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Мирослав Шумило
Варшавская битва 1920 года
Варшавская битва стала кульминацией польско-большевистской войны, одного из
определяющих событий в истории Польши, Европы и мира. Однако, за исключением
Польши, этот факт не присутствует в историческом сознании жителей европейских стран.
Отметил это еще в 1931 году британский дипломат лорд Эдгар Винсент д'Абернон,
непосредственный свидетель событий, который в своей книге «Восемнадцатая решающая
битва в истории мира»1 написал: «Современная история цивилизации знает мало
событий, имеющих значение большее, чем битва под Варшавой в 1920 году. И не знает
такого, которое было бы более недооценено».
Чтобы понять генезис и значение Варшавской битвы, необходимо кратко представить
ход польско-большевистской войны и, прежде всего, наметить цели двух сражающихся
сторон. Необходимо начать с констатации очевидного факта, что большевистский режим во
главе с Владимиром Лениным был с самого начала нацелен на экспансию. Как утверждал
известный американский историк, проф. Ричард Пайпс: «большевики взяли власть не
для того, чтобы изменить только Россию, но для того, чтобы использовать ее как
плацдарм для мировой революции»
Дорога в Европу открылась, когда Германия проиграла Первую мировую войну и
подписала акт о капитуляции 11 ноября 1918 года. Немецкие войска затем постепенно
выводились с оккупированных земель Украины, Беларуси и стран Балтии. После них в эти
районы

входила

большевистская

Красная

Армия,

начав

по

приказу

Ленина

«освободительный» марш на запад. Эта операция получила красноречивое кодовое название
«Висла». Важнейшей задачей большевиков был прорыв в сторону Германии и Австрии, где
царили революционные настроения. Для этого необходимо было преодолеть «барьер» или,
по словам Иосифа Сталина, «карликовые национальные государства, которые оказались
между двумя гигантскими очагами революции на Востоке и Западе».
Таким препятствием была прежде всего Польша, которая недавно вновь обрела
независимость после поражения Германии и распада Австро-Венгрии. 17 ноября 1918 года на
совещании Красной Армии ее командир Лев Троцкий объявил о том, что советизация
Польши и Украины является «связующим звеном между Советской Россией и будущей
Советской Германией» и первым этапом в построении «Союза пролетарских Республик
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Европы». Значительное число поляков заселяло районы современной Беларуси и Литвы, на
которые посягнули большевики. Там были созданы подразделения польской самообороны
численностью 10 тысяч человек, которые входили в состав регулярной польской армии, а ее
командир генерал Владислав Вейтко выполнял приказы верховного главнокомандующего
Юзефа Пилсудского. С 3 по 5 января 1919 года войска самообороны вели с большевиками
ожесточенные бои в обороне Вильна. В силу превосходства противника, полякам пришлось
уйти из города. Таким образом, 3 января 1919 года фактически началась польскобольшевистская война, хотя формально она и не была объявлена.
Марш на Запад сопровождался образованием марионеточных советских республик:
литовской, латышской, эстонской, украинской и белорусской. В состав Красной Армии
входила Западная стрелковая дивизия, состоящая из польских коммунистов. 8 января 1919
года cоветская газета «Известия» заявила о формировании Военного революционного совета
Польши как основы будущего коммунистического правительства. Однако, оставаясь в тени
событий 1920 года, эта дата не закрепилась в польском сознании.
Поляки, сражавшиеся в то время за независимость, представляли себе возрожденное
польское государство в границах, близких к границам Речи Посполитой до раздела 1772 года,
то есть также включающих литовские, белорусские и украинские земли. Абсолютно никто не
представлял себе Польшу в ее сегодняшних границах, которые были установлены после
Второй мировой войны, без польских городов на востоке: Вильна и Львова. На восточных
землях бывшей Речи Посполитой, тем временем, развивались современные национальные
движения литовцев, белорусов и украинцев. Верховный главнокомандующий польской армии
и глава государства Юзеф Пилсудский прекрасно осознавал это. Поэтому он намеревался
примирить освободительные стремления этих народов с идеей восстановления сильной
Польской Республики, предложив создать федерацию.
Главной целью Пилсудского было восстановление сильной Польши, способной
выжить между Германией и Россией. Для этого необходимо было, по его мнению,
максимально ослабить Россию, отделив от нее не только Украину, Беларусь и Литву, но и
Латвию, Эстонию, Финляндию и кавказские государства. Таким образом, должен был быть
сформирован блок государств «Междуморья». В противовес концепции федерации
Пилсудского стояла националистическая концепция другого польского лидера - Романа
Дмовского, которая отвергала идею многонациональной республики в пользу этнической
«Польши для поляков».
В сложившихся обстоятельствах столкновение между Польшей и большевистской
Россией было неизбежным. Перед Пилсудским стояла серьезная проблема, поскольку
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польское государство изначально занимало небольшую территорию, без земель Пруссккой
Польши и без земель к востоку от Буга. Польская армия только формировалась и c большей
частью своих сил вынуждена была вести войну с украинцами за Львов и Восточную
Галицию. Однако верховный главнокомандующий не намеревался ждать, сложа руки, когда
большевики придут в Варшаву. В феврале 1919 года войска под его командованием
предприняли упредительное наступление и заняли покинутые немцами районы современной
западной Беларуси. Несмотря на относительно небольшие силы и численное превосходство
противника, Пилсудский продемонстрировал большое мастерство полководца. В апреле 1919
года в результате успешного наступления польские войска заняли регион Вильна, а летом
1919 года - большую часть белорусских земель вплоть до линии рек Двины и Березины.
«Польская

