не говорилось
еще о переходе ее к Польше. Было принято, что в Польшу “должны входить
области с чисто польским населением, и она должна иметь доступ к морю”.
В ходе дискуссии французский министр иностранных дел С. Пишон пред
ложил польские границы 1772 г., а оппонировавший ему английский Д. Бальфур резко выступил против, заявив, что “мы обязались восстановить
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Польшу, населенную поляками. Границы 1772 г. сейчас не отвечают этому
требованию”. По предложению Бальфура вопрос был отложен до Париж
ской мирной конференции 1919 г., где в комиссии по польскому вопросу во
главе с Ж. Камбоном было предложено передать Польше Данциг и боль
шую часть Западной Пруссии с обоими берегами нижнего течения Вислы.
Против выступил британский премьер Д. Ллойд Джордж, настоявший на
объявлении Данцига вольным городом и проведении ряда плебисцитов.
Один из них состоялся в Восточной Пруссии в округах Алленштейн (Ольштын) и Мариенвердер (Квидзин), в которых Польша получила соответст
венно 2,5 и 7,2 % голосов. Это грозило ей потерей контроля над обоими бе
регами Вислы. Однако по настоянию Франции граница была проведена так,
что Польша получила три селения на правом берегу Вислы и пять - на ле
вом, и река осталась в ее руках. Новая польско-германская граница не
удовлетворяла ни немцев, ни поляков. В Польше считалось, что получен
ный доступ к морю являлся недостаточным и ненадежным, был откровенно
поставлен вопрос об аннексии Восточной Пруссии. В программе “Ассоциа
ции по поддержанию западных походов" (1926 г.) границы Польши на запа
де проводились по Одеру, а на востоке - по нижнему и среднему течению
Двины, был выдвинут девиз “От Штеттина до Риги” 1. Проблема Восточной
Пруссии стала втягивать в орбиту конфликта ряд соседних спорных терри
торий - Виленский (Вильнюсский) край, Мемельскую (Клайпедскую) об
ласть, Белосточчину.
К середине 20-х гг. все более четко проступали контуры масштабного
политического и территориального узла противоречий. C одной стороны, в
него были вовлечены страны, считавшие себя жертвами польской экспан
сии: Германия (уступившая в 1918 г. Западную Пруссию, Познань, Верхнюю
Силезию и Мемель с побережьем Немана), Литва (потерявшая в 1920 г.
Вильнюсский край с Вильнюсом), Советская Россия и Советская Белорус
сия (лишившиеся в 1921 г. одна геополитического коридора для экспорта
мировой революции, другая - своих исконных западнобелорусских земель).
C другой стороны, это была сама Польша с амбициями регионального “ге
гемона".
Имелось объединявшее взаимные претензии событие - Виленский кон
фликт 1920-1939 гг. Этноконфессиональная картина Виленской губернии
(по переписи 1897 г.) была сложной. Национальный состав населения (по
признаку родного языка из общей численности в 1589,4 тыс. чел.) включал:
белорусов - 56,1 %, литовцев - 17,6, евреев - 12,7, поляков - 8,2, русских 5 %. В конфессиональной структуре католики составляли 58,8 %, право
славные - 27,7 %. Показатели городского и сельского населения еще более
усложняли ситуацию. В Вильно (153,7 тыс. чел.) проживало 40,2 % евреев,
31 - поляков, 20,1 - русских, 4,2 - белорусов и лишь 2 % литовцев. Сель
ское население губернии было всюду смешанным. В социальном разрезе
потомственные дворяне в большинстве были поляками (51,6 % от их общей
численности) и белорусами (32,5 %), крестьяне - белорусами (68,8 %) и ли
товцами (22,6 %). В современной литовской историографии выдвинуто
весьма своеобразное объяснение картины национальной статистики края, в
соответствии с которым полонизация через костел была для литовцев даже
опаснее, чем русификация. В данных условиях они были во второй полови
не XIX в. не столько ополячены, сколько белорусифицированы, чему спо
собствовало наличие белорусского языка в качестве народного, одинаково
близкого и польскому и русскому, а потому удобного. При этом “крестьянинлитовец незаметно выучивал" язык соседей, якобы не осознавая, что с из
менением языка меняется и национальность, поэтому “в Вильнюсской гу
бернии литовцы быстро белорусифицировались”2. Национальная пестрота
и пристрастная трактовка критериев обусловили в послеверсальский пери
од конфликтогенный характер вопроса о принадлежности края.
