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ВСТУПЛЕНИЕ

Уездный город Оренбургской 
губернии Челябинск весной 1918 г.  
стал одним из крупнейших цент-
ров антибольшевистского движе-
ния на востоке России. Это про-
изошло главным образом потому, 
что в нем большевики остановили 
одну из групп эшелонов Чехосло-
вацкого армейского корпуса, кото-
рая должна была проехать во Вла-
дивосток. В мае 1918 г. город стал 
местом проведения съезда деле-
гатов чехословацких частей, кото-
рые приняли важнейшие решения 
определившие собой дальнейшую 
судьбу чехословацких войск в 
России: отказ от полного разору-

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ.

МАЙ 1918 Г.

жения и от поворота эшелонов 1-й 
чехословацкой дивизии на Архан-
гельск. Было решено ехать только 
во Владивосток, а для разреше-
ния возникающих в связи с этим 
проблем был создан Временный 
исполнительный комитет, к кото-
рому перешло политическое и во-
енное руководство чехословацки-
ми добровольцами.

Ввиду своего положения в 
цент ре, растянувшихся от Сиби-
ри до Поволжья чехословацких 
эшелонов, Челябинск должен был 
стать связующим звеном между 
Поволжской и Сибирской чехо-
словацкими группами. Захватив в 
ночь на 27 мая Челябинск, чехо-
словаки разоружили красноар-

мейский гарнизон и взяли большое 
количество оружия, что дало им 
возможность вести борьбу против 
многочисленных советских войск, 
которые выступили против леги-
онеров. Опираясь на Челябинск, 
чехословаки разгромили красные 
войска Уфимского, Троицкого и 
Екатеринбургского направлений 
и заняли Златоуст, Троицк и Ека-
теринбург. После выступления че-
хословаков Челябинск стал одним 
из центров формирования белой 
Народной армии и послужил в ию-
не-июле 1918 г. базой для очище-
ния от большевиков значительной 
части Урала.

Челябинский вокзал начала XX века.
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ПОПАДЕМ ЛИ МЫ  
ВО ВЛАДИВОСТОК?

Осенью 1917 г. в украинских 
губерниях, в тылах русского Юго-
Западного фронта шло формиро-
вание Чехословацкого армейского 
корпуса из чехов, проживающих 
в России, и военнопленных чехов 
и словаков, добровольно пожелав-
ших вступить в ряды корпуса и 
вместе с русскими сражаться про-
тив германцев и австро-венгров. 
Ядром корпуса была Чехословац-
кая бригада, отличившаяся в июле 
1917 г. во время летнего наступле-
ния русской армии. Кроме Рос-
сии, чехословаки создавали свои 
войска в Италии и во Франции и 
сражались на Восточном, Запад-
ном и Итальянском фронтах про-
тив войск Центральных Держав. 
Чехословацкие воины надеялись 
при победе Антанты создать неза-
висимое Чехословацкое государ-
ство. Самым крупным воинским 
формированием чехословацких 
добровольцев становился корпус в 
России. Но октябрьский переворот 
и развал русской армии изменили 
всю ситуацию. В связи со вторже-

нием войск Центральных Держав 
на Украину и заключением 3 мар-
та 1918 г. Брест-Литовского мира, 
чехословакам пришлось уходить 
на восток. По договоренности с 
правительством Советской России 
корпусу предоставлялась возмож-
ность уехать во Владивосток для 
того, чтобы переправиться в Ев-
ропу на Западный фронт для про-
должения борьбы с германцами.

27 марта 1918 г. между совет-
ским правительством и Отделени-
ем Чехословацкого национального 
совета в России был заключен Пен-
зенский договор, который предус-
матривал отправку чехословацких 
эшелонов на восток, при условии 
сдачи легионерами большей части 
оружия, увольнении русских офи-
церов и при свободном доступе в 
эшелоны агитаторов – чехосло-
вацких коммунистов. 28 марта из 
Пензы отправился первый эше-
лон 5-го Пражского полка. За 5-м 
полком двинулись 8-й Силезский, 
7-й Татранский, 6-й Ганацкий, 
3-й Яна Жижки из Троцнова, 2-й 
Иржи из Подебрад, запасные, ар-
тиллерийские и тыловые части. В 
арьергарде должны были идти 4-й 

Прокопа Великого и 1-й Яна Гуса 
полки1. Сначала продвижение че-
хословацких эшелонов было отно-
сительно аккуратным, хотя и пре-
рывалось остановками на агитацию 
и на все продолжавшееся разо-
ружение. К концу апреля 1918 г.  
авангард чехословаков в соста-
ве 5-го и 8-го полков и некоторых 
других частей добрался до Вла-
дивостока. Другая часть эшелонов 
7-го, 6-го, 3-го и 2-го полков растя-
нулась по Сибири и Уралу. Арьер-
гард – 4-й и 1-й полки, все еще 
оставался в районе Пензы. Не-
смотря на все усилия агитаторов, 
легионеры сохраняли дисципли-
ну и подчинение Чехословацкому 
национальному совету во главе с 
профессором Т. Г. Масариком. Из 
корпуса дезертировали и перешли 
в Красную армию менее 0,5 про-
цента чехословацких воинов.

Видя, что агитация в среде ле-
гионеров сорвалась, большевист-
ские руководители решили при-
бегнуть к другим, более жестким 
средствам. 21 апреля 1918 г. народ-
ный комиссар иностранных дел  
Г. В. Чичерин дал сибирским со-
ветам телеграмму, в которой по-

Челябинский вокзал. Начало XX в.
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требовал остановить продвижение 
чехословацких эшелонов, мотиви-
руя это быстрейшей эвакуацией 
германских военнопленных из Си-
бири в Европейскую Россию2. В че-
хословацкую, легионерскую среду 
все более проникали голоса, что 
пока у них было оружие, больше-
вики вели с ними переговоры, ког-
да же чехословаки сдали оружие, 
то большевики перестали с ними 
считаться. Настроение чехосло-
вацких воинов еще более ухуд-
шилось после известий о том, что 
корпус предположено разделить 
на две части: эшелоны 2-й диви-
зии должны собраться во Влади-
востоке, а эшелоны 1-й дивизии, 
которые еще были в Поволжье и 
на Урале, должны поехать север-
ными железными дорогами на Ар-
хангельск3.

* * *
К вечеру 28 апреля 1918 г. на 

станцию Челябинск прибыл эше-
лон штаба 3-го Яна Жижки полка. 
На следующий день, около 8 ча-
сов утра на станцию прибыл 2-й 
батальон 3-го полка, а несколько 

позднее и 1-й батальон 3-го полка. 
Командир 3-го полка подполков-
ник С. Н. Войцеховский записал в 
своем личном дневнике:

Вчера к вечеру приехали в Че-
лябинск, будем стоять здесь не-
сколько дней. Хвост моего полка 
еще около Уфы. На станции Челя-
бинск стоят два эшелона сербов. 
Вид у них контрреволюционный 
(с точки зрения большевиков) 
– офицеры и часть солдат в по-
гонах. Они пробирались во Вла-
дивосток, но теперь вынуждены 
ехать на Архангельск. Везде на 
всех станциях и здесь в Челябин-
ске много беженцев. Откуда, куда 
и зачем они едут. Теплушки бит-
ком набиты мужчинами, жен-
щинами, детворой и страшным 
скарбом, грязь страшная.

Ясные дни, тепло, но на душе 
скверно. Когда двигаемся – легче. 
Беспокоит меня продовольствен-
ный вопрос: все рассчитано на 
движение, а не на стояние4.

30 апреля, комиссар 3-го Яна 
Жижки полка поручик Й. Кошек 

нанес визит Челябинскому совету 
и просил разрешения на участие 
чехословаков в демонстрации 1 
Мая, но совет не разрешил, видимо 
большевикам не хотелось, чтобы 
челябинцы увидели дисциплину, 
организованность и мощь чехосло-
вацких добровольцев. В этот день 
подполковник С. Н. Войцеховский 
отметил в дневнике:

Вчера был с Николаем Петро-
вичем (прапорщиком Чилой) в го-
роде – небольшой и скверный. В 
магазинах остатки привоза, то-
варов нет.

На вокзале суета, паровозы ка-
тают вагоны, проходят беско-
нечные эшелоны с беженцами. На-
ших эшелонов здесь стоит шесть 
и два или три сербских.

Вчера наш комиссар показал 
мне телеграмму из Москвы. Нем-
цы боятся наступления японцев 
в Сибирь и требуют скорейшей 
эвакуации из Восточной Сибири 
своих военнопленных: движение 
наших эшелонов на восток рас-
поряжением советских властей 
остановлено.

Снабжение чехословацких войск. Пенза.
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Мне начинает казаться, что 
мы не попадем во Владивосток5.

Помимо эшелонов 3-го полка, в 
Челябинске стояли еще не ушед-
шие на восток эшелоны двух ба-
тальонов 6-го Ганацкого полка. 
Все чехословацкие добровольцы 
с нетерпением ожидали отъезда 
на восток, но старались сохранить 
доброе согласие и хорошие отно-
шения с русскими людьми и с со-
ветскими властями. Выдержка и 
спокойствие добровольцев часто 
принималась местными жителями 
за высокомерие. Известный челя-
бинский хронист К. Н. Теплоухов 
записал:

Откуда-то начали появлять-
ся военные – не русские – ока-
залось чехи; одеты франтами с 
иголочки; офицеры – с оружием 
– на прекрасных лошадях. К жи-
телям относились свысока, но 
держались очень вежливо; жили 
на вокзале, кажется в вагонах на 
путях – обыватели посматри-
вали на них с недоумением, – что 
сие значит?6

День 1 Мая чехословаки про-
вели тихо, в город никто не ходил, 
развлекались сами: играл пол-
ковой оркестр, а несколько пере-
одетых легионеров ходили около 
своих эшелонов, пародируя яр-
марочные песни. 3 мая на станцию 
Челябинск прибыл 3-й батальон 
3-го полка, последний эшелон с 
хозяйственной ротой был на под-
ходе к Златоусту. Доброволец  
Й. Зима отметил в своем дневнике:

3 мая 1918. Мы добрались до 
Челябинска – уездного города, ле-
жащего на равнине за уральски-
ми горами. У станции есть целая 
колония для переселенцев, откуда 
их рассылали и рассаживали по 
разным частям Сибири. Кроме 
русских там живет много баш-
кир и татар. На улицах можно 
видеть торговцев-китайцев.

Плодовых деревьев там нет 
– кругом видны только береза и 
осина7.

Во время своей долгой сто-
янки чехословацкие доброволь-
цы старались проводить время с 

наибольшей пользой: надеясь все 
же попасть во Францию, многие 
учили французский и английский 
языки, проводили концерты и 
спортивные состязания, но нетер-
пение нарастало. 5 мая подполков-
ник С. Н. Войцеховский записал:

Сегодня первый день Пасхи. Все 
без перемен. Где-то там далеко за 
Иркутском – кажется движение 
идет, но крайне медленно. По от-
дельным, довольно неопределен-
ным телеграммам, наш комиссар 
на станции Челябинск прапор-
щик Й. Котрба 2-го полка заклю-
чает, что два полка 2-й дивизии 
уже во Владивостоке, но на нас 
пока это движение не отражает-
ся; в Челябинске по-прежнему че-
тыре моих эшелона и два эшелона 
6-го полка, только сербы уехали 
на Архангельск. Последний эше-
лон 3-го полка (нестроевая рота) 
вчера 4 мая прибыл в Златоуст8.

Доброволец 3-го полка К. Томан 
вспоминал, что он часто ходил в 
город за ордерами к большевист-
скому продовольственному ко-

Привокзальная площадь в Челябинске.
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миссару и его часто спрашивали: 
«Вы почему дальше не едете? Там 
всего много, а здесь вы нас объ-
едаете». К. Томан отвечал: «Мы бы 
рады, но ваш железнодорожный 
комиссар отвечает, что нет локо-
мотивов». А о порядках, которые 
царили на челябинских улицах и 
рынках, К. Томан добавляет:

Не стоит и говорить, что 
там было полно карманников. 
Наши парни могли бы порасска-
зать, как их обворовывали до по-
следней копейки. У меня самого 
вытащили записную книжку со 
служебным удостоверением и фо-
тографию жены, думая, что там 
деньги. Так как я был вынужден 
ходить в город и как я выше ука-
зывал, для чехословака это было 
небезопасно, то я ходил без лен-
точки на фуражке, чтобы не вы-
глядеть легионером9.

Среди легионеров ходили са-
мые разнообразные слухи, то о 
проследовании через Челябинск 
в Москву поезда с бывшим импе-
ратором Николаем Романовым, то 
о беспорядках в Москве, то о том, 
что немцы боятся наступления 
японцев в Сибири. Подполковник 

С. Н. Войцеховский отмечал, что 
трудно доставать здесь газеты, 
а без них живешь с завязанны-
ми глазами. Большевистским га-
зеткам верить абсолютно нельзя 
и главное, они ничего не пишут о 
многом, что происходит, вообще 
эти газетки такое убожество, что 
противно их читать10.

Своя газета «Чехословацкий 
дневник» доходила до Челябинска 
с большим опозданием. Ее редак-
ция и типография располагались в 
вагонах и путешествовали вместе 
с легионерами по транссибирской 
магистрали. В мае 1918 г., вместе 
со штабом Чехословацкого ар-
мейского корпуса и Отделением 
Чехословацкого национального 
совета в России, она находилась 
в Омске11. В номере № 69 от 8 мая 
1918 г. шеф-редактор и член От-
деления Национального совета  
Б. Павлу объяснял трудности пути 
на Дальний Восток, а в номерах от 
9 и 11 мая появились статьи, из ко-
торых было видно, что северный 
вариант, то есть движение эшело-
нов 1-й дивизии на Архангельск 
все более становится действитель-
ностью. 12 мая командир 3-го Яна 
Жижки полка отмечал:

Мы все еще в Челябинске. Ре-
шается вопрос ехать ли дальше 
через Владивосток или через Ар-
хангельск. На Владивосток не пу-
скают большевики, мешает Се-
менов, который где-то под Читой 
и кажется близко уже от желез-
ной дороги амурской, и наконец, 
Французская миссия, почему-то 
теперь заявляет, что во Владиво-
стоке нельзя собрать достаточ-
ного количества транспортов. 
Делегация от Национального со-
вета с Максой поехала в Москву 
разрешать окончательно вопрос 
о движении по тому или иному 
направлению.

Ехать на Архангельск никому 
не хочется. По моему это при-
ведет к катастрофе. Послал се-
годня Максе в Москву от своего 
имени (и ссылаясь на настроение 
в полку) протест. Полковой ко-
митет протестует от себя.

Сегодня у меня был командир 
2-го полка (поручик Сыровый), он 
того же мнения и пошлет завтра 
такой же протест от себя. Чем 
все это кончится? В Челябинске 
теперь уже весь полк. Надо быть 
готовым к тому, что может 
быть придется ехать дальше си-
лой. Хоть это трудно12.

Чутье не подвело чехословац-
ких легионеров. Как теперь из-
вестно, инициатива об отправке 
корпуса на север появилась у ру-
ководителей Омского и Иркутского 
советов еще в конце марта 1918 г., 
когда кроме разоружения они на-
стаивали на отправке доброволь-
цев в Архангельск. Но в то время 
центральная советская власть не 
согласилась с их доводами. Теперь 
же в мае, когда чехословацкие 
эшелоны растянулись на тысячи 
верст и были большей частью разо-
ружены, опасения Москвы перед 
боевой мощью Чехословацкого 
корпуса сильно убавились. 15 мая в 
Москве на встрече представителей 
Национального совета с наркомом  
Л. Д. Троцким последний заявил, 
что он не может отправить осталь-
ные эшелоны чехословаков во Вла-
дивосток, вследствие англо-япон-
ского десанта. Но, если союзники 
гарантируют отправку чехослова-
ков во Францию, то эшелоны пой-
дут на Архангельск.

Наши теплушки. Худ. О. Матоушек. 
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Конечно, чехословацкие добро-
вольцы не знали о всех этих ин-
тригах разыгрываемых политика-
ми в закулисье, но почувствовали 
всю опасность которая им грозила. 
Уже упоминавшийся доброволец 
Й. Зима отмечал в своем дневнике:

10 мая 1918. Между тем про-
фессор Макса в Москве вел по-
стоянные переговоры с больше-
виками, которые видя, что наша 
армия растянута от Пензы до 
Владивостока, требовали от нас 
выдачи всего оружия. Затем тре-
бовали, чтобы Вторая дивизия 
ехала на Владивосток, а Первая 
– на Архангельск – что имело та-
кое же значение – чтобы нас осла-
бить еще более и затем делать с 
нами, что захотят13.

Измученным долгим ожидани-
ем и различными слухами, взбу-
дораженным большевистскими 
провокациями, чехословацким 
легионерам для вспышки было 
достаточно небольшого предлога. 
Местные советы вдоль магистра-
ли предоставляли такие пред-
логи в избытке. 30 апреля омский 
военный комиссар С. А. Фурсов с 
усмешкой отвергал все просьбы 
чехословаков в их продвижении 
на восток. Деньги за продоволь-
ствие исправно перечислялись 
французским правительством в 
советские банки, но в снабжении 
шли постоянные помехи, которые 
особенно тяжело отзывались на 
эшелонах арьергарда, стоящих в 
районе Пензы. Провокации боль-
шевиков доходили до нелепых 
случаев. Командир 2-го батальона 
3-го полка прапорщик М. Немец 
приводил такой эпизод:

Мы участвовали в танцеваль-
ных вечерах в женской гимназии. 
Я выучил танцевальную сюиту 
из народных сказок, а прапорщик 
Мирослав Миклик – «сарочку». 
Наш оркестр играл, хор пел, а 
выученные танцы имели чрезвы-
чайный успех. Местные офицеры 
предупредили нас, что красно-
армейцы нацеливаются на наши 
револьверы, сданные в гардероб. 
Незаметно реагируем на пред-
упреждение и когда в 3 часа утра 
танцы закончились, то эти «го-

спода» – красноармейцы кисло на 
нас смотрели, как мы весело ша-
гаем из зала и каждый держит 
свой револьвер14.