преграда»

помешала

большевикам

поспешить

с

подкреплением

коммунистическим республикам в Венгрии и Баварии.
Пилсудский обратился тогда к жителям бывшего Великого княжества Литовского,
пообещав им право на самоопределение. Фактически, он намеревался объединить
федеративными связями с Польшей восстановленное Великое княжество Литовское,
разделенное на три кантона: литовский (со столицей в Каунасе), польский (виленская земля)
и беларуский (со столицей в Минске). К сожалению, беларусы, ввиду малой национальной
сознательности, повели себя пассивно по отношению к этому предложению, в то время как
литовцы, у которых уже было собственное государство, заняли явно враждебную позицию.
Эти польские успехи в Беларуси стали возможными благодаря тому, что большевикам
пришлось воевать на нескольких фронтах, а их главным противником стали белые войска под
командованием генерала Антона Деникина. На фоне деникинского наступления на Москву с
юга, польско-большевистский фронт стал во второй половине 1919 года фронтом
второстепенным. Поскольку он не мог договориться с белыми, Пилсудский тогда заключил
перемирие с большевиками. Генерал Деникин принимал идею независимой Польши только в
пределах границ к западу от Буга, не признавал независимости Украины и не хотел
обсуждать какой-либо компромисс. Его поддержали государства Антанты: Франция и
Великобритания. В этой ситуации победа Деникина означала бы, что Польша осталась бы
лишь маленькой страной, зажатой между великой Россией и Германией.
Вопреки утверждениям большевиков, а теперь и российской пропаганды, Юзеф
Пилсудский вовсе не был человеком, ведомым ненавистью к России и русским. Он только
понимал, что Россия, будь она белая или красная, всегда будет империалистической. Но
война против большевиков не была польско-русской войной. Пилсудский в одном из своих
приказов подчеркнул: «Мы боремся не против русского народа, а против большевистской
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системы». После поражения Деникин сделал ставку на демократическую «третью Россию»,
договариваясь в январе 1920 года о сотрудничестве с Борисом Савинковым, лидером партии
социалистов-революционеров, сформировавшим Русский политический комитет в Варшаве.
В результате этого соглашения небольшие русские подразделения позднее приняли участие в
боевых действиях против большевиков на польской стороне.
Таким образом амбициозный план Пилсудского по отношению к России можно
разделить на три этапа:
1. разгром «Первой России» (белой) руками большевиков,
2. разгром «Второй России» (красной) польской армией;
3. создание «Третьей России» (демократической).
Важным элементом этого плана был также тесный союз с независимой Украинской
Народной Республикой. Глава государства отчетливо видел решающее значение Украины для
будущей расстановки сил в этой части Европы. Однако путь к этому союзу был долгим и
сложным из-за польско-украинского конфликта на территории Восточной Галиции.
Переговоры были возможны только после его завершения. В конце 1919 года войска
Украинской Народной Республики потерпели поражение от превосходивших их по силе
большевиков, а главный атаман Симон Петлюра бежал в Польшу. Длившиеся несколько
месяцев тайные польско-украинские переговоры закончились 21 апреля 1920 года
подписанием в Варшаве политического соглашения между Польшей и Украинской Народной
Республикой. Симон Петлюра, руководствуясь политическим реализмом, отказался тогда от
