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Польское государство, образованное в ноябре 1918 года, с самого начала 

стало проводить агрессивную политику в отношении своего восточного соседа 

- России. 16 ноября Начальник Польского государства Юзеф Пилсудский 

уведомил все страны, кроме РСФСР, о создании независимого польского 

государства. Но, несмотря на игнорирование Советской России, тем не менее, 

в декабре 1918 года Советское правительство заявило о готовности установить 

дипломатические отношения с Польшей. Она отклонила данное предложение. 

Более того, 2 января 1919 года поляки расстреляли миссию Российского 

Красного Креста, что вызвало обострение отношений между двумя 

государствами. Польша была провозглашена независимым государством в 

границах Речи Посполитой 1772 года. Это предполагало радикальный 

пересмотр ее границ, в том числе и с Россией. Граница между Польшей и 

Россией была предметом обсуждения на Парижской мирной конференции в 

1919 году. Восточная граница Польши была определена в этнических 

границах между поляками, с одной стороны, и украинцами и белорусами, с 

другой. Она была установлена по предложению министра иностранных дел 

Великобритании лорда Керзона и получила название «линии Керзона». 28 

января 1920 года НКИД в очередной раз обратился к Польше с предложением 

мира на основе признания ее независимости и суверенитета. При этом 

делались серьезные территориальные уступки Польше. Граница должна была 

проходить от 50 до 80 км восточнее «линии Керзона», то есть Советская 

Россия была готова уступить значительные территории. В середине февраля 

1920 года Пилсудский заявил, что он готов начать переговоры с Россией в том 

случае, если она признает границы Польши в пределах Речи Посполитой 1772 

года. 

Такой подход был неприемлем для России. Польская правящая элита 

выдвинула национальный лозунг создания «Великой Польши» «от моря до 

моря» - от Балтийского до Черного. Этот националистический проект можно 

было реализовать только за счет России. Пилсудский ставил вопрос о ревизии 

границы между Польшей и Советской Россией, то есть речь шла об 



отторжении исторических территорий России и об их присоединении к 

Польше. С польской стороны в качестве предварительных условий 

переговоров требовали от советской стороны вывести советские войска со 

всех территорий, входивших до первого раздела Польши в состав Речи 

Посполитой. Они должны были быть заняты польскими войсками. 6 марта 

Советское правительство в третий раз с начала 1920 года предложило Польше 

мир. 27 марта 1920 года польский министр иностранных дел С. Патек сообщил 

о готовности начать переговоры о мире. Местом переговоров назвали город 

Борисов, который находился в районе боевых действий и был занят польскими 

войсками. Польская сторона предлагала объявить перемирие только в районе 

Борисова, что позволяло ей вести военные действия на территории Украины. 

Советская сторона предлагала на период переговоров объявить общее 

перемирие и выбрать для переговоров любое место вдали от линии фронта. 

Эти предложения Польша не приняла. Последний раз советское предложение 

Польше о мире было направлено 2 февраля 1920 года, на это 7 апреля поступил 

отказ вести какие-либо переговоры с Советами. Все попытки советского 

правительства установить мирные отношения и решить спорные вопросы 

путем переговоров закончились неудачей. 

Как отмечал Л.Д. Троцкий мы «всеми силами хотели избежать этой 

войны». Таким образом, среди главных причин советско-польской войны 1920 

года следует назвать стремление Польши к захвату территории России, а также 

политику Антанты, поощрявшую нападение Польши на Советскую Россию с 

целью свержения власти большевиков. 

Начало и ход войны 

Франция, Англия, США помогали Польше создать сильную армию. 

В частности, США предоставили ей в 1920 году 50 млн долларов. 

Помощь советниками, инструкторами оказывали Франция и Англия. 

Фердинанд Фош в январе 1920 года поставил задачу французской миссии в 

Варшаве: «в кратчайшие сроки подготовить как можно более сильную 

армию». Во Франции под командованием генерала Галлера создали польскую 



армию, состоявшую из двух корпусов. В 1919 году она была переброшена в 

Польшу. Эти государства оказывали Польше огромную военно-

экономическую помощь.  