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Ковенская Литва, созданная Тарибой на отрезанной от Балтики террито
рии семи поветов Ковенской губернии, неоднократно предъявляла террито
риальные претензии к соседям. Официально их сформулировал премьерминистр А. Вальдемарас, направив 24 марта 1919 г. развернутую ноту на
Парижскую мирную конференцию. В ней Литва требовала земли Виленской,
Ковенской, Гродненской и Сувалкской губерний, а также часть Курляндской
губернии и Восточной Пруссии. В апреле 1919 г. Польша в первый раз за
хватила Виленский край у Литовско-Белорусской ССР. Верховный совет Ан
танты установил 18 июня и 27 июля временную литовско-польскую границу.
Однако в июле 1920 г. в ходе советско-польской войны Красная Армия за
няла край. Мирный договор РСФСР с Литвой от 12 июля 1920 г. признал
“суверенной" литовской территорией северо-западные белорусские земли с
городами Гродно, Вильно, Лида, Щучин, Браслав, Поставы, а также Сувалки. (После III раздела Речи Посполитой в 1795 г. Сувалкская область вместе
с Познанью отошла к Пруссии, но в результате Венского конгресса 1815 г.
была присоединена к России.) Тем самым центральная советская диплома
тия во второй раз после Бреста по своему усмотрению разделила террито
рию Беларуси. В августе 1920 г. началась передача этих земель Литве. Ее
права на край еще в июле были подтверждены и Польшей на конференции
союзников в г. Спа (Бельгия). Однако советско-литовский договор не успел
вступить в силу. В Сувалках 7 октября был заключен польско-литовский до
говор, ставший во время советско-польских переговоров в Риге дипломати
ческим прикрытием намерений Польши захватить Виленщину. По тайному
приказу Ю. Пилсудского, но внешне “самочинно" 8 октября 1920 г. коман
дующий польской оперативной группой “Бенякони” (ее основу составила 1-я
Литовско-белорусская дивизия) генерал Л. Желиговский поднял “бунт” про
тив передачи Виленского края Литве. Его части 9 октября во второй раз за
хватили Виленский край. Установление советско-литовской границы с пере
дачей Литве белорусских земель остановилось. 12 октября Желиговский
оповестил о создании Срединной Литвы - марионеточной, но формально
независимой административной единицы. Она была образована на терри
тории Виленщины и Гродненщины из ряда гмин Ошмянского, Свенцянского,
Трокского, Виленского, Браславского и Лидского поветов и занимала около
10 тыс. кв. км, насчитывая 530 тыс. жителей, 40 % которых составляли бе
лорусы 3.
Дискуссии о Виленщине были перенесены в Лигу Наций, которая приня
ла решение о проведении в крае плебисцита, но Литва, поддержанная
РСФСР, отклонила его. Другая часть захваченных Польшей западно
белорусских земель - Двинский коридор из четырех виленских поветов узкой полосой отделила Россию от Литвы. Секретный договор с Литвой,
“принимая во внимание извечную дружбу белорусского и литовского наро
дов, общность их интересов”, 11 ноября 1920 г. заключило и правительство
БНР, обязавшись обеспечить на референдуме голосование белорусов Сре
динной Литвы в пользу ее присоединения к Литовской республике. Погра
ничный вопрос было решено не поднимать “пока не будут очищены наши
территории от оккупантов”, а Литва обещала автономию белорусским этни
ческим территориям. В 1921 г. проходили польско-литовские переговоры в
Брюсселе и Женеве о мирном решении Виленского конфликта. В Лигу На
ций 20 мая был представлен проект посредничавшего на этих переговорах
министра иностранных дел Бельгии П. Гиманса, предусматривающий уст
ройство Литвы из двух автономных кантонов - Вильнюсского и Каунасского,
а также вступление Литвы в унию с Польшей, причем последней предос
тавлялось право свободного транзита по Неману и через Клайпедский порт.