7 мая 1918 г. на станции Ново-
николаевск советские железно-
дорожные комиссары арестовали 
капитана 7-го Татранского пол-
ка Э. Кадлеца и сделали попыт-
ку арестовать командира того же 
полка капитана Р. Гайду. Только 
самообладание и решительность 
Р. Гайды позволили ему избежать 
ареста и выручить своего товари-
ща. 12 мая на станции Тайга, ко-
мандованию 2-го дивизиона 2-й 
артиллерийской бригады местны-
ми большевиками был выдан уль-
тиматум о полном разоружении 
и выдаче в заложники трех офи-
церов. Из-за твердой позиции че-
хословаков красные не решились 
применить насилие15. Но главная 
драма, из-за случайного предлога, 
разыгралась в Челябинске.

ПЕРВЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
ИНЦИДЕНТ

На станции Челябинск стояли 
2-й и 4-й батальоны 6-го Ганац-
кого полка и весь 3-й Яна Жижки 
полк. Легионеры ждали отъезда, 
учили языки и с 6 мая готовились 
к сокольскому празднику, во вре-
мя которого должен был состоятся 
футбольный матч. Инициатором и 
организатором сокольского празд-
ника был помощник командира 
3-го полка прапорщик А. Чила. Но 
происшедший 14 мая случай все 
изменил.

В этот день на переселенческом 
пункте станции Челябинск рядом 
с эшелонами 6-го Ганацкого пол-
ка стояли составы с русскими бе-
женцами, а к одному из них были 
прицеплены три вагона с возвра-
щавшимися домой австро-венгер-
скими военнопленными16. Отноше-
ния чехословацких легионеров с 
австро-венгерскими военноплен-
ными были очень напряженными 
и еще с утра большая группа че-
хословаков хотела расправиться с 
одним из военнопленных, который 
их оскорбил. Но вмешательство 
большевистского железнодорож-
ного военного комиссара станции 
Челябинск Ф. Л. Мазура, который 

забрал военнопленного в уголов-
ный отдел для разбирательства 
успокоило добровольцев17. Но, как 
оказалось, конфликт на этом не 
закончился.

Чехословацкие легионеры под-
кармливали и беженцев и военно-
пленных18. Легионер Ф. Выгнанек 
отметил в своих записках, что при 
раздаче еды пленные стояли око-
ло чехословацкой кухни и дожда-
лись остатков обеда, который им 
и отдали. Спустя какое-то время 
поезд беженцев с вагонами воен-
нопленных стал выезжать с пере-
селенческого пункта на главную 
станцию. Легионеры на прощание 
закричали пленным, чтобы они пе-
редали привет императору Карлу, 
а то ведь трухлявая Австрия ско-
ро развалится. В ответ из вагона 
вылетел кусок железа19 и угодил 
в голову одного из добровольцев 
6-го Ганацкого полка20.

Пострадавшим оказался легио-
нер из нестроевой роты 6-го полка 
Франтишек Духачек, работавший 
недалеко от путей. При дознании в 
большевистской следственной ко-
миссии Ф. Духачек заявил, что 14 
мая он исправлял фургон и когда 
вагоны с военнопленными срав-
нялись с ним, то из одного вагона 
в него кто-то бросил какую-то же-
лезину, которая попала ему в го-
лову и он упал без сознания. Но го-
лову Ф. Духачеку не пробило, так 
как он стоял в шапке. После, когда 
он пришел в сознание, то доложил 
дежурному офицеру и сам пошел 
в околодок21. Пока Ф. Духачек ле-
жал без сознания, события раз-
вивались стремительно. Увидев 
упавшего товарища и усмотрев, 
что кусок железа вылетел из ваго-
на с военнопленными, легионеры 
6-го полка бросились напрямую с 
переселенческого пункта на глав-
ную станцию, куда медленно вы-
тягивался поезд с беженцами22.

Когда беженский поезд подъ-
ехал к перрону на главной стан-
ции к нему уже сбегались группы 
добровольцев из 6-го и 3-го полков 
и возбужденно требовали от плен-
ных, чтобы они указали на того, 
кто бросил кусок железа и ранил 
добровольца. Пленные молчали, 
думая, что они сейчас уедут из 
Челябинска и все останется без 
всяких последствий. Но перед ва-
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гонами с пленными очень скоро 
собралась большая толпа и поезд 
был задержан. Подошла воору-
женная стража 3-го Яна Жижки 
полка и вывела всех (70–80 чело-
век) пленных из вагонов. Плен-
ные были отведены обратно, на 
переселенческий пункт к эшелону 
6-го полка и окружены огромной 
(около полутора тысяч человек) 
толпой добровольцев. Массу че-
хословаков возбуждали к общей 
расправе с австро-венгерскими 
военнопленными и оказавшиеся 
здесь же бывшие русские плен-
ные, которые говорили, что мадья-
ры расстреливали вернувшихся 
из русского плена чехов, за одно 
только слово «революция»23.

На новое требование указать 
виновника, военнопленные от-
ветили грубо и дерзко, что толь-
ко усилило возмущение: стража 
и дежурный офицер, прапорщик 

3-го полка Грушка с трудом удер-
живали толпу. А тут еще появи-
лась весть о том, что пострадав-
ший Ф. Духачек умер. Дежурный 
офицер попросил старшего из во-
еннопленных – фельдфебеля объ-
яснить грозившую им опасность и 
необходимость выдачи виновника. 
Фельдфебель повторил требова-
ние на венгерском, румынском и 
немецком языках. Пленные шу-
мели и вели себя вызывающе. На 
слова прапорщика Грушки, если 
виновник не будет найден, то каж-
дый десятый из пленных будет 
расстрелян, пленные ответили 
криком, а один мадьяр ответил 
нецензурной бранью. Он, видимо, 
думал, что его не поймут, но ведь 
многие чехи и словаки служили в 
мадьярских полках… После этого 
удержать добровольцев было не-
возможно и военнопленных на-
чали бить. Страсти нарастали. На 

пленных это произвело ошелом-
ляющее впечатление, и они указа-
ли на виновника24.

Выкрики, хаос возбужденных 
лиц, мелькающие руки со шты-
ками и ножами – и месть свер-
шилась. Через момент толпа рас-
ступилась и на земле осталось 
лежать тело виновника – чеш-
ского немца из Рокицан у Пльзеня, 
Иоганна Малика. «Мстители» 
растворились в толпе и исчезли. 
Страсти насытились25.

Тело И. Малика врачи осматри-
вали дважды: в первый раз сразу 
же 14 мая железнодорожные вра-
чи 9-го и 10-го участков Омской 
железной дороги и 17 мая город-
ской врач Мезин в присутствии 
члена следственной комиссии 
Образцова. В обоих медицинских 
актах было отмечено, что смерть 

Теплушки 3-го Яна Жижки полка на ст. Челябинск.
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И. Малика произошла от коло-
той штыковой раны, поразившей 
сердце и левое легкое. Остальные 
раны были легкими, а на лице, 
спине и кистях рук отмечены кро-
воподтеки от ударов26.

Пришедшие чехословацкие 
санитары перевязали раненых и 
пострадавших военнопленных, 
которых оказалось 9 или 10 чело-
век. Затем все пленные были изо-
лированы в отдельном помещении 
переселенческого пункта и под ве-
чер переданы советским властям. 
Получив сообщение от начальника 
отряда охраны переселенческого 
пункта Ярченко о конфликте, на 
переселенческий пункт прибы-
ли комиссар станции Челябинск  
Ф. Л. Мазур в сопровождении сво-
их помощников Андрейжкевича 
и Мальченко, которые увидели 
толпу чехословацких легионеров 
и убитого военнопленного. Не-
сколько человек копали яму, что-
бы похоронить убитого. Комиссар 
Ф. Л. Мазур остановил копавших 
и поставил у тела караул. После 
этого он сообщил в город, в совет, 
в военный отдел и в следствен-
ную комиссию27. Спустя полчаса 

к месту происшествия прибыли 
председатель Челябинской след-
ственной комиссии И. А. Кольцов 
и его помощник Соснин. Здесь же, 
по словам Кольцова, было приня-
то решение создать на другой день 
комиссию для расследования28. 
Независимо от шагов, которые 
предпринимала советская комис-
сия, по приказу подполковника  
С. Н. Войцеховского было нача-
то собственное расследование, 
которое возглавил прапорщик  
А. Чила29. 16 мая представители 
советской следственной комис-
сии явились в канцелярию 2-го 
батальона 6-го полка, опросили 
некоторых свидетелей и состави-
ли протоколы. Так как некоторые 
добровольцы из стражи дежурив-
шей 14 мая были на занятиях, то 
дальнейшие опросы были отложе-
ны на следующий день.

Утром 17 мая комиссар пере-
движения чехословацких войск 
на станции Челябинск прапорщик  
Й. Котрба получил письмо от след-
ственного комитета военно-рево-
люционного суда города Челябин-
ска, в котором ему предлагалось 
прислать к 10 часам в город для 

расследования стражу 6-го полка 
в количестве 10 человек, охраняв-
шую пленных при инциденте 14 
мая, и конвой из 3-го полка, со-
провождавший военнопленных со 
станции до площади переселен-
ческого пункта, последних к 12 
часам30. Подполковник С. Н. Вой-
цеховский был осторожен и не от-
правил своих добровольцев, а вот 
из состава 6-го полка было отправ-
лено десять человек. Челябинский 
совет и его следственная комиссия, 
видя, что чехословаки ему уступа-
ют, посчитал, что они делают это 
из слабости и страха и отважились 
на дело, имевшее важные послед-
ствия. После того, как все десять 
добровольцев 6-го полка ответи-
ли, что они не знают того, кто убил  
И. Малика, следственная комис-
сия арестовала всех посланных 
для расследования добровольцев31. 
Инициатором этого ареста высту-
пил председатель Челябинской 
ЧК И. А. Кольцов, действовавший 
по принципу: «Хватай всех, после 
разберемся»!32

Подполковник С. Н. Войцехов-
ский отметил:

Подъездные пути Челябинского переселенческого пункта.
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Вчера был день неожиданных 
событий и волнений. Около 9 часов 
утра, я и 6-й полк получили через 
нашего комиссара на станции Че-
лябинск прапорщика Котрбы (2-
го полка) бумажку от советских 
властей с вызовом в город в Штаб 
охраны тех наших караулов, ко-
торые охраняли военнопленных 
во время инцидента 14 мая. От 
3-го полка никого не выслали, а 
6-й полк имел неосторожность 
выслать, и часть стрелков этих 
была арестована большевиками. 
Когда об этом стало известно в 
6-м полку, добровольцы того же 
полка решили идти освобождать 
своих. Командиру 2-го батальона 
штабс-капитану Ульриху уда-
лось уговорить их подождать и 
выслать депутацию. Я со своей 
стороны принял меры, чтобы 
мои стрелки не ходили в город. 
Проходя мимо эшелона 2-го бата-
льона видел, как стрелки усилен-
но чистили винтовки, волнение 
было очевидно и было видно, что 
удержать людей не в моей вла-
сти!

Чаша терпения была пере-
полнена известием, что из депу-
тации 6-го полка также аресто-
вали одного офицера. Известие 
это было получено в тот мо-

мент, когда у меня сидел штабс-
капитан Ульрих 6-го полка и я 
убеждал его не предпринимать 
этого выступления. Около эше-
лона меня уже ждали все офице-
ры, унтер-офицеры и старшие 
вагонов всего полка, которым я 
тоже хотел сказать все, что мог, 
чтобы удержать их в руках. По 
получении известия об аресте 
офицера-депутата 6-го полка 
штабс-капитан Ульрих вскочил 
и объявил, что 6-й полк выступа-
ет. Жребий был брошен и я дол-
жен был его поддержать во что 
бы то ни стало33.

Все-таки слова подполковника 
возымели свое действие, и было 
решено выслать еще одну депу-
тацию из членов ротных и полко-
вого комитета 6-го полка под ру-
ководством корнета Е. Кличника, 
которая должна была настоять 
на освобождении арестованных. 
В случае отказа, или в случае не 
возврата депутации до 18 часов, 
будет предпринята вооруженная 
демонстрация и занят город. Так 
как в назначенный час депутация 
корнета Е. Кличника не вернулась, 
2-й батальон 6-го полка двинулся 
к городу. По дороге колонна бата-
льона встретила возвращающую-

ся депутацию, которая сообщила, 
что большевистская следственная 
комиссия согласилась освободить 
18 мая арестованных чехослова-
ков, при условии, что ей будет вы-
дан убийца И. Малика. Над ним 
будет устроен суд. Но, узнав на 
опыте вероломство представите-
лей советской власти, доброволь-
цы не собирались успокаиваться 
и 2-й батальон двинулся дальше. 
Следом за ним по главной улице 
шел 4-й батальон 6-го полка, ко-
торый занял центр города и мост 
через реку Миасс. За 6-м полком 
двигались подразделения 3-го Яна 
Жижки полка:

Мы выступили с пением, впе-
реди роты 6-го полка, потом мои 
1-й и 3-й батальоны и команда 
пеших разведчиков. 2-й батальон 
и учебная команда без сопротив-
ления заняла вокзал, телеграф и 
караульное помещение красноар-
мейцев, которые бежали бросив 
винтовки.

Вечерело, когда голова нашей 
колонны подходила к городу. Ча-
сти 6-го полка безостановочно 
вошли в город и заняли его, имея за 
собой мой 1-й батальон, все это 
почти без сопротивления. Почти 
потому, что внизу в полумгле сы-

Общий вид Челябинского переселенческого пункта.
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рого вечера гулко прокатилось не-
сколько выстрелов и недалеко от 
носа свистнула одна пуля.

Штаб полка устроился в из-
бушке на возвышенности в по-
луверсте от станции и города – 
между ними.

В избушке нас сначала испуга-
лись, потом подружились и напо-
или чаем.

Для связи с 1-м батальоном и 
частями 6-го полка и руковод-
ства действиями наших частей в 
городе я командировал прапорщи-
ка Чилу с командой пеших развед-
чиков. 3-й батальон остался при 
мне в качестве резерва. Совсем 
стемнело. Все было совершено к 
11 часам вечера и наши аресто-
ванные были нам возвращены34.

Когда добровольцы 6-го пол-
ка шли по городу, то тут, то там 
красноармейцы начинали стре-
лять. У моста через Миасс был 
убит младший унтер-офицер  
Ф. Худый. Два чехословака были 
ранены. Но, когда легионеры за-
хватили оружейный склад и воо-
ружились берданками, красноар-
мейцы перестали провоцировать 
чехословаков. Стрельба быстро 
утихла. Через день после этих со-
бытий большевистский челябин-
ский окружной военный комиссар 
В. К. Садлуцкий информировал 
центральную власть:

Это возмутило чехов и воору-
жившись они вошли 17 мая в 6 ча-
сов вечера в город, заняли все пере-
крестки улиц, оставили у здания 
исполкома четыре роты, а часть 
войск вошла в другие улицы. Кро-
ме того, они заняли станцию, 
арестовали коменданта и неко-
торых комиссаров. В исполком не 
входили. Чехословаки предъявили 
требование, чтобы их аресто-
ванные были тотчас же выпу-
щены на свободу. Я лично говорил 
с легионерами, но они стояли на 
своем. Когда я им сказал, что сво-
им выступлением они идут про-
тив советской власти, то они 
мне ответили, что не идут про-
тив советов, но требуют, чтобы 
арестованная делегация была вы-
пущена на свободу.

Чтобы не допустить крово-
пролития, а также учитывая 

неготовность нашей красной ар-
мии я решил выпустить аресто-
ванных. Только тогда чехослова-
ки с песнями пошли в свои вагоны. 
Наша красная армия была наго-
тове и занимала часть города за 
рекой. Во время занятия города 
чехословаки разоружили караул 
у военного комиссариата, слома-
ли печать на складе и перерезали 
телефонные провода. Они захва-
тили часть оружия, разоружили 
команду красноармейцев и взяли 
у них два пулемета. Чехослова-
ки имели трех убитыми и двух 
ранеными провокационными вы-
стрелами, на нашей стороне по-
терь не было, так как стрелять 
было запрещено35.

Когда в полночь чехословаки 
вернулись к себе в эшелоны, то 
обе станции, главная и переселен-
ческая остались под их контро-
лем, а между городом и станцией 
была установлена демаркацион-
ная линия. Арестованные красно-
армейцы роты охраны станции во 
главе с комиссаром Андрейжкеви-
чем были освобождены36. Хорошо 
знавший обстановку в Челябинске 
подполковник С. Н. Войцеховский 
отметил, что происходило после 
чехословацкого вооруженного вы-
ступления:

Сегодня начинаются послед-
ствия. До вчерашнего дня совет 
был нахален до крайности, вчера с 
началом нашего движения он сел в 
автомобили и удрал (удрали и все 
красноармейцы). Сегодня совет 
возвратился и ведет с нами пере-
говоры очень вежливо, но крайне 
возмущены и обижены. Нам ин-
криминируют грабежи. Правда, 
к сожалению, были и насилия 
над советской властью, то есть 
противозаконное выступление 
с оружием в руках. Это так по 
существу было. Мечтают о на-
шем разоружении. Провоцируют 
наше выступление. Пугают нас 
нападением и всякими ужасами. 
Со вчерашнего дня – мы контрре-
волюционеры.

В перспективе, куча осложне-
ний и последствия самые неопре-
деленные, кажется не радужные. 
Для меня лично все свершившееся 
большой минус. Я допускаю даже, 

что придется сдать полк и уйти 
от чехов.

Для общего дела – чешского 
– трудно сейчас даже предста-
вить, как все это обернется и как 
выйдет, на плюс или на минус.

Посмотрим. Пока буду го-
товым к худшему и принимать 
меры самообороны для полка37.

Объясняя московской власти 
ситуацию, сложившуюся в Че-
лябинске после событий 17 мая и 
отношение челябинских больше-
виков к чехословакам окружной 
военный комиссар В. К. Садлуцкий 
писал:

Мы хотели их разоружить, 
но не имеем достаточно сил и 
кроме того, они очень бдитель-
ны. Уральский областной совет 
в Екатеринбурге помочь нам не 
может, так как отослал много 
сил под Оренбург против казаков. 
Чехословаков нужно любой ценой 
отправить в Сибирь, так как 
дальнейшее их стояние длящее-
ся уже более месяца, может при-
вести к сильному возмущению в 
их среде – а связываться с ними, 
пока не ликвидировано восстание 
казаков, совсем нежелательно!

…Из Екатеринбурга пришло 
указание не разоружать чехо-
словаков из-за недостатка сил и 
ожидать приказа совета народ-
ных комиссаров38.

