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Карта польских земель, на которой отмечены Западный край 
и места первых столкновений во время советско-польской войны
Советско-польский конфликт начался, когда с восточных земель 
бывшей Речи Посполитой были выведены германские войска Обер-
Оста. Первыми военными столкновениями считаются бои за Вильно 
(январь 1919 г.), сражение в районе местечка Мосты (февраль 1919 г.)
(автор Марцин Куцевич)

Польский военный 
плакат 1920 г.
Победе Польши 
в войне способствовали 
огромная мобилизация 
общества и жертвенность 
польских солдат.
(источник: POLONA)

Юзеф Пилсудский 
(рис. Владислава Скочиласа)
Во время решающей Варшавской 
битвы Юзеф Пилсудский был 
маршалом Польши и Верховным 
главнокомандующим.
(источник: POLONA)

Западный край

Возрожденному в ноябре 1918 г. польскому государ-

ству пришлось вступить в борьбу за установление своих 

границ. На востоке, на территории т. н. Западного края, 

в начале 1919 г. разгорелся советско-польский конфликт, 

достигший своей кульминации в августе–сентябре 1920 г. 

Войско Польское одержало победу над Красной Армией 

в двух битвах: под Варшавой и на Немане. Вторжение 

большевиков и экспорт коммунистической революции 

на Запад были сдержаны, и Польша-победительница села 

за стол мирных переговоров с советской стороной. 



ПЕРЕГОВОРЫ 
ПЕРЕД ПОБЕДОЙ 
ПОЛЬШИ

Уже на первом этапе советско-польской войны стороны 

вели друг с другом переговоры. Особенно интенсивно 

они проходили в июле (Беловеж) и осенью (Микашевичи) 

1919 г., когда власти большевиков угрожала армия 

белого генерала Антона Деникина. В итоге польские 

заверения о невмешательстве в гражданскую войну 

в России и приостановка поляками наступления позво-

лили большевикам разбить деникинские войска. К сожа-

лению, это кардинально изменило позицию советского 

правительства в вопросе заключения мира с Польшей. 

Переговоры были прерваны.

Капитан Игнацы Бёрнер (1875–1933)
Доверенное лицо Юзефа Пилсудского, 
офицер, который вел переговоры с советской 
делегацией в Микашевичах. Кроме него 
польскую сторону представляли поручик 
Мечислав Бирнбаум и Михал Коссаковский.
(источник: НЦА)

Юлиан Мархлевский (1866–1925)
Глава советской делегации во время 
переговоров в Беловеже и Микашевичах. 
В обмен на отказ от оказания помощи белым 
предложил отдать Польше Литву и Белоруссию.
(источник: POLONA)

Железнодорожная станция Микашевичи близ Луцка
В санитарном поезде № 15, стоявшем на боковом пути станции 
Микашевичи, велись тайные переговоры большевиков 
и делегатов Юзефа Пилсудского (октябрь–декабрь 1919 г.).
(источник: POLONA)



ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ 
МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дипломатическая и пропагандистская тактика Советской России 

заключалась в стремлении переложить вину за затянувшуюся 

войну на поляков. Целью было дискредитировать Польшу на 

международной арене, выставить ее агрессором с имперскими 

амбициями. Реализация этой стратегии состояла в обращении 

к Польше с мирными предложениями, в то время как частям 

Красной Армии отдавались боевые приказы. Из сведений, добы-

тых польской радиоразведкой, полякам были известны истин-

ные намерения советского правительства.

Георгий Чичерин (1872–1936) 
Нарком по иностранным делам Советской России. 
(источник: НЦА)

Перевод перехваченной польской 
радиоразведкой советской шифровки периода 
советско-польской войны.
(источник: ЦВА ВИБ) 

Если будет война, 
абсолютно 

необходимо, чтобы 
вина целиком 

ложилась на польское 
правительство

Г. Чичерин, записка  
от февраля 1920 г.

Поручик Ян Ковалевский (1892–1965) 
Глава Бюро шифров Второго отдела Войска 
Польского. Из донесений радиоразведки 
поляки знали о сосредоточении советских 
войск в районе Борисова. Эта информация 
была использована для проверки, насколько 
искренно желание большевиков заключить 
мир. Россия отвергла предложение провести 
мирные переговоры в Борисове.
(источник: НЦА)
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗА 
СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Успешное наступление большевиков, начатое в мае 1920 г., поставило Польшу 

в катастрофическую военную и международную ситуацию. Поражения 

на фронте и дипломатическое давление со стороны западных держав выну-

дили польское правительство обратиться к Советской России с предложением 

о перемирии (22 июля 1920 г.). Уверенные, что быстро возьмут Варшаву, боль-

шевики сначала вводили поляков в заблуждение и только 14 августа 1920 г., 

уже будучи на подступах к польской столице, решили создать иллюзию пере-

говоров. В качестве места встречи делегаций обеих стран был выбран Минск.