С помощью вышеназванных стран, к весне 1920 года Польше удалось 

создать сильную и хорошо оснащенную армию численностью около 740 тыс. 

человек. К апрелю 1920 года польские вооруженные силы на Восточном 

фронте состояли из шести армий, боевая численность которых определялась в 

148,4 тыс. солдат и офицеров. 

С советской стороны им противостояли два фронта: Западный 

(командующий В.М. Гиттис, член Реввоенсовета И.С. Уншлихт), развернутый 

на территории Белоруссии, и Юго-Западный (командующий А.И. Егоров, член 

Реввоенсовета Р.И. Берзин), располагавшийся на территории Украины. Оба 

фронта имели по две армии. В целом на советско-польском фронте польские 

войска превосходили советские войска незначительно. Однако на Украине, где 

польское командование планировало нанести главный удар, ему удалось 

создать превосходство в бойцах в 3,3 раза, пулеметах 1,6 раза, орудиях и 

минометах в 2,5 раза. План польского командования, одобренный Антантой, 

предусматривал на первом этапе военных действий разгром 12-й и 14-й 

советских армий, они стали отходить. Однако разгромить их, как это 

предполагало польское командование, не удалось. 

Польскую армию поддерживали польские националисты. 21 апреля 1920 

года была подписана секретная «политическая конвенция» между Пилсудским 

и Петлюрой, одним из руководителей Центральной Украинской Рады. 

Петлюровцы за признание их «правительства» уступали Польше 100 тыс. кв. 

км. украинской территории с населением 5 млн человек. На Украине сильное 

сопротивление Пилсудскому не оказывали. И это несмотря на то, что поляки 

вывозили промышленное оборудование, грабили население; карательные 

отряды сжигали села, расстреливали мужчин и женщин. В городе Ровно 

поляки расстреляли более 3 тыс. мирных жителей. За отказ населения дать 

оккупантам продовольствие были полностью сожжены деревни Иванцы, Куча, 
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Яблуковка, Собачи, Кирилловка и др. Жителей этих деревень расстреляли из 

пулеметов. В местечке Тетиево во время еврейского погрома было вырезано 4 

тыс. человек. Войска 12-й армии 6 мая покинули Киев, куда вошли польские 

войска. Через несколько дней польский генерал Э. Рындз - Смиглы принимал 

на Крещатике парад союзных войск. Польские войска оккупировали также 

значительную часть территории Белоруссии с городом Минском. 

К середине мая 1920 года почти вся Правобережная Украина находилась 

под контролем польских войск. К этому же времени произошла стабилизация 

фронта на Украине. Советские 12-я и 14-я армии понесли большие потери, но 

не были разгромлены. Стратегические цели, то есть разгром войск Юго-

Западного фронта, Пилсудскому реализовать не удалось. Как он сам признался 

15 мая, «мы ударили кулаком по воздуху – прошли большое расстояние, а 

живой силы противника не уничтожили». Начало широкого польского 

наступления на Украине и захват Киева привели к существенным изменениям 

в стратегии Советской России. Польский фронт стал для Москвы главным, а 

война с Польшей - «центральной задачей». 23 мая были опубликованы тезисы 

ЦК РКП(б) «Польский фронт и наши задачи», в которых страна призывалась 

на борьбу с панской Польшей. Еще 30 апреля, то есть за неделю до этого 

документа, было опубликовано обращение ВЦИК и Совнаркома «Ко всем 

рабочим, крестьянам и честным гражданам России». 

В нем раскрывался захватнический характер войны, и снова 

подтверждались независимость и суверенитет Польши. В стране шла массовая 

мобилизация. К ноябрю 1920 года было мобилизовано 500 тыс. человек. 