Почти одновременно с уведом-
лением центральной московской 
власти, 19 мая военный комиссар 
В. К. Садлуцкий телеграфировал 
своему областному руководству в 
Екатеринбург. Здесь он был гораз-
до откровеннее:

Военному комиссару Анучину.
…Ситуация напряженная и 

может закончится смутой. Че-
хословаки совершили преступле-
ние: выслали вооруженных людей 
к зданию совета, заняли город, 
опустошили военкомат и захва-
тили оружие.

Все они должны быть после 
разоружения наказаны. Но для 
этого нужны большие силы, так 
как чехи очень дисциплинирова-
ны, а сил в Челябинске нет… Про-
шу, чтобы окончательно, еще се-
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годня, они были отосланы в Омск. 
Авторитет нашего совета подо-
рван их выступлением39.

Челябинский совет недаром на-
стаивал на отправке чехословац-
ких эшелонов в Сибирь, челябин-
ские большевики рассчитывали 
справиться только с небольшим 
числом легионеров. А пока не-
достаток сил вынуждал совет к 
сдержанности, хотя по-прежнему 
большевики не оставляли прово-
каций. Вооруженное выступле-
ние чехословаков 17 мая оказа-
лось для челябинских комиссаров 
большой наукой, но все-таки они 
вели себя очень двойственно. Из 
состава совета был выведен и снят 
с поста председателя следствен-
ной комиссии, спровоцировавший 
чехословаков И. А. Кольцов. 20 
мая он был, что называется от гре-
ха подальше, отослан в Шадринск 
во главе небольшого красноармей-
ского отряда40.

Чехословаки вели себя спо-
койно, но очень настороженно. 21 
мая большевики выставили стра-
жу недалеко от чехословацких 
эшелонов, под предлогом запрета 
спекуляции мелких торговцев па-
пиросами, самодельным печеньем, 
молоком, яйцами и тому подоб-
ным, хотя добровольцы прекрасно 
понимали, что это для наблюдения 
за ними41. В ответ без особого шума 
чехословаки ввели постоянную го-

товность, у вагонов усилили стра-
жу. Отдельные эшелоны были со-
единены полевым телефоном. По 
указанию командира 3-го полка, 
командир учебной команды пра-
порщик Я. Коубек организовал с 
помощью добровольцев учебной 
команды и пешей разведыватель-
ной команды наблюдение за дея-
тельностью советских властей, за 
красноармейцами и за настроени-
ем местных жителей42.

* * *
И чехословацкие руководите-

ли, и советские власти понимали, 
что в Челябинске временное пере-
мирие, которое было чрезвычайно 

хрупким и ненадежным. События 
14–17 мая бесследно не прошли. 
Конечно, чехословаки были ви-
новны в гибели военнопленного  
И. Малика, но его линчевала разъ-
яренная толпа и найти конкрет-
ного виновника смертельного 
удара было практически невоз-
можно. Главными виновниками 
были офицеры, которые не смогли 
удержать своих подчиненных в 
рамках законности. Но дежурные 
офицеры 3-го и 6-го полков пра-
порщики Грушка, Я. Сухарда и 
Ф. Затлоукал были молодыми не-
авторитетными прапорщиками, а 
командир 3-го полка подполков-
ник С. Н. Войцеховский уклонил-

Председатель Челябинской  
следственной комиссии 

 И. А. Кольцов.

План Челябинского переселенческого пункта.
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ся от вмешательства в события. 
Будучи русским офицером, он не 
намеревался вступать в конфликт 
с чехословаками, так как дорожил 
своим постом и не хотел лишиться 
службы в условиях большевист-
ской России.

По показаниям военноплен-
ных 88-го пехотного полка ав-
стро-венгерской армии Й. Клюка и  
К. Ю. Никеля поведение И. Малика 
было в какой-то мере спровоциро-
вано чехословацкими доброволь-
цами. В первый же день приезда 
военнопленных на переселенче-
ский пункт к ним подошла группа 
чехов с предложением перейти в 
их армию, но И. Малик отказал-
ся. Спустя некоторое время по-
дошла вторая группа и узнав, что  
И. Малик их земляк, они вновь 
предложили прейти к ним в ар-
мию, но когда И. Малик вновь 
отказался, ему плюнули в лицо 
и ушли43. Военнопленный 23-го 
полка мадьяр Ф. Мольнар сооб-
щил чехословацкому комиссару 
передвижения войск прапорщику  
Й. Котрба, что И. Малик еще перед 
отъездом выразился, что он дол-
жен хоть одного их этих собак-че-
хов убить44. Если бы И. Малик был 
арестован и предстал перед су-
дом, учитывая, что пострадавший  
Ф. Духачек отделался лишь уши-
бом головы, суд скорее всего вынес 
И. Малику сравнительно мягкое 
наказание. В последующие дни 
16–17 мая события ухудшались, 
чехословацкие легионеры дей-
ствовали стихийно и лишь в защи-
ту своих товарищей из 6-го полка.

Гораздо большей была вина 
советских руководителей Челя-
бинска, так как вместо того, что-
бы сразу же вести расследование 
совместно с чехословаками, они 
стали действовать привычными 
для тогдашних чекистов мето-
дами массовых арестов. Около 
2 часов дня 17 мая чехословац-
кий комиссар передвижения во-
йск по станции Челябинск пра-
порщик Й. Котрба отправился в 
большевистскую следственную 
комиссию, чтобы представить, 
как вещественное доказатель-
ство в деле ранения добровольца  
Ф. Духачека камень и замок45. 
Отдав вещественные доказа-
тельства, прапорщик Й. Котрба 

спросил И. А. Кольцова, окончен ли 
допрос свидетелей, чехословацких 
добровольцев 6-го полка. И. А. Коль-
цов сказал, что окончен, но об их 
аресте умолчал. Вернувшись на 
извозчике на станцию, прапор-
щик Й. Котрба попросил началь-
ника эшелона 6-го полка послать 
в следственную комиссию деле-
гатов от полка, с требованием вы-
дать арестованных добровольцев.

Узнав около 7 часов вечера, что 
добровольцы 6-го полка выступа-
ют для освобождения своих аре-
стованных братьев, прапорщик 
Й. Котрба побежал в помещение 
железнодорожного комиссариа-
та и начал звонить по телефону 
пытаясь вызвать председателя 
исполкома Челябинска или пред-
седателя следственной комиссии 
И. А. Кольцова. С помощью члена 
комиссариата Мальченко ему уда-
лось связаться с И. А. Кольцовым 
и он попросил его немедленно при-
ехать для предупреждения вы-
ступления, но Кольцов отказался. 
Тогда прапорщик Й. Котрба за-
явил, что Кольцов будет отвечать 
за последствия, на что последний 
ответил, что выставит против ва-
ших рот 16 тысяч красноармейцев, 
пушки и пулеметы и будет всех 
расстреливать46.

В своем докладе на собрании 
совета 19 мая И. А. Кольцов, не 
приводя никаких имен и фактов, 
заявил, что весь инцидент это дело 
рук провокаторов, а выступление 
17 мая произошло под влиянием 
агитации темных личностей, ко-
торые желали лишь крови и бес-
порядков. Далее И. А. Кольцов за-
явил, что его комиссия арестовала 
десять чехословаков для окон-
чательного выяснения событий47. 
Заслушав это несуразное объяс-
нение, собрание Челябинского со-
вета постановило избрать чрезвы-
чайную следственную комиссию, 
в состав которой было включено 
девять человек, в числе которых 
был и представитель от чехо-
словаков прапорщик А. Чила. Эта 
комиссия должна была вести не 
только расследование конфликта, 
но и дело об аресте чехословаков 
и о действиях бывшего предсе-
дателя следственной комиссии  
И. А. Кольцова. Чрезвычайная 
следственная комиссия под пред-

седательством И. П. Тарасова 
отметила, что версия об органи-
зованном выступлении чехосло-
ваков против советской власти 
совершенно не подтвердилась. Ко-
миссия признала, что доброволь-
цы выступили стихийно в защиту 
своих арестованных товарищей48. 
Продолжая вести расследование 
Чрезвычайная следственная ко-
миссия пришла к убеждению, что 
именно И. А. Кольцов учинил не-
правильные аресты и тем самым 
спровоцировал выступление че-
хословаков 17 мая49.

Таким образом в драматиче-
ских событиях происшедших в 
Челябинске 14–17 мая 1918 г. ви-
новны обе стороны: чехословац-
кое командование и Челябинский 
совет. Чехословацкие офицеры 
не смогли удержать легионеров, 
измученных долгой ездой и про-
вокациями большевиков от вы-
ступления. Гораздо большая доля 
вины лежит на челябинских боль-
шевиках и, особенно, на предсе-
дателе следственной комиссии  
И. А. Кольцове, действия которого 
привели к вооруженному высту-
плению чехословаков в Челябинске.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ СЪЕЗД  
И ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА

Как раз в дни начала инциден-
та в Челябинск начали съезжать-
ся делегаты чехословацких полков 
для решения вопросов о дальней-
ших действиях корпуса. Съезд че-
хословацких войск в России начал 
готовиться с осени 1917 г., велись 
дискуссии и обсуждались пробле-
мы, которые нужно будет решить. 
Сначала хотели провести съезд 
в середине марта 1918 г. в Киеве, 
но спешная эвакуация с Украины 
и трудность сбора делегатов, рас-
пыленных по магистрали, пре-
пятствовали его началу. Наконец, 
когда советская власть своими 
действиями поставила под вопрос 
безопасный проезд корпуса, то 
мысли о съезде вновь охватили 
все войско. Подготовка к его про-
ведению началась в конце апреля 
в Пензе. Было решено провести 
съезд в Челябинске, как в центре 
расположения эшелонов50.

К 15 мая в Челябинске собра-
лось 46 делегатов – все из соста-
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ва 1-й дивизии. Были обсуждены 
вопросы начала работы съезда 
и транспорт на Архангельск. По 
первому вопросу было решено 
ждать до 20 мая и, если предста-
вители большинства эшелонов не 
прибудут, то отложить съезд и 
провести конференции отдельных 
частей. По вопросу дальнейше-
го движения полков 1-й дивизии 
было решено ехать только во Вла-
дивосток. К 18 мая подъехало до-
вольно много делегатов и от частей 
2-й дивизии. Началась подготовка 
к съезду. Челябинский совет, к 
которому обратились с просьбой 
о предоставлении помещения для 
заседаний, не хотел об этом слу-
шать и говорил, что нужно раз-
решение центральных властей. В 
конце концов совет успокоился, 
но помещения все равно не предо-
ставил. Чехословаки сами вышли 
из положения и приспособили для 
заседаний пустое помещение сто-
ловых на переселенческом пункте. 
20 мая съезд начал действовать.

Обращение Отделения Чехо-
словацкого национального сове-
та и штаба корпуса, чьи эшелоны 
стояли в Омске, к Омскому совету 

за разрешением на отъезд в Че-
лябинск на съезд встретило отказ 
с мотивировкой, что нужно раз-
решение Москвы. Тогда в Отделе-
нии было решено, что в Челябинск 
поедут три его представителя:  
Б. Павлу, Ф. Рихтер и Б. Завада, 
а эшелоны будут ждать разре-
шения. Делегаты от Отделения 
добрались до Челябинска 20 мая. 
Подполковник С. Н. Войцеховский 
отметил:

Сегодня приехала в Челябинск 
часть членов Национального со-
вета, и собралось экстренное со-
вещание в американском вагоне (у 
господина Миллера).

Участвовали члены Нацио-
нального совета (председатель-
ствовал Б. Павлу), командиры 
3-го, 4-го и 7-го полков, началь-
ник эшелонов 6-го полка штабс-
капитан Ульрих, 2–3 члена съез-
да, мой помощник прапорщик 
Чила, комиссар 3-го полка пору-
чик Кошек и комиссар станции 
прапорщик Котрба.

Обсудили положение и реши-
ли: надо сейчас же ехать вперед и 
не на Архангельск, а на Владиво-

сток, для обсуждения общих ди-
ректив избрать временно Испол-
нительный комитет в составе: 
всех наличных членов Националь-
ного совета, выборных от съезда 
и командиров полков: я, поручик 
Чечек и капитан Гайда. Решение 
это передать по всей линии на-
шим эшелонам. Исполнение во-
енного начальства в Челябинске 
передать мне51.

Прибывшие от Отделения де-
легаты решительно встали на сто-
рону съезда. Начавший свои засе-
дания после полудня 20 мая, съезд 
принял решение: образовать Вре-
менный исполнительный коми-
тет из одиннадцати человек (семь 
представителей от войск, в том 
числе три командира полков и че-
тыре присутствующих в Челябин-
ске члена Отделения Националь-
ного совета в России). Временный 
исполнительный комитет должен 
был обеспечить положение чехо-
словаков в Челябинске и озаботить-
ся проведением дальнейшего пути 
во Владивосток. Остальные члены 
Отделения на заседаниях Времен-
ного исполнительного комитета 

Делегаты Челябинского съезда от 1-й Гуситской дивизии.
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получали лишь совещательный 
голос. В чехословацком политиче-
ском руководстве в России нача-
лись серьезные перемены.

В этот же день 20 мая после по-
лудня, находившийся на перего-
ворах в Москве заместитель главы 
Отделения Национального совета 
в России профессор П. Макса от-
правил в основные центры руко-
водства чехословацкими войска-
ми: в Пензу, Челябинск и Омск 
следующую телеграмму: «Пере-
говоры меня задержали. Выеду 
из Москвы 21 мая. Комиссариат 
железных дорог телеграфирует, 
что из-за затруднений со снаб-
жением чехословацкие эшелоны 
должны быть направлены с дороги 
Ртищево-Челябинск на Пермскую 
железную дорогу и по два эшело-
на в день»52. Но из Москвы про-
фессор П. Макса не уехал. В ночь 
с 20 на 21 мая, вместе с другим 
заместителем главы Отделения  
Б. Чермаком, он был арестован со-
трудниками Всероссийской Чрез-
вычайной комиссии. Вместе с ними 
были арестованы все сотрудники 
и работники Отделения, а также 
курьеры от полков, которые в эту 
ночь находились в здании на Пре-
сне, которое занимало Отделение. 
Арест П. Максы и Б. Чермака был 
началом вероломного и коварного 
плана с помощью которого чехо-
словацкие войска в России долж-
ны были быть полностью ликвиди-
рованы.

Когда нарком Л. Д. Троцкий и 
его сотрудники получили доне-
сение от челябинского окружного 
военкома В. К. Садлуцкого о воору-
женной демонстрации чехослова-
ков, они решили воспользоваться 
этим случаем для окончательного 
разрешения чехословацкого во-
проса. Был разработан следую-
щий план: в первую очередь сам  
Л. Д. Троцкий должен был вы-
нудить П. Максу дать всем че-
хословацким эшелонам приказ о 
разоружении; затем начальник 
оперативного отдела наркомата 
С. И. Аралов поручит местным со-
ветам обратиться к чехословакам 
с требованием о полном разору-
жении и роспуске своих частей, и 
наконец, на сцену выступят чехос-
ловацкие коммунисты, которые 
будут создавать из чехословацких 

легионеров подразделения крас-
ной армии, либо рабочие дружины.

Утром 21 мая в тюрьму к  
П. Максе и Б. Чермаку приш-
ли чехословацкие коммунисты  
А. Муна и Ф. Кнофличек и обрати-
лись к руководителям Отделения, 
чтобы те подписали уже приго-
товленную телеграмму о полном 
разоружении. П. Макса отка-
зался и потребовал разговора с  
Л. Д. Троцким. Профессора при-
вели в кабинет к Ф. Э Дзержин-
скому и соединили по телефону 
с наркомвоеном. Л. Д. Троцкий 
резко напал на П. Максу и заявил, 
что он лично ответственен за че-
лябинский инцидент, и угрожал 
ему революционным судом и рас-
стрелом. П. Макса не знал подроб-
ностей и сути выступления че-

хословаков в Челябинске, он знал 
только то, что город был захвачен 
и местный совет был свергнут. Он 
уступил давлению Л. Д. Троцкого 
и подписал телеграмму. Из тех 
же соображений телеграмму под-
писал и Б. Чермак53. П. Макса не 
только подписал, но и проштем-
пелевал приказ печатью прези-
диальной комиссии Отделения 
Национального совета. Приказ 
был разослан всем эшелонам и 
был опубликован в печати:

Начальникам чехословацких 
эшелонов, предсъездовскому сове-
щанию, 

военному комиссару Челя-
бинск.

Москва. 22 мая (подана в 13 ча-
сов 20 минут,

Члены Отделения Чехословацкого национального совета в Таганской тюрьме.



ВЕСИ  ¹ 8  СПЕЦВЫПУСК  201918

принята (в Челябинске – А. К.) 
в 21 час 40 минут)

Ввиду имеющих место печаль-
ных случаев конфликтов между 
чехословацкими эшелонами и 
местной советской властью, На-
циональный чехословацкий со-
вет во избежание подобных пе-
чальных случаев приказывает 
всем начальникам чехословацких 
эшелонов беспрекословно сдать 
все имеющееся у них оружие без 
всякого уклонения официальным 
представителям местных сове-
тов. Обеспечение безопасности 
чехословаков переходит целиком 
советским учреждениям Россий-
ской Федеративной республики.

Всякий, кто не исполнит это-
го приказа, должен рассматри-
ваться, как мятежник, ставит 
себя вне закона.

21 мая 1918 года.
Прокоп Макса. Б. Чермак.
Заведующий оперативным 

отделом Наркомвоена Аралов54.

В этот же день 21 мая С. И. Ара-
лов отправил дополнительную те-
леграмму всем советам по транс-
сибирской магистрали. От имени 

наркома Л. Д. Троцкого всем сове-
там предписывалось, предложить 
чехословацким эшелонам, либо 
организоваться в рабочие дружи-
ны, либо вступить в красную ар-
мию. Через день, 23 мая, видимо 
опасаясь, что предыдущую теле-
грамму неправильно истолкуют, 
С. И. Аралов направил разъяс-
няющий приказ, в котором было 
четко указано, что нужно немед-
ленно приступить к задержанию, 
разоружению и расформирова-
нию всех эшелонов и частей Че-
хословацкого армейского корпуса, 
как остатков старой, регулярной 
армии55. Это было формальное 
объявление войны чехословацким 
легионерам!