Карта наступления большевиков 
14 мая – 16 августа 1920 г.

(автор Марцин Куцевич)

1–13 июня

4 июля

17 июля

7 августа

12 августа

Территории, захваченные 
советскими войсками до:

В начале июля 1920 года началось наступление Красной 
Армии на Литовско-Белорусском фронте. С юга наступала 
Первая конная армия под командованием Семена 
Буденного. Поляки отступали.

Воззвание Совета обороны государства  
(СОГ) к солдатам
Этот временный парламентско-
правительственный орган, созданный 
1 июля1920 г., в условиях критической военной 
ситуации польского государства пытался 
поднять боевой дух солдат, который был 
подорван поражениями на всей линии фронта. 
СОГ утвердил состав и характер польской 
делегации, отправленной в Минск.
(источник: POLONA)

Взятие города Ровно Первой  
конной армией Семена Будённого

Территории, отведенные  
Советским Союзом Литве

Крупнейшие сражения



МИНСКИЙ 
ДИКТАТ

Польская делегация выехала в Минск 14 августа 1920 г. 

Переговоры представителей обеих сторон продолжались 

с 17 августа  по 2 сентября 1920 г. Несмотря на изменив-

шуюся военную ситуацию (поражение большевиков под 

Варшавой) глава советской делегации Карл Данишевский, 

пользуясь неведением польских делегатов о ситуации 

на фронте, представил унизительные для Польши усло-

вия мира. Однако диктат Данишевского был отвергнут. 

Делегации покинули Минск, а затем по требованию Польши 

переговоры были перенесены в нейтральную Ригу.

Ян Домбский (1880–1931)
Политик, связанный с Польской народной партией «Пяст». Был главой польской делегации 
в Минске, а затем в Риге. В связи с тем, что большевики заблокировали связь польских 
делегатов с правительством и верховным командованием, он не знал о благоприятном 
для Польши исходе Варшавской битвы. Тем не менее, он отверг предложенные советской 
стороной условия мира, заявив, что «подписать плохой договор всегда успеется». 
(источник: НЦА)

Карл Данишевский (1884–1938) 
Глава советской делегации на минских переговорах. На одной из встреч он представил 
абсурдные (с учетом поражения советских войск под Варшавой) условия мира, в частности, 
ограничение вооруженных сил численностью не свыше 50 тыс. человек, организация 
на территории Польши из рабочих гражданской милиции под руководством коммунистов, 
свободный транзит людей и советских товаров через польскую территорию.
(источник: POLONA)(источник: POLONA)

Мирная конференция в Минске. Говорит 
глава польской делегации Ян Домбский.
(источник: POLONA)



<…> Около пяти вечера зал  
Дома Черноголовых наполнен  

людьми. Царит бодрое настроение. 
Взгляды присутствующих обращены 

на двери, через которые должны зайти 
делегации. В центре зала стоит длинный 

стол <…> С двух сторон главного стола 
сидели стенографисты, чуть дальше 

— корреспонденты. <…> Ровно в пять 
часов двенадцать минут из кабинета 
первой выходит польская делегация, 
через минуту [через другие двери] — 

Иоффе, а за ним его коллеги. <…>
Сегодня от 22 сентября 1920 г. Цит. по: Эрикс Екабсонс. 

Польско-советские мирные переговоры в Риге.
Взгляд из Латвии. // Забытый мир. Рижский договор  

1921 года: интерпретации и споры. / ред. С. Дембский,  
А. Мальгин – Аспект пресс: Москва, 2014, с. 268-285

Польско-советские мирные переговоры в Риге.
Взгляд из Латвии.

1921 года: интерпретации и споры.
А. Мальгин – Аспект пресс: Москва, 2014, с. 268-285РИГА: ДОМ 

ЧЕРНОГОЛОВЫХ

Дом Черноголовых в Риге 
В этом здании XIV века, которое обязано своим названием скульптурам 

рыцарей из черного мрамора, украшающим главный вход, проходили 

мирные переговоры между Польшей и Советской Россией.

