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21 октября 1933 г. во Львове, на территории советского консульства, раз-
дались выстрелы. Восемнадцатилетний украинский студент Николай Лемик, 
прошедший в здание дипмиссии под видом посетителя, застрелил из писто-
лета секретаря консульства Алексея Майлова и ранил в руку его коллегу Ива-
на Джугая, после чего добровольно сдался польским полицейским. При за-
держании молодой человек заявил, что действовал в соответствии с приказом 
Организации украинских националистов (ОУН), а в качестве мотива поступка 
указал месть за репрессии и голод в Советской Украине. Как выяснилось позд-
нее, целью Лемика было убийство советского консула. В тот день главы дип-
миссии на месте не оказалось, и с убийцей разговаривал секретарь Майлов, 
которого Лемик ошибочно принял за консула1.

Значительное внимание акции ОУН в советском консульстве до сих пор 
уделяла лишь украинская историография — сначала эмигрантская, а потом 
и современная, — но в работах украинских исследователей это событие ос-
вещается весьма однобоко. На вопрос, действительно ли, организуя убийство 
консула, ОУН руководствовалась исключительно соображениями благород-
ной мести, дается однозначно положительный ответ. Многими учеными вдо-
бавок делается акцент на том, что погибший Майлов был законспирирован-
ным сотрудником ГПУ (хотя ни Лемик, ни руководящие лица ОУН этого не 

 1 Подробнее о событиях 21 октября 1933 г. см., например: Мірчук П. Нарис iсторiї 
ОУН, 1920–1939 роки. Київ, 2007.
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знали)2. Российская историография попросту обходит вниманием львовский 
инцидент: достаточно сказать, что специалистами по истории советских спец-
служб деятельность Майлова до сих пор не изучена. То же касается исследо-
ваний в области советско-польских отношений. Так, в работе И. В. Михутиной, 
несмотря на ее достаточно узкие хронологические рамки — 1931–1935 гг., — 
львовский «аттентат» и связанный с ним дипломатический протест советской 
стороны даже не упоминаются3.

Первым (и, пожалуй, по сей день единственным) российским исследова-
телем, посмотревшим на инцидент 21 октября 1933 г. в контексте двусторон-
них советско-польских отношений, остается О. Н. Кен. В работе «Коллективная 
безопасность или изоляция?», охватывающей различные аспекты отношений 
двух стран и блестяще отражающей их специфику, историк обратил внимание 
на то, что лояльная реакция польских властей на высказанный советской сто-
роной протест, а также открытый характер судебного процесса по делу об 
убийстве «вызвали удовлетворение Москвы и, несомненно, укрепили ее уве-
ренность в том, что у поляков нет иного выбора, кроме как продолжить сбли-
жение с СССР»4. Развивая тезис О. Н. Кена, мы более подробно рассмотрим 
реакцию на произошедшее советских и польских властей, проанализируем 
предпринятые обеими сторонами ответные шаги и таким образом постара-
емся ответить на вопрос, какие внешнеполитические последствия повлек за 
собой львовский «аттентат» и какую роль он сыграл в развитии двусторонних 
советско-польских отношений.

Летом 1933 г. сближение СССР и Польши достигло своего апогея (пусть 
и было продиктовано, как заметил историк В. Матерский5, тактическими, а не 
стратегическими соображениями). В июне 1932 г. между странами было под-
писано соглашение о ненападении, окончательно ратифицированное в дека-
бре того же года. В первой половине 1933 г. оба государства — как Польша, 
так и СССР — выступили с критикой идеи подписания инициированного Мус-
 2 См., например: Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 258; Гетьманчук М. П. Мiж Москвою 

та Варшавою: Українське питання в радянсько-польських вiдносинах мiжвоєнно-
го перiоду (1918–1939 рр.). Львiв, 2008. С. 282; Посiвнич М. Становлення Степана 
Бандери як крайового провiдника ОУН // Український визвольний рух. Зб. 3. Львiв, 
2003. С. 81; Гаврилів І. Українсько-польське протистояння у міжвоєнний період: фор-
ми і методи боротьби західноукраїнських політичних сил за відновлення держав-
ності України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 
Вип. 17. Львів, 2008. С. 160.

 3 Михутина И. В. Советско-польские отношения 1931–1935 гг. М., 1977.
 4 Ken O. Collective Security or Isolation?: Soviet Foreign Policy and Poland, 1930–1935. 