Несмотря на все эти грозные 
приказы, важно было, как на это 
отреагирует чехословацкий съезд 
и сами легионеры. Главные во-
просы о дальнейшей жизни че-
хословаков в России решались в 
Челябинске. 21 мая на съезде шли 
переговоры по обеспечению без-
опасности войск и обсуждались 
варианты движения эшелонов 
на восток. 22 мая съезд продол-
жил работу и появилась надежда, 

что движение эшелонов на вос-
ток можно будет провести мир-
но. После полудня в помещении 
для заседаний съезда объявилась 
делегация Челябинского совета 
во главе с военным комиссаром  
В. К. Садлуцким. Военком высту-
пил и по-приятельски объяснил, 
почему местный совет должен 
был, после 17 мая, ввести воен-
ное положение и почему отноше-
ния большевиков с чехослова-
ками ухудшились. Совет хочет 
ликвидировать инцидент, и целью 
их прихода на съезд есть жела-
ние, разработать совместно с че-
хословаками способ возврата за-
хваченного 17 мая оружия. Другой 
член большевистской делегации 
объяснил, почему советское пра-
вительство пошло на мир в Брест-
Литовске, а третий делегат – же-
лезнодорожник, пояснил в чем 
трудности движения эшелонов.

В своих ответных выступлени-
ях чехословаки объяснили боль-
шевикам свою позицию, связанную 
с решением ехать во Владивосток, 
благодарили железнодорожников 
за их работу, а поручик С. Чечек 
предложил для решения проблем 

Справа П. Макса и Б. Чермак во дворе Таганской тюрьмы.
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инцидента создать смешанную ко-
миссию. Затем военком В. К. Сад-
луцкий выступил еще раз и смело 
заявил, что нужно наконец-то по-
кончить с напряженными отно-
шениями между чехословаками и 
большевиками. Он обратится в Мо-
скву и предложит путь решения 
проблем. Приход на съезд больше-
виков и их примирительный тон, 
создал дружелюбную атмосферу 
и делегацию Челябинского совета 
проводили аплодисментами56. Но 
поздно вечером 22 мая, уже по-
сле съезда, телеграфисты принес-
ли Временному исполнительному 
комитету телеграмму П. Максы и  
С. И. Аралова с требованием пол-
ного разоружения57. Первой же ре-
акцией Исполнительного комитета 
было уведомление легионеров о 
позиции съезда. Около полуночи с 
22 на 23 мая подполковник С. Н. Во-
йцеховский приказал:

Начальникам всех чехословац-
ких эшелонов по линии Челябинск-
Омск.

На телеграмму из Москвы 
за подписью профессора Максы, 
Чермака и Аралова с требовани-
ем сдачи всего оружия советским 
властям, корпусной съезд кате-
горически и единогласно решил – 
оружие не сдавать.

Съезд и Исполнительный ко-
митет съезда требуют немед-
ленного продолжения движения 
на Владивосток58.

23 мая после начала заседаний 
слова попросил председатель Вре-
менного исполнительного комите-
та Б. Павлу и объявил заседание 
секретным. Затем он сказал, что 
ночью из Москвы была получе-
на чрезвычайно подозрительная 
телеграмма от Максы и Чермака, 
которую подписал и Аралов. В 
телеграмме требуется немедлен-
ное разоружение всех доброволь-
цев и их подчинение советской 
власти. Секретарь Исполнитель-
ного комитета Ф. Рихтер зачитал 
текст телеграммы. Он вспоминал: 
«В зале настала гробовая тишина 

и все ожидали моего коммента-
рия на эту телеграмму. Я сказал: 
“Братья, на этот приказ есть толь-
ко один ответ: оружие не отдадим, 
приходите за ним!” Зал отозвался 
неописуемым шумом и выкрика-
ми: “Приходите за ним!”»59

Чехословаки добровольно сда-
ли в Курске все свое тяжелое во-
оружение: артиллерию, аэропла-
ны и броневики советским войскам  
В. А. Антонова-Овсеенко. Затем с 
большим трудом был принят Пен-
зенский договор. Едва ушли пер-
вые эшелоны, как начались про-
вокации чешских коммунистов 
и снова пошли препятствия: то 
оренбургские казаки, то японцы, 
то семеновцы, то транспортные 
проблемы. Оружие по договору 
сдавали в Пензе, но его снова тре-
бовали в Самаре, Омске, Иркутске, 
Чите… Затем движение эшелонов 
совсем остановилось и для первой 
дивизии стали предлагать Архан-
гельск. Теперь же в телеграмме 
Максы требуют всех разоружить 
и обещают безопасность, причем 

Столовая Челябинского переселенческого пункта.
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ни слова не говоря о возобновле-
нии движения! Все чехословаки 
почувствовали опасность сдачи на 
милость большевиков. Съезд при-
нял краткую отповедь:

Съезд чехословацких револю-
ционных войск в Челябинске, в 
присутствии комиссара по во-
енным делам тов. Садлуцкого 
проявил свои симпатии русско-
му революционному народу в его 
тяжелой борьбе за укрепление 
революции. Но съезд убедился, 
что местные советы не могут 
гарантировать свободный и без-
опасный проезд наших войск во 
Владивосток, и поэтому едино-
душно постановляет: не сдавать 
оружие до тех пор, пока не будет 
полностью гарантирован сво-
бодный проезд и личная безопас-
ность войск от контрреволюци-
онной стихии.

Съезд Чехословацкого армей-
ского корпуса в Челябинске60.

Это решение было отослано в 
Москву в Совет народных комис-
саров, в Вологду во французскую 
военную миссию, всем советам 
от Пензы до Иркутска, военкому 
Анучину в Екатеринбург и че-
хословацким железнодорожным 
комиссарам от Пензы до Иркут-
ска. Чтобы избегнуть неясности 
и хаоса, съезд также постановил: 
лишить Отделение Чехословацко-
го национального совета в России 

права руководить передвижением 
войск и вверил эти права Времен-
ному исполнительному комитету, 
приказы Отделения и профессора 
П. Максы не исполнять. В этот же 
день к Пензе и к Иркутску были 
высланы доверенные курьеры для 
информации войск о решениях 
съезда. Вечером 23 мая Б. Павлу 
выступил с завершающим сло-
вом, которое депутаты выслушали 
стоя:

В телеграмме из Москвы гово-
рится: «Кто не выдаст оружия 
будет вне закона!» Для нас это 
означает, что тем точнее мы 
должны исполнять свои законы. 
Сегодня памятный день 300-ле-
тия дефенестрации61. Триста 
лет мы ведем революцию против 
Габсбургов. Приложим все силы, 
чтобы нынешняя революция за-
кончилась нашей победой62.

23 мая вечером, в Новоникола-
евск, к своему полку убыл капитан 
Р. Гайда. Перед его отъездом со-
стоялось краткое совещание чле-
нов военной коллегии о проблемах 
защиты корпуса от возможных 
большевистских атак. Совещание 
носило чисто теоретический ха-
рактер – это был свободный раз-
говор о возможных военных ситу-
ациях. Конкретные мероприятия 
будут зависеть от местных обсто-
ятельств, в которых окажется та 
или иная чехословацкая часть. Са-

мым важным был вопрос о Пензен-
ской группе, которой нужно было 
добраться через Волгу на Урал. 
Челябинск должен быть в чехо-
словацких руках до тех пор, пока 
не подойдет Пензенская группа. 
Распыленные по сибирской маги-
страли эшелоны необходимо объ-
единить в одно целое. Движение 
из Челябинска на восток нужно 
начинать немедленно и делать это, 
по возможности, мирным путем63. 
Это было возможно, ввиду обеща-
ния военкома В. К. Садлуцкого и 
настроения Челябинского совета.

Стараясь использовать момент 
подполковник С. Н. Войцеховский 
уже в 6 часов вечера 23 мая ото-
слал первый эшелон 6-го Ганацко-
го полка на Омск, а следом за ним 
и второй. Перед полуднем 23 мая 
хозяйственная рота 2-го полка, 
стоящая на станции Полетаево, 
выехала в Челябинск, а вечером 
этого же дня убыла в Курган64. Че-
лябинский совет не препятство-
вал, а наоборот помог с железнодо-
рожными бригадами. Не встречая 
препон, эшелоны 6-го полка прое-
хали Курган и 24 мая достигли Пе-
тропавловска, где уже находились 
эшелоны штаба 6-го полка и эше-
лон его 3-го батальона. Вечером 
23 и утром 24 мая из Челябинска 
к своим полкам убыла почти треть 
делегатов, а оставшиеся решали 
вопросы о внутренней жизни кор-
пуса, но больше всего всех вол-
новали вопросы, как большевики 

Делегаты съезда в Челябинске.



Подполковник С. Н. Войцеховский.



Прапорщик А. М.  Чила.



Прапорщик М. Немец.



Подпоручик Ч. Гайда.
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будут реагировать на самовольное 
движение эшелонов?

У находившихся еще в Омске 
членов Отделения и командования 
корпуса было очень трудное поло-
жение. Они имели категорические 
инструкции от профессора П. Мак-
сы, ехать на Архангельск, а точ-
ных сведений о челябинских собы-
тиях у них еще не было. 23 мая в 
Омск прибыли два офицера фран-
цузской военной миссии – майор 
А. Гине и лейтенант П. Паскаль и 
стали настаивать на выполнении 
приказа – 1-й дивизии ехать на 
Архангельск. Нажим на Омский 
совет членов Отделения и майо-
ра А. Гине вынудил большевиков 
отправить эшелоны Отделения и 
штаба корпуса на Челябинск, что-
бы они уговорили добровольцев на 
северный вариант.

24 мая Челябинский совет, сде-
лав вид, что он не знает решений 
чехословацкого съезда, предло-
жил чехословакам исполнить тре-
бование телеграммы профессора 
П. Максы о полном разоружении. 
Большевики обратились к коман-
дующему Челябинской группой 
подполковнику С. Н. Войцеховско-
му с невинным вопросом, когда же 
его части смогут сдать оружие? 
Подполковник ответил с прису-
щим ему сухим юмором: «Окруж-
ному военному комиссару. 24 мая 
1918 г. № 15011. Согласно решения 
съезда Челябинского армейского 
корпуса сдача оружия будет про-

ведена во Владивостоке. Время, 
когда мы приедем во Владивосток 
мне определить трудно»65.

В этот же день Челябинский 
совет, трудно сказать по своей ли 
инициативе, или по указанию из 
Москвы, предпринял весьма хи-
трый ход. На заседание съезда 
явились председатель исполкома 
Челябинского совета Г. В. Кобе-
лянко и военком В. К. Садлуцкий 
и еще один член совета и попро-
сили срочной встречи с Б. Павлу 
и Ф. Рихтером. Большевики до-
верительно сказали, что они по-
лучили секретную телеграмму 
из Москвы, в которой говорится, 
что мадьяры и немцы-интерна-
ционалисты решили произвести 
переворот и захватить сибирскую 
магистраль. Челябинскому сове-
ту было поручено наблюдение за 
интернационалистами и ведение 
разведки. Совет обращается за по-
мощью к чехословакам, знающим 
языки, чтобы они повели развед-
ку среди мадьяр и немцев. Б. Пав-
лу и Ф. Рихтер обещали помощь… 
Наивная попытка Челябинско-
го совета была очевидной: видя, 
что насилием не удается завлечь 
чехословаков в красную армию, 
большевики решили использовать 
национальный антагонизм меж-
ду чехословаками и мадьярами и 
фактически добровольно перетя-
нуть легионеров на свою сторону66.

Пропагандистская кампания  
против легионеров набирала 
силу. В 14 часов 30 минут 25 мая 
в Челябинск пришла еще одна 
телеграмма, в которой П. Мак-
са, правда уже в форме просьбы, 
вновь настаивал на полной сдаче 
оружия и отправке эшелонов 1-й 
дивизии на Архангельск. Руко-
водство съездом и Временный ис-
полнительный комитет подозре-
вали, что профессор П. Макса в 
руках большевиков67 и отправили 
ответ через Вологду:

«В Вологду. Французской мис-
сии. Передать чехословацкому 
комиссару П. Максе. Съезд создал 
Исполнительный комитет для 
решения вопросов движения кор-
пуса. Просим, чтобы он (П. Макса 
– А. К.) безотлагательно приехал 
и не давал приказов, которые не 
могут быть выполнены.

Председатель съезда Змргал. 
Председатель Исполнительного 
комитета Б. Павлу.

Челябинск. 25 мая. 22 часа 45 
минут68.

Пока на чехословацком съезде 
шли дебаты, эшелоны 6-го Ганац-
кого полка вечером 24 мая выехали 
из Петропавловска в направлении 
на Омск. Известие об этом вызвало 
у омских большевиков бурную ре-
акцию. Утром 25 мая омский воен-
ный комиссар С. А. Фурсов вызвал 
чехословацких руководителей 
в Челябинске к прямому прово-
ду и спросил, почему Исполни-
тельный комитет самовольно от-
правил эшелоны? Подполковник  
С. Н. Войцеховский настоятельно 
попросил, чтобы эшелоны прини-
мались и пропускались без про-
блем, принимая во внимание, что 
их цель – Владивосток и переезд 
во Францию. В ответ, комиссар  
С. А. Фурсов стал спрашивать, 
знает ли подполковник Войцехов-
ский о приказе Совета народных 
комиссаров и профессора П. Мак-
сы об отправке эшелонов на запад 
и почему возникают такие пробле-
мы? Подполковник С. Н. Войцехов-
ский, ссылаясь на решение съезда 
отвечал, что на Архангельск они 

Члены французской военной миссии. 
Справа – майор А. Гине.

Челябинский военный комиссар  
В. К. Садлуцкий.
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не поедут и вновь настаивал на 
уже высказанных просьбах69.

Тогда Омск прервал переговоры 
и вынудил чехословаков отправить 
отдельную телеграмму, в которой 
повторялись просьбы о свободном 
движении на восток и требования 
не осложнять ситуацию и не дово-
дить дело до крайности70. В ответ 
на это Омск телеграфировал, что 
все вопросы о движении чехосло-
вацких эшелонов решает только 
Центр, а нажим со стороны чехо-
словаков есть вмешательство во 
внутренние дела советской вла-
сти71. Напрасно Временный ис-
полнительный комитет взывал к 
Омскому совету не осложнять си-
туацию и не ухудшать добрых от-
ношений, сибирские большевики 
не желали мирного разрешения 
вопроса и напрямую готовились к 
нападению на чехословацкие эше-
лоны. После полудня 25 мая, когда 
Омский красноармейский отряд 
уже преследовал чехословацкие 
эшелоны, Омский совет вновь вы-
звал к прямому проводу челябин-
ских большевиков:

Здесь секретарь Омского сове-
та Карлов.

Позовите председателя сове-
та… Скажите, сколько у вас че-
хословацких эшелонов?

Сделайте все, чтобы эти 
эшелоны были задержаны в Че-
лябинске до мер, которые мы 
предпримем в Омске. Задержание 
эшелонов мотивируйте недораз-
умениями в Омске и тем, что ни 
Томская, ни Забайкальская доро-
ги не принимают. Задержите их 
несмотря ни на что. Передайте 
председателю совета, чтобы со-
брал все силы красной армии и 
милиции, но сделал это без шума. 
У аппарата должны быть кроме 
председателя совета, командиры 
милиции и войск…

Любой ценой задержите эше-
лоны чехословаков у себя и даже, 
если нужно, то разберите рель-
сы. Будьте бдительны, ведите 
постоянное дежурство в совете 
и в управлении железной дороги. 
Смотрите, чтобы чехи не узнали 
об этом. Задержку мотивируйте 
недостатком хлеба у нас в Омске 
и тем, что Томская железная до-
рога не принимает.

К конфликту дошло на основе 
разоружения. Сегодня проводим 
чрезвычайное заседание совета 
и края. Решаем, какие предпри-
нять меры против первого эше-
лона. Будьте наготове каждую 
минуту. Сообщите в Курган. У 
меня все72.

МАРЬЯНОВСКИЙ БОЙ

К нападению на чехословацкие 
эшелоны омские большевики на-
чали готовиться 24 мая. Было ре-
шено, что отряд в 290 человек под 
руководством военного комиссара 
П. С. Успенского расположится на 
разъезде Куломзино. Разъезд на-
ходился на западном берегу Ирты-
ша, прямо перед железнодорож-
ным мостом и был самым удобным 
местом для остановки эшелонов73. 
План был таков: чехословацкие 
эшелоны должны быть останов-
лены и разоружены. Потом они 
должны быть проверены и только 
тогда пропущены на станцию Омск. 
На станции эшелонам готовилась 
отдельная встреча: вагоны долж-
ны были остановиться перед разо-
бранным путем и неподвижными 
подвергнуться огню приготовлен-
ных пулеметов74. Всю ночь на 25 
мая на станции Омск шли лихо-
радочные приготовления. Когда в 
6 часов утра эшелон штаба Чехо-
словацкого корпуса уезжал в сто-
рону Челябинска один из членов 
Отделения, который пришел на 
станцию распрощаться со своими 
коллегами, видел, как вооружен-
ный отряд большевиков садился в 
вагоны и отправлялся на запад.

Тогда же, утром 25 мая эшело-
ны 6-го Ганацкого полка выехали 
со станции Исиль-Куль в сторону 
Омска. Первым шел эшелон штаба 
6-го полка. Где-то перед Омском он 
встретился с эшелоном штаба сво-
его корпуса. Командир 6-го полка 
штабс-капитан О. Гануш доло-
жил командиру корпуса генералу  
В. Н. Шокорову, что действует по 
приказу Временного исполнитель-
ного комитета. Генерал тактично 
ответил, что не имеет вопросов, так 
как совершенно не знаком с обста-
новкой, но предупредил, что в Ом-
ске идет красная мобилизация и 
там может дойти до попытки разо-
ружения чехословацких эшелонов.

Около полудня 25 мая эшелон 
штабс-капитана О. Гануша прибыл 
на разъезд Куломзино. Доброволь-
цы были удивлены, что маленький 
разъезд переполнен красноармей-
цами. После остановки комиссар 
П. С. Успенский приказал русской 
поездной бригаде оставить локо-
мотив и вагоны. Видя этот маневр 
штабс-капитан О. Гануш тут же 
послал своих железнодорожни-
ков, которым приказал занять 
локомотив и вагонные тормозные 
площадки и держать локомотив 
наготове. Разговор с комиссаром 
П. С. Успенским был трудным и 
сначала штабс-капитан О. Гануш, 
ссылаясь на Пензенский договор, 
отказался сдавать оружие, но по-
том все же согласился отдать 20 
винтовок, с условием пропуска в 
Омск. П. С. Успенский требовал 
выдачи всего оружия и досмотра 
вагонов, что было решительно от-
вергнуто. Тогда комиссар распо-
рядился окружить чехословац-
кий эшелон и запросил помощи из 
Омска. Увидев это, штабс-капитан  
О. Гануш дал условный сигнал и 
чехословацкий эшелон быстро по-
кинул разъезд и ушел на запад.

