
На фоне грандиозных сражений Пер-

вой мировой и  судьбоносных со-

бытий Гражданской Советско-польская 

война выглядит локальной. Конфликта 

и  вовсе можно было избежать, однако 

Варшава предпочла переговорам воен-

ный способ решения. Поляки пытались 

нарастить собственную территорию, 

а заодно создать буферные зоны между 

Россией и Польшей.

АВАНТЮРА ПИЛСУДСКОГО
– Что стало причиной Советско-поль-

ской войны?

– Это была война за территории, лежав-

шие между этнической Польшей и этни-

ческой Россией, – за Украину и Белорус-

сию. Полякам они были нужны в качестве 

стратегической оборонной области. Если 

сконструировать польское государство 

по этническому принципу, то оно пред-

ставляло бы собой вытянутую с  юга на 

север узкую территорию, зажатую меж-

ду Германией и Россией. Построить эше-

лонированную оборону на западе против 

немцев и на востоке против России по-

ляки бы не смогли. Отодвинуть границу 

на запад начальник польского государ-

ства и  Верховный главнокомандующий 

Войска польского Юзеф Пилсудский не 

мог по ряду причин. В том числе потому, 

что в  Германии немцы проживали ком-

пактно, а польская диаспора – рассеян-

но. Польско-германскую границу опре-

делила Антанта.

А вот восточная граница Польши 

установлена не была – ждали окончания 

Гражданской войны в  России. Это от-

крыло для Польши возможность экспан-

сии. Пилсудский планировал возродить 

литовско-белорусское государство, ко-

торое было бы связано с Польшей фе-

дерацией. Как это было после 1569 года. 

Другой буферной территорией, по его 

замыслу, должна была стать Украин-

ская народная республика во главе с Си-

моном Петлюрой. Ее Пилсудский видел 

самостоятельным государством  – со-

юзником Польши и  противником Рос-

сии. Создав буфер между Польшей 

и  СССР, он рассчитывал обезопасить 

страну на востоке, что позволило бы ве-

сти себя более уверенно в  отношениях 

с  Германией.

В феврале 1919  года закончилась 

эвакуация германских войск из Белорус-

сии, и туда вступили части Красной ар-

мии. Назвать это агрессией нельзя, по-

тому что прежде это была территория 

России, а не Польши. Поскольку конеч-

ный пункт продвижения определен не 

был, 15  февраля начальник Полевого 

штаба Реввоенсовета республики Федор 

Костяев обратился к наркому иностран-

ных дел Георгию Чичерину: «Военная об-

становка позволяет дальнейшее про-

движение, особенно на Брест-Литовск 

«Сразу расстреливали 
комиссаров, евреев 
и китайцев»
О причинах Советско-польской войны 1920–1921 годов 
и судьбе попавших в плен красноармейцев «Историку» 
рассказал доктор исторических наук, завкафедрой истории 
южных и западных славян МГУ Геннадий МАТВЕЕВ

и  Ровно, но политическая обстановка, 

главным образом со стороны Польши, 

остается неопределенной, посему бла-

говолите указать, до какой линии или до 

каких пунктов считаете возможным наше 

продвижение, не нарушая политических 

соотношений, а  также определить вос-

точные границы Польши, которые для 

военного командования остаются со-

вершенно неизвестными». Вывод из об-

ращения Костяева может быть только 

один: вторжения в  этнические границы 

Польши советское военно-политическое 

руководство не планировало.

Навстречу Красной армии двигались 

поляки. 13 февраля 1919 года в окрест-

ностях Барановичей произошло первое 

боевое столкновение между польскими 

и советскими войсками. В Москве это не 

было расценено как начало войны.

– А вот вторжение на Украину 25 апре-

ля 1920 года большевики восприняли 

именно так. В мае польские части за-

хватили Киев. Но через месяц в войне 

произошел перелом. Почему?

