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операция Войска Польского и подразделений армии УНР, которая 
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Abstract. The article deals with the Kiev offensive operation of the Polish 

Army and units of the army of the UPR, which took place from April 25 to May 14, 
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1920. Since the revival of Poland in November 1918 it has taken a hostile position 

towards the RSFSR. Y. Pilsudsky planned to use the Civil war in Russia to recreate 

the new Polish-Lithuanian Commonwealth within the borders of 1772, for this 

planned to seize vast territories of Ukraine and Belarus. 
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Невзирая на то, что Советская Россия признала независимость 

польского государства, вопрос о советско-польской границе остался не 

определенным. С самого начала восстановления независимости Польши в 

ноябре 1918 г., Варшава стала претендовать на значительные территории 

Белоруссии и Украины. В феврале 1919 г. подразделения Войска Польского 

начали свое продвижение на Восток, в ходе которого им удалось занять 

Вильнюс и Минск. В результате того, что в это время основные силы 

красных были задействованы в боях Гражданской войны, польское 

наступление не встретило серьезного сопротивления со стороны РККА 

(Рабоче-Крестьянская Красная Армия).   

Если весной 1920 г. в Белоруссии силы Красной армии и Войска 

Польского были примерно равны, то на территории Украины поляки смогли 

сосредоточить превосходящую в несколько раз группировку войск. 17 апреля 

1920 г. начальник государства Польского Ю. Пилсудский (1867 – 1935 гг.)  

издал приказ о проведении наступательной операции, целью которой являлся 

Киев. Датой начала наступления было выбрано 25 апреля 1920 г. Готовясь к 

масштабной военной операции на Украине, Ю. Пилсудский 21 апреля 1920 г. 

заключил военный союз с председателем Директории УНР (Украинской 

народной республики) С. Петлюрой (1879 – 1926 гг.) против большевиков. 

Польская группировка войск на Украинском фронте насчитывала до 

142 тыс. солдат, вдобавок к этому 5 тыс. петлюровцев и еще около 20 тыс. 

повстанцев в тылу Красной армии. Кроме того, в районе Чернобыля польское 
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наступление должны были поддержать 2 тыс. бойцов атамана С. Н. Булак-

Балаховича (1883 – 1940 гг.) и около 1 тыс. бойцов И. Т. Струка (1896 – 1969 

гг.). Советская сторона на Украине в своем распоряжении имела всего 55 

тыс. солдат. Предполагалось, что в направлении Киева будут наступать 7 

стрелковых и 1 кавалерийская польские дивизии. К тому же, планировалось, 

что польская кавалерия совершит глубокий рейд в тыл РККА с целью 

дезорганизовать тылы красных и нарушить их коммуникации. 

Ранним утром 25 апреля 1920 г. польские 2-я, 3-я, и 6-я армии под 

общим командованием Ю. Пилсудского начали наступление в направлении 

Коростеня, Винницы и Житомира. К 28 апреля подразделения Войско 

Польского смогли захватить Житомир, Коростень, Радомышль и Казатин 

разгромив при этом 12-ю и 14-ю армию красных. К противнику в плен 

попало около 10 тыс. красноармейцев. Однако частям 7-й, 12-й и 58-й 

дивизиям Красной армии удалось вырваться из окружения. В сложившейся 

ситуации, советское командование надеялось удержать Киев и измотать 

противника в тяжелых боях. Но 4 мая, опасаясь падения обороны Киева еще 

до прибытия 1-й Конной армии с Северного Кавказа, 12-я армия и 

государственные структуры начали эвакуацию из города, что в дальнейшем 

спасло войска от окружения.  

На следующий день, части Войска Польского вышли к окраинам Киева. 

6 мая польская десантная группа смогла занять центр города, посеяв тем 

самым, панику среди оборонявших город красноармейцев. Подразделения 

Войска Польского так же смогли форсировать р. Днепр и захватить 

небольшой плацдарм на левом берегу, вглубь около 15 км. В честь победы 

над красными, 9 мая Ю. Пилсудский демонстративно провёл польский парад 

в Киеве. В итоге, в ходе наступления польской и украинской армиям удалось 

захватить Правобережную Украину. Но, несмотря на сокрушительный 

разгром советских войск, полностью уничтожить и рассеять их полякам так и 

не удалось. 
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14 мая Западный фронт РККА под командованием М. Н. Тухачевского 

начал контрнаступление в районе р. Березины, имея при этом более 130 тыс. 

бойцов против около 70 тыс. поляков. Но, не смотря на численный перевес в 

живой силе и технике, наступление провалилось из-за неудовлетворительной 

проработки плана операции. Красные были отброшены на расстояние до 100 

км. С целью предотвращения в дальнейшем бегства и отступления, Л. Д. 

Троцкий (председатель Революционного военного совета РСФСР) ввел 

заградительные отряды в частях Красной армии на Украине. Последующее 

прекращение наступления польских войск на Левобережной Украине дало 

возможность РККА прийти в себя и начать подготовку к наступлению. 

В итоге, к 25 мая советско-польский фронт стабилизировался, став 

практически прямой линией. Польская армия полностью утратила военную 

инициативу и перешла к обороне. К этому времени, советское командование 

смогло мобилизовать и перебросить в район Киева лучшие подразделения 

Красной армии. 26 мая войска Юго-Западного фронта под командованием А. 

И. Егорова (1883 – 1939 гг.) и члена РВС (Революционного военного совета 

РСФСР) И. В. Сталина (1879 – 1953 гг.) начали крупномасштабное 

контрнаступление на Украине. Главную ударную силу фронта составила 

переброшенная с Кавказа 1-я Конная армия С. М. Буденного (1883 – 1973 

гг.). В ходе боев конца мая-начала июня советско-польский фронт был 

прорван войсками Красной армии, поляки, понеся значительные потери, 

начали повсеместно отступать в районы Западной Украины. 
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