(источник: НЦА)

Одно из первых пленарных заседаний. За столом 
слева – российская делегация, справа – польская.
Первое пленарное заседание обеих делегаций 
состоялось 21 сентября 1920 г.
(источник: https://kpbc.umk.pl/ из собрания Музея дипломатии и польской 

эмиграции Университета им. Казимира Великого, г. Быдгощ)



ПОЛЬСКИЕ ПОЛИТИКИ 
И БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ДИПЛОМАТЫ

Обе делегации прибыли в Ригу за несколько дней 

до официального начала мирной конференции. 

В состав советского представительства вошли 

четыре человека во главе с искусным и опытным 

дипломатом Адольфом Иоффе. Состав польской 

делегации был неоднородным: она делилась 

на парламентскую (шесть представителей глав-

ных политических партий) и правительственную 

(председатель, два дипломата и представитель 

армии) группы. В отличие от советских участни-

ков у поляков не было опыта ведения мирных 

переговоров, а обсуждать совместные решения 

им мешали политические разногласия.

Адольф Иоффе (1883–1927)
Председатель большевистской делегации на мирных переговорах в Риге. 
Полностью определял и контролировал стратегию ведения переговоров 

советской стороной. Его успеху в переговорах с поляками в огромной 
степени способствовало единство позиций большевиков.

(источник: POLONA)

Станислав Грабский (1871–1949) 
Представитель Народно-национального союза во время рижской 
конференции. Считается самой важной фигурой среди польских 
полномочных представителей в Риге. Стремился подчинить польскую 
делегацию своему влиянию, желая форсировать принятие концепции 
национального лагеря по вопросу будущей восточной границы РП. 
(источник: POLONA [автор Анатолиуш Масловский])

Польская делегация в Риге. В центре 
фотографии – представители правительства 

РП: председатель Ян Домбский (сидит 
четвертый справа) и Леон Василевский 

(сидит пятый справа). 
Помимо десяти полномочных членов 

в группу входили эксперты и технический 
персонал. В общей сложности польская 

делегация насчитывала восемьдесят человек. 
Советская группа была в два раза меньше.

(источник: POLONA)



КУЛИСЫ РИЖСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Трения среди поляков и их личные амбиции умело 

использовал Иоффе. Своими интригами ему удалось убе-

дить польскую делегацию в необходимости подписать 

«соглашательский мир», который не будет унизительным 

ни для одной из сторон. По его инициативе был изменен 

формат переговоров: они стали проходить в виде закры-

тых встреч председателей, на которых благодаря сво-

ему опыту и дипломатической ловкости он имел огром-

ное преимущество над своим польским оппонентом. 

При этом обе делегации старались повлиять на темп веде-

ния переговоров в зависимости от текущей международ-

ной и внутренней ситуации своего государства.

Минск 
Включение этого города в состав Польши было главной 
осью спора между членами польской делегации. 
Сторонники федеративных планов Юзефа Пилсудского 
(создание подчиненного Польше блока государств за ее 
восточными границами) были за присоединение Минска 

к Польше, а противники этой идеи, желая ограничить 
численность национальных меньшинств в пределах 
будущих границ РП, высказывались против этих планов 
(т. н. идея инкорпорации). В итоге Минск был отдан 
Советской России. (источник: POLONA)

Заседание юридической комиссии рижской конференции 
Подробное обсуждение отдельных вопросов велось на 
заседаниях комиссий. Было создано четыре комиссии: главная, 
территориальная, юридическая и финансово-экономическая. 
Однако принимаемые там решения предопределялись итогами 
закрытых встреч председателей обеих делегаций.
(источник: https://kpbc.umk.pl/ из собрания Музея дипломатии и польской эмиграции 

Университета им. Казимира Великого, г. Быдгощ)



После подписания Рижского договора, Рига, 18 марта 1921 г. 
Слева – председатель делегации Советской России Адольф Иоффе, 
справа – председатель польской делегации Ян Домбский.
(источник: https://kpbc.umk.pl/ из собрания Музея дипломатии и польской эмиграции 

Университета им. Казимира Великого, г. Быдгощ)

Первая страница Рижского договора
Официально мир был заключен 
между Польшей, с одной стороны, 
и Россией и Украиной – с другой. 
Представителем Украинской Советской 
Социалистической Республикой (УССР) 
на мирных переговорах в Риге был 
Дмитро Мануильский. Согласие Польши 
признать УССР было равнозначно 
отказу от т. н. Варшавского договора 
от апреля 1920 г., подписанного 
с Украинской Народной Республикой.
(источник: POLONA)