– Польское вторжение было аван-

тюрой. Поначалу дела у  поляков шли 

успешно потому, что удара большеви-

ки ждали на смоленском направлении, 

где сосредоточили основные силы. Не 

встретив  серьезного сопротивления, по-

ляки быстро дошли до Киева. Идти за 

Днепр и  тем более на Москву Пилсуд-

ский не собирался. Присоединять Киев 

к  Польше тоже не планировал и  гово-

рил, что в  1686  году, подписывая Веч-

ный мир с Польшей, Россия у нее купила 

Киев. Не понимаю, почему этот аргу-

мент до сих пор не используется Рос-

сией.  Пилсудский хотел помочь своему 

союз нику Петлюре установить власть на 

Украине. Из этого ничего не вышло, по-

скольку серьезными силами Петлюра 

не располагал.

Большевики не хотели войны. С се-

редины 1919  года они предприняли 

 серию попыток решить спорные во-

просы мирным путем. В  конце января 

1920 года ВЦИК и СНК РСФСР обрати-

лись к  польскому правительству с  кон-

кретными предложениями, в  том числе 

соглашаясь на границу по линии раз-

граничения войск по рекам Березина, 
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Припять и   Горынь. Эта «линия Ленина» 

с  лихвой удовлетворяла территориаль-

ные аппетиты Польши, ибо проходила 

восточнее границы, установленной Риж-

ским мирным договором от 18  марта 

1921  года. Но даже она оказалась не-

приемлемой для Пилсудского, так как 

не оставляла места для столь желанных 

ему буферных государств.

В России захват поляками «матери 

городов русских» вызвал всплеск патрио-

тизма. Вожди большевиков обратились 

к бывшим военнослужащим император-

ской армии с  призывом принять уча-

стие в  борьбе с  поляками. Командова-

ние Красной армии быстро подготовило 

контрудар.

ЦЕЛИ ЛЕНИНА И «ЧУДО НА ВИСЛЕ»
– Когда Красная армия перешла в на-

ступление, в какой мере Москва хоте-

ла воспользоваться ситуацией для ор-

ганизации мировой революции?

– Вопрос об экспорте революции на 

штыках Красной армии утратил актуаль-

ность в конце 1919 года, когда в Граж-

данской войне произошел перелом 

в пользу большевиков и для них перво-

очередной стала задача восстановления 

народного хозяйства страны. Они попы-

тались установить с западными страна-

ми дипломатические отношения и  на-

чать экономическое сотрудничество. 

В  свою очередь, вскоре после разгро-

ма большевиками армий генерал-лейте-

нанта Антона Деникина Великобритания 

и  Италия заявили о  прекращении вме-

шательства во внутренние дела России. 

Затем была отменена морская блокада 

РСФСР.

Нападение Польши помешало нор-

мализации отношений с Западом. Потом 

под влиянием успешного наступления 

Красной армии у  поддавшегося эйфо-

рии Ленина возникла надежда разгро-

мить армии Пилсудского и помочь поль-

ским коммунистам и левым социалистам 

прий ти к  власти. 16  июля 1920  года на 

Пленуме ЦК РКП(б) он фактически за-

ставил своих соратников взять курс на 

советизацию Польши. Но захватывать ее 

Ленин не собирался.

– Идти в  Германию разжигать пожар 

мировой революции он тоже не соби-

рался?

– Нет! Это миф. С кем Ленину было идти 

в  Европу?! Советско-польская война  – 

это противостояние нерегулярных, на-

спех сколоченных армий. Россия могла 

с переменным успехом воевать с поля-

ками, но не с регулярными войсками ев-

ропейских стран, получившими четырех-

летний опыт мировой войны.

– Почему под Варшавой Красной ар-

мии не удалось разгромить поляков?

– Поклонники Пилсудского уверяют, 

что он создал план гениальной опера-

ции, точно определил место для удара 

и разгромил большевиков. Их оппонен-

ты лавры разработки контрудара под 

Варшавой отдают французскому гене-

ралу Максиму Вейгану, прибывшему 

спасать поляков. Несколько лет назад 

стало известно, что польский офицер 

взломал код шифра, который использо-

вал для своих директив командующий 

войсками Западного фронта  Михаил 

Тухачевский. 