Однако литовские поправки сорвали переговоры. Решением Вильнюсского
сейма 20 февраля 1922 г. Срединная Литва была присоединена к Польше.
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Конференция послов Великобритании, Франции, Италии и Японии 15 марта
1923 г. определила польско-литовскую границу, оставив Виленщину за
Польшей, чего Москва и Каунас не признали 4. Виленский конфликт пере
шел в разряд нерешенных.
Характерно, что все государства региона пытались получить или расши
рить за счет соседей свой выход на балтийское побережье. По советско
латвийскому договору от 11 августа 1920 г. Латвии были переданы три по
вета, частично населенные белорусами, - Двинский, Режицкий и Люцинский. РСФСР же получила возможность вести широкую торговлю через ла
тышские порты Либаву и Виндаву. В мае - июне 1921 г. были урегулирова
ны литовско-латвийские пограничные споры. Латвия отказалась в пользу
Литвы от двух городков - Мажейкай и Паланги (200 кв. км). C приобретением
последней Литва наконец получала желанный выход к морю. Она, в свою
очередь, отдала Латвии кусок территории бывшей Курляндской губернии часть Иллукстского уезда (300 кв. км) около Двинска (Даугавпилса) с преоб
ладающим белорусским населением (75 тыс. чел.). Однако Паланга была
лишь курортом, и взоры Каунаса обратились на Мемель5.
В пользу существовавшей германо-литовско-советской конфигурации,
объективно направленной против Польши, свидетельствовал ряд фактов:
предложения германского посла в СССР У. Брокдорфа-Ранцау в декабре
1924 г. о координации действий с целью “оттеснения Польши в ее этниче
ские границы”; резкая негативная реакция Политбюро ЦК РКП(б) в апреле
1925 г. по поводу военного совещания в Риге пяти стран; польские предло
жения Москве летом 1925 г. “поделить балтийские государства на две сфе
ры влияния между СССР и Польшей”, о чем советская сторона немедленно
проинформировала Литву; попытки последней в ноябре 1925 г. обеспечить
себе, даже путем секретного соглашения, поддержку СССР в Виленском
конфликте; советско-литовский договор о ненападении от 28 сентября 1926 г.
и обоюдное непризнание аннексии Польшей Вильнюсской области6. Эти
события определили сложный генезис приглушенного территориального
конфликта, локализованного вокруг Восточной Пруссии.
Мемель, на протяжении почти семисот лет входивший в состав Восточ
ной Пруссии, в 1920-1923 гг. находился под управлением уполномоченного
Антанты, а фактически под опекой Франции. Желание сделать из Литвы бо
лее надежного партнера позволяло разыграть мемельскую карту. Франция
выдвинула формулу, по которой Польша отказывалась от претензий на
Мемель, а Литва получала его в обмен на Вильно. После присоединения в
1922 г. Срединной Литвы к Польше в Ковенской Литве вспомнили об этой
формуле. Чтобы доказать нежизнеспособность Мемельского края без под
держки Литвы, последняя объявила ему экономическую блокаду, разверну
ла пропаганду своих прав на край, инспирировала там 15 января 1923 г.
“восстание” против французской опеки. В результате Литва в феврале 1923 г.