Прибыв на Алонский разъезд 
штабс-капитан О. Гануш встре-
тился там с эшелоном своего 2-го 
батальона. Было решено отъехать 
еще дальше от Омска на станцию 
Марьяновка, чтобы там дождать-
ся остальных эшелонов полка и 
тогда уж всем вместе двигаться 
на Омск. Штабной эшелон отбыл 
первым, а эшелон 2-го батальона 
задержался из-за неисправности 
вагона. Отцепку вагона произве-
ли быстро, но все равно было по-
трачено какое-то время. Едва 2-й 
батальон отъехал с разъезда, как 
со стороны Омска показались два 
эшелона с вооруженными людьми. 
Началась гонка и большевистские 
поезда временами шли за чехосло-
ваками всего в нескольких сотнях 
метров и было хорошо видно, что 
они заполнены красноармейцами. 
Командир 2-го батальона на ходу 
передал по вагонам, чтобы все во-
ины приготовились и в Марьянов-
ке сразу выскочили и разделились 
на две цепи.

Последнее действие трагедии 
разыгралось на маленькой и ти-
хой, степной станции Марьяновка. 
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Штабной эшелон 6-го полка уже 
стоял у перрона, а воины, ожидая 
своих, прогуливались и покурива-
ли папиросы. Около трех часов дня 
показался мчавшийся на всех па-
рах эшелон 2-го батальона и еще 
скрипели тормоза, как из вагонов 
начали выскакивать легионеры 
и бросились занимать позиции 
по обеим сторонам станции. Во-
ины штабного эшелона побежали 
за своим оружием. Показались 
большевистские поезда стреляю-
щие на ходу. Когда красноармей-
цы стали выскакивать из вагонов, 
чехословаки атаковали: 5-я рота 
с двумя пулеметами Максима 
и четырьмя пулеметами Шоша 
ударила с юга, половина 6-й и вся 
7-я рота – с севера. К ним на по-
мощь уже спешили 200 человек 
из учебной команды и 50 чело-
век из команды пешей разведки. 
Красноармейцам не дали развер-
нуться и находясь в кучках у сво-
их вагонов они падали под огнем 
чехословаков. Через сорок минут 
все было кончено: на поле боя ле-
жало около 250 убитых и раненых 
красноармейцев, 128 человек сда-
лись в плен. Был тяжело ранен и в 
этот же день скончался комиссар  

П. С. Успенский. Часть красноар-
мейцев из хвостовых вагонов раз-
бежались. Оба большевистских 
эшелона со всеми запасами попа-
ли в руки чехословаков, трофеями 
стали 12 пулеметов и несколько 
сот винтовок с запасом патронов. 
Чехословаки потеряли 18 убитых. 
Собрав своих мертвых и раненых 
ганацкие стрелки сели в эшелоны 
и к вечеру отъехали еще дальше 
на запад, на станцию Москаленки, 
где ночевали75.

Добравшись вечером до Ом-
ска уцелевшие красноармейцы 
произвели самую настоящую па-
нику. Омский совет немедленно 
сообщил о ситуации в Москву. В 
ответ на это известие нарком по 
военным делам Л. Д. Троцкий вы-
дал грозный приказ, который был 
разослан всем совдепам по желез-
нодорожной линии:

Военная.
Всей сети Российских желез-

ных дорог Республики: ЛН, ЛМ, 
ЛЧ, НД.

Все Советы по железным до-
рогам обязаны, под страхом 
тяжкой ответственности разо-
ружить чехословаков. Каждый 

чехословак, который будет най-
ден вооруженным по железно-
дорожной линии, должен быть 
расстрелян на месте, каждый 
эшелон, в котором окажется 
хотя бы один вооруженный, дол-
жен быть заключен в лагерь воен-
нопленных. Местные военные ко-
миссары обязуются немедленно 
выполнить этот приказ: всякое 
промедление будет равносильно 
измене и обрушит на виновных 
суровую кару. Одновременно по-
сылаются в тыл чехословацким 
эшелонам надежные силы, кото-
рым поручено – проучить мя-
тежников. С честными чехосло-
ваками, которые сдадут оружие 
и подчинятся советской власти 
будет поступлено, как с братья-
ми: им будет оказана всяческая 
поддержка. Всем железнодорож-
никам сообщается, что ни один 
вагон с чехословаками не должен 
продвигаться на восток; кто 
уступит насилию и окажет со-
действие чехословацкому продви-
жению их на восток, будет суро-
во наказан.

Настоящий приказ прочесть 
всем чехословацким эшелонам и 
сообщить всем железнодорож-

Станция Марьяновка.
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ным служащим в месте нахож-
дения чехословаков. Каждый 
военный комиссар обязан об ис-
полнении донести.

Народный комиссар по воен-
ным делам Л. Троцкий76.

25 мая был поворотным днем, 
когда произошло много драма-
тических событий: на станции 
Марьяновка был ликвидирован 
Омский красноармейский отряд, 
ближе к вечеру чехословаки за-
няли станцию и город Мариинск, 
а ночью на 26 мая заняли город 
Новониколаевск. Ситуация в За-
падной Сибири резко изменилась, 
и опора большевиков город Омск 
оказался под угрозой с двух сто-
рон. Москва начала предприни-
мать все бо́льшие усилия по лик-
видации чехословаков и посылала 
одну за другой грозные телеграм-
мы. 26 мая в 13 часов нарком путей 
сообщений В. И. Невский отправил 
очередной чрезвычайный приказ:

В дополнение к моему приказу 
от 25 мая, приказываю любой це-
ной не уступать просьбам и на-
жиму чехословаков.

1. Не давать им паровозы.
2. Если будут брать силой, 

устраивайте им железнодорож-
ные катастрофы.

3. Не разрешайте чехослова-
кам пользоваться телефонными 
и телеграфными аппаратами.

4. Не давайте чехословакам ни-
каких продуктов.

5. Помните, что каждый же-
лезнодорожник, который окажет 
чехословакам какую-либо помощь, 
будет изгнан из рядов железнодо-
рожников и отдан под суд77.

В Челябинске сведения о бое 
на станции Марьяновка стали по-
лучать в полдень 26 мая. Сначала 
телеграфисты перехватили част-
ную телеграмму, сообщавшую о 
том, что идет бой. Вскоре приш-
ли более точные сведения о том, 
что эшелон 6-го полка подвергся 
нападению красноармейцев, раз-
вернулся бой и на обеих сторонах 
большие потери78. От подполков-
ника С. Н. Войцеховского в Омск 
полетела новая телеграмма о 
том, что в Омске произошло не-
доразумение при попытке крас-

ных разоружить чехословацкий 
эшелон. С. Н. Войцеховский ка-
тегорически потребовал не до-
пускать никаких враждебных 
действий и не препятствовать 
пропуску эшелонов79.

На послеполуденном заседании 
съезда Б. Павлу сообщил делега-
там о бое на станции Марьяновка. 
Сообщение было встречено ти-
шиной. Всем уже было ясно, что 
это фактическое начало войны, 
но надежды на мирное разреше-
ние конфликта еще не угасли, не 
угасли надежды на переговоры 
с помощью Челябинского совета. 
Невзирая на все преграды и при 
молчаливом согласии челябин-
ских большевиков чехословацкие 
эшелоны понемногу продвига-
лись на восток. В ночь на 26 мая 
из Полетаево в Челябинск прибыл 
эшелон штаба 2-го Иржи из Поде-
брад полка. После полудня 26 мая 
штабной эшелон и эшелон 1-го ба-
тальона 2-го полка убыли в Кур-
ган. На их место со станции По-
летаево был передвинут эшелон 
со 2-м батальоном, а в Полетаево 
со станции Златоуст передвинут 
эшелон 3-го батальона 2-го полка.

Контакты чехословацких ру-
ководителей с Челябинским со-
ветом шли не только по поводу 
движения эшелонов. Б. Павлу и  
Г. В. Кобелянко пришли к мнению, 
что Омский совет можно заста-

вить отойти от своей непримири-
мой позиции, если чехословаки 
объявятся перед Омском больши-
ми силами. Омским большевикам 
нравилось угрожать издалека, у 
них на станции не было ни одного 
чехословацкого эшелона, а те че-
хословаки, которые хотели всту-
пить во 2-й Чехословацкий ар-
мейский корпус находились еще в 
лагере военнопленных. Б. Павлу и 
Г. В. Кобелянко решили, что нуж-
но нажать на Уралоблсовет, чтобы 
Екатеринбург принял эшелоны из 
Челябинска и разрешил им ехать 
через Тюмень на Омск. Появле-
ние легионерских эшелонов перед 
Омском с двух магистралей и в 
больших силах дало бы эффект, 
недаром омский комиссар Карлов 
заклинал челябинцев любой ценой 
задержать чехословацкие эшело-
ны.

Вечером 26 мая представители 
Челябинского совета и чехосло-
вацкие руководители связались 
по телеграфу с Екатеринбургом. 
К аппарату подошел уральский 
областной военный комиссар  
С. А. Анучин. Первыми свои аргу-
менты выложили челябинцы и че-
хословаки. Г. В. Кобелянко заявил 
что сегодня пришло известие о бое 
на станции Марьяновка с большим 
числом убитых с обеих сторон. 
Здесь же Г. В. Кобелянко добавил, 
что прошедшей ночью просил Мо-
скву отправить чехословаков на 
восток и центр обещал сообщить 
свое решение. Б. Павлу еще раз 
разъяснил, что по решению съез-
да чехословаки не будут выдавать 
оружие и намерены ехать на Вла-
дивосток. Легионеры сохраняют 
нейтралитет и только насилие со 
стороны власти может заставить 
их ответить. Член Челябинского 
совета комиссар М. Г. Крымов до-
бавил, что отправки чехословаков 
требует и проблема с продоволь-
ствием.

Ответ уральского областно-
го военкома обескуражил его со-
беседников. С. А. Анучин заявил, 
что чехословаки сами виноваты 
в возникновении вооруженного 
конфликта, так как не хотят сда-
вать оружие, не исполняют приказ 
профессора П. Максы и допуска-
ют тем самым большую ошибку. 
И вновь челябинские комиссары 

Народный комиссар Л. Д. Троцкий. 
1918 г.
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пробовали уговорить военкома 
С. А. Анучина, призывая его воз-
действовать на Омский совет, но 
С. А. Анучин еще раз подчеркнул, 
что положительное решение кон-
фликта зависит только от чехо-
словаков, которые должны выдать 
оружие. Тогда Б. Павлу заявил, 
что выдать оружие они не смогут, 
так как это решение съезда и по-
пытался еще раз объяснить свою 
позицию. Военком С. А. Анучин 
прервал его и заявил: «Я вижу, 
что вы плохо понимаете по-русски 
и дальнейший разговор бесполе-
зен!»80

ВТОРОЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
ИНЦИДЕНТ

Вечером 26 мая чехословацкое 
руководство обсуждало ситуацию. 
Разговор с С. А. Анучиным пока-
зал, что надежда на Челябинский 
совет, который, как казалось че-
хословакам, мог бы убедить Екате-
ринбург и Омск на сотрудничество, 
разбилась на куски. Челябинский 
совет и чехословаки пока сотруд-
ничали, эшелоны приезжали в Че-
лябинск и уезжали далее, но вряд 
ли Челябинскому совету могло 
понравится взятие Омска и рас-
ширение чехословацкого контро-
ля над железной дорогой на запад. 
Можно было предположить, когда 
главные силы чехословаков оста-

вят Челябинск, то его совет, име-
ющий две тысячи красноармейцев 
нанесет удар и разорвет Чехосло-
вацкий корпус на две части, а ведь 
Челябинск должен быть мостом, 
соединяющим Сибирскую и По-
волжскую группы. Все эти доводы 
вели чехословацкое руководство к 
одному решению – нужно занять 
Челябинск и разоружить его крас-
ноармейский гарнизон. Как раз в 
это время, чехословацкие теле-
графисты, которые прослушивали 
линию, принесли текст телеграм-
мы, переданной из Екатеринбурга:

26 мая. Весьма срочно. Военно-
му комиссару Садлуцкому.

Примите решительные меры 
к выполнению приказа Троцкого 
№ 38. К Вам едет поддержка из 
Екатеринбурга и Уфы. Срочно со-
общите о положении дел.

Военком Анучин81.

Помимо этой телеграммы по-
ступила тайная справка от слу-
живших у красных, но симпатизи-
рующих чехам, сербов. Им стало 
известно, что красные готовятся 
в ночь на 29 мая напасть на чехос-
ловацкие эшелоны, стоящие на 
станции. Подполковник С. Н. Вой-
цеховский, узнав об этом, сказал: 
«Ну, если они хотят напасть на 
нас, то нападем мы!»82 Начальник 
Челябинской группы вызвал в 

свой вагон командиров батальо-
нов и некоторых команд и объявил 
им, что утром 27 мая нужно занять 
Челябинск и разоружить красный 
гарнизон. План был следующим.

1. Обхватная группа в составе 
вооруженных воинов 3-го батальо-
на 3-го полка подпоручика Ченека 
Гайды, в сумерках должна неза-
метно сосредоточиться в березо-
вой рощице юго-восточнее стан-
ции Челябинск, обойти станцию и 
город с востока и занять мост че-
рез реку Миасс севернее города. 
В 2 часа утра 27 мая Обхватная 
группа должна захватить воин-
ские казармы, расположенные на 
северо-западной окраине города. 
После взятия казарм нужно будет 
дать сигнал белой ракетой.

2. Фронтальная группа в со-
ставе остальных подразделений 
3-го и части 2-го полка должна 
начать действовать после сигнала 
ракетой. 1-й батальон должен за-
нять милицию и пожарную часть 
в станционном поселке и часть го-
рода от Уфимской улицы на запад. 
2-й батальон должен был занять 
фабрику, кладбище на юго-вос-
точной окраине и часть города от 
Уфимской улицы на восток. Одна 
рота 2-го батальона должна была 
захватить мост через реку Миасс 
на Уфимской улице и соединиться 
с Обхватной группой. Учебная ко-
манда должна была занять теле-
граф, а саперная команда – стан-
цию и склады.

3. В резерве оставались коман-
ды конной разведки и траншей-
ных орудий, 8-я рота и все воины, 
не имевшие оружия.

О настроении среди чехосло-
ваков говорил, уже цитированный 
нами К. Томан:

Братья, которые не имели 
винтовок, честно делили между 
собой ручные гранаты. Неко-
торые взяли на кухне секиры, 
только чтобы участвовать в 
экспедиции. Парни были так воо-
душевлены, что брат Заградник, 
который брал у меня взаймы для 
службы винтовку, не хотел мне 
ее отдавать. Брат Вондрачек, ко-
торый видел, что винтовка могла 
остаться у Заградника, попросил 
одолжить ее ему. Тогда я сказал: 
«Вам обоим одолжить не могу, а 

Уральский военный комиссар С. А. Анучин 
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оставлю себе». Нас рассудил брат 
десятник Гануш: «Томан, отдай 
ее Вондрачеку, посмотри, как он 
дрожит. Ты старше, у тебя дома 
жена и дети, а здесь надо кому-то 
смотреть за вагонами». Так вин-
товка досталась Вондрачеку, а я 
остался караулить вагоны. Брат 
Заградник достал две гранаты и 
принес с кухни секиру и был дово-
лен. Он утешался и тем, что об-
ратно он уже понесет свою вин-
товку. Таким было настроение 
при выступлении против боль-
шевиков83.

Самая сложная задача была 
у Обхватной группы, в которой 
было только 250 вооруженных, 
а приблизительная численность 
красноармейцев, находившихся в 
казармах, оценивалась в 1,5–2 ты-
сячи человек и значительного ко-
личества военнопленных. В воин-
ском городке на северо-западной 
окраине города, который называл-
ся «Красные казармы» формиро-
вались два полка 5-й Уральской 
дивизии, там же имелись весьма 
значительные оружейные склады. 

Всей операцией по захвату города 
должен был руководить помощник 
командира 3-го полка прапорщик 
А. Чила. Командир пулеметной 
команды 3-го батальона прапор-
щик Й. Резек вспоминал, что для 
успокоения красных, некоторые 
чехословацкие офицеры были на 
танцах до половины одиннадца-
того вечера, где присутствовали 
красные командиры и даже члены 
местного совета84.

После получения задачи и при-
готовления оружия, легионеры 
сделали вид, что легли спать, но 
лежали одетыми, двери в теплуш-
ках были приоткрыты. В 11 часов 
вечера без шума был произведен 
подъем. 3-й батальон выходил со 
станции группами, пряча винтов-
ки под шинели и собирался в ма-
ленькой березовой рощице. Через 
три четверти часа вышли из рощи 
в походной колонне с головной по-
ходной заставой. Пошли по полям 
на восток. Через три версты от 
станции колонна повернула на се-
вер и перешла Омскую железную 
дорогу. Двигаясь дальше на север, 
чехословаки вошли в большой бе-

резовый лес и повернули к его за-
падной опушке. Выйдя из леса, 
колонна двинулась на северо-за-
пад и вышла на уровень водяной 
мельницы, стоящей на реке Миасс. 
Перед легионерами была Восточ-
но-Уральская железная дорога. 
Из Челябинска показался идущий 
в сторону Екатеринбурга поезд. 
Машинист увидев, что какие-то 
люди переходят через пути, сба-
вил скорость, потихоньку проехал 
и снова набрал ход. Залегшие было 
чехословаки поднялись, прошли 
по двору мельницы и поодиноч-
ке перебежали через деревянный 
мост на левый берег85.

За рекой батальон быстро со-
брался. Было уже совсем светло. 
Осмотрев окружающую мест-
ность, легионеры порвали теле-
фонные провода идущие к казар-
мам и начали их окружать: 11-я 
рота с севера, 12-я рота с юга, 
10-я рота с юго-востока. Развер-
нувшись цепи пошли вперед, из 
казарменных окон раздалось не-
сколько выстрелов. Правое крыло: 
11-я и часть 9-й роты прошли весь 
городок, вышли к южной окраи-

Добровольцы 3-го Яна Жижки полка на челябинской улице.
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не казарм и разоружили стражу 
красных, стоящую у складов. На 
южной стороне были неглубокие 
окопы, в которых стояло четы-
ре пулемета, приготовленные к 
стрельбе, но расчетов при них не 
было. При движении по городку 
чехословаки расставляли стражу 
у всех входов в казарменные зда-
ния и бараки. Пока часть воинов 
прочищала территорию городка, 
другие вошли внутрь казарм и на-
чали выгонять оттуда красноар-
мейцев86.