Проводились также комсомольские и партийные мобилизации: мобилизовано 

было 25 тыс. коммунистов и 12 тыс. комсомольцев. К концу 1920 года 

численность Красной Армии достигла 5,5 млн человек. Советско-польская 

война и захват исторических территорий России в ходе нее привели к 

определенному национальному сплочению в расколотой гражданской войной 

стране. Бывшие офицеры и генералы царской армии, ранее не 

симпатизировавшие большевикам, теперь заявляли об их поддержке. 



Известные генералы Русской армии А.А. Брусилов, А.М. Зайончковский и 

А.А. Поливанов 30 мая 1920 года обратились «Ко всем бывшим офицерам, где 

бы они не находились» с призывом встать на сторону Красной Армии. 

Немало офицеров пришли к выводу, что теперь Красная Армия превращается 

из большевистской армии в армию общенациональную, государственную, что 

большевики отстаивают интересы России. Вслед за этим воззванием 2 июня 

1920 года вышел декрет Совнаркома «Об освобождении от ответственности 

всех белогвардейских офицеров, которые помогут в войне с Польшей и 

Врангелем». 

Контрнаступление Красной Армии 

После взятия Киева, по словам Троцкого, «страна встряхнулась». 

Благодаря мобилизационным мерам были созданы предпосылки для 

контрнаступления Красной Армии. 28 апреля 1920 года на Политбюро ЦК 

РКП(б) обсудили план контрнаступления. Главный удар намечался в 

Белоруссии, севернее Полесья. Войска Западного фронта получили 

значительные пополнения. С 10 марта по 1 июня 1920 года фронт получил 

более 40 тыс. человек пополнения. Число лошадей увеличилось с 25 тыс. до 

35. 29 апреля командующим Западным фронтом стал М.Н. Тухачевский, 

заменивший Гиттиса. Тогда же (26 мая) членом РВС Юго- Западного фронта 

был назначен Сталин, начальником тыла фронта – Ф.Э. Дзержинский. 

Наступление Западного фронта началось утром 14 мая в районе Витебска. 

Здесь удалось создать перевес сил над поляками, как в живой силе, так и в 

вооружениях. Оборона первой польской дивизии была сломлена. Уже в 

первый день наступления советские войска продвинулись на 6-20 км. Войска 

Западного фронта продвинулись в западном направлении до 100-130 км. 

Однако, противник, подтянув резервы, сумел отбросить наши войска на 

60-100 км. Но это было сделано в немалой степени за счет переброски войск с 

Украины, где поляки ослабили свои позиции. Майское наступление советских 

войск в Белоруссии вынудило их израсходовать значительную часть своих 

резервов. Это облегчило войскам юго-западного фронта возможность 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80


перехода в наступление. В мае 1920 года Юго-Западный фронт получил 

пополнение в количестве 41 тыс. человек. С северного Кавказа на Юго-

Западный фронт перебрасывалась первая Конная армия. Ее командующим был 

С.М. Буденный; членами РВС - К.Е. Ворошилов и Е.А. Щаденко. Конармия 

совершила 1000 километровый поход в конном строю. Во время похода она 

разгромила многие повстанческие и антисоветские отряды, действовавшие в 

тылу войск Юго-Западного фронта. 25 мая конница сосредоточилась в районе 

Умани . Она значительно усилила наступательные возможности Юго-

Западного фронта. 12-15 мая в штабе фронта в Харькове с участием Главкома 

С.С. Каменева был разработан план контрнаступления фронта. Накануне 

наступления соотношение сил выглядело следующим образом: польские 

войска состояли из 78 тыс. штыков и сабель; Юго-Западный фронт имел 46 

тыс. штыков и сабель. Но он серьезно превосходил противника по коннице. В 

начале июня в наступление перешла первая конная армия. 7 июня 4-я 

кавалерийская дивизия овладела Житомиром, освободив из плена 7 тыс. 

