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Российско-польские отношения никогда не были простыми. На это оказывало 

влияние территориальное соседство, разная религиозная принадлежность, 

отличительные типы государственного устройства. В XVI-XVII вв. начинается 

открытое соперничество за сферы влияния в Восточной Европе. С XVIII в. Россия 

полностью выиграла эту борьбу, а после трех разделов Речи Посполитой в 1772,1792 и 

1795 гг. к России перешло 62% территории и более 45 % населения Речи Посполитой 

[1, С.4]. После этих разделов на 123 года польское государство исчезло с карты 

Европы. 

Особенно остро отношения обострились после окончания первой мировой 

войны, когда в ноябре 1918 г. Польша снова обрела свою государственность. В начале 

1919 г. Германия постепенно начала выводить свои войска с оккупированных ею 

территорий на восточном фронте, эти территории довольно быстро занимались 

польской армией. На Парижской мирной конференции, которая проходила с 18 января 

1919 г. по 21 января 1920 г. предполагалось решить вопрос о польских границах. 

Граница должна была пройти по принципу этнического проживания. Но окончательное 

решение на конференции так и не было принято. 

Поляки же мечтали восстановить Польшу в прежних границах до разделов XVIII 

в. Все предложения РСФСР об установление дипломатических отношений были 

отвергнуты, а с апреля 1919 г. польская армия начала наступление по широкому 

фронту. Для достижения успеха в войне против Советской России польское 

правительство вело активные переговоры с недавно образовавшимися независимыми 

прибалтийскими государствами, с целью создания антибольшевистского фронта. Так 

же было заключено соглашение с Симоном Петлюрой о присоединении к Польше 

Галиции взамен на военную помощь против большевиков [6, С.14]. 

8 декабря 1919 г. Верховный совет Антанты принял «Декларацию о временных 

восточных границах Польши». Предполагаемая граница должна была проходить от 

линии Гродно до реки Буг [6, С.14]. Не придав значения данному предложению, 

Польша с середины весны 1919 г. начала активные боевые действия на востоке, но 

успешное наступление армии Деникина, на московском направлении начатое в июле 

заставило приостановить продвижение польской армии в Белоруссии и на Украине. Так 

как польское руководство не было заинтересовано в усилении белых, были начаты 

переговоры между РСФСР и Польшей. Но после разгрома Деникина на Украине в 

конце 1919 г. начале 1920 г. польская  армия продолжило наступление.  

Совнарком РСФСР 22 декабря 1919 г. и 28 января 1920 г.– выступил за 

возобновления мирных переговоров с польским руководством, предложив им весьма 

выгодный мир «они получали всю Белоруссию и  часть территории Украины» [2, С.42]. 

Однако данные предложения советской стороны были отклонены. 

26 апреля 1920 г. Пилсудский обратился «Ко всем жителям Украины». В 

воззвании отмечалось: «Польская армия, вторгаясь в области, принадлежащие 

украинским гражданам, останется на Украине столько времени, сколько понадобится 

для того, чтобы эти области были приняты в управление регулярным украинским 

правительством». Ленин воспринял это воззвание как объявление войны Украине. 

ВЦИК и СНК РСФСР приняли обращение «Ко всем рабочим, крестьянам и частным 



гражданам России» с призывом защиты Советской Украины от нападения польских 

войск [6, С.20].  
В обращении Исполкома Коминтерна к рабочим всех стран от 18 мая 1920 г. 

Советская Россия была объявлена «столпом мировой революции» и был провозглашен 

лозунг: «Да здравствует международная пролетарская революция» [6, С.22]. К Концу 

мая 1919 г. под польский контроль попала вся Западная Украина и Киев. Создав 

превосходство перед противником, началось контрнаступление РККА силами 

Западного фронта под командованием М.Н. Тухачевского (в направлении на Варшаву) 

и Юго-Западного фронта под командованием А.И. Егорова (член РВС И.В. Сталин, 

направление на Львов). Постепенно изгнание оккупантов стало второстепенной 

задачей, курс был взят на общеевропейскую революцию. Приказ Тухачевского о 

наступлении заканчивался словами: «На Варшаву, На Берлин» [7, С.24]. 