У нас принято восхищаться Тухачев-

ским, но он тот еще вояка. Ему было все-

го 27 лет. Полноценного военного обра-

зования он не получил. В императорской 

армии дослужился до поручика и  зна-

чительную часть вой ны просидел в  гер-

манском плену. Тухачевский со своим 

штабом находился в Минске и по радио-

связи командовал войсками, стоявшими 

Маршал Юзеф Пилсудский, генерал Леонард Скерски и французский генерал 

Поль Проспер Анри (справа налево). Август 1920 года

Подписание Рижского мирного договора. 1921 год
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в 30 км от Варшавы. Управление фрон-

том осуществлялось из рук вон плохо.

Благодаря дешифровщикам поль-

ское командование, знавшее располо-

жение частей Западного фронта и  их 

планы, нанесло удар в  незащищенное 

место. После того как солдаты на пе-

редовой узнали о том, что поляки у них 

в  тылу, начались паника и  бегство. За-

градотрядов же не было. Но полякам 

такое объяснение «чуда на Висле» не 

нравится, потому что рушится миф о ге-

ниальном полководце Пилсудском.

ДОЖИТЬ ДО ЛАГЕРЯ
– Сколько красноармейцев побывало 

в польском плену?

– Среди военнопленных были те, кто 

сам сдавался в плен, не желая воевать. 

Особенно много таковых оказалось сре-

ди солдат, прошедших Первую мировую 

войну. Они рассчитывали отсидеться 

в лагерях для военнопленных, зная, что 

в  1914–1918  годах условия в  них были 

сносные, а смертность невысокая.

По моим подсчетам на основании 

польских сводок, с 16 февраля 1919 года 

по 18 октября 1920 года Красная армия 

на польском фронте потеряла пленными 

не менее 206 877 военнослужащих, в том 

числе не менее 450 командиров. Основ-

ная их часть попала в плен в 1920-м – не 

менее 177  584  человек. Это минималь-

ный результат. Когда в сводках не было 

точной цифры, а указывались, например, 

несколько, более десяти, 100–200 плен-

ных, я брал минимальную цифру.

Кормить большое число людей было 

накладно, и  потому призванных в  Крас-

ную армию в Белоруссии и на  Волыни по-

ляки отпустили домой. Командиры насту-

павших польских частей воспринимали 

пленных как обузу, ведь для их охраны 

и транспортировки требовалось выделять 

солдат. Судьба красноармейца зависе-

ла от конкретного офицера. В результате 

одних пленных отпускали, другие оста-

вались в рабочих командах при польских 

 частях, а третьих расстреливали.

– Без суда и приговора?

– Да. В  польской армии расстрелы 

пленных не считались чем-то предосу-

дительным и  экстраординарным. Сразу 

расстреливали комиссаров, евреев и ки-

тайцев. 22 июня 1920 года Казимеж Сви-

тальский, в  то время личный секретарь 

Пилсудского, записал в  дневнике, что 

«деморализация большевистской армии 

посредством дезертирства на нашу сто-

рону затруднена в  результате ожесто-

ченного и  беспощадного уничтожения 

нашими солдатами пленных».

Раненых красноармейцев бросали 

на поле боя. Их потом грабили и убива-

ли местные польские крестьяне. Пил-

судский не осуждал их, а призывал кре-

стьян чинить расправы. С  передовой 

пленных отправляли в  тыл на сборные 

Чудо над Вислой. Худ. Е. Коссак. 1936 год

Поляки предвосхитили нацистов, внеся 
в свои действия в отношении пленных 
расовый подход и расстреливая первым 
делом попавших в плен евреев и китайцев. 
Потом гитлеровцы стали применять ту же 
тактику в отношении евреев

www.ис торик .р ф 49



пункты и  распределительные станции, 

но затем при транспортировании в  ла-

геря многие погибали. Зимой приходили 

эшелоны, где насчитывалось до 300 за-

мерзших трупов.

Только попавшие в  лагеря и  заре-

гистрированные в  них красноармейцы 

становились настоящими пленными. Их 

жизнь хотя бы формально регулирова-

лась инструкциями и  приказами поль-

ского командования. Таковых, по моим 

подсчетам, было не менее 157  тыс. 