Заключение мирного договора проходило в два этапа – 12 октя-

бря 1920 г. были подписаны предварительные условия мира, 

результатом которых стало прекращение боев на фронте, а затем 

после кропотливых и нелегких переговоров 18 марта 1921 г. был 

подписан окончательный договор. В него были включены, в част-

ности, положения о линии границы между Польшей и Советской 

Россией, взаимном уважении государственного суверенитета, 

воздержании от поддержки военных действий против другой 

стороны. Кроме того, советская сторона обязалась соблюдать 

права поляков, проживающих в России, вернуть Польше куль-

турные ценности, вывезенные во время разделов, и выплатить 

30 миллионов рублей золотом.
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МИРА И РИЖСКИЙ ДОГОВОР

St
Drohobycz

Карта с польско-советской границей, определенной Рижским 
мирным договором 
Прохождение линии границы определяла статья 2 мирного 
договора. В состав Польши была включена часть Белоруссии 
и Украины, на севере восточная граница проходила по реке Двине, 
на юге – по рекам Збруч и Днестр.
(источник: POLONA)



ОТНОШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
В ПОЛЬШЕ И ЕВРОПЕ

Общественное мнение в Польше восприняло сообщение о заклю-

чении мирного договора и его содержании весьма одобрительно. 

Немногочисленные критические голоса раздавались в среде поме-

щиков с восточных окраин («Кресов») и некоторых армейских кру-

гах. В первую очередь обсуждался вопрос передачи советской 

стороне территорий, на которых проживали довольно многочис-

ленные группы польского населения.

На западе Европы договор был воспринят сдержанно, даже 

в симпатизирующей Польше Франции. Там открыто заявляли, что 

восточную границу Польши следовало определять исходя из этни-

ческих критериев.

Последняя страница Рижского договора с печатями и подписями сторон
Ратификация договора польским Сеймом состоялась 15 апреля 1921 г. Западные державы так и не признали Рижский 
договор законным элементом Версальской системы. Даже решение Совета послов от 15 марта 1923 г. об утверждении 
восточных границ РП не содержало ссылки на положения договора.
(источник: архив МИД РП)

Феликс Перль (1871–1927)
(источник: POLONA)

Юлиуш Понятовский (1886–1975)
(источник: НЦА)

Одни из немногих депутатов, которые во 
время обсуждения в Сейме ратификации 
Рижского договора указывали на наивность 
формулировки «справедливый мир», 
призванной в приемлемой для страны 
Советов форме обеспечить его прочность. 
Они резонно отмечали, что никакое 
соглашательство не сдержит имперские 
тенденции в Советской России.

ческих критериев.



БРОШЕННЫЕ НА ПОГИБЕЛЬ
Винценты Витос (1874–1945) 
Политик Польской народной партии «Пяст», премьер-министр РП на момент подписания 
Рижского договора. Несмотря на адресованные ему просьбы поляков, проживающих 
на восточных рубежах прежней Речи Посполитой, о присоединении этих земель 
к возрожденной Польше, эти территории были отданы советскому государству. Самое 
большое бездушие договора заключалось в невозможности выбрать место проживания, 
в связи с чем поляки были обречены остаться в Советской России.
(источник: НЦА)

Самым тягостным  
и неприятным моментом были  
делегации польского населения,  

которое оставалось на российской 
стороне. Эти делегации шли из  
Каменца-Подольского, Минска,  

Бердичева, пробираясь с риском для  
жизни и умоляя с плачем, чтобы Польша  

не отдавала их на глумление 
большевистским палачам <...> Под  
конец как-то стыдливо упоминали  
об обширных землях, лесах и всем 
остальном, что на протяжении  

долгих веков принадлежало  
Польше.

W. Witos, Moje wspomnienia [В. Витос. Мои воспоминания], т. 1, Paryż 1965,  
с. 371 (на польск. яз.). Перевод с польск. выполнен пер. основн. текста

Каменец-Подольский 
Один из городов с большим процентом польского 

населения, который не был включен в состав Польши. 
По оценкам, в советском государстве осталось 

порядка полутора миллиона человек польской 
национальности. Впоследствии они были физически 

уничтожены или русифицированы.
(источник: POLONA)

жизни и умоляя с плачем, чтобы Польша  

большевистским палачам <...> Под  
конец как-то стыдливо упоминали  
об обширных землях, лесах и всем об обширных землях, лесах и всем 
остальном, что на протяжении  остальном, что на протяжении  

долгих веков принадлежало  долгих веков принадлежало  
Польше.