Воспользовавшись переброской основных сил РККА на польский фронт, Белая Армия, 

форсировав Сиваш, завладела Северной Таврией. Польские власти, пытаясь 

использовать белых как своих временных союзников, разрешили им формировать свои 

части на территориях оккупированных польской армией. 

Выход частей РККА к польским землям вызвал патриотический подъем в Польше. 

Франция увеличила военную помощь Польше. 

Угроза полного разгрома от Советской России вынудило польский МИД 

обратиться от имени Совета обороны  государства к странам участницам конференции 

в бельгийском городе  Спа с просьбой о посредничестве в заключение мирного 

договора с РСФСР (заседание Верховного совета Антанты 5-16 июля 1920 г.) [2, С.44]. 

11 июля 1920г. министр иностранных дел Керзон предложил Советской России 

заключить перемирие с Варшавой, приостановить наступление РККА на этнической 

линии (впоследствии она была названа линией Керзона).  

ЦК РКП(б) утвердило предложение наркома иностранных дел Г.В.Чичерина «об 

осторожной Политике, охраняющей независимость Восточной Галиции», в котором 

предполагалось Восточную Галицию превратить в буферное государство [2, С.44]. 

  Решающее сражение советско-польской войны на Висле началось 13 августа   

1920 г. В боях под Радзимином у советских войск началась нехватка боеприпасов. 

14 августа 5-я польская армия перешла в наступление, а на следующий день ее 

кавалерийской группе удалось ворваться в Цеханов, где находился штаб 4-й советской 

армии [4, С.43]. Это привело к неорганизованному отходу штаба армии. Связь с 

частями армии и штабом фронта была утеряна, весь правый фланг стал не 

управляемым.  

М.Н.Тухачевский бросил армию, улетев на самолете. Юго-Западный фронт, 

чтобы избежать окружения, был вынужден отступить. Сил для продолжения войны ни 

у одной из сторон не было. Начались переговоры с Польшей о перемирии. 12 октября 

1920 г. был подписан прелиминарный мир между РСФСР и УССР с одной стороны и 

Польшей с другой. Стороны признали взаимную независимость, отказались от 

взаимных денежных претензий. Польской стороне должны были быть переданы 

культурные и исторические ценности, которые были вывезены из нее в момент 

вхождения Царства Польского в состав Российской империи. Соглашение о перемирии 

вступило в силу с 18 октября 1920 г. [4, С.48]. 18 марта 1921 г. в Риге между РСФСР и 

УССР, с одной стороны и Польшей с другой, был подписан мирный договор, по 

которому Западная Белоруссия (почти половина) и Западная Украина (на четверть) 

вошли в состав польского государства [1, С.10]. Граница, установленная Рижским 

мирным договором, стала проходить по территориям со смешанным населением. 

Дипломатические отношения между Советской Россией и Польшей были заключены 27 

апреля 1921 г. 



Официальные потери польской армии в 1918-1921 гг. составили более 50 тыс. 

чел. Большая часть из них погибло в войне с РСФСР [3, С.48]. Точное число потерь 

РККА и  советских военнопленных на данный момент отсутствует, так как нет 

достоверных источников. В Польше не существовало строгой системы учета 

военнопленных. Однако по косвенным данным можно считать, что в польский плен 

попало не менее 157 тыс. красноармейцев. Польский историк З.Карпус говорит об 

около 110 тыс. чел. Он ссылается на протокол заседания польского Совета обороны от 

20 августа 1920 г. [3, С.49-50].  

Вопрос о польских военнопленных, находившихся в РСФСР, УССР и частично в 

БССР в 1919-1922 гг. является малоизученным.  Всего за весь период войны (с 1919 г. 

по середину октября 1921 г.) частями Красной Армии было взято в плен «на польском 

фронте» по одним сведениям  26 тыс. человек, по другим около 34 тыс. человек. [5, С.3-

4].  

Советско-польская война 1919-1920 гг. оказала мощное воздействие на 

дальнейшие отношения двух соседствующих государств, в том числе и на сознание 

советских и польских граждан. Эта война не только не разрешила противоречия, а 

наоборот усугубила их, став одним из факторов заключения пакта Молотова-

Риббентропа. На протяжении 1920–1930 гг. Польша воспринималась Советским 

руководством как один из самых вероятных противников в будущей неизбежной войне 

с капиталистическим миром. 
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