 человек.

– Находились ли в  польских лагерях 

другие категории военнопленных из 

числа уроженцев бывшей Российской 

империи?

– В них были военнослужащие Украин-

ской народной республики, которые со-

держались в  более хороших условиях. 

Были интернированные белогвардейцы. 

Поляки ставили их надзирателями над 

красноармейцами. Белогвардейцы за-

нимались воровством и  рукоприклад-

ством.

– Сколько красноармейцев погибло 

в плену?

– Из-за плохого состояния учета воен-

нопленных любые подсчеты услов-

ны. В  феврале 1923  года член рос-

сийско-украинской делегации (РУД) 

в  Сме шанной комиссии по репатриа-

ции пленных и  интернированных Еме-

льян Аболтин в  официальном отчете 

о  деятельности РУД отказался назвать 

даже примерное число умерших крас-

ноармейцев: «Сколько умерло в  Поль-

ше пленных, установить нельзя, так 

как поляки никакого учета пленным 

в 1920 году не вели».

Главный польский специалист по 

этой теме Збигнев Карпус насчитал 

16–18 тыс., российский историк Ирина 

 Михутина пишет о 60 тыс. В ноте Геор-

гия Чичерина от 9  сентября 1921  года 

также указаны 60  тыс. погибших. 

К  тому моменту 70  тыс. красноармей-

цев уже вернулись из плена домой. По-

скольку общая численность советских 

военнопленных была определена тог-

да в 130 тыс., то всех остальных запи-

сали в  погибшие. Но ведь были тыся-

чи пленных красноармейцев, которые 

 пошли служить в  антисоветские фор-

мирования. По моим подсчетам, погиб-

ло от 25 тыс. до 28 тыс. человек – около 

18%  числа пленных. Кстати, у  Карпу-

са процентный показатель составляет 

 около 16%.

В ПОЛЬСКИХ ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ
– Каковы причины массовой гибели 

красноармейцев?

– Поляки относились к  пленным как 

к  скоту, если не хуже. Их содержали 

в  бараках лагерей, в  большинстве слу-

Женщины-добровольцы из польского батальона защищают Варшаву.  

Август 1920 года

Казимежа Хабихта начальнику 

санитарного департамента 

Министерства военных дел 

Польши генерал-подпоручику 

Здзиславу Гордынскому 

о ситуации в лагере 

военнопленных в Белостоке, 

24 ноября 1919 года

«В лагере на каждом шагу грязь, не-

опрятность, которые невозможно 

описать, запущенность и человече-

ская нужда, взывающие к небесам 

о  возмездии. Перед дверями ба-

раков кучи человеческих испраж-

нений, которые растаптываются 

и разносятся по всему лагерю ты-

сячами ног. Больные до такой сте-

пени ослаблены, что не могут дойти 

до отхожих мест, с другой стороны, 

отхожие места в  таком состоянии, 

что к сиденьям невозможно подой-

ти, потому что пол в несколько сло-

ев покрыт человеческим калом.

Сами бараки переполнены, сре-

ди здоровых полно больных. По мо-

ему мнению, среди 1400  пленных 

здоровых просто нет. Прикрытые 

только тряпьем, они жмутся друг 

к другу, согреваясь взаимно. Смрад 

от дизентерийных больных и пора-

женных гангреной, опухших от го-

лода ног. В бараке, который должны 

были как раз освободить, лежа-

ли среди других больных двое осо-

бенно тяжелобольных в  собствен-

ном кале, сочащемся через верхние 

портки, у них уже не было сил, что-

бы подняться, чтобы перелечь на 

сухое место на нарах».

Из письма 
военврача

Колонна пленных красноармейцев 

на марше в лагерь Рембертов. 