своих притязаний на территории Восточной Галиции и Западной Волыни. Польша признала
независимость Украины и обязалась оказать помощь в войне против большевиков.
Предпринятая весной 1920 года польскими и украинскими войсками так называемая
Киевская операция Войска польского до сих пор изображается российской пропагандой как
польская агрессия на советскую Украину и «третий поход Антанты». Однако, по сути, это
была упреждающая атака, как и наступление на Вильно в апреле 1919 года. Выдвигаемые
большевиками с декабря 1919 года предложения о заключении мира с Польшей были лишь
дымовой завесой, рассчитанной на пропагандистский эффект — введение в заблуждение
мировую общественность и ослабление боевой готовности польской армии. Между тем шла
подготовка к нападению на Польшу, был разработан план наступления, в район Смоленска
стекались войска Красной Армии.
Пилсудский, благодаря работе польской разведки, знал, что большевики планируют
атаковать северный участок фронта — в Беларуси. Однако он решил сначала провести
упреждающее наступление на юге — на Украине. В дальнейшем оборону захваченных
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позиций в Украине должна была взять на себя союзная украинская армия, а польские войска
в основном были бы переброшены в Беларусь, чтобы разгромить северную группировку
большевиков. В беседе со своим соратником польский лидер заявил: «... большевиков нужно
разгромить, и поскорее, пока они не стали сильнее. Нужно их принудить принять решающий
бой [...] Киев, Украина - это их чувствительная точка. По двум причинам: во-первых, Москва
без Украины будет под угрозой голода; во-вторых, если мы продемонстрируем им угрозу
независимой Украины, они не смогут рисковать и будут вынуждены пойти на большое
сражение».
Начатое 25 апреля 1920 года наступление союзных польских и украинских войск
развивалось очень успешно. Было захвачено много пленных и военной техники. Большевики,
однако, не сдались и, избегая большой битвы, отступили за Днепр. 7 мая войска 3-й армии
генерала Рыдза-Смиглого заняли покинутый Киев. 14 мая 1920 года большевики, однако,
начали наступление на Беларусь, которое было остановлено за счет переброски туда
польских резервов. Между тем в Украине в бой была направлена большевистская 1-ая
Конная армия Семена Буденного. 5 июня 1920 года она прорвала линию фронта к югу от
Киева и вышла в тыл польских войск. В этой ситуации генерал Рыдз-Смиглы приказал
отступать из Киева. «Киевская операция» закончилась неудачей.
Основной причиной неудачи, наряду с ошибками, допущенными польским высшим
командованием, стала неспособность Украинской Народной Республики сформировать
сильную армию. Эта армия не была увеличена в результате многих факторов: недоверчивого
отношения украинского населения к полякам, слабого притока добровольцев, неправильного
поведения части польских солдат в освобожденных районах Украины, и, прежде всего,
отсутствия времени для проведения широкомасштабной мобилизации. Она достигла
численности всего 20 тысяч военнослужащих. Тем не менее, она мужественно сражалась
вместе с польской армией до конца войны с большевиками. Поэтому некоторые историки
называют войну 1920 года польско-украинско-большевистской войной.
Попытки поляков несколько раз задержать многочисленную кавалерию - 1-ю Конную
армию, потерпели неудачу. Большевистский Юго-Западный фронт