осуществила присоединение края (площадь - 2,5 тыс. кв. км), получив не
замерзающий морской порт и экономический выход на Балтику. Поскольку
решение мемельского вопроса затрагивало интересы РСФСР и БССР, Мо
сква неоднократно выступала против своего устранения от переговоров о
судьбе Мемеля. По Парижской конвенции от 8 мая 1924 г. Клайпеда (Ме
мель) стала автономной областью Литвы с литовским гражданством и не
мецким языком как государственным. Национальный состав области (по пе
реписи 1925 г.) при общей численности населения в 136,4 тыс. чел. вклю
чал: немцев - 43,5 %, “мемельцев” - 28,2 % (люди, которые боялись зая
вить себя немцами, но не хотели называться литовцами; были все основа
ния считать эту группу немецкой), литовцев - 27,6 %. Примечательно, что в
1925 г., в период подготовки Локарнской конференции, возник второй “мемельский вариант” - взамен Данцига предоставить Польше выход к морю
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через Мемель, создав узкий коридор к нему, а Литву удовлетворить Вилен
ской областью. Однако Лондон счел проект преждевременным. Третий ва
риант был реализован 22 марта 1939 г., когда Германия добилась от Литвы
возвращения ей Мемеля. Он был включен в рейх в составе Восточной
Пруссии7. Освобожденная советскими войсками 28 января 1945 г. Клайпеда
была возвращена Литве как составная часть Литовской ССР. Четвертый
вариант за 20 лет был советским.
Белорусский компонент также играл заметную роль в региональном узле
противоречий. Германию с ее восточнопрусского плацдарма еще в годы
Первой мировой войны интересовали северо-западные белорусские терри
тории. В 1915 г. в составе военно-административного образования “Земля
главнокомандования Восточным фронтом” (“Оберост”) были учреждены два
“бецирка” (округа) - Белостокский и Гродненский. Они включали большую
часть Западной Беларуси по линии, пролегавшей восточнее Лиды - запад
нее Слонима, через Пружаны - севернее Брест-Литовска. А после Брест
ского мира 1918 г. Гродненская и часть Виленской губернии с Вильно ото
шли к Германии под названием Новая Восточная Пруссия8.
Накануне Второй мировой войны этот интерес возобновился. В начале
1939 г. циркулировал расплывчатый план создания крупного профашистско
го балтийского государства, которое включало бы в себя и Беларусь. Поль
ский гегемонизм в регионе также продолжал влиять на обстановку. Хотя
уже резко обострилась проблема Данцига и Коридора, в марте 1939 г. об
суждался польско-литовский военный союз с проектом возвращения Вильно
Литве. Латвия в этой связи опасалась, что Польша прихватит и часть ее
территории, обеспечив выход к морю через Либаву. Польская позиция в от
ношении Германии выражалась в формуле: “Если вам не нравится коридор,
то отдайте нам Восточную Пруссию, и коридора не будет”, раздавались
призывы к походу на Берлин, муссировался лозунг “Восточная Пруссия польская земля". В роковой день 23 августа советский полпред Н.И. Шаро
нов сообщал из Варшавы, что Польша ставит вопрос об объединении под
своим началом Эстонии, Латвии и Литвы. В отношении последней планиро
вался минимум - союзный договор, максимум - объединение с Польшей “на
основе какой-то унии”. Однако с началом войны уже литовская сторона
12 сентября высказывалась о необходимости присоединения к Литве “северо
восточной части Польши” (западнобелорусских земель Двинского коридора
и Виленщины) для получения общей литовско-советской границы9.
Геополитическая проблема Восточной Пруссии после насильственного
изменения Советским Союзом в сентябре 1939 г. восточной польской гра
ницы вступила в новую фазу своего развития. Важным участком новой за
падной границы СССР стал северо-западный отрезок формирующейся со
ветско-германской границы. В ходе советско-польской военной кампании
(17 сентября - 5 октября 1939 г.) Красная Армия вышла к границам Восточ
ной Пруссии. В боевом приказе № 05 по Белорусскому фронту от 22 сен
тября ставилась задача по овладению к 23-26 сентября районом Сейны Сувалки - Августов с расчетом выйти на участок П ултуск- Варшава к исхо
ду 5 октября. В соответствии с демаркационной линией, установленной
22 сентября, Сувалкская область отходила к СССР. Однако советско-гер
манский договор о дружбе и границе от 28 сентября несколько сузил про
странство, на котором реализовывался “наш революционный долг и обя
занность оказать безотлагательную помощь... братьям белорусам и укра
инцам”. На участке 16-го стрелкового корпуса 11-й армии 4 октября (в по
гранкомендатуре у д. Филипув на германской стороне) и 6 октября (в Сувалках) прошли армейские переговоры об отводе советских войск с границ
Литвы и Восточной Пруссии на новую демаркационную линию. В результате
5-9 октября были оставлены города Сувалки и Сейны, чему предшествовазо
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ли важные политические события в Москве. Но даже после передачи Cyвалкского выступа оставался почти 100-километровый отрезок советско
германской границы в восточнопрусском регионе к северо-западу от линии
западнобелорусских городов Кольно - Граево - Райград - Августов. Приме
чательно, что оставленные районы Мазовии и Сувалок (16,2 тыс. кв. км с
населением около 1 млн чел.) в середине ноября 1939 г. были включены в
состав Восточной Пруссии. Для этого был создан новый район Цихенау (с на
селением 854 тыс. чел.), Сувалки с окрестностями (125 тыс. чел.) были
включены в район Гумбинен, остальная небольшая территория (26 тыс. чел.) в район Апленштейн. Позже, в сентябре 1941 г., в совершенно иной военно
политической обстановке значительная часть оккупированной Белостокской
области Белорусской CCP была присоединена к Восточной Пруссии в каче
стве самостоятельного Белостокского дистрикта10.