26 мая было воскресенье, после 
увольнений и гуляний, красноар-
мейцы очень поздно легли спать. 
Вольные нравы и низкая дисци-
плина привели к тому, что, как ка-
зармы, так и склады почти совсем 
не охранялись. Стрелок 12-й роты 
3-го батальона К. Томан, со слов 
своих товарищей написал, как за-
хватывались казармы:

Братья по два вбегали в казар-
мы и будили изумленных красно-
армейцев. Размахивая гранатами 
над их головами, приказывали: 
«Вставай и выходи!» Красноар-

мейцы в ужасе вскакивали с кро-
ватей и выбегали на казарменный 
двор. В помещениях оказалось 
много женщин в «Евиных покро-
вах», которые визжали от сты-
да и страха, но никому ничего 
брать не позволялось и всех их, 
нагих и полунагих гнали во двор… 
Только потом их пускали по двое 
в казармы, чтобы они взяли нуж-
ные вещи87.

Части Фронтальной группы 
быстро вышли на исходные пози-
ции и стали ожидать сигнала. Ко-
мандир 2-го батальона прапорщик 
М. Немец вспоминал:

План взятия Челябинска был 
достаточно прост. 3-й батальон 
нашего полка должен был за ночь 
обойти город с востока и в 2 часа 
занять казармы на севере горо-
да и дать сигнал одной ракетой, 
вторую выстрелить, если по-
требуется помощь. По сигналу 
первой ракеты на город начинает 
наступать фронтальная группа. 
Задачей моего батальона явля-
лось занятие кладбища и юго-вос-

точной части города и моста че-
рез реку Миасс…

Ожидание ракеты казалось 
бесконечным. Ко всему прочему 
я вообще не спал, так как у меня 
страшно болели зубы. А в голову 
лезли разные мысли о важности 
этого момента. Дело шло о даль-
нейшем существовании нашего 
войска, которое с таким трудом 
создавалось с 1914 года. Большеви-
ки нас, не задумываясь, выдали бы 
немцам, да и против нас в своей 
гвардии вооружали немцев и ма-
дьяр.

Ракеты все еще не было вид-
но. Тогда мы еще не знали, что 
Обхватная группа должна была 
долго ждать, пока неприятель-
ские воины улягутся спать после 
воскресного увольнения. Наконец, 
около 3 часов утра, заблестела 
ракета. Мы немедленно нача-
ли наступать согласно приказа. 
Все шло гладко, но ситуацию ос-
ложнила вторая ракета. Моя 8-я 
рота побежала на помощь 3-му 
батальону, но оказалось, что она 
не требовалась. Вторая ракета 
была дана из опасения, что пер-

1-я рота 3-го Яна Жижки полка на челябинской улице.
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вую могли не заметить на уже 
светлом небе88.

Подразделения Фронтальной 
группы выполнили свою задачу к 
4 часам утра. Руководивший вой-
сками прапорщик А. Чила все это 
время со штабом и резервом на-
ходился на юго-западной окраине 
кладбища, имея со станцией теле-
фонную связь. После прибытия от 
3-го батальона конного посыльного 
с рапортом о занятии Красных ка-
зарм, прапорщик А. Чила доложил 
подполковнику С. Н. Войцеховско-
му о выполнении задачи, а сам со 
штабом выдвинулся к Централь-
ной телефонной станции, затем 
перешел к зданию Челябинского 
совета. Тем временем в Красных 
казармах кипела работа: выве-
денные во дворы красноармейцы, 
которых оказалось около 2 тысяч 
и военнопленные – около 4 тысяч, 
делились по нациям и строились. В 
складах оказались тысячи русских 
и японских винтовок, грузовые и 
легковые автомобили, пулеметы и 
артиллерийские орудия. Около 9 

часов утра в казармы прибыл пра-
порщик А. Чила и распорядился о 
немедленной перевозке оружия на 
станцию. До полудня шла сорти-
ровка красноармейцев и военно-
пленных. Мадьяры и немцы были 
отправлены в лагерь военноплен-
ных, а русские красноармейцы от-
пущены на свободу с обещанием не 
воевать против чехословаков89.

Руководивший занятием Челя-
бинска прапорщик А. Чила отме-
тил происходящие события очень 
кратко: «27. Понедельник. Утром 
в 3 часа началось занятие Челя-
бинска. Прошло гладко и спокойно 
– и ни одного раненого. Все в на-
ших руках. Я не спал целую ночь. 
Целый день была масса работы, 
шел спать в час ночи насмерть 
уставший»90. Занятие Челябинска 
чехословаками прошло так вне-
запно, быстро и тихо, что даже не-
которые большевистские комис-
сары утром удивлялись, что это 
чехословаки так рано гуляют по 
городу?91 Челябинский большевик 
и рабочий Челябинских железно-
дорожных мастерских А. Н. Зыков 

вспоминал: «Я жил в это время в 
районе дроболитейного завода и, 
когда шел на работу, не мог сна-
чала понять, почему по Уфимской 
улице (ныне Кирова) ходят колон-
ны чешских солдат и распевают 
свои национальные песни. Придя 
на работу в вагонные мастерские, 
я узнал о мятеже чехов от т. Кри-
воножко, который в ту ночь был 
как красногвардеец в Красных ка-
зармах на дежурстве и был свиде-
телем мятежа»92.

Челябинский хронист, тогда 
чиновник Военно-промышленного 
комитета К. Н. Теплоухов отмечал:

27 мая я пришел в Комитет 
раньше обыкновенного – почти 
никого еще не было. «Знаете но-
вость? – спрашивает швейцар 
Григорий. – У нас теперь главные 
– чехи!» – «Как так?» – «Сегодня 
ночью чехи пришли в казармы, 
выгнали кто там был – стали 
хозяевами!» Начали собирать-
ся; кроме обычных посетителей 
биржи и Комитета приходили и 
более редкие посетители…

Номера Дядина – местопребывание Челябинского совета.
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Новость уже облетела город; 
всем хотелось поделиться своими 
сведениями, узнать новые.

Выяснилось, как произошел 
«переворот», – оказалось очень 
просто…

Ночью к казармам пришло не-
сколько десятков чехов с винтов-
ками; стража у орудий у казарм 
безмятежно спала, – ночь была 
теплая…

Чехи разбудили стражу: «Вы-
тряхивайтесь, товарищи! Ваше 
время отошло!» – те благоразум-
но ретировались. Чехи вошли в ка-
зармы, – то же самое, – исчезли и 
те. Выстрелов никто не слышал.

Новые правители узнали о 
«мятеже» еще ночью, и к утру 
все бесследно исчезли, – точно 
провалились сквозь землю. Чехи 
их не преследовали и не искали, но 
некоторых потом поймали каза-
ки в поселках и доставили в город.

Город точно успокоился, – на-
шлась привычная точка опоры; 
на улицах появились веселые лица, 
базары оживились… Немного дей-
ствовало на нервы высокомерие 
чехов, но…»93

После полудня 27 мая большая 
часть чехословаков ушла на стан-
цию. В важнейших местах города 
остались патрули и караулы. За-
хваченным оружием, только вин-
товок было около 20 тысяч, были 
вооружены все легионеры, нахо-
дившиеся в Челябинске. Остав-
шееся оружие было сложено в 
вагоны. Челябинский совет про-
должал функционировать, на-
сколько это было можно в такой 
ситуации. Бывшей красноармей-
ской мусульманской (башкирской) 
роте оружие было оставлено, и она 
охраняла склады, а также здание 
бывшей гостиницы Дядина, в ко-
торой заседал Челябинский со-
вет. Несмотря на захват города и 
разоружение красноармейцев, че-
хословацкое руководство все еще 
надеялось окончить дело миром. 
В Екатеринбург на переговоры 
была выслана делегация в состав, 
которой входили: помощник челя-
бинского военкома Б. Н. Просто-
синский, четыре представителя от 
челябинского железнодорожного 
совета и чехословацкий предста-
витель прапорщик Й. Пиффль. 

Но в Екатеринбурге предложение 
чехословаков было довольно грубо 
отклонено, и вся делегация вер-
нулась на поезде 1 июня в Челя-
бинск94.

27 мая для обеспечения без-
опасности на подступах к Челя-
бинску были предприняты сле-
дующие меры: командиру 3-го 
батальона 2-го полка поручику 
М. Груза было приказано занять 
станцию Полетаево и выставить 
стражу в сторону Троицка и Ми-
асса, на станцию Аргаяш была 
выдвинута Сводная рота из стрел-
ков 2-го полка под командова-
нием подпоручика О. Тесаржа в 
качестве заслона против подхода 
красных войск со стороны Ека-
теринбурга. Комендантом города 
Челябинска был назначен коман-
дир 3-го батальона 3-го полка под-
поручик Ч. Гайда. Подполковник  
С. Н. Войцеховский отметил в сво-
ем дневнике:

Война. Сегодня ночью с 26 на 27 
мая моим отрядом занял весь го-
род Челябинск без всяких потерь. 
У противной стороны убито 4 

Красные казармы.
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военнопленных и ранены два рус-
ских. Мое обходное движение уда-
лось блестяще. В казармах были 
окружены спящими и захвачены 
два советских полка (около двух 
тысяч одних военнопленных), их 
окружило 250 стрелков. Нам до-
сталось очень много винтовок 
(подсчет еще не сделан), пулеме-
ты, грузовые автомобили и около 
14 орудий.

Перехватываем и читаем бе-
шенные телеграммы советских 
властей из Екатеринбурга, кото-
рые ясно знают их действитель-
но серьезное положение. Но и наше 
положение, несмотря на эту мою 
блестящую победу, нелегкое. 
Предстоит много осложнений 
и затруднений и боев, так и по-
терь. Зато я в своей тарелке95.

* * *
Ночной обходной маневр бата-

льона подпоручика Ч. Гайды удал-
ся блестяще: чехословаки внезап-
но появились у Красных казарм и 
ошеломленным красноармейцам 

ничего более не оставалось, как 
сдаться. Челябинские газеты писа-
ли: «В 2 часа ночи 27 мая чехосло-
ваки вновь сделали вооруженное 
выступление. Переправившись 
в двух местах (вброд) через реку 
Миасс, они окружили казармы 
красноармейцев (бывшего 109-го 
полка), захватив врасплох спя-
щих, и обезоружили их»96. Писав-
шие эту информацию сотрудни-
ки газеты, конечно, не знали, как 
чехословаки прошли к казармам, 
но точно знали, что они окружили 
и обезоружили красноармейцев. 
Уже позднее, в своих воспомина-
ниях, челябинские большевики 
повторяли это же самое: чехосло-
вацкие части перешли через Ми-
асс, окружили казармы и разору-
жили красноармейцев97.

Но челябинским историкам 
хотелось объяснить, как же все-
таки чехословаки прошли неза-
меченными и почему их прозе-
вала красноармейская стража? 
Например А. П. Абрамовский и  
М. Д. Машин написали, что один  

отряд чехословаков, перейдя 
вброд реку Миасс, повел наступле-
ние на казармы с запада. Другой 
отряд чехословаков сел в эшелон, 
проехал через железнодорожный 
мост и выгрузился с восточной 
стороны казарм. Часть командного 
состава формирующихся красных 
полков из бывших офицеров, бу-
дучи в сговоре с контрреволюци-
онерами, выставили караулы из 
«своих людей», которые при при-
ближении чехов не подняли тре-
вогу. Ну и наконец, чехословаков 
в Челябинске было 8400 человек, а 
в казармах было всего лишь около 
700 красноармейцев!98 Уже в наше 
время о маршруте чехословаков к 
казармам родилась новая версия, 
автором которой стал известный 
и знающий челябинский краевед  
Г. Канинский. Чехословаки скрыт-
но пробрались по железнодо-
рожной ветке, ведущей с запад-
ной стороны города, к мельнице  
М. П. Архипова, затем переправи-
лись через Миасс в районе водо-
качки и окружили казармы.

Орудия, захваченные чехословаками в Красных казармах.
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Челябинские исследователи 
проявили недюжинную выдумку 
для объяснения ошеломляющего 
случая с Красными казармами, 
вместо того, чтобы просто-напро-
сто обратиться к чехословацким 
материалам, которые еще с 1920-х  
годов были опубликованы в от-
крытой печати99.

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА  
НА МАГИСТРАЛИ И СИТУАЦИЯ 

ВОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКА

На момент начала вооружен-
ного конфликта легионеров с со-
ветской властью Чехословацкий 
армейский корпус оказался раз-
деленным на шесть групп разной 
численности. Сильнейшую груп-
пу составили войска, успевшие 
добраться до Владивостока: 5-й 
Пражский и 8-й Силезский полки, 
батальон 7-го Татранского полка, 
2-й запасной полк, 1-й дивизион 
2-й артиллерийской бригады, ар-
тиллерийский парковый дивизи-
он, 2-я техническая рота и корпус-
ной авиационный отряд – всего 14 
тысяч человек. Владивостокская 
группа не принимала никакого 
участия в выступлении и в пер-
вых боях, ввиду своей удаленно-
сти и почти полного отсутствия 
информации о событиях на ма-
гистрали. Остальные пять групп: 
Пензенская, Челябинская, Ново-
николаевская100, Мариинская101 и 
Канская102 имели всего 21 тыся-
чу человек и были удалены одна 
от другой на тысячи верст, были 
окружены большевистскими вой-
сками и могли надеяться только на 
свои силы и на уменье и мастер-
ство своих командиров.

Центральной из этих пяти 
групп была Челябинская. Она со-
стояла из 2-го Иржи из Подебрад 
полка, 3-го Яна Жижки из Троц-
нова полка, двух батальонов и ко-
манд 6-го Ганацкого полка. К ней 
присоединились 3-я Ударная рота 
и Курганский батальон новобран-
цев – всего 8,4 тысячи человек. 
Группа растянулась от станции 
Полетаево через Челябинск, Кур-
ган и Петропавловск до станции 
Москаленки перед Омском. В Че-
лябинске находилось почти все 
чехословацкое руководство: Вре-
менный исполнительный комитет 

и прибывшие из Омска часть От-
деления Чехословацкого нацио-
нального совета и штаб Чехосло-
вацкого армейского корпуса.

Сложившаяся ситуация ясно 
диктовала Челябинской группе 
решительные задачи: прежде все-
го достичь соединения с Новонико-
лаевской группой капитана Р. Гай-
ды и держать под угрозой удара 
екатеринбургских большевиков. 
Екатеринбург, пользуясь густой 
сетью своего железнодорожного 
узла, мог угрожать Челябинску, 
поддерживать Омск и, пользуясь 
веткой Калино-Бердяуш, пода-
вать подкрепления группе совет-
ских войск, действующей между 
Уфой и Челябинском103.

Несмотря на первоначальный 
успех и взятие Челябинска, груп-
па подполковника С. Н. Войцехов-
ского была в трудном положении. 
Пензенская группа находилась от 
Челябинска на расстоянии 1300 
верст, а в опасной близости от Че-
лябинска располагались несколь-
ко групп большевистских войск 
и могли наступать почти со всех 
сторон: с севера от Екатеринбур-
га, с юга от Троицка, с запада от 
Златоуста, куда стягивались силы 
из Уфимской и Пермской губер-
ний, а на востоке были гарнизоны 
сибирских станций и городов. До 
группы капитана Р. Гайды было 
1400 верст, и на половине пути на-
ходился большевистский Омск. 
Имеющиеся на Урале и в За-
падной Сибири советские войска 
могли получать подкрепления из 
Центральной России через Вят-
ку, Пермь и Екатеринбург. Было 
опасение, что Пензенская группа 
будет ликвидирована ранее, чем 
соединится с Челябинской груп-
пой, или сама Челябинская не вы-
держит ударов окружающих ее 
советских войск104.

Против Челябинской группы 
наиболее активно выступали со-
веты в Омске, Екатеринбурге и 
Троицке. На 27 мая, во всех этих 
городах не было ни одного чехо-
словацкого эшелона, и их «муже-
ство» было вполне объяснимо. А 
вот Челябинск, узнавший после 
инцидентов решительность и дис-
циплину добровольцев, вел себя 
намного тише и склонялся к мир-
ному разрешению проблем. Но его 

попытки мира не поддержали ни 
в Москве, ни в Омске, ни в Екате-
ринбурге, тогда челябинские боль-
шевики предпочли умыть руки и 
пропускать чехословацкие эше-
лоны, которые все равно не смог-
ли бы удержать, к воинственному 
Омску. Такой шаг был воспринят 
Омским советом как измена, что и 
показала его телеграмма в област-
ной Екатеринбург:

Челябинский совет заключил 
договор со штабом чехословацких 
войск и шлет в Омск из Челябин-
ска эшелоны вооруженных чехо-
словаков число 8 тысяч человек. 
В Исиль-Куле стоит тысяча че-
хословаков, в Марьяновке столько 
же.

Барнаульский совет уведомля-
ет, что вполне точно узнал, что 
Новониколаевский совет аресто-
ван, что было произведено при 
участии чехословаков. Власть в 
Новониколаевске захватили си-
бирские областники во главе с Са-
зоновым.

Челябинский железнодорож-
ный совет отправил депешу, 
чтобы движению чехословаков не 
препятствовали. Депеша так-
же подписана представителем 
французской военной миссии Гине 
и представителем штаба Чехо-
словацкого корпуса. Мы же пред-
лагаем точно выполнять пред-
писания телеграммы Троцкого и 
всеми мерами остановить пере-
движение чехословаков, не оста-
навливаясь и перед разрушением 
пути. Наши отряды, охраняю-
щие подступы к Омску, размеще-
ны на разъезде Татьяновка, в 50 
верстах перед Омском. Другой 
отряд был послан в Татарскую 
на помощь Каинску105.

Шлихтер с латышами был 
освобожден и приехал в Омск с 
исилькульским отрядом; до 12 
часов сегодняшнего дня было за-
ключено перемирие; переговоры 
с делегацией чехословаков ведет 
Шлихтер106. Ситуация серьез-
ная. От центра Сибири мы уже 
отрезаны. С минуты на мину-
ту можно ожидать нарушения 
связи с Вами. Сейчас же свяжи-
тесь с нами по прямому проводу. 
Шлите бронепоезда. Мы реши-
ли биться за Омск до последнего 
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человека. Все рабочие взялись за 
оружие. Еще раз, соединитесь с 
нами, чтобы были информирова-
ны и передали точные инструк-
ции.

