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В статье анализируются взгляды бывшего военного министра Временного правительства, комкора
РККА А.И. Верховского по поводу ведения боевых действий в годы Советскопольской войны 1920
г., изложенные им в его фундаментальном труде «Общая тактика», изданном в 1927 г. и переизда
вавшемся несколько раз.
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Имя генерала А.И. Верховского военным ис
торикам хорошо известно. Выпускник Академии
Генерального штаба, крупный советский воена
чальник, он, по оценкам современных исследо
вателей, входил в число наиболее заметных тео
ретиков военного искусства нашей страны пери
ода 19201930х годов1.
Его перу принадлежит более 50 научных тру
дов по стратегии, тактике, истории военного ис
кусства. Среди наиболее заметных работ А.И.
Верховского выделяется его труд «Общая так
тика»2, который с 1923 по 1927 г. издавался триж
ды. Каждое новое издание автор исправлял и
существенно дополнял новыми сведениями.
Особенностью пособия для военных школ и
комсостава «Общая тактика» было то, что оно не
только представляло собой учебное издание. В
нем высказывались новаторские идеи по поводу
развития тактики общевойсковых подразделе
ний в условиях современного боя, а также с уче
том перспектив развития боевой техники, ору
жия и тактики противоборства с противником.
Одной из важных особенностей этого труда А.И.
Верховского стало то, что он постоянно обращался
к опыту военной истории – от античных времен до
событий последних лет. Особое место занимал ана
лиз боевых действий войск Красной армии в борь
бе с Войском Польским в ходе войны 1920 г.
Александр Иванович специально не зани
мался изучением боевых событий Советско
польской войны, но как человек редчайшей во
енной эрудиции и дарования он очень точно под
мечал особенности боевых действий той войны.
А.И. Верховский обращал внимание на непро
стительные просчеты, допущенные командирами
Красной армии в ходе той войны, и на их приме
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ре учил красных командиров. В своей работе, в
частности, он отмечал, что во время советско
польской войны 62я бригада передвигалась по
эшелонно в направлении Радуни, причем эшело
ны силою в полк выступали с дистанцией в 10
километров. Он отмечал, что такое большое рас
стояние было недопустимым. Польские войска
атаковали головной полк Красной армии, а два
других полка не успели своевременно прийти ему
на помощь. В результате они были вынуждены
«повернуть и уйти»3, сорвав тем самым выполне
ние боевой задачи по передислокации бригады.
Опытный штабной офицер А.И. Верховский
умел ценить полководческие дарования других.
Описывая действия командира 27й дивизии
В.К. Путны в октябре 1920 г., когда войска Крас
ной армии в боях с польской армией пережива
ли не лучшие времена, Александр Иванович дал
высокую оценку маневру советского военачаль
ника, который мастерски «разбил поляков под
Волковысском путем обхода»4.
Относясь ко многим эпизодам Советско
польской войны критически, бывший военный
министр умел и ценить уникальные с точки
зрения военного искусства действия красноар
мейских соединений. Давая оценку форсиро
ванным маршам, он ряд действий считал «не
менее замечательными», чем знаменитый
марш войск А.В. Суворова в 1799 г. от Турина
на Требию5. В частности, ссылаясь на действия
Первой конной армии, он подчеркивал: «В осо
бенности важно привести войска туда, где про
тивник нас не ожидает, как это было, напри
мер, сделано конницей Буденного в начале
польской войны в 1920 году. Поляки считали,
что наша кавалерия далеко, а Буденный фор
сированным маршем повел свои полки и нео
жиданно атаковал врага под Жмеринкой»6.
В качестве примера блестящего проведения
форсированного марша А.И. Верховский отме
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чал опыт 24й бригады 8й дивизии РККА. В
июле 1920 г. 2100 бойцов бригады, преследуя
польские войска, за 5 дней прошли 250 верст.
Автор подчеркивал, что переход был совершен
пешком с применением подвод только для пере
возки вещевых мешков личного состава7.
Но если действия 24й бригады были ло
кальны, то 16я армия, о наступлении которой
также писал Александр Иванович, отличались
масштабностью. В учебном пособии отмеча
лось: «16я армия перешла в наступление 8го
июля с линии реки Березины, и через месяц она
подошла к Варшаве, сделав 500 верст в месяц с
целым рядом упорнейших боев при средней
скорости 18 верст в день» 8.
Известно, что роль авиации в боевых событи
ях 1920 г. была невелика. Но в томто и состояло
огромное дарование генерала А.И. Верховского,
что он мог увидеть в весьма посредственных со
бытиях большую перспективу. Он первым из во
енных аналитиков обратил внимание на важность
применения авиации против войск на марше. В
частности, он замечал: «Слабенькая авиация 1920
года у поляков настолько вредила 1й конной ар
мии, что слабонервные люди стали поговаривать
о полном бессилии конницы бороться с авиацией
и предрекали ей печальную судьбу окончательно
сойти с полей сражений»9. А.И. Верховский смот
рел на проблему трезво. Он считал, что крупные
соединения кавалерии в состоянии эффективно
бороться с авиацией противника. Для этого лишь
следует правильно осуществлять выбор времени
и путей следования, «расчленять марши», а так
же принимать меры по охранению и обороне
войск10. В качестве доказательства правоты сво
их мыслей он писал о том, что в 6й кавалерийс
кой дивизии под командованием начдива И.Р.