W. Witos, Moje wspomnieniaMoje wspomnieniaMoje wspomnienia [В. Витос. Мои воспоминания
с. 371 (на польск. яз.). Перевод с польск. выполнен пер. основн. текстас. 371 (на польск. яз.). Перевод с польск. выполнен пер. основн. текстас. 371 (на польск. яз.). Перевод с польск. выполнен пер. основн. текста



ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Члены польской делегации в составе смешанных 
Реэвакуационной и Специальной комиссий с возвращенным 
в порядке реституции имуществом.
Третий слева – председатель Эдвард Кунтце. Ок. 1925 г. 
Председателями польских делегаций были Антоний Ольшевский 
(с 1921 по 1923 год) и Эдвард Кунтце (с 1923 по 1935 год).
Процесс возвращения польского культурного достояния 
продолжался 15 лет, и все равно Польше не были возвращены 
все положенные ей книги и документы.
(источник: POLONA)

Одна из тетрадей польских 
делегаций в смешанных 
Реэвакуационной  
и Специальной комиссиях  
в Москве.
Эти комиссии были созданы 
на основании подписанного 
7 октября 1921 г. польской 
и советской сторонами 
протокола об условиях 
выполнения Рижского мирного 
договора. В комиссиях велись 
работы по возвращению 
Польше имущества 
и культурных ценностей.
(источник: POLONA)

С самого начала у поляков возникли проблемы 

с тем, чтобы заставить Россию соблюдать обяза-

тельства по Рижскому договору, касающиеся в част-

ности, реституции культурных ценностей и компен-

сации, которая до сих пор не выплачена в полном 

объеме. Советская сторона воспользовалась отсут-

ствием в договоре положений, предусматриваю-

щих санкции за его неисполнение и устанавливаю-

щих арбитров в случае разногласий.

Библиотека Кременецкого лицея 
Польше не было возвращено ценное собрание библиотеки. 
Как ни парадоксально, это спасло его от уничтожения во время 
Второй мировой войны.
(источник: POLONA)

Петр Войков (1888–1927)
Советский председатель смешанных Реэвакуационной 
и Специальной комиссий. Автор доклада, из которого вытекало 
твердое намерение не выполнять положения договора 
в отношении компенсаций и возврата польского имущества.
(источник: НЦА)



ЗНАЧЕНИЕ 
МИРНОГО 
ДОГОВОРА

Рижский договор имел значение не только для Польши и Советской 

России, но и для всей Центральной и Восточной Европы, поскольку он 

стабилизировал ситуацию в этой части мира. Договор положил конец 

первоначальному плану Владимира Ленина перекинуть в Европу 

пламя коммунистической революции, вынудив Россию приступить 

к строительству коммунизма в отдельно взятой стране. К сожалению, 

советский империализм удалось сдерживать только на протяжении 

неполных 20 лет. Вследствие союза гитлеровской Германии и СССР, 

заключенного в августе 1939 г., созданный после Великой войны мир 

был разрушен. 

Политическая карта Европы, отражающая Версальско-Рижское мироустройство
Рижский мирный договор стал одним из последних элементов в процессе формирования 
границ новой политической системы в Европе. 
(источник: POLONA)

Юзеф Пилсудский (1867–1935)
Рижский мирный договор перечеркнул федеративные планы 
Юзефа Пилсудского. То, что он в итоге принял установленную 
договором польскую восточную границу, по всей вероятности, 
было следствием осознания огромных препятствий на пути 
к воплощению его собственной концепции (явное нежелание или 
равнодушие жителей Украины, Белоруссии и Литвы). 
(источник: POLONA)

Симон Петлюра (1879–1926) 
Глава Директории Украинской Народной Республики. 

Союзник Юзефа Пилсудского. Рижский договор похоронил 
стремления украинцев к собственной государственности.

(источник: НЦА)



Пленарное заседание Рижской мирной конференции во 
время работы над заключением окончательного мира. 

Справа – польская делегация, слева – советская.
(источник: https://kpbc.umk.pl/ из собрания Музея дипломатии и польской 

эмиграции Университета им. Казимира Великого, г. Быдгощ)

РИЖСКИЙ 
ДОГОВОР 
В ЧИСЛАХ

8O столько человек 
насчитывала польская 
делегация в Риге 

4O столько человек 
насчитывала советская 
делегация в Риге

1412 столько километров 
составляла граница между 
Польшей и Советской 
Россией, установленная 
Рижским договором

oк. 1,5 млн человек польской 
национальности осталось  
на территориях, включенных 
в состав Советской России  
по Рижскому договору

3O млн рублей золотом должна 
была получить Польша в порядке 
компенсации за участие  
польских земель  
в экономической жизни 
Российской империи

15 лет работали смешанные 
Специальная  
и Реэвакуационная 
комиссии

18 лет действовал Рижский  
мирный договор