СПб., 1996. P. 93.
 5 Materski W. The Second Polish Republic in Soviet Foreign Policy (1918–1939) // The 

Polish Review. 2000. Vol. 45, no. 3. P. 338.
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солини «пакта четырех». Тогда же усиливались экономические, культурные 
и научные связи между двумя странами. 29 августа в газете «Известия» была 
напечатана статья «Восстановленная Польша и СССР», из которой следовало 
безусловное признание и уважение Советским государством независимости 
Польши6.

Произошедший 21 октября 1933 г. теракт был не первым инцидентом 
в истории советского консульства во Львове. Более того, события вокруг кон-
сульства и раньше влияли на советско-польские отношения. В ноябре 1929 г. 
у здания дипмиссии прошла агрессивная антисоветская демонстрация, в ко-
торой приняли участие по большей части студенты. «Демонстрация приобре-
ла устрашающие формы, — вспоминал один из них, — [ее] участники начали 
громить здание советского консульства»7. Дошло даже до выбивания оконных 
стекол. Советская сторона расценила произошедшее как нападение, украин-
ские националистические круги — как акцию в знак протеста против арестов 
и репрессий представителей интеллигенции в УССР8. Весной 1930 г. польским 
правоохранительным органам удалось предотвратить теракт против консуль-
ства, запланированный украинскими националистами на 22 апреля. Боевики 
ОУН были арестованы и осуждены9. В конечном итоге и та, и другая акция 
удостоились упоминания в тексте ноты советского полпреда В. А. Антонова-
Овсеенко тогдашнему главе польского МИДа А. Залескому (поводом для про-
теста стала попытка взорвать здание полпредства СССР в Варшаве, имевшая 
место вскоре после процесса по делу упомянутых боевиков)10.

На убийство дипломата должна была последовать соответствующая реак-
ция со стороны советского НКИДа. В Москве был составлен текст ноты мини-
стру иностранных дел Польши Беку от лица полпреда в Варшаве Антонова-
Овсеенко. Прежде чем обращаться к Беку, Молотов и Каганович послали текст 
будущей ноты на рассмотрение Сталину, который в тот момент находился 
в Гаграх. Текст был ему отправлен 23 октября в 4 часа утра, а уже спустя десять 

 6 Подробнее см.: Гетьманчук М. П. Мiж Москвою та Варшавою. С. 287; Materski W. 
The Second Polish Republic in Soviet Foreign Policy. P. 338–339; Михутина И. В. Со-
ветско-польские отношения 1931–1935 гг. С. 121.

 7 Барагура В. Як я став журналістом: Спогади зі студентських років 1928–1934. Торон-
то, б. р. С. 59.

 8 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 260.
 9 Там же.
10 Нота В. А. Антонова-Овсеенко А. Залескому, 28 апреля 1930 г., Варшава // Докумен-

ты и материалы по истории советско-польских отношений (далее ДМИСПО). Т. 5. 
М., 1967. С. 460.
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часов Сталин прислал одобрительный ответ11. В тот же день текст ноты был 
утвержден Политбюро12.

Предметом советского протеста стал не только и не столько сам произо-
шедший в советском консульстве инцидент, сколько в целом общественно-
политическая ситуация в Западной Украине — то, что Антонов-Овсеенко 
впоследствии назвал «разнузданной антисоветской травлей»13. «Это покуше-
ние, — говорилось в тексте ноты, — нельзя не поставить в связь с той кампа-
нией, которая уже в течение продолжительного времени ведется в некоторых 
воеводствах Польши и, в частности, во Львове, кампанией, не знающей ника-
ких границ в травле, клевете и науськивании на Советский Союз и имеющей 
целью возбудить известный слой населения против СССР». Далее в ноте отме-
чалось, что произошедшее «могло возникнуть лишь в атмосфере, созданной 
упомянутой кампанией, которой, несмотря на ее очевидную недопустимость, 
попустительствовали некоторые польские власти». Из содержания документа 
также следовало, что советская сторона «ожидает срочного и всестороннего 
расследования имевшего место нападения и выявления прямых и косвенных 
виновников и вдохновителей этого нападения, а также наказания виновных»14. 
О результатах следствия и предпринятых польскими властями в этой связи 
мерах, по мнению авторов ноты, Варшава должна была поставить в извест-
ность Антонова-Овсеенко.