красноармейцев, которые сразу же вступили в строй. Здесь же едва не 

захватили штаб Пилсудского. 8 июня взяли г. Бердичев. Польский фронт на 

Украине оказался расколотым на две части. 12 июня был освобожден Киев, 30 

июня – Ровно. 

При освобождении этих городов особенно отличилась 25-я Чапаевская 

дивизия и кавалерийская бригада Котовского. Успешно развивалось советское 

наступление в Белоруссии. На рассвете 4 июля войска Западного фронта 

перешли в наступление. Уже в первый день наступления правое крыло фронта 

продвинулось на 15-20 км. Однако окружить и полностью уничтожить 

противостоящую ему 1- ую польскую армию не удалось. 16 –я армия 

наступала на Минск, и 11 июля он был освобожден, 19 июля - освободили 

Барановичи. Чтобы спасти Польшу от полного поражения, министр 

иностранных дел Великобритании Керзон 11 июля 1920 года обратился к 

Советскому правительству с Нотой, в которой предлагались условия 

прекращения войны и заключения перемирия. Эта нота в нашей стране 



называлась «ультиматумом Керзона». В ней содержались следующие 

предложения: польская армия отходит на линию, намеченную в 1919 году на 

Парижской мирной конференции («линия Керзона»). Советские войска 

останавливаются в 50 км. восточнее этой линии; окончательное решение 

границы между Польшей и Россией должно было произойти на 

международной конференции в Лондоне; в случае продолжения наступления 

советских войск, Антанта поддержит Польшу. Кроме того, предлагалось 

заключить перемирие с Врангелем. В тех условиях это означало аннексию 

Крыма от России. Для ответа Москве давалось 7 дней и сообщалось, что 

Польша согласна на эти условия. Ноту Керзона Советское правительство 

обсуждало 13-16 июля. По этому вопросу единства не было. Г.В. Чичерин, Л.Б. 

Каменев, Л.Д. Троцкий полагали, что условия перемирия благоприятны для 

советской стороны, поэтому можно согласиться на переговоры и, с учетом 

наших условий, заключить перемирие с Польшей. Учитывая то, как сложились 

в будущем события, такой подход был весьма перспективным для России. 

Однако верх взяла точка зрения, согласно которой считалось, что Польша 

слаба и сильный удар приведет к окончательному ее разгрому, а вслед за ней 

может произойти также крах всей Версальской системы, не учитывающей 

советских интересов. Такая позиция основывалась на ошибочной оценке 

успехов Красной Армии и представлении о том, что Польша находится на 

грани поражения. В 

итоге 16 июля на Пленуме ЦК РКП(б) нота Керзона была отклонена и 

было принято решение о дальнейшем наступлении на Польшу. Уже через 2,5 

месяца в сентябре 1920 года на IХ Всероссийской конференции РКП(б) Ленин 

вынужден был признать ошибочность такого решения. Между тем, на фоне 

побед Красной Армии на Украине и в Белоруссии, росло убеждение о 

возможности превращения этой войны в войну революционную. Руководство 

Советской России планировало, что вступление Красной Армии на 

территорию Польши и разгром здесь Пилсудского может стать началом 

превращения панской буржуазной Польши в советскую Республику, во главе 



которой будут находиться польские рабочие и крестьяне. 30 июля в Белостоке 

был создан Польский революционный комитет. Задачей Польревкома 

являлась подготовка революции в Польше. В конце июля - начале августа 1920 

года Красная Армия вступила на территорию этнической Польши. 

Катастрофа Красной Армии на Висле 

10 августа 1920 года командующий Западным фронтом М.Н. 

Тухачевский подписал директиву на форсирование Вислы и захват Варшавы. 