вытеснял польские

войска из Украины. 4 июля 1920 года в решительное наступление на Беларусь выдвинулся
Западный фронт под командованием Михаила Тухачевского. Двумя днями ранее он отдал
свой знаменитый приказ: «Бойцы рабочей революции — устремите свои взоры на запад. На
западе решается судьба 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! Стройтесь в боевые колонны! Пробил час
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наступления. На Вильну, Минск, Варшаву — марш!"
Польская армия не смогла остановить превосходящие силы противника и была
вынуждена отступить. 14 июля большевики заняли Вильно. Польские войска все еще
отступали на запад, не давая себя окружить и разгромить, сохраняя свою боевую готовность.
Ввиду неудач на фронте 1 июля был учрежден Совет обороны государства, в состав которого
вошли маршал сейма и премьер-министр, а также представители правительства, военных и
парламента. Совет обладал полной властью в вопросах, связанных с войной и миром.
3 июля Совет выступил с эмоциональным обращением к народу: «Мы должны
сопротивляться как единая, непоколебимая стена. Нашествие большевиков должно быть
остановлено грудью всего народа. [...] Мы призываем всех, кто способен носить оружие,
добровольно вступать в ряды армии, понимая, что за Родину каждый в Польше готов
добровольно пожертвовать кровью и жизнью». Католическая церковь также играла большую
роль в мобилизации общества. Епископы в письме к верующим заявили, что большевизм
является врагом христианства и всякой культуры, сея повсюду смерть и разрушения:
«Воистину, дух антихриста — это его вдохновение, побуждение к его завоеваниям и
добыче». Более 100 тысяч добровольцев вступили в армию, в том числе 30 тысяч жителей
Варшавы.
Армия, однако, нуждалась в вооружении, это заставило правительство обратиться за
помощью за границей. Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж вместо
помощи предложил выступить посредником в мирных переговорах с большевиками, которые
требовали установления границы на так называемой линии Керзона (близко к нынешней
восточной границе Польши) и ограничения численности польской армии до 50 тыс. cолдат, а
также фактической передачи власти в руки польских коммунистов. Эти условия были
абсолютно неприемлемы для властей в Варшаве. Иначе повела себя Франция, предлагая
поставки большого количества оружия и боеприпасов. Всю серьезность ситуации как один
из немногих понял Папа Бенедикт XV, который написал в письме от 5 августа: «В
настоящее время не только национальное существование Польши находится под
угрозой, но и всей Европе угрожает ужас новой войны».
В рамках широкомасштабной пропагандистской акции Москва мобилизовала
коммунистические партии и левые профсоюзы по всей Европе для действий против Польши.
Многие западные журналисты находились на службе большевистской пропаганды.
Железнодорожники Германии и Чехословакии блокировали упомянутые поставки военной
техники в Польшу. Правительства обоих этих государств втайне отдавали предпочтение
большевикам. Единственный безопасный маршрут для этих поставок пролегал через
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Румынию.
23 июля 1920 года в Смоленске был создан в Временный революционный комитет
Польши (Польревком) во главе с Юлианом Мархлевским и Феликсом Дзержинским, который
позже установил свое руководство в захваченном большевиками Белостоке. На местах были
организованы революционные комитеты и отряды красных ополченцев, которые начали
вводить новые советские порядки. Польские рабочие и крестьяне, однако, не поддались
коммунистической агитации. Они сплотились вокруг назначенного 24 июля правительства
национальной обороны. Премьер-министром стал фермер Винсенти Витос, лидер
крестьянской