C осени 1939 г. Литва стала активным направлением советской внешней
политики. Позиция И.В. Сталина, стремившегося к ликвидации польского
государства, обусловила инициативы наркома иностранных дел В.М. Моло
това в беседах с послом Германии в Москве Ф. Шуленбургом. Молотов
20 сентября 1939 г. предложил обсудить “судьбу польского государства”, а
25 сентября поставил вопрос об изменении границы сфер интересов двух
стран. (Еще 28 августа эта граница была уточнена и передвинута к р. Писа,
что означало включение в советскую сферу Белосточчины.) Москва пред
ложила сделать “обмен” - передать Германии из советской сферы Восточ
ную Польшу (Люблинское и правобережную часть Варшавского воеводств с
четырехмиллионным польским населением, сосредоточив в одних руках
территории, “этнографически принадлежащие Польше”). Соответственно
Литва (менее 2 млн чел.) из немецкой включалась в советскую сферу инте
ресов. В ходе переговоров с имперским министром иностранных дел
И. Риббентропом 27-29 сентября, которые привели к подписанию германо
советского договора о дружбе и границе и секретного протокола к нему,
Сталин добился поставленной цели, хотя к тому времени в Германии уже
прорабатывался вопрос о переходе Литвы под немецкое “покровительство”.
Краткий текст немецкой записи этих переговоров был обнаружен в 1990 г.
исследовательницей из ФРГ доктором И. Фляйшхауэр в личном архиве LUyленбурга (советская запись в Архиве внешней политики РФ отсутствует).
Запись позволяет уяснить подробности начертания линии советско-герман
ской границы, сравнить принятие решений по двум спорным участкам - в
Галиции и на Белосточчине у рубежей Восточной Пруссии11.
Риббентроп, сославшись на нехватку в Германии таких важных ресурсов,
как нефть и лес, запросил у Сталина и Молотова территориальных уступок.
На юге, в Галиции, это был район нефтедобычи у Дрогобыча и Борислава в
верхнем течении Сана, а на севере - обширные лесные массивы у Августо
ва и Белостока. (Белосток после III раздела Речи Посполитой в 1795 г. ото
шел к Пруссии, но по условиям Тильзитского мира 1807 г. перешел к Рос
сии, в 1921-1939 гг. находился в составе Польши.) Касательно уступок на
юге Сталин категорически заявил, что они исключены, так как “украинцы чертовские националисты” и никогда не откажутся от уже обещанной им
территории. Ни за что не желая отойти от договоренности о границе по
р. Сан, он даже отклонил просьбы Германии отдать ей разделенный рекой
Перемышль, оставив на советской стороне правобережную часть города.