В ней говорилось: «Бойцы рабочей революции. Устремите взоры на Запад. На 

Западе решаются проблемы мировой революции. Через труп белой Польши 

лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир 

трудящемуся человечеству. На Запад! К решительным битвам, к 

громозвучным победам!» Войска фронта насчитывали более 100 тыс. штыков 

и сабель, несколько уступая противнику по численности. На варшавском и 

новогеоргиевском направлениях удалось создать перевес сил над поляками, 

которых насчитывалось около 69 тыс. штыков и сабель, а советских войск - 

95,1 тыс. Однако на ивангородском направлении, где Пилсудский готовил 

контрудар, численность войск составляла: 38 тыс. штыков и сабель у поляков 

и 6,1 тыс. – у бойцов Красной Армии. Основные силы польских войск были 

отведены за Вислу для перегруппировки. Они получили свежее пополнение. 

Вышедшие же к Висле советские части, наоборот, были крайне утомленными 

и малочисленными. В ходе боев они понесли большие потери, тыловые части 

отстали на 200 - 400 км, в связи с чем нарушился подвоз боеприпасов и 

продовольствия. Войска не получали пополнений. 

В некоторых дивизиях насчитывалось не более 500 бойцов. Многие 

полки превратились в роты. Кроме того, между двумя советскими фронтами, 

Юго-Западным, основные силы которого вели бои за город Львов, и Западным, 

который должен был форсировать Вислу и брать Варшаву, образовался зазор 

в 200 - 250 км., что не позволяло им оперативно взаимодействовать между 

собой. К тому же переданная из состава Юго-Западного фронта 1-я конная 

армия в состав Западного фронта, в момент решающих боев за Варшаву 



находилась далеко от главного участка боев и не оказала необходимой 

помощи. Не оправдались надежды большевиков и на поддержку со стороны 

польских рабочих и беднейших крестьян. Если большевики говорили, что 

Красная Армия идет в Польшу для освобождения рабочих и крестьян от 

эксплуатации, то Пилсудский говорил о том, что русские идут снова 

поработить, они снова пытаются ликвидировать польскую государственность. 

Ему удалось придать войне на этапе, когда Красная Армия оказалась на 

территории Польши, национально- освободительный характер и объединить 

поляков. Польские рабочие и крестьяне не поддержали Красную Армию. На 

IХ Всероссийской конференции РКП(б) член Реввоенсовета 15-й армии 

Западного фронта Д. Полуян говорил: «В польской армии национальная идея 

спаивает и буржуа, и крестьянина, и рабочего и это приходится наблюдать 

везде». Вступление Красной Армии в Польшу перепугало Запад, страны 

Антанты, так как они считали, что в случае социалистической революции и 

начала советизации в этой стране, начнется цепная реакция и другие страны 

Европы подвергнутся влиянию Советской России, а это приведет к 

разрушению Версальской системы. 

Поэтому Запад серьезно усилил помощь Польше. В таких условиях 13 

августа 1920 года началось сражение на Висле. В тот же день после упорных 

боев удалось овладеть городом Радзимином, находящимся в 23 км от 

Варшавы, на следующий день - двумя фортами крепости Модлин. Но это был 

последний успех советских войск. Ситуация для советских войск усугублялась 

еще и тем, что 12 августа начали наступление Вооруженные силы Юга России 

под командованием барона Врангеля, оттянувшего часть сил Красной Армии, 

предназначавшихся для польского фронта. 16 августа польские войска 

перешли в контрнаступление и нанесли сильный фланговый удар между 

Западным (Варшавским) и Юго- Западным (Львовским) фронтами. Противник 

быстро прорвал слабый фронт Мозырской группы войск Западного фронта и 

создал угрозу окружения Варшавской группировки советских армий. 



Поэтому командующий фронтом Тухачевский отдал приказ об 

отступлении войск к востоку, хотя немалая часть оказалась в окружении. 18 

августа Пилсудский как Начальник польского государства обратился к 

населению со зловещим призывом не дать уйти с польской земли ни одному 

оставшемуся в окружении красноармейцу. В результате поражения под 

Варшавой войска Западного фронта понесли тяжелые потери. По некоторым 

оценкам в ходе Варшавского сражения погибли 25 тыс. красноармейцев, более 

60 тыс. попали в плен, 45 тыс. были интернированы немцами. Несколько тысяч 

человек пропали без вести. Фронт потерял также большое количество 

артиллерии, стрелкового вооружения и имущества. Польские потери 

оцениваются в 4,5 тыс. убитыми, 10 тыс. пропавшими без вести и 22 тыс. 