Для советских претензий были все основания. Слухи о голоде и репресси-
ях в «большой» Украине усугубляли и без того негативное отношение за падных 
украинцев к советской власти. Огромное впечатление на галичан произвела 
череда самоубийств: литератора Миколы Хвылевого15, видного большевика 
Н. А. Скрыпника16, сотрудника советского консульства во Львове Н. М. Строн-
ского. Советофильство в Западной Украине стало стремительно утрачивать 

11 Каганович, Молотов — Сталину, 23 октября 1933 г. // Сталин и Каганович. Перепис-
ка, 1931–1936 гг. / Сост.: О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис и др. М., 2001. С. 400.

12 Кен О., Рупасов А. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними 
государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. 
Ч. 1: Декабрь 1928 – июнь 1934 г. СПб., 2000. С. 394.

13 Из дневника В. А. Антонова-Овсеенко о беседах с Ю. Беком [и др.], 27 ноября 1933 г., 
Варшава // ДМИСПО. Т. VI. М., 1969. С. 110–111.

14 Нота В. А. Антонова-Овсеенко Ю. Беку, 23 октября 1933 г., Варшава // Там же. С. 96.
15 Микола Хвылевой (1893–1933) — псевдоним Н. Г. Фитилёва, украинского советско-

го поэта, покончившего с собой после ареста своего друга, поэта Михаила Ялового, 
на волне репрессий против интеллигенции в УССР.

16 Николай Алексеевич Скрыпник (1872–1933) — революционер, украинский совет-
ский партийный и государственный деятель. В 1927–1933 гг. — нарком образова-
ния УССР, активный сторонник политики украинизации. Украинские националисты 
часто связывали самоубийство Скрыпника с репрессиями и голодом в УССР.
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свои позиции, и в прессе начали появляться публикации антисоветской на-
правленности. Все украинские политические организации Польши, кроме ра-
дикалов и социал-демократов, а также Украинской греко-католиче ской церкви 
в лице ее предстоятеля митрополита Андрея Шептицкого, выступили в под-
держку голодающих Советской Украины. Представители Украин ской нацио-
нал-демократической организации (УНДО) даже попытались вынести пробле-
му так называемого Голодомора на обсуждение в Лиге Наций17.

Интересно, что советская нота Беку, и без того весьма решительная, могла 
носить еще более категоричный характер. Так, сам Антонов-Овсеенко, от име-
ни которого выражался «формальный протест», был настроен радикальнее 
членов Политбюро и даже предлагал выдвинуть Польше требование сместить 
местных чиновников, покровительствующих антисоветским кругам. НКИД, 
правда, посчитал этот шаг излишним18. Впрочем, возможности расширения 
круга требований к Польше не исключал и сам наркомат: допуская, что откры-
тый протест вызовет бурную реакцию в Варшаве и что это может повлечь за 
собой продолжение открытой дипломатической «дискуссии», руководство 
внешнеполитического ведомства припасло дополнительные претензии 
к польской стороне, включая требование смертного приговора для Лемика19.

Неприятной неожиданностью для НКИДа стало то, что текст ноты Беку 
попал на страницы советских газет (первыми его опубликовали «Известия» 
в номере от 24 октября). В личной переписке с Антоновым-Овсеенко член 
коллегии НКИДа Б. С. Стомоняков заметил, что в наркомате были против об-
народования этого документа, так как «отчасти боялись... осложнений» в от-
ношениях с Польшей, и решение о публикации было принято «помимо нас», 
то есть без согласия НКИДа20. Надо полагать, в наркомате опасались, что огла-
шение ноты повысит риск получения резкого ответа из Варшавы: этот шаг мог 
быть воспринят польским МИДом как враждебный. Риторика «формального 
протеста» Антонова-Овсеенко в связи с убийством Майлова значительно от-
личалась, к примеру, от риторики «негодующего протеста», с которым СССР 
выступил в  1927 г. по случаю убийства в  Варшаве советского полпреда 
П. Л. Войкова21.

17 Подробнее см.: Гетьманчук М. П. Мiж Москвою та Варшавою. С. 279–281.
18 Кен О., Рупасов А. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними 

государствами... С. 394.
19 Там же. С. 395.
20 Ken O. Collective Security or Isolation? P. 93; Кен О., Рупасов А. Политбюро ЦК ВКП(б) 

и отношения СССР с западными соседними государствами... С. 394.
21 Нота М. М. Литвинова С. Патеку об ответственности польского правительства за 

убийство П. Л. Войкова, 7 июня 1927 г., Варшава // ДМИСПО. Т. V. С. 152.
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Вопреки опасениям Москвы, реакция Польши была достаточно лояльной. 
В ответной ноте от 24 октября Бек выразил соболезнование советской сторо-
не, сообщил, что польские судебные власти приступили к расследованию 
произошедшего, а также пообещал проинформировать правительство СССР 
о ходе и результатах расследования данного преступления. В ответе Бека при-
сутствовала всего одна, пусть и принципиальная, отповедь советским требо-
ваниям: «Уведомляя о вышесказанном, я вынужден, однако, решительно воз-
ражать против выраженной в вышеуказанной ноте критики, направленной по 
адресу некоторых польских властей». В заключение ноты глава МИДа Польши 
уведомил, что уже 25 октября в польской печати будет размещено коммюни-
ке Польского телеграфного агентства с кратким содержанием обеих нот22.