партии,

а

вице-премьером

-

Игнатий

Дашинский,

лидер

Польской

социалистической партии.
Красная Армия, ввиду политических мотивов, наступала в двух разных направлениях,
что стало одной из причин последующего поражения большевиков. Польша была лишь
отправной точкой для наступления на западную и южную Европу. Западный фронт Михаила
Тухачевского напирал в западном направлении на Варшаву с намерением прорваться в
Германию. Однако Юго-Западный фронт под командованием Александра Егорова
поворачивал в юго-западном направлении, чтобы перейти Карпаты после захвата Львова и
Восточной Галиции. Заместителем Егорова, политкомиссаром фронта был Иосиф Сталин. 23
июля 1920 года Ленин телеграфировал Сталину: «Зиновьев, Бухарин, а также и я думаем, что
следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо
советизировать Венгрию, а может, также Чехию и Румынию".
Если бы Львов попал в руки большевиков, Венгрия действительно оказалась бы в
реальной опасности, так как президент Чехословакии Томаш Масарик был готов
добровольно сдать Подкарпатскую Русь большевикам. Венгерские политики прекрасно
осознавали это. Поэтому Венгрия, униженная Договором о разделе в Трианоне, в этот
трагический для нее момент решила помочь Польше. Завод по производству боеприпасов на
острове Чепель был единственным доступным источником поставок боеприпасов для
австрийского и немецкого оружия, которым была вооружена половина подразделений
польской армии.
Премьер-министр Пал Телеки дал приказ, чтобы все запасы и текущее производство
были направлены в Польшу. Ввиду блокады, введенной Чехословакией, эти поставки
проходили в обход через Румынию. За несколько дней до решающего столкновения под
Варшавой таким образом было поставлено 35 миллионов патронов для винтовок и 30 тысяч
винтовок «Маузер». 22 июля 1920 года Телеки призвал Европу поддержать Польшу в ее
борьбе. Он также предложил направить в Польшу военное подкрепление. 1 августа
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венгерская армия численностью немногим менее 100 тысяч военных была поставлена в
состояние боевой готовности. Однако переброска войск в Польшу не состоялась, поскольку
для этого требовалось одобрение Антанты, а также Чехословакии или Румынии. Кроме того,
была предложена идея создания венгерского легиона в Польше. В конце концов, лишь
несколько групп венгерских волонтеров успели принять участие в борьбе с большевиками
к югу от Львова.
Тухачевский намеревался атаковать Варшаву с двух сторон — его основные силы
наступали на польскую столицу с востока, в то время как одна из большевистских армий
должна была окружным маневром обойти Варшаву с севера, переправиться через Вислу
возле Плоцка и атаковать город с запада. Дополнительную поддержку в борьбе за польскую
столицу также должна была оказать 1-я Конная армия Буденного, в то время ведущая
наступление на Львов. Тухачевский требовал, чтобы она была направлена в сторону
Варшавы. Однако против этого выступили командующие Юго-Западного фронта Егоров и
Сталин, которые хотели захватить Львов любой ценой и быстро продвигаться на Венгрию.
Ожесточенные бои под Львовом закончились поражением большевиков, которым не
удалось захватить город. Этот регион имел большое стратегическое значение, поскольку
через Львов проходило стратегическое железнодорожное сообщение с Румынией, по
которому проходили поставки оружия и боеприпасов из Венгрии и Франции. Железная
дорога также защищалась союзной украинской армией под командованием генерала Михайла
Омелановича-Павленки, которая обороняла почти 150 километровый участок реки Днестр.
Между войсками Тухачевского, атаковавшими Варшаву и войсками Егорова,
наступающими на Львов, образовался большой разрыв. На 140-километровом участке между
Вислой и Бугом, в районе к северу от Люблина, находились только слабые большевистские
подразделения.