ранеными. 25 августа 1920 года отступившие советские войска оказались в 

районе русско - польской границы ХVIII века. Нужно, однако, обратить 

внимание на то, что тогда на Западе мало кто верил, что Пилсудский может 

одержать победу. У стран Антанты доверия к нему не было. Об этом говорит 

тот факт, что на совещании Ллойд-Джорджа и французского премьер-

министра Мильнера Варшаве фактически было рекомендовано сместить 

Пилсудского с поста Главнокомандующего. Польское правительство 

предложило этот пост французскому генералу Вейгану, который отказался, 

считая, что в специфических условиях этой войны командовать должен 

местный военачальник. Авторитет Пилсудского как военачальника был низок 

и среди польских военных. Не случайно, поэтому, многие говорили, что 

Польшу может спасти либо Проведение, либо Чудо. И Черчилль назовет 

победу поляков под Варшавой «Чудом на Висле, только с некоторыми 

изменениями, это было повторением чуда на Марне». Но победа была 

одержана, и в будущем ее стали связывать с Юзефом Пилсудским. В период 

сражения на Висле, 17 августа в Минске открылась мирная советско-польская 

конференция. Советская делегация состояла из представителей РСФСР и 

УССР. Интересы Белоруссии представляла российская делегация. Во время 

работы конференции военные действия между Польшей и Россией не 



прекращались. Чтобы подорвать переговорные позиции советской делегации, 

польские войска наращивали наступление, захватывая новые территории. 15-

16 октября 1920 года они заняли Минск, а на юго-западном направлении они 

были остановлены к 20 сентября на рубеже рек Уборть, Случь, Литвин, 

Мурафа, то есть значительно восточнее «линии Керзона». Переговоры из 

Минска были перенесены в Ригу. Они начались 5 октября. Польша и на этот 

раз не останавливала военные действия, захватывая новые территории и 

отодвигая границу все больше и больше в сторону России. Перемирие было 

подписано 12 октября 1920 года и вступило в силу в полночь 18 октября. 

Окончательный мирный договор между РСФСР и УССР, с одной 

стороны, и Польской республикой с другой, был подписан 18 марта 1921 года 

в Риге. По договору Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия. 

Государственная граница проходила значительно восточнее «линии Керзона». 

Захваченная территория составляла 200 тыс. кв. км., на ней проживали более 

13 млн человек. Тяжелыми для России были и финансово-экономические 

условия договора. Россия освобождала Польшу от ответственности по долгам 

Российской империи; Россия и Украина обязывались уплатить Польше 30 млн 

рублей золотом в качестве польской части золотого запаса бывшей 

Российской империи и как признание отделения Польши от России. Польше 

также передавались 555 паровозов, 695 пассажирских вагонов, 16 959 

товарных вагонов, железнодорожное имущество вместе с вокзалами. Все это 

оценивалось на сумму 18 млн 245 тыс. рублей золотом в ценах 1913 года. 

Между сторонами устанавливались дипломатические отношения. Состояние 

войны между государствами прекращалось с момента вступления договора в 

силу. Несмотря на то, что кровопролитие было закончено, но подписанный 

договор не заложил основы для будущих добрососедских отношений между 

Россией и Польшей, наоборот, он стал причиной тяжелого конфликта между 

двумя соседями. «По живому» были разделены белорусские и украинские 

земли. Восточная Галиция, вопреки воле украинского населения, была 

передана Польше. 



Советско-Польская война 1920-1921 стала большим ударом для 

молодого СССР. Потери, которые понесли советские войска, раз и навсегда 

развеяли мечты о мировой пролетарской революции.  