Председатель штаба Запад-
ной Сибири А. Акулов107.

Тем временем Екатеринбург, 
получив утром 27 мая телеграм-
му Л. Д. Троцкого о немедленном 
разоружении чехословаков, начал 
проводить мобилизацию совет-
ских сил на Урале. В боевую готов-
ность приводились гарнизоны всех 
городов области и боевые красног-
вардейские заводские дружины108. 
В ночь с 27 на 28 мая из Екатерин-
бурга к Челябинску был отправ-
лен отряд состоявший из части 
2-го Уральского интернациональ-
ного полка под командованием  
Н. Н. Кавского. В отряде было око-
ло 300 интернационалистов-ма-
дьяр и около 100 русских красно-
армейцев. Военспец А. Н. Симонов 
охарактеризовал этот отряд, как 
слабо обученный, без дисциплины, 
с выборными командирами и при 
полном отсутствии офицеров – 
он только по виду представлял из 
себя некоторую силу109.

В 150 верстах к западу от Челя-
бинска, рано утром 27 мая на стан-
ции Златоуст находился эшелон 
штаба 1-го Яна Гуса полка под ко-
мандованием помощника коман-
дира полка поручика К. Мюллера. 
Выполняя приказы центральной 
советской власти о разоружении 
и отправке в лагеря чехослова-
ков, златоустовские большевики 
решили принудить их к этому во-
оруженной силой. Приготовив к 
западу от станции засаду, больше-
вики под предлогом перестановки 
чехословацкого эшелона на другой 
путь, вывели его под пулеметы и 
винтовки красногвардейской за-
сады. Около 9 часов утра 27 мая к 
западу от станции Златоуст раз-
горелась неравная схватка. Под 
огнем красноармейцев легионеры 
выскакивали из вагонов и всту-
пали в бой, осложнившийся еще и 
тем, что только часть чехослова-
ков имела оружие. Многие легио-
неры были вынуждены использо-
вать камни, набранные на обочине 
железнодорожного пути, но они 
наголову разбили красную засаду, 

понеся при этом и сами тяжелые 
потери110.

Отбившись после этого от атак 
со стороны города другого боль-
шевистского отряда, чехословаки 
расчистили себе дорогу на запад 
и отъехали к разъезду Заводская 
Платформа. Собрав своих воинов и 
опасаясь повторных атак превос-
ходящих сил красных, легионеры 
уехали еще далее на запад и оста-
новились на станции Тундуш. Тем 
временем златоустовские больше-
вики подняли тревогу и запросили 
помощи, чтобы все-таки справить-
ся с непокорными чехословаками. 
На станцию Златоуст собрались 
все красногвардейские отряды са-
мого Златоуста и с прибывшим на 
помощь отрядом из Миасса нача-
ли выдвигаться в сторону станции 
Тундуш. На станцию Бердяуш, 
с запада от Тундуша, стали при-
бывать Миньярский, Симской и 
Ашабалашевский красногвардей-
ские отряды, угрожая чехослова-
кам с другой стороны.

Проведя ночь на 28 мая на 
станции Тундуш и видя себя ох-
ваченными с двух сторон, не имея 
на всех оружия и имея очень мало 
боеприпасов, чехословаки реши-
ли уходить к Челябинску через 
горы. Утром 28 мая, оставив свой 
эшелон и тяжелораненых на ми-
лость большевиков, около 300 
воинов 1-го полка двинулись в 
поход через уральские горы. Глу-
боко обойдя с юга Златоуст, по не-
знакомой горной местности, без 
карт и проводников, чехословаки 
за четверо суток перешли через 
хребты Уреньга и Уралтау и, пре-
одолев около сотни верст, вышли 
к Миассу. К тому времени в нем 
уже была свергнута советская 
власть и были чехословаки111. 28 
мая, пытаясь узнать, где эшелон 
1-го полка, чехословацкие связи-
сты в Челябинске связались по 
телефону со Златоустовской го-
родской почтой. Златоустовская 
телефонистка ответила, что город 
под контролем большевиков, а на 
вопрос, что с чехами, ответила, 
что они куда-то уехали и пока не 
вернулись112. Только через неко-
торое время, когда в Челябинск 
из Полетаево приехал помощник 
командира 2-го полка прапор-
щик Бенеш, стало известно о на-

падении на эшелон 1-го полка и 
обстановка немного прояснилась. 
Подполковник С. Н. Войцехов-
ский приказал командиру 2-го ба-
тальона 2-го полка подпоручику 
И. Пиалеку со Сводным отрядом 
немедленно выехать на запад на 
помощь эшелону штаба 1-го пол-
ка113.

Около 10 часов утра 28 мая, еще 
до получения известий о нападе-
нии на чехословаков в Златоусте, 
командующий Челябинской груп-
пой отправил на станцию Арга-
яш 5-ю и 6-ю роты 3-го полка под 
командованием подпоручика К. 
Чейки с заданием сменить Свод-
ную роту 2-го полка. Пока роты 
подпоручика К. Чейки ехали, ко-
мандир Сводной роты подпору-
чик О. Тесарж выслал на паровозе 
делегацию к красным, чтобы до-
говориться о свободном проезде 
пассажирских поездов и эшело-
нов с продовольствием, а заодно 
и разведать расположение и силы 
красных. Но находящаяся в четы-
рех верстах к северу от Аргаяша 
красная застава не пропустила 
паровоз с делегацией. Около 16 
часов на станцию Аргаяш прибы-
ли роты 3-го полка. Сводная рота 
2-го полка оставалась в Аргаяше 
до выяснения ситуации114.

Вечером, около 18 часов 28 мая 
со станции Полетаево пришло со-
общение от командира 3-го бата-
льона 2-го полка поручика М. Гру-

Поручик К. Мюллер.



ВЕСИ  ¹ 8  СПЕЦВЫПУСК  201934

зы об угрозе участку железной 
дороги между Полетаево и Челя-
бинском. В ответ на это подпол-
ковник С. Н. Войцеховский выслал 
7-ю и 8-ю роты 2-го батальона 3-го 
полка под командованием прапор-
щика М. Немеца на станцию По-
летаево, приказав ему тщательно 
разведать полосу местности вдоль 
железной дороги. Прапорщик  
М. Немец выехал со своим отря-
дом из Челябинска около 23 часов 
и медленно, постоянно проверяя 
путь, поехал к Полетаево115. Но-
чью пришло еще одно донесение 
от поручика М. Грузы о том, что 
его дозоры взяли в плен конного 
разведчика красных. Красноар-
меец показал, что их отряд вы-
ехал из Троицка и к вечеру 28 
мая добрался до станции Еман-
желинская, находящейся верстах 
в тридцати южнее Полетаево. В 
красном отряде было около 500 
человек, в том числе 300 мадьяр 
и немцев при шести пулеметах 
и четырех орудиях. Отрядом ко-
мандовали военком С. М. Глин-
ский и военрук И. Сугаков116.

В 1 час ночи отряд прапорщика 
М. Немеца добрался до разъезда 
Смолино, выслал разведку и начал 
устанавливать связь с Полетаево. 
Выяснив, что у Полетаево тишина, 
отряд прапорщика М. Немеца вы-
ехал и в 2 часа 30 минут прибыл в 
Полетаево. Утром 29 мая на усиле-
ние заставы, которая находилась 
на 13-й версте Троицкой железной 
дороги была отправлена 8-я рота. 
Дозоры чехословаков в 5–6 вер-
стах к югу от позиции на Троицкой 
дороге наткнулись на разведку 
красных117.

Выехавший на запад ранее, от-
ряд подпоручика И. Пиалека вече-
ром 28 проехал через Полетаево, а 
утром 29 мая был на станции Че-
баркуль. Днем 29 мая чехословаки 
прибыли на станцию Миасс и взя-
ли ее под свой контроль. Узнав о 
прибытии чехословаков в Миасс, 
жители Миасского завода свергли 
советскую власть и восстановили 
волостное земство. Около 9 часов 
вечера при колокольном звоне в 
заводской поселок вступил взвод 
12-й чехословацкой роты 2-го пол-
ка. На следующий день 30 мая на 
общем собрании жителей завода 
был утвержден состав временной 

власти и восстановлена земская 
управа. Организация обороны за-
вода была возложена на поручика 
П. С. Обухова, назначенного ко-
мендантом, началась запись до-
бровольцев в отряд охраны118.

Тем временем, оставив на стан-
ции Миасс половину 12-й роты, 
отряд подпоручика И. Пиалека 
двинулся дальше и перед полу-
днем 29 мая занял станцию Сыро-
стан. Чехословаки провели тща-
тельную разведку окрестностей и 
заночевали на станции, рассчиты-
вая на следующий день добраться 
до Златоуста. 30 мая передовой 
дозор чехословаков занял разъезд 
Хребет. Потеряв из-за нелепого 
случая своего командира подпору-
чика И. Пиалека, который попал в 
плен к красным, отряд вернулся 
на станцию Миасс, где начал го-
товить оборону и поджидать до-
бровольцев 1-го полка, о которых 
стало известно, что они идут че-
рез горы к Миассу. 31 мая отряд 
штаба 1-го полка встретился со 
своими119.

В районе станции Аргаяш 29 и 
30 мая было спокойно и обе сторо-
ны вели разведку. Главные собы-
тия под Челябинском 30 мая разы-
грались на Троицком участке, где 
подошедшие из Троицка красные 
силы пытались взять станцию По-
летаево и перерезать таким обра-
зом Самаро-Златоустовскую же-
лезную дорогу. В 6 часов утра 30 
мая при поддержке огня четырех 
орудий, большевистская пехота 
атаковала чехословацкие пози-
ции на 13-й версте. Первые атаки 
красных были отражены, но огонь 
и наступление продолжались. Че-
хословацкие роты попали в труд-
ное положение: у них не было ар-
тиллерии, а их стрелковый огонь 
не был особенно плотным, так как 
многие легионеры имели одноза-
рядные берданки. В 8 часов утра 
из Полетаево подошли на помощь 
еще две роты 3-го батальона во 
главе с поручиком М. Грузой. Но 
натиск красных продолжался. Че-
хословаки ввели в бой все имею-
щиеся силы и запросили подкре-
пление из Челябинска.

Около полудня 30 мая бой до-
стиг наибольшего напряжения. У 
чехословацкой пехоты выявился 
недостаток патронов и ее огонь 

стал очень редким, как раз в этот 
момент несколько гранат красной 
артиллерии разорвались на опуш-
ке леса позади чехословацких око-
пов. Там загорелась сухая трава. 
Огонь в тылу и недостаток патронов 
привел в смущение воинов центра 
чехословацкой линии, и они в бес-
порядке отступили. Ситуация была 
критической, но положение спасли 
не оставившие позиции пулеметчи-
ки прапорщика М. Куклы, а также 
контратака взвода 7-й роты пра-
порщика Б. Бочека. Отступившая 
пехота была приведена в порядок 
и после небольшого подкрепления 
вернулась на позицию. Бой про-
должался. Около 16 часов крас-
ноармейцы дрогнули и начали 
отходить. Находившийся в штабе 
красного отряда оренбургский ка-
зак А. Карташев отмечал в своих 
воспоминаниях, что численный и 
технический перевес был на сто-
роне красных, но командование 
не сумело этим воспользоваться: 
силы были распылены, единого 
командования не было и все были 
предоставлены самим себе. Отсту-
пление красных войск началось 
после того, как группы конных ка-
заков, помогавшие чехословакам, 
появились на правом фланге крас-
ной линии. Хотя казаки и были без 
огнестрельного оружия, но увидев 
их, красная Николаевская рота с 
криком: «Обошли!», стала отсту-
пать. Замешательство перешло 
в панику. Отошел эшелон с ре-

Поручик М. Груза.
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зервом, а затем и центр, до этого 
имевший успех. Отступил весь от-
ряд120.

Когда к 18 часам на помощь к 
чехословакам прибыл из Челя-
бинска 3-й батальон 3-го полка, 
красные уже отступали и, види-
мо, увидев подход чехословацких 
подкреплений, быстро сели в свои 
эшелоны и уехали. Чехословац-
кая линия перешла в наступле-
ние, но противника уже не было, 
в большевистских окопах было 
обнаружено человек 20 убитых 
и несколько раненых, в основном 
мадьяр и немцев. Чехословаки 
потеряли 10 человек ранеными, в 
том числе троих тяжело. Бой был 
выигран, но командующий Челя-
бинской группой подполковник  
С. Н. Войцеховский был недоволен 
и выговаривал командиру 2-го ба-
тальона прапорщику М. Немецу:

Непростительная ошибка, 
что вы так бессмысленно ве-
дете наступление. Надо было 
окружить, а не гнать. Их нуж-
но уничтожить совсем, а завтра 
утром уже иметь в Челябинске 
3-й батальон. Если нет надежды 
окружить и прикончить теперь 
же, немедленно возвращайтесь 
назад121.

Первый бой под Полетаево 
преподал чехословацким коман-
дирам хороший урок. На поле боя 
было три командира батальонов 
и каждый распоряжался своими 
подразделениями. Общее руко-
водство страдало. Ход боя пока-
зал, что оборона не должна быть 
пассивной, что часть войск должна 
использоваться с активными це-
лями122. Ночью на 31 мая, оставив 
на позиции две роты, чехословаки 
вернулись в Полетаево, а 3-й ба-
тальон 3-го полка убыл обратно в 
Челябинск, где его с нетерпением 
ожидали123.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВОЙНА 
И ТРЕТИЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ  

ИНЦИДЕНТ

29–30 мая на железнодорож-
ных станциях от Омска до Челя-
бинска разбрасывались и раскле-
ивались листовки с обращением к 
чехословакам. Текст на листовках 

был составлен в форме разговора 
по прямому проводу между комис-
сарами Западной Сибири и про-
фессором П. Максой. Большевики 
вновь пытались использовать имя 
профессора П. Максы, хотя он уже 
вторую неделю сидел в Таганской 
тюрьме. В обращении говорилось, 
что все происшедшее в последние 
дни – это следствие печального 
недоразумения и чехословакам 
нужно немедленно остановить 
их выступление и восстановить 
мир. Легионеры допустили боль-
шую ошибку, когда выступили в 
Челябинске. От имени профессо-
ра П. Максы их призывали оста-
новиться и обещали, что отъезд 
во Францию будет урегулирован 
смешанной комиссией с участием 
представителей союзников.

В обращении было столько не-
сообразностей, что Временный ис-
полнительный комитет сразу же 
выпустил предупреждение к че-
хословакам:

В Челябинске. 30 мая.
Из Москвы и иных мест были 

разосланы телеграммы провока-
ционного характера, чтобы мы 
выдали оружие и подчинились 
требованиям советской власти, 
– собственно говоря, требовани-
ям Берлина, требующего нашего 
разоружения. Телеграммы могут 
быть подписаны Максой либо 
Марковичем. Не верьте этим де-
пешам – это вымысел нашего не-
приятеля, а Макса находиться 
под арестом в Москве. Подчиняй-
тесь только приказам Времен-
ного исполнительного комитета 
Чехословацкого корпуса, кото-
рый создан на съезде.

Председатель Б. Павлу. Совет-
ник Ф. Рихтер124.

Прибывшая в Златоуст группа 
Высшей военной инспекции Со-
ветской России во главе с комис-
саром Н. И. Подвойским начала 
лихорадочно собирать силы и го-
товиться к боям, а чтобы выиграть 
время, повела с чехословаками 
переговоры. Они начались с явной 
лжи и угроз:

Чехословацкие эшелоны, про-
двигаемые советской властью 
во Владивосток, осмелились вос-

стать на дороге Златоуст-Че-
лябинск против Советской Феде-
ративной Республики, прервали 
железнодорожное и телеграфное 
сообщение, нарушили тишину и 
порядок в Республике и встали, 
таким образом, в ряды врагов Ре-
спублики, для которых не будет 
пощады, если они не одумаются. 
Я, как народный комиссар воен-
ных дел Российской Федератив-
ной Республики приказываю:

1. Чехословацкие эшелоны, ко-
торым грозит кровавое наказа-
ние в виде массовых расстрелов 
советскими войсками, должны 
выдать оружие ближайшему ко-
мандованию советских войск.

2. Чехословаки должны оста-
вить эшелоны и разместится в 
казармах, согласно диспозиции 
военных властей, до принятия 
мер, которые будут намечены 
после окончания работы смешан-
ной комиссии с представителя-
ми французской военной миссии; 
все чехословацкие эшелоны были 
уведомлены о создании этой ко-
миссии телеграммой профессора 
Максы от 23 мая с. г.

Народный комиссар военных 
дел, член Высшего военного совета 
Н. Подвойский125.

Когда 30 мая к основным си-
лам отряда подпоручика И. Пиа-
лека на перегоне между разъез-
дом Хребет и станцией Сыростан 
подъехала дрезина с большевист-
скими представителями, то боль-
шевистский телеграфист передал 

Народный комиссар  
Н. И. Подвойский.
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подпоручику И. Пиалеку теле-
грамму подписанную П. Максой с 
предостережением от активных 
действий. Подпоручик И. Пиалек, 
думая, что идут переговоры, допу-
стил ошибку, за которую позднее 
поплатился жизнью. Он приказал 
своему отряду остановиться, а сам 
поехал без всякой охраны на дре-
зине вместе с большевиками на 
станцию Сыростан. Но до Сыро-
стана подпоручик не доехал, а был 
на дороге схвачен большевист-
ским дозором и отведен в штаб на 
разъезд Уржумка. Сумев обманом 
остановить отряд подпоручика И. 
Пиалека и захватить в плен ко-
мандира126, большевики двину-
лись за отходящими чехословака-
ми и перед Миассом передали им 
новое предложение:

Командиру 2-го чехословацко-
го полка.

Поезд с представителями со-
ветской власти находится в Сы-
ростане и едет в Челябинск, что-
бы принять от чехословацких 
эшелонов оружие и разместить 
их в казармы. Сообщите всем ва-
шим эшелонам, чтобы воины по 
незнанию не допустили какой-
либо выходки и не обстреляли 
правительственный поезд. Если 
по поезду, после этого уведомле-
ния, будет открыт огонь, это 
будет означать, что чехосло-
вацкие эшелоны не подчиняются 
законным приказам даже тогда, 
когда им был объявлен приказ чле-

на правительства народного ко-
миссара военных дел Подвойского, 
прекратить свое восстание, сло-
жить оружие и по распоряжению 
местных властей перейти в ка-
зармы.