Меры, отвечающие духу советской ноты, поляки стали предпринимать 
немедленно: подозреваемые в принадлежности к ОУН подверглись обыскам 
и арестам, к советским дипмиссиям на территории Польши была приставлена 
полицейская охрана23. Если до инцидента во Львове протесты западных укра-
инцев против репрессий и голода в УССР возражений со стороны польских 
властей практически не вызывали, то теперь ситуация в корне изменилась. 
В день 29 октября, частью украинских национальных организаций объявлен-
ный Днем траура и протеста, власти запретили проводить во Львове митинги 
и собрания; на остальные траурные мероприятия были наложены существен-
ные ограничения24. Антисоветские выступления, запланированные украин-
скими националистами на 5 ноября, также пришлось отменить. Сбор средств 
под лозунгом помощи голодающим был запрещен, священникам предписы-
валось не касаться в проповедях политических вопросов. Следить за испол-
нением запретов должны были органы власти на местах25. Материалы укра-
инской легальной прессы подвергались жесткой цензуре. Так, накануне 
выхода в свет очередного номера газеты «За Украину» был запрещен к печати 
ряд запланированных публикаций о происходящих в УССР событиях. Свое 
решение цензоры мотивировали угрозой обострения советско-польских от-

22 Телеграмма В. А. Антонова-Овсеенко в НКИД СССР с текстом ноты Ю. Бека, 24 ок-
тября 1933 г., Варшава // ДМИСПО. Т. VI. С. 97.

23 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 260.
24 Таємна доповідь А. Крушельницького «Погляд на західноукраїнське життя в 1933 р.» 

17 березня 1934 р. // Україна – Польща, 1920–1939 рр.: З історії дипломатичних від-
носин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали. Київ, 2012. С. 433; 
Wysocki R., Redko P. Reactions to the Famine in Poland // Harvard Ukrainian Studies. 
2008. № 1. P. 59.

25 Папуга Я. Позиція Варшави щодо Голодомору 1932–1933 рр. // Мандрівець (Тер-
нопіль). 2010. № 4. С. 41.
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ношений26. Польское руководство, получившее косвенное требование пре-
кратить «антисоветскую травлю» на западе Украины, поспешно наверстывало 
то, что с точки зрения Москвы было его упущением.

Спустя неделю после инцидента во Львове состоялся суд над Лемиком. 
В зале заседаний, помимо свидетелей из числа сотрудников советского кон-
сульства, присутствовали представители СССР: советник полпредства в Вар-
шаве Б. Г. Подольский и пресс-атташе этого же полпредства И. А. Ковальский, 
по совместительству корреспондент ТАСС и «Известий»27. Для предотвраще-
ния возможного покушения к ним была приставлена охрана28.

В ходе судебного заседания обвинение активно продвигало точку зрения, 
согласно которой покушение на консула имело целью ухудшение нормализо-
вавшихся после заключения пакта о ненападении советско-польских отноше-
ний. Защита настаивала на мотиве мести за Голодомор и парировала, что «эти 
самые отношения и так, должно быть, были очень слабенькими, если выстрел 
молодого украинского гимназиста-абитуриента смог прострелить такую 
связь»29. Интересы Лемика представляли три украинских юриста: Владимир 
Старосольский, Степан Биляк и Степан Шухевич, родной дядя Романа Шухеви-
ча, выступавший в качестве главного адвоката30. Изначально защищать обви-
няемого демонстративно вызвались восемь (!) украинских адвокатов, но судья 
допустил только трех31. Зная, что Лемик мотивировал свой поступок местью 
за репрессии и голод в УССР, и понимая неизбежность антисоветской ритори-
ки в выступлениях подсудимого и его защитников, суд решил свести к мини-
муму эту риторику.