Компенсацией стали лишь советские поставки сырой нефти. Что же каса
лось уступок на севере, то немецкая сторона фактически увязала их с про
блемой передачи Литвы в сферу советских интересов, делая акцент на том,
что советские предложения о Восточной Польше “не содержат достаточного
эквивалента за отказ Германии от Литвы или ее части”. Поэтому при поис
ках компромиссного решения Риббентроп предложил “найти путь, согласно
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которому Германия сможет увеличить свои восточнопрусские районы за
счет Литвы” и провел на карте линию, которую он считал приемлемой и
возможной. Она проходила “от самой южной оконечности Литвы до Балтий
ского моря, а именно через всю Литву восточнее Ковно (он останется на со
ветской стороне), дальше восточнее Гродно, включая Белосток”. Сталин,
как и в южном секторе, также упрямо отказывался от категорических немец
ких пожеланий, но вынужден был пойти на уступки, причем уже не ресурс
ного, а территориального характера. Так, Германии передавался “выступ
между Восточной Пруссией и Литвой с городом Сувалки до линии непо
средственно севернее Августова, но не более того”. Отклонив немецкие
претензии на владение городом Августов, Сталин все же отодвинул грани
цу, уступив северную часть Августовской пущи. Кроме того, Германии был
передан выступ между реками Нарев и Буг в районе городов Остроленка,
Пултуск, Вышково и Остров, который и Риббентроп, и Шуленбург назвали
для себя неприемлемым. Поэтому Сталин повернул границу сразу к югу в
направлении на Буг, не доходя Остроленки. “Запись Фляйшхауэр” содержит
указание на то, что хотя обе стороны и отстаивали свои позиции, но обсуж
дение происходило “в весьма дружественной атмосфере”12.
В итоге за Германией осталась лишь примыкавшая к Восточной Пруссии
маленькая часть литовской территории, о которой имелась оговорка в сек
ретном протоколе к договору от 28 сентября 1939 г., - Мариампольский вы
ступ. Он включал почти весь Вилькавишский, 1/3 Мариампольского и 1/5
Сейнского уезда с общей численностью населения 184,1 тыс. чел., причем
литовцев из них было 82,3 %, евреев - 7,6, немцев - 7,3 %. Вопрос о судьбе
выступа начал вновь обсуждаться 13 июля 1940 г., когда Молотов на встре
че с Шуленбургом полностью подтвердил формальные права Германии на
него. Однако заявил, что “тем не менее тов. Сталин и тов. Молотов просят
германское правительство пересмотреть этот вопрос..., найти возможность
отказаться от этого небольшого куска территории Литвы”. Молотов аргумен
тировал просьбу тем, что в свое время СССР разрешил в пользу Германии
вопрос о Сувалкской области, причем без всякой компенсации, хотя не
имел такого обязательства перед Берлином. 7 августа Шуленбург ответил,
что отказ от этой территории представляет “большую жертву” и поставил
вопрос о характере советской компенсации. Молотов 12 августа заявил о
неприемлемости территориального возмещения и готовности предоставить
денежное возмещение. Наконец, 10 января 1941 г. был подписан секретный
протокол о компенсации за Мариампольский выступ, составившей 7,5 млн
золотых долларов (31,5 млн марок). В тот же день был заключен договор о
советско-германской границе от р. Игарка до Балтийского моря. Определе
ние этого участка вызывало большие затруднения, так как Польша не была
заинтересована в установлении точных границ с Литвой, что отразил еще
Сувалкский договор 1920 г. Их фактическая граница была описана в реше
нии конференции послов в 1923 г. Поэтому вплоть до марта 1941 г. Моло
тов и его первый заместитель А.Я. Вышинский на встречах с Ф. Шуленбур
гом все еще улаживали разногласия в ходе демаркации и редемаркации
границы на этом участке13.
Литва с ее особым стратегическим положением, “выменянная” и “выкуп
ленная” Москвой у Германии, продолжала вплоть до потери независимости
оставаться в фокусе советской дипломатии. Правовой отдел НКИД подго
товил 19 сентября 1939 г. (в день занятия Красной Армией Вильно) доклад
ную записку с изложением истории советско-литовско-польских территори
альных противоречий. На Виленщине уже в третий раз был установлен со
ветский контроль (после декабря 1918 - апреля 1919 г. и июля - сентября
1920 г.; в четвертый раз - в июне 1940 г. вместе со всей Литвой). Статус
Вильно в качестве неофициальной столицы Западной Беларуси стал вос32
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приниматься в белорусских кругах как нечто само собой разумеющееся.