Военный комиссар Сибири 
Берзин127.

Это предложение имело целью 
посеять новую неразбериху среди 
чехословаков, часть которых все 
еще была за переговоры с боль-
шевиками. Но, наученный горьким 
опытом случая с подпоручиком  
И. Пиалеком, новый командир от-
ряда подпоручик К. Пустка отве-
тил, что перед станцией Миасс, 
под путь заложена мина и никакого 
поезда чехословаки не пропустят. 
На приказ комиссара Н. И. Подвой-
ского чехословацкий Временный 
исполнительный комитет ответил:

1). Немедленно остановить не-
приятельские действия против 
чехословацких эшелонов.

2). Отвести советские эшело-
ны от наших на удаление, не ме-
нее двух станций.

3). Обеспечить свободный про-
езд наших эшелонов с оружием во 
Владивосток, при чем нам будут 
выдаваться заложники от каж-
дого совета с тех мест, которые 
мы будем проезжать, в качестве 
гарантии от измены и нападения.

4). Немедленно освободить всех 
задержанных чехословаков и от-
править их к нам.

В противном случае обязан-
ность самозащиты приведет нас 
к тому, что для своей защиты 
мы будем применять все полити-
ческие и военные средства.

Советник Ф. Рихтер. Предсе-
датель Б. Павлу и другие128.

Для того, чтобы вызвать среди 
населения ненависть к чехослова-
кам, советские власти распускали 
слухи, что легионеры не только 
захватывают продовольственные 
склады, но и не пропускают эше-
лоны с продовольствием из Си-
бири и Зауралья в Центральную 
Россию, где ситуация с продоволь-
ствием крайне сложная и может 
начаться голод. Это была совер-
шенная ложь, так как чехослова-
ки сразу же после выступления 

предложили большевикам свое 
согласие на пропуск эшелонов с 
продовольствием и пассажирских 
поездов и объявили о своей готов-
ности к переговорам о способах их 
пропуска. 31 мая Временный ис-
полнительный комитет опублико-
вал извещение:

Граждане!
Пассажирские поезда задержа-

ны в Челябинске не по нашей вине, 
а только потому, что советская 
власть приказала разобрать 
пути перед нашими эшелонами, 
вследствие чего было остановле-
но все движение между Челябин-
ском и Омском, Челябинском и 
Екатеринбургом, Челябинском 
и Самарой. Чехословацкие во-
йска не хотели задерживать не-
вооруженных пассажиров и по-
езда с продовольствием, идущие 
в голодающую Россию, чтобы не 
пострадали невинные люди. Но 
советскую власть не смутило 
это насилие над русскими людь-
ми. Это она виновата в том, что 
вы мучаетесь! Чехословаки со-
вместно с железнодорожниками, 
беспокоящимися о своем народе, 
принимают все меры, чтобы бы-
стрее отъехать129.

Когда 28 мая в Екатеринбург 
приехал чехословацкий предста-
витель прапорщик Й. Пиффль, то 
одной из задач его миссии, как раз 
и было решение вопроса о пропу-
ске эшелонов с продовольствием. 
Уральский совет и какой-то мо-
сковский комиссар ответили пра-
порщику: «Нас не заботит, что в 
Москве или в Петрограде дохнут 
– нас волнует только одно, чтобы 
сохранить власть»130. Но населе-
ние начинало понимать ситуацию 
и видеть в чехословаках опору 
против большевиков. Шахтеры 
каменноугольных копей челя-
бинского района выслали к че-
хословакам свое доверенное лицо  
Ф. Е. Поршева и обратились с 
просьбой о помощи продоволь-
ствием, с выдачей заработной 
платы и в организации доставки 
угля заказчикам. Временный ис-
полнительный комитет тотчас же 
отправил шахтерам вагоны с му-
кой и заключил с ними договор о 
решении оставшихся проблем131.

Секретарь Чехословацкого  
Временного исполнительного  

комитета Ф. Рихтер.
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Разоружение челябинского со-
ветского гарнизона в ночь на 27 мая 
было ответом на непримиримость 
советской власти и на вероломное 
нападение в Марьяновке. Чехо-
словаки предупредили, что не по-
зволят себя ликвидировать и пре-
достерегли против дальнейших 
шагов, направленных против них, 
но не собирались вмешиваться во 
внутренние русские дела, поэтому 
и не тронули советскую власть в 
Челябинске. Челябинскому сове-
ту была оставлена гражданская 
власть, а к охране была оставлена 
одна башкирская рота. Конечно, 
уже привыкшему к всесилию Че-
лябинскому совету все это было не 
по душе, но делать было нечего и 
он повел двойственную политику. 
Совет начал содействовать пере-
движению чехословацких эшело-
нов на восток и обратился к сосед-
ним советам и к Москве с просьбой 
не задерживать чехословаков. Но с 
другой стороны челябинские боль-
шевики начали отвергать контак-
ты с «мятежниками» и начинали 
вести с чехословаками открытую 
и скрытую войну.

В первую очередь в челябин-
ских газетах появились набран-
ные большими буквами обраще-
ния к гражданам и товарищам, 
с просьбой соблюдать порядок и 
спокойствие и не поддаваться на 
провокации контрреволюционе-
ров132. Затем внимание граждан об-
ращалось на то, что выступление 
чехословаков произошло с целью 
обеспечить себе свободный проезд 
во Владивосток, а функции совет-

ской власти во внутренней жизни 
города и уезда остались в полной 
законной силе133. Этими обращени-
ями челябинские большевики под-
черкивали, что они остаются на 
месте, а вот, когда чехословаки уе-
дут, тогда пусть контрреволюцио-
неры опасаются. Помимо газетных 
воззваний большевики начали 
организовывать хорошо им знако-
мые легальные методы борьбы. 28 
и 29 мая в железнодорожном клу-
бе состоялось собрание, на кото-
ром шли жаркие дебаты о начале 
забастовки и остановке движения, 
причем большевиков совершенно 
не волновала остановка движения 
продовольственных эшелонов. Но 
в конце концов вопрос о забастов-
ке был отвергнут подавляющим 
большинством голосов134.

28 и 29 мая были организованы 
экстренные собрания рабочих и 
служащих целого ряда челябин-
ских предприятий и организаций: 
механического завода «Товари-
щества Г. Столь и Ко», паровой 
крупчатой вальцевой мельницы 
«Челябинское мукомольное то-
варищество» и делегатов от про-
фсоюзов и фабрично-заводских 
комитетов города. На этих собра-
ниях был выражен протест против 
незаконных действий чехословац-
ких войск и требовалось передать 
всю власть Челябинскому совету. 
Только собрание служащих Че-
лябинской почтово-телеграфной 
конторы постановило считать дей-
ствия чехословаков вызванными 
чувством самозащиты135. В эти же 
дни среди жителей Челябинска 
поползли слухи о том, что чехо-
словаки силой отбирают продукты 
у «Продовольственной управы». 
Дело дошло до того, что 30 мая 
подполковник С. Н. Войцеховский 
официально обратился к предсе-
дателю продовольственной упра-
вы и попросил его заявить в печа-
ти об истинном положении дел и о 
том, что эти слухи лишены всякого 
основания136.

Один из сотрудников челябин-
ской газеты «Трудовая мысль» 29 
мая побеседовал с председателем 
исполкома Челябинского сове-
та Г. В. Кобелянко по поводу соз-
давшегося положения. Комиссар 
Г. В. Кобелянко сообщил, что ему 
ничего не известно о положении 

дел в уезде, ничего определенно-
го нельзя сказать относительно 
дальнейших действий чехосло-
ваков, но из частных разговоров с 
чешскими офицерами видно, что 
они рассчитывают покинуть Че-
лябинск через три дня137. Надеясь 
на скорый уход чехословаков, чле-
ны Челябинского совета повели не 
только открытую пропаганду, но и 
подпольную деятельность. Одним 
из первых ушел в подполье пред-
седатель Челябинского совета  
Е. Л. Васенко. Как вспоминал шофер 
при красногвардейском железнодо-
рожном штабе А. Я. Поваляев, его 
уход выглядел следующим обра-
зом:

Вечером 28 мая в участковый 
совет железнодорожных депута-
тов пришел Е. Л. Васенко. Сюда 
же пришли Дударев, Мальцев, 
Назаров, Евсеев. Я в это время де-
журил при Совжелдепе. Васенко 
вынул из кармана телеграфную 
ленту и передал ее Евсееву со сло-
вами: «Читай!» Евсеев посмотрел 
на нее и передав Мальцеву сказал: 
«Я этой азбуки не знаю!» Мальцев 
прочитал. В ней говорилось о не-
медленном разоружении чехов, в 
связи с тем, что они в сговоре с 
буржуазией. Поговорили они не 
более 30 минут. Васенко все время 
стоял на ногах. Видно было, что 
он сильно взволнован.

– Да, поздно хватились. Нуж-
но уходить и как можно скорее, – 
сказал он после раздумья. Васенко 
попрощался со всеми и направил-
ся к выходу. Ему предложили по-
ехать в автомобиле, но он, мах-
нув рукой, отказался. Выйдя из 
Совжелдепа Васенко направился 
в город по Шоссейной улице (ныне 
Цвиллинга)138.

На заседании совета 30 мая 
стало известно, что Е. Л. Васенко 
ушел из города с подложным па-
спортом, под видом мельнично-
го рабочего, на станцию Аргаяш. 
Прибыв на станцию, он заявил 
железнодорожникам, что город 
Челябинск занят чехословаками 
и что половина населения ими вы-
резана. За провокационные речи 
Е. Л. Васенко был задержан мест-
ными жителями и передан чехо-
словакам. При аресте у него было 

Председатель Челябинского совета  
Е. Л. Васенко.
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обнаружено сто рублей, чужой 
паспорт и ключ от комнаты № 24 в 
номерах Дядина, который он про-
сил передать исполкому. 30 мая он 
находился в Челябинске, в распо-
ряжении чехословаков и по нему 
велось следствие139. Затем Е. Л. Ва-
сенко был убит, но обстоятельства 
его смерти не ясны140. Всего, из 
сорока человек членов Челябин-
ского совета и военно-революци-
онного комитета в подполье ушли 
восемь человек, которые начали 
организовывать рабочие отряды, 
собирать разбежавшихся красно-
армейцев и вести агитацию141.

Участник этих событий боль-
шевик Буцкевич отмечал в своих 
воспоминаниях, что 29 мая он был 
в Челябинском исполкоме, где за-
ручился мандатом для оказания 
сопротивления в уезде и разруше-
ния пути. В группе челябинских 
большевиков Буцкевич добрался 
до угольных копей, где агитировал 
рабочих на разрушение пути и на 
обстрел чехословацких эшелонов. 
В беседах выяснилось, что желаю-
щих немного, да и с оружием дела 
плохи. Продвигаясь на восток по-
сланцы совета добрались через 
Шумиху до станции Мишкино, 
где им удалось привлечь местную 
боевую дружину к разрушениям 
пути142. По Челябинску распуска-
лись слухи не только о том, что 
чехословаки захватывают продо-

вольственные склады, но и уби-
вают местных жителей, насилуют 
женщин и грабят. Чехословацкие 
руководители не имели права 
дольше терпеть подобные вещи, 
если они не хотели потерять своих 
людей, порядок и дисциплину. На 
окончательном изгнании совет-
ских руководителей настаивали и 
противобольшевистские группы 
во главе с полковником Сорочин-
ским и есаулом Смирных143.

Нужно было немедленно дей-
ствовать, но в распоряжении под-
полковника С. Н. Войцеховского 
оставался только 1-й батальон 3-го 
полка (без 2-й роты) и несколько 
полковых команд, которые несли 
гарнизонную и сторожевую служ-
бу. 3-й батальон 3-го полка 30 мая 
убыл на троицкий фронт и было 
пока неизвестно, когда он вернется. 
В такой ситуации командующий 
группой дал телеграмму в Курган 
и вызвал оттуда в Челябинск 1-й 
батальон 2-го полка с поручиком 
Я. Сыровы, чтобы с его помощью 
окончательно ликвидировать со-
ветскую власть в Челябинске144. 
Получив эту телеграмму, поручик 
Я. Сыровы немедленно выехал, 
ведя по дороге разведку и соблю-
дая все меры предосторожности. 
Эшелон дважды останавливался, 
исправлял поврежденный путь и 
восстанавливал связь, нарушен-
ную подпольными большевист-
скими группами. 31 мая в 17 часов 
батальон прибыл в Челябинск. Так 
как еще утром 31 мая с 13-й вер-
сты Троицкой железной дороги 
в Челябинск вернулся 3-й бата-
льон 3-го полка, у подполковника  
С. Н. Войцеховского оказались 
значительные силы.

Операция по занятию Челя-
бинска была проведена силами 
3-го полка. 1-й батальон 2-го пол-
ка оставался на станции в резерве. 
Частям 3-го полка было приказано 
занять город, разоружить башкир-
скую роту и все советские караулы. 
1-й роте 3-го полка была дана за-
дача захватить тайное совещание 
челябинских комиссаров, которые 
по сведениям в ночь с 31 мая на 1 
июня должны были собраться в 
доме лесника в трех верстах запад-
нее Челябинска145. Около 22 часов 
31 мая 1-я рота вышла из своих ва-
гонов и с проводниками из местных 

русских офицеров двинулась в лес. 
Остальные части перед полуночью 
выступили в город. 1 июня, когда 
рассвело, Челябинск был в руках 
чехословаков. Отпора не было, а 
Челябинский совет разбежался. 
1-я рота около 1 часа ночи окру-
жила дом лесника, но никого там не 
обнаружила. После прочесывания 
окрестностей рота вернулась об-
ратно на станцию146.

1 июня в Челябинске образо-
вался Комитет народной власти, 
который в полдень выпустил объ-
явление, напечатанное в новой га-
зете «Власть народа»:

Суббота 1 июня.
К жителям города Челябинска 

и окрестностей.
Советская власть, опирающа-

яся только на штыки красноар-
мейцев, военнопленных немцев и 
мадьяр, не имевшая никакого до-
верия в широких кругах демокра-
тии, наконец-то пала. Сегодня 
ночью был арестован совет пред-
ставителей этой обанкротив-
шейся власти. Всеми настоящи-
ми демократами и социалистами 
ненавидимая власть комиссаро-
державцев должна быть смене-
на на действительно народную 
власть. Такой властью может 
быть только народное собрание, 
избранное прямым, равным и 
тайным голосованием. Для орга-
низации временной власти вчера 
был организован Комитет На-
родной власти.

Мы обращаемся ко всем ра-
бочим, крестьянам, казакам и 
служащим с просьбой не прекра-
щать работы и не вносить анар-
хию и хаос в жизнь народа.

Мы провозглашаем, что нашей 
задачей, пока это в народных си-
лах – сохранить революцию от 
гибели, которая уже показалась.

Мы провозглашаем, что любые 
попытки к насилию и беспоряд-
кам, направленные к нарушению 
нашей задачи, будут подавлены 
вооруженной силой.

Комитет Народной власти. 
Челябинск. 1 июня 1918 г.147

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Челябинске и в его окрест-
ностях в начале мая 1918 г. распо-

Председатель Чехословацкого  
Временного исполнительного  

комитета Б. Павлу.
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лагались эшелоны 6-го Ганацкого, 3-го Яна Жижки и 
2-го Иржи из Подебрад чехословацких полков. Уста-
лость от длительного пребывания в тесных вагонах, 
нервное ожидание отправки и многочисленные про-
вокации большевиков привели 14 мая к печальному 
случаю – убийству военнопленного австро-венгер-
ской армии И. Малика, который подтолкнул к этому 
чехословацких воинов своим хулиганским поступ-
ком. Неуклюжие действия челябинских чекистов 17 
мая при расследовании этого случая вызвали ответ-
ную реакцию – стихийное вооруженное выступление 
легионеров.

Получивший громкую огласку инцидент был ис-
пользован центральной советской властью, как же-
ланный предлог для полного разоружения чехо-
словаков и для окончательной ликвидации корпуса. 
Арестованного в Москве в ночь на 21 мая руководите-
ля Отделения Чехословацкого национального совета 
в России профессора П. Максу вынудили подписать 
приказ о полном разоружении чехословацких эше-
лонов, а невыполнение этого приказа объявлялось 
мятежом против советской власти. Этот приказ ока-
зался фактическим объявлением войны чехословац-
ким добровольцам.

Тем временем на съезде делегатов в Челябинске 
было решено, во что бы то ни стало ехать во Влади-
восток, для чего был избран Временный исполни-
тельный комитет. 23 мая на съезде стало известно о 
приказе профессора П. Максы. Съезд единодушно 
отверг этот приказ и таким образом политический 
конфликт между советской властью и чехословац-
кими добровольцами начал перерастать в военный. 
Первыми ударили большевики. 25 мая западнее 
Омска на станции Марьяновка было произведено 
нападение на эшелоны 6-го Ганацкого полка и про-
изошел бой с большими потерями с обеих сторон. В 
ответ на это, народный комиссар по военным делам  
Л. Д. Троцкий издал жесткий приказ о расстреле на 
месте каждого чехословака захваченного с оружием 
в руках и послал воинские части, которые должны 
были проучить этих неуступчивых чехословаков.

В сибирских городах Мариинске и Новониколаев-
ске чехословаки не стали ожидать нападения и вы-
ступили первыми. После полудня 25 мая и в ночь на 
26 мая красноармейские гарнизоны этих городов были 
разоружены, а города захвачены. Военный конфликт 
начал разрастаться, но в Челябинске большевики и 
чехословаки пока еще сотрудничали и пытались ре-
шить дело миром. Переговоры 25 и 26 мая с Москвой, 
Омском и Екатеринбургом закончились неудачей и 
показали чехословацкому руководству, что конфликт 
неизбежен. В ночь на 27 мая Челябинск был захвачен, 
а его красноармейский гарнизон разоружен.

По приказу наркомвоена Л. Д. Троцкого на Че-
лябинск были двинуты советские войска и началась 
пропагандистская война. Челябинский совет начал 
вести легальную и подпольную деятельность против 
чехословаков. Учитывая большую важность сохра-
нения Челябинска в своих руках, который служил 
мостом между сибирской и поволжской группами 
чехословацких войск, в ночь на 1 июня Челябинский 
совет был разогнан и контроль над городом перешел 
полностью в руки чехословаков. В городе началось 
формирование белых добровольческих частей, а к 
власти пришел антибольшевистский Временный ко-
митет народной власти.
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