Как и ожидалось, в своих выступлениях Лемик многократно говорил о мо-
тивах своего поступка. Уже в самом начале заседания он заявил, что СССР 
«террором и голодом уничтожает украинскую нацию»32. Аналогичной линии 
придерживались и адвокаты подсудимого, сознательно задававшие вопросы 
и делавшие заявления с ходатайствами в провокационном ключе (впослед-
ствии на страницах своих мемуаров в этом признавался сам Шухевич33). Под-
судимому задавались, например, такие вопросы: «Читали ли вы [в газетах] про 
массовую смертность в Великой Украине?», «Знаете ли вы, что многих выдаю-
щихся украинцев расстреляли?», «Читали ли вы о том, что Советы истребляют 

26 Там же.
27 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 260, 261.
28 Шухевич С. Моє життя: Спогади. Лондон, 1991. С. 479.
29 Там же.
30 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 259.
31 Там же.
32 Там же. С. 261.
33 Шухевич С. Моє життя. С. 480.



54

религию?» и т. п. Все они были судьей отклонены. На вопрос адвоката Старо-
сольского, допустимо ли вообще задавать вопросы политического характера, 
судья ответил отрицательно34. Когда в качестве свидетеля был вызван совет-
ский консул — несостоявшаяся жертва покушения, — Шухевич потребовал 
пригласить переводчика, заявив, что «свидетель говорит на каком-то непо-
нятном языке»35. Столь же провокационные вопросы адресовались и вице-
консулу: «На какой правовой акт опирается отношение украинцев к России?», 
«Знаете ли вы, кто такой был Хвылевой?», «Знаете ли вы, кто такой был Скрып-
ник?». Подобные вопросы судья тоже отклонял.

Вслед за этим адвокат Биляк внес ряд предложений о допросах тех сви-
детелей, которые могли бы пролить свет на события в Советской Украине (ав-
торы публикаций о голоде в УССР, представители УНДО), однако суд все эти 
предложения отклонил, а обвинение заявило об их демонстративном харак-
тере36. Когда адвокат Шухевич, выступая с заключительной речью, произнес 
фразу: «Восемь миллионов от голода...», судья в очередной раз его оборвал37. 
Очевидно, что такой ход процесса был определен «сверху», поскольку вполне 
соответствовал общей линии поведения польских властей, последовательно 
уклонявшихся от комментариев по поводу голода в УССР и публичных заяв-
лений на эту тему38. Сведения о ходе процесса, прежде чем быть опублико-
ванными в печати, подвергались строгой цензуре. Те вопросы, которые судья 
счел нужным отклонить, к публикации не допускались39. Трактовка мотивации 
покушения, предлагаемая государственным обвинением, была поддержана 
польской печатью. Польские газеты, в особенности издание «Gazeta Polska», 
обвиняли украинских националистов в стремлении спровоцировать кон-
фликт между СССР и Польшей в интересах Берлина. Намерение помешать 
советско-польскому сближению изображалось как если не единственный, то 
по меньшей мере главный мотив организаторов покушения40.

Формально Лемик был приговорен к смертной казни, однако в силу юно-
го возраста наказание было заменено пожизненным заключением41. «Суд над 
Лемиком проведен лояльно», — лаконично заметил Антонов-Овсеенко на 

34 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 262.
35 Шухевич С. Моє життя. С. 480.
36 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 264–265.
37 Там же. С. 265.
38 Wysocki R., Redko P. Reactions to the Famine in Poland. P. 52.
39 Шухевич С. Моє життя. С. 480.
40 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 260; Папуга Я. Позиція Варшави щодо Голодомору 

1932–1933 рр. С. 41.
41 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 259.
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страницах своего дипломатического дневника42. Советник полпредства в Вар-
шаве Подольский был настроен менее оптимистично: в своих донесениях 
в Москву он расценивал предпринимаемые польскими властями меры как 
поверхностные и маскирующие агрессивные замыслы Польши43. Так или ина-
че, приговор суда не вызвал никаких нареканий с советской стороны: Москву 
устроило и то, что высшая мера наказания была заменена Лемику пожизнен-
ным заключением, и то, что по делу о теракте, инспирированном и подготов-
ленном целой организацией — ОУН, — проходил только исполнитель «при-
говора».

Следует отметить, что в деле почтения к памяти убитого секретаря кон-
сульства поляки соболезнованием Бека не ограничились: советник Генрик 
Сокольницкий и секретарь Станислав Забелло, оба сотрудники посольства 
Польши, присутствовали на церемонии прощания с Майловым, которая про-
ходила в здании НКИДа в Москве, причем Сокольницкий возложил к гробу 
покойного траурный венок44. В феврале 1934 г., во время встречи с Литвино-
вым в Москве, Бек еще раз выразил сожаление по поводу инцидента во львов-
ском консульстве и подчеркнул, что у Польши «достаточно средств», чтобы 
пресечь любую антисоветскую деятельность украинских националистов, кро-
ме пропагандистской45.