Верховный

главнокомандующий

Юзеф

Пилсудский

решил

этим

воспользоваться и нанести удар с юга по тылу Тухачевского, наступающего на Варшаву.
Одним из условий успеха польского плана было сохранение варшавских предмостных
укреплений к востоку от Вислы до тех пор, пока войска не будут переброшены и не будет
развернуто наступление Пилсудского. Самые тяжелые бои велись в Радзымине и
окрестностях (25 километров от центра польской столицы). В течение трех дней город
переходил из рук в руки, но атака противника в конце концов была отражена. Легендарным
стала также битва под Оссовой 14 августа, где среди обороняющих Варшаву добровольцев
погиб с крестом в руках священник Игнатий Скорупка. Тяжелые бои также велись на севере
от Варшавы и в обороне переправы через Вислу в Плоцке.
Ленин погонял товарищей, На заседании большевистского политбюро 12 августа он
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решительно призывал: «С политической точки зрения архиважно добить Польшу». Однако
именно поляки разгромили Красную Армию. Наступление между Вислой и Бугом,
проведенное с 16 августа 1920 года лично Пилсудским, принудило войска Тухачевского к
паническому отступлению. Только в первый день поляки продвинулись на 45 километров на
север. Через 10 дней враг был разбит. В Варшавской битве Красная Армия потеряла 25 тысяч
убитых в бою и 66 тысяч пленных. Почти 50 тысяч большевиков, которым был отрезан путь
к отступлению, нашли убежище в немецкой Восточной Пруссии.
Большевики пытались снова взять в руки инициативу, но в сентябре 1920 года были
еще раз разгромлены в битве на Немане. В начале октября польская армия при поддержке
украинских союзников и небольших подразделений войск, состоящих из белорусов и
русских, подошла к линии, достигнутой годом ранее (до киевской операции). Был занят
Минск, а до Киева осталось всего 140 км. Однако обществу и политикам надоели войны, и
они хотели мира. Ленин, с другой стороны, отказался от завоевания Европы, потому что был
вынужден сражаться с белыми и подавлять крестьянские бунты по всей стране. Поэтому 18
октября 1920 года вступило в силу перемирие на польско-большевистском фронте.
Перемирие ознаменовало распад польско-украинского альянса. Украинские отряды, а
также белорусы и русские от Савинкова пытались самостоятельно продолжить войну против
большевиков, но через месяц сдались перед лицом превосходящих сил своего противника. В
соответствии с польско-советским мирным договором в Риге земли современной Беларуси и
Украины были разделены. Частично они оказались в Польше, а большая часть — в
Советском Союзе. Польша защитила свою независимость, но Пилсудский не реализовал
свою концепцию федерации.
Британский дипломат лорд Эдгар д'Абернон, который летом 1920 года остался в
Польше, назвал Варшавскую битву 18-й решающей битвой в мировой истории (в
хронологическом порядке). По его мнению, это событие имело общемировое значение, было
столкновением двух разных цивилизаций. В своей книге д'Абернон напомнил, что поляки
впервые спасли западную цивилизацию, когда король Иоанн III Собеский одержал победу
над турками под Веной в 1683 году, а второй раз - под Варшавой в 1920 году. Польша
избавила Европу от «еще более разрушительной опасности, то есть от фанатичной тирании
Советов».
Проиграв Варшавскую битву, Ленин сказал «Мы все равно покорим Польшу, когда
придет время. Против Польши мы всегда можем объединить весь русский народ и даже стать
союзником Германии. [...] Они жаждут реванша, а мы - революции. Сейчас наши интересы
совпадают». 19 лет спустя был заключен Пакт Молотова-Риббентропа, и Сталин начал свое
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завоевание Европы. 17 сентября 1939 года CCCP напал на Польшу, которая сражалась с
Германией, оккупировав половину территории страны. Почти 22 тыс. польских граждан
(взятых в плен польских офицеров и представителей элит) были весной 1940 года зверски
убиты в Катыни, Медном, Харькове, Быковни и Куропатах. Катынское преступление часто
рассматривается как месть Сталина за проигранную Варшавскую битву.
Чтобы оправдать катынское преступление, Россия в своей исторической политике
создала «антикатыньский» нарратив. Москва обвиняет Польшу в убийстве красноармейцев,
взятых в плен во время войны 1920 года. На самом деле от 16 до 18 тысяч пленных погибло в
польском плену. Причиной этому были бушевавшие тогда эпидемии тифа и дизентерии,
которые также затронули и жителей Польши. В то же время россияне молчат о том, что в
1920 году из советского плена не вернулось по меньшей мере 15 тысяч польских
военнопленных, которые содержались в ужасных условиях, умирая от болезней, голода и
истощения принудительными работами.
Между 1944 и 1945 годами Сталин захватил половину Европы, совершая экспорт
революций на штыках и остановившись только на границе «железного занавеса». Однако
благодаря Варшавской битве Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы
успели построить свою государственность и укрепить свою национальную идентичность.
После Второй мировой войны они были подчинены Москве, но об их непосредственном
включении в состав Советского Союза уже не было и речи. Однако западноевропейским
странам удалось полностью защититься от коммунизма. Поэтому Варшавская битва стала
первым поражением империи зла, в результате чего судьбы мира сложились иначе, чем хотел
Ленин. Вскоре после поражения под Варшавой лидер большевиков признался:
«Польская война была самым важным поворотным пунктом не только в советской
политике России, но и в мировой политике. [...] Европу можно было брать голыми
руками. Но Пилсудский и его поляки привели к гигантскому, неслыханному
поражению дела мировой революции».
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