Однако Литва, уже обреченная на советизацию, получила по советско
литовскому договору от 10 октября 1939 г. Вильно и Виленскую область
(6,9 тыс. кв. км с населением 490 тыс. чел.) “в целях закрепления дружбы".
Даже хиреющий Коминтерн проявил интересу компартии Литвы, насчиты
вавшей 1 тыс. членов, и 22 марта 1940 г. принял резолюцию по литовскому
вопросу. По закону о принятии уже советской Литвы в состав СССР от 3 ав
густа 1940 г. Беларусь передала ей в августе и ноябре из состава своих Вилейской и Белостокской областей весь Свенцянский район и части террито
рии с преобладающим литовским населением еще пяти других районов Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского и Радунского
(2,6 тыс. кв. км с населением 65 тыс. чел.). По решению Политбюро ЦК ВКП(б)
от 23 августа 1940 г. началась демаркация советско-германской границы на
участке бывшей литовско-германской границы14. В польских кругах после по
ражения 1939 г. созрело убеждение о необходимости включения Восточной
Пруссии в состав Польши. Впервые этот тезис был выдвинут 17 октября 1939
г. главой МИД польского правительства в Лондоне А. Залеским, который не
претендовал на возвращение “будущей Польше” Кресов, но требовал Вос
точной Пруссии. Официально тезис был изложен в ноябре 1939 г. Премьерминистр В. Сикорский в ноябре 1940, апреле 1941, марте и декабре 1942 г.
представил союзникам меморандумы, где повторялось это требование.
Таким образом, с началом советско-германской войны и польская эмиг
рация, и СССР приступили к выработке концепции сопредельной границы.
В Москве с декабря 1941 г. начали созревать первые противоречивые пред
ставления о территориальном переделе в данном районе Прибалтики. Они
одновременно включали как положение о том, что Польше отходит вся Вос
точная Пруссия с Кенигсбергом, кроме присоединяемого к Литве Тильзита,
так и мнение, что “часть Восточной Пруссии, прилегающая к Литве (включая
Кенигсберг)”, должна отойти на 20 лет к СССР в качестве гарантии возме
щения убытков от войны с Германией. Представления о линии границы по
ка еще были вариативными: “...оставить в составе Польши город Львов при
условии передачи СССР Белостока и Вильно или, наоборот, передать
Польше Вильно и Белосток с оставлением Львова в СССР”. Примечатель
но, что все участники территориального планирования вокруг Восточной
Пруссии и накануне, и после войны старались задействовать выгодный для
себя этнический фактор. СССР использовал литовский и гораздо менее вы
раженный белорусский аргумент; Беларусь - представления об отождеств
ляемых с прусскими мазурами августовских белорусах, достигавших этой
немецкой провинции “сплошной этнической массой" и спорадически рассе
лявшихся даже в ее пределах; Польша - фактор Мазуров, якобы занимав
ших 32 % территории и составлявших 20 % населения Восточной Пруссии;
Литва - ставших этнографическим преданием литовников (ассимилирован
ных автохтонных литовцев Пруссии), живших в Клайпедском крае и в ни
зовьях рек Нямунас и Преголя; Германия использовала фактор кашубов,
которые вследствие “вековой связи с немецкими элементами сильно оне
мечились и имеют мало общего с поляками". Однако выше этнических ар
гументов оказались советские стратегические интересы на "единственный по выражению Сталина - кусочек германской территории, на который мы
претендуем”15. Восточнопрусское немецкое культурно-историческое про
странство прекратило в 1945 г. существование, завершив территориальный
передел в Прибалтике16.
1
См.: СССР и германский вопрос. 1941-1949: Документы из Архива внешней политики
Российской Федерации: В 4 т. Т. 1. 22 июня 1941 г. - 8 мая 1945 г. M., 1996. Док. 63. С. 293-295;
Подробней см.: Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Parizu. Warszawa, 1965; B r a k a s M.
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