В июле 1934 г. перед судом предстала группа членов ОУН, которым вменя-
лась в вину причастность к акции устранения консула. Все обвиняемые были 
приговорены к тюремному заключению сроком от полутора до четырнадцати 
лет46. Таким образом в череде судебных разбирательств, связанных с октябрь-
ским «аттентатом» в советском консульстве, была поставлена точка. Разумеет-
ся, несмотря на предпринятые польским правительством шаги, добиться пол-
ного подавления антисоветской риторики в Западной Украине советской 
стороне не удалось. Уже 12 ноября 1933 г. Антонов-Овсеенко сообщил в НКИД 
об укреплении позиций ОУН и росте ее популярности среди молодежи47, 
а 27 ноября того же года отметил в своем дневнике, что «вопрос о создании 

42 Из дневника В. А. Антонова-Овсеенко о беседах с Ю. Беком [и др.], 27 ноября 1933 г., 
Варшава. С. 111.

43 Ken O. Collective Security or Isolation? P. 98.
44 Kruszyński M. Ambasador Juliusz Łukasiewicz i polska placówka dyplomatyczna w 

Moskwie w świetle publicystyki polskiej lat 1932–1936 // TEKA Komisji Historycznej. 
OL PAN. 2006. № 1. S. 214.

45 Запись бесед М. М. Литвинова с Ю. Беком, 13–15 февраля 1934 г., Москва //  ДМИСПО. 
Т. VI. С. 171.

46 Мірчук П. Нарис iсторiї ОУН. С. 267.
47 Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів, 1920–1956. Т. 1. Київ, 2005. 
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[в Польше] надлежащей атмосферы разрешается далеко не благополучно», 
и с сожалением констатировал, что после суда над Лемиком «антисоветские 
организации [были] сохранены и распространены на Волынь»48.

Очевидно, что инцидент в консульстве не стоит воспринимать как неза-
висимое событие в ходе развития двусторонних отношений между СССР 
и  Польшей. Убийство Майлова было важной составляющей масштабной 
и комплексной «украинской проблемы» этих отношений, и даже — без пре-
увеличения — пиком ее обострения, ведь Майлов был единственным со-
ветским высокопоставленным лицом, ставшим жертвой ОУН в межвоенный 
период. Этот инцидент в известном смысле сыграл роль импульса, обострив-
шего дискуссию по вопросу об антисоветской деятельности украинских наци-
оналистов. Для СССР он стал прекрасным поводом напомнить польскому ру-
ководству о своей позиции относительно происходящего в Западной Украине. 
Перед наркоматом иностранных дел стояла непростая задача — выразить 
польской стороне решительный протест, но таким образом, чтобы это не при-
вело к дипломатической конфронтации. Надежды советской стороны оправ-
дались: реакция польского МИДа оказалась лояльной, и меры против дея-
тельности украинских националистов были приняты незамедлительно. 
Судебный процесс по делу покушавшегося был организован быстро и прово-
дился открыто в присутствии представителей СССР, ввиду чего польские влас-
ти сделали всё возможное для минимизации уровня антисоветской риторики 
в ходе заседаний. В целом следует признать, что львовский «аттентат» не ухуд-
шил советско-польских отношений, и тому были две причины. Во-первых, 
инцидент пришелся на период наибольшего взаимопонимания между стра-
нами, и ни одна из сторон не была заинтересована в эскалации конфликта. 
Во-вторых, Польша сумела дать сдержанный ответ на ноту полпреда СССР, тем 
самым предотвратив дальнейшие дипломатические препирательства, и далее 
предпринять ряд дружественных по отношению к советской стороне мер, 
указывающих на готовность Польши к взаимному сотрудничеству.

Безусловно, для всестороннего исследования инцидента привлеченных 
нами источников недостаточно. Продолжение работы по уточнению значения 
теракта ОУН в советском консульстве во Львове для советско-польских отно-
шений требует, прежде всего, основательного анализа реакции на этот теракт 
советских и польских официальных лиц, для чего предстоит изучить докумен-
тацию соответствующих ведомств.

48 Из дневника В. А. Антонова-Овсеенко о беседах с Ю. Беком [и др.], 27 ноября 1933 г., 
Варшава. С. 110, 111.