Апанасенко во время боев у Львова подчиненные
комбрига Книги только за один день сбили 3
польских самолета, после чего польские авиато
ры прекратили свои дерзкие полеты на малой
высоте11. Этот пример, вероятно, автору издания
казался настолько убедительным, что он даже со
вершил небольшую техническую оплошность:
привел его в своем издании трижды12.
Но не следует считать, что А.И. Верховский
отдавал предпочтение только испытанным ме
тодам борьбы с противником. Являясь сторон
ником творческого применения исторического
опыта войск, он вместе с тем был смелым нова
тором в области военного искусства. Раньше
многих других советских военачальников,
включая М.Н. Тухачевского, он обратил внима
ние не просто на эффективность использования
танков, но и на сочетание их действий совмест
но с пехотой, бронепоездами, бронеавтомобиля
ми. Причем их деятельность он рекомендовал
проведением предварительной разведки сила
ми бронечастей. При этом он ссылался на опыт

советских частей, прорвавших польский фронт
под Зябками 4 июля 1920 г. 13
Очень перспективным тактическим приемом
А.И. Верховский считал неожиданные «набеги»
войск на жизненно важные центры противника
(штабы, коммуникации, склады и т.д.), исполь
зуя автомобильную технику и бронемашины.
При этом он ссылался на опыт Войска Польско
го, подразделения которого 12 сентября 1920 г.
захватили г. Ковель, находившийся в 30 верстах
в тылу фронта14. По существу речь шла о такти
ке действий десантных войск, до зарождения
которых к тому моменту оставалось еще несколь
ко лет. Автор отмечал: «В Западной Европе этот
прием сейчас тщательно изучается и при богат
стве автомобилей, конечно, будет применять
ся»15. Не случайно специалисты считают, что
именно А.И. Верховский стоял у истоков зарож
дения советских Воздушнодесантных войск16.
До сих пор не оценен талант А.И. Верховско
го как непревзойденного мастера использования
особенностей местности при ведении боевых дей
ствий. Имея опыт службы на Северном Кавказе в
качестве начальника штаба СевероКавказского
военного округа, а по существу – командующего
войсками округа, он приобрел огромный опыт
руководства войсками в горной местности. Но
опыт советскопольской войны, причем опыт про
тивника, тоже учитывался им при подготовке на
учных и методических трудов. В частности, он
писал: «Рекой можно воспользоваться, чтобы ма
лыми силами задержать наступление крупных
сил врага на столько времени, сколько требуется
для сосредоточения сил и нанесения удара в дру
гом месте. Так, например, поступили поляки в
августе 1920 года, оставив для обороны Вислы к
северозападу от Варшавы небольшие силы, с тем,
чтобы собрать ударное крыло у Ивангорода»17.
А.И. Верховский обладал поразительной
компетенцией во всех сферах деятельности
войск, включая вопросы их тылового обеспече
ния и поставки вооружения. Он писал о том, что
без правильно организованной работы тыла ар
мия ставится в невыносимые условия: «Так было
в боях под Варшавой в 1920 году, где наши пол
ки свелись до 150200 бойцов, не получая уком
плектования, в то время как почти 100 тыс. че
ловек шли на пополнение поредевших полков,
но вследствие расстройства тыла не могли вов
ремя прибыть в полки; батареи имели по 50100
выстрелов, а тяжелая артиллерия и часть легкой
остались совсем без снарядов и были отправле
ны в тыл, как бесполезный обоз, в то время как
запасные снаряды лежали в тыловых складах, но
не могли быть доставлены к месту боя.
Благодаря этому поляки, пополнившие и
обеспечившие себя всем нужным, оказались
сильнее, и наше наступление было отражено»18.
А.И. Верховский обладал уникальным кругозо
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ром, свойственным не просто талантливому воен
ному, а человеку, имевшему опыт военнополитичес
кой деятельности. Безусловно, сказался хоть и крат
ковременный, но очень ценный опыт руководства
военным министерством в составе Временного пра
вительства в последние два месяца накануне Ок
тябрьского вооруженного восстания в Петрограде
в октябре 1917 г. Именно этот опыт позволил сде
лать ему один из важнейших выводов: состояние
промышленности играет решающую роль в обеспе
чении деятельности вооруженных сил. При этом он
опять ссылался на опыт Советскопольской войны:
«отсутствие у нас в 1920 г. авиазаводов и оборудо
ванного тыла привело к тому, что наша авиация не
могла следовать за войсками во время похода на
Вислу и в самую нужную минуту армии остались
без разведки. Это позволило полякам неожиданно
нанести свой удар на фланги наших войск от Люб
лина. Таким образом, завод получил прямое влия
ние на поле сражения»19.