Польша, 1920 год
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чаев оставшихся со времен Первой ми-

ровой войны. В основном это были полу-

землянки, не рассчитанные на большое 

число военнопленных. В них было холод-

но и сыро, нар на всех не хватало. Спа-

ли прямо на земле. Мылись в холодных 

банях и без мыла. В это время проходи-

ла санитарная обработка одежды. Наде-

вать ее приходилось мокрой, даже зи-

мой, поэтому многие простужались. По 

лагерям прокатились три волны эпиде-

мий холеры и других заболеваний. Тогда 

смертность среди военнопленных под-

нималась до 40%.

Обычным явлением была дизен-

терия, что свидетельствовало о  нека-

чественном питании и  антисанитарии. 

По международным конвенциям плен-

ные должны были создавать специаль-

ные комиссии, которые получали бы на 

складе по установленным нормам про-

довольствие, взвешивали его, следили 

бы за закладкой в котлы. Ничего этого не 

было. Всем занималась лагерная адми-

нистрация, которая безбожно воровала, 

как и лагерная охрана. 

Раненым и  больным своевремен-

но не оказывалась надлежащая меди-

цинская помощь. На фотографиях наши 

пленные в  Польше выглядят как бося-

ки и  беспризорники. Не могли красно-

армейцев в  таком виде отправлять на 

фронт! Просто попавших в  плен сразу 

грабили, разували и раздевали. 

– Насколько корректно сравнивать 

польские лагеря 1919–1922 годов с на-

цистскими лагерями периода Второй 

мировой войны? Что у них было обще-

го и в чем разница?

– Сравнение не совсем корректное. 

Хотя и в польских лагерях встречались 

садисты. Поручик Владислав Побуг-Ма-

линовский перед тем, как стать исто-

риком и  одним из редакторов собра-

ния сочинений Пилсудского, отметился 

многочисленными зверствами в  лагере 

Стшалково. Он ходил по нему в сопро-

вождении капралов, которые по его при-

казу зверски избивали красноармей-

цев жгутами-плетками из проволоки. 

Тех, кто стонал или просил пощады, По-

буг-Малиновский лично пристреливал. 

А если часовой убивал пленного, давал 

в  награду три папиросы и  25  польских 

марок.

Надо признать и то, что поляки пред-

восхитили нацистов, внеся в свои дей-

ствия в отношении пленных расовый 

подход и расстреливая первым делом 

попавших в  плен евреев и китайцев. 

Потом гитлеровцы стали приме-

нять ту же тактику в отноше-

нии евреев.

По условиям содер-

жания военнопленных 

картина очень близкая. 

Если брать положение 

именно в  лагерях, а  не 

в поле под открытым не-

бом, где находились крас-

ноармейцы в 1941 году, то 

нацистские лагеря были 

лучше оборудованы, чем 

польские. Причем поль-

ские власти не торопи-

лись их ремонтировать. 

Массовая гибель военно-

пленных их не смущала.

Хотя если смотреть 

директивы Министерства 

военных дел Польши, то 

они содержали категори-

ческие требования улучшить содержа-

ние военнопленных. Беда в том, что гроз-

ные приказы не подкреплялись столь 

же строгим контролем за их исполне-

нием. А они не исполнялись. В приказе 

от 6 декабря 1920 года министр военных 

дел Польши  генерал Казимеж Соснков-

ский констатировал: «Распоряжения 

Минвоендел, многократно издававшие-

ся по вопросам правильного обращения 

с пленными, касающиеся их надлежаще-

го питания, размещения, одежды, а так-

же создания сносных гигиенических 

условий в лагерях и на распреде-

лительных станциях пленных, 

не дали до сего дня желае-

мого результата».

– Неисполнение при-

казов подчиненными 

военного министра не 

тревожило?

– Не сильно тревожило. 

В  итоге приказы оста-

вались лишь фикса-

цией нечеловеческого 

обращения с  захвачен-

ными противниками как 

во время войны, так и по-

сле ее окончания. И если 

в  отношении случаев 

расстрела пленных на 

фронте еще можно пы-

таться ссылаться на со-

стояние аффекта, в  ко-

тором пребывали только что вышедшие 

из боя польские солдаты, то к убийствам 

пленных в лагерях такой аргумент при-

менить никак нельзя. 
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