Вступив в ряды Красной армии, А.И. Верховс
кий не только отдавал свои колоссальные знания,
но и вбирал в себя во многом совершенно новый
опыт революционной армии. Представляется, что
именно в РККА бывший офицер старой армии
впервые осознал то, что прежде отходило на вто
рой план: «войска, идя в бой, обязаны быть убеж
дены в правоте своего дела, в том, что борьба идет
за цели, дорогие и близкие массе»20. Этот вывод он
предварял красноречивым примером: «в отдель
ных частях Красной армии в борьбе с армиями кон
трреволюции бывали целые полки, по нескольку
раз перебегавшие от красных к белым и обратно,
не зная, где идет борьба за их интересы. Переход в
мае 1920 года на сторону поляков одной из гали
цийских дивизий был одной из причин нашего пер
воначального поражения и сдачи Киева»21. Скла
дывается впечатление, что этот тезис автор книги
в какойто мере писал, основываясь на собствен
ных переживаниях, когда, пройдя через многочис
ленные сомнения, через противоборство с Советс
кой властью, все же вполне искренне, по глубоко
му убеждению, перешел на ее сторону.
А.И. Верховский проявил себя как блестя
щий военный психолог и одновременно как
опытный политик. Это подтверждает его умение
давать дифференцированную оценку взглядов
разных категорий военнослужащих по поводу
мер, предпринимавшихся властями, стремивши
мися сплотить личный состав вокруг соответ
ствовавших моменту общих ценностей. В част
ности, он писал: «наступая на Варшаву, наши
войска шли с лозунгом «Даешь Варшаву» . Но
если бы внимательный опрос пленных ставил
себе задачей выяснить, как встречает Польша
этот лозунг, то мы скоро бы увидели, что в
Польше много людей, которые понимали этот
лозунг, как стремление к захвату и покорению
Польши также, как было при царе, и что только

небольшая группа людей – рабочих и старых
солдат – понимала действительное значение,
интернациональный смысл нашего наступления,
значение его, как освобождения трудящихся»22.
О блестящей психологической подготовке
А.И. Верховского, помноженной на богатейший
опыт участия в трех войнах, говорит, в частно
сти, его утверждение о том, что «гораздо легче
пройти 40 километров, зная, что это точно 40 км,
чем пройти 20 км «с гаком» , когда оказывается
«гак» еще 20 км длиной»23. Эту мысль автор под
креплял примером: «Нашей раздетой, разутой,
голодной армии говорили в 1920 году: «возьми
те Варшаву, – это кончит войну» , и войска, ясно
понимая, за что идет война, наступали на Вар
шаву 40километровыми переходами»24.
Порой А.И. Верховский видел психологичес
кую подоплеку в самых неожиданных хитроспле
тениях войны. В частности, он объяснял успех кон
ницы Г.Д. Гая при взятии крепости Гродна нежела
нием гарнизона драться. При этом он проводил
историческую параллель с одним из эпизодов воны
Наполеона с Пруссией25. Правда, несколько рань
ше в том же издании, описывая момент действия
конного корпуса Г.Д. Гая против поляков, он делал
акцент не просто на нежелание противника драть
ся, а на «особенность классовой войны»26.
Уникальность таланта А.И. Верховского про
явилась и в его исключительных аналитических
способностях. Очень красноречиво о них гово
рит небольшой «мастеркласс», данный ученым
читателям его книги: «Представьте себе, что в
определенном месте фронта неприятеля мы бе
рем сегодня пленных от разных частей: 1й
Польской дивизии, в другом месте 3й Познанс
кой дивизии, далее 4й Галицийской дивизии и
т.д. Проходит два дня, и в том месте, где брались
пленные 4й дивизии вдруг начинают браться
пленные познанцы, там же где раньше брались
пленные 3й дивизии, их продолжают брать и
через два дня. Какой отсюда вывод? Значит, 4я
дивизия либо ушла в резерв, либо ее переправи
ли на другой участок. Возьмем другой пример.
Там, где была 3я дивизия, начинают брать плен
ных не только 3й дивизии, но и еще 2й, 7й, 11
й французских дивизий. Что это значит? Это
значит, что надо готовиться к бою. Так как про
тивник усиливается на данном участке фронта
и, очевидно, собирается нас атаковать»27.
Труды А.И. Верховского, написанные как в
период Первой мировой войны, так и в годы
Гражданской войны и в 19201930е гг., поража
ют своей глубиной и разнообразием. Они не
только очень профессиональны, но и пронизаны
огромным темпераментом.
Один из римских воинов I века до н.э. Лу
ций Эмилий Сабин писал: «Плоды взращенные
лучше плодов диких. Битва по законам военно
го искусства лучше дикого побоища»28. Вероят
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но, А.И. Верховский подписался бы под этими
словами, поскольку военное искусство было для
него делом всей жизни.
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