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Я очень рад, что книга «Дневник легионера Франтишека Новака» вы-
ходит и в русскоязычном переводе. Эти воспоминания непосредственного 
участника событий того времени представляют особую ценность тем, что 
они касаются истории Чехословацких легионов, которой в России на протя-
жении многих десятилетий не уделялось должного внимания.

По той же причине историческая роль Чехословацких легионов, к сожа-
лению, до сих пор воспринимается в России неоднозначно, либо эта тема 
испытывает на себе влияние давних стереотипов и мифов. То же самое мож-
но сказать и о теме Царского Золотого запаса, часть которого какое-то время 
охраняли чехословацкие легионеры. Этот сюжет также до сих пор сильно 
мифологизирован. 

Как любитель истории, основанной прежде всего на фактах и   прямых 
источниках, я рад, что публикация данных воспоминаний является еще од-
ним вкладом в дело более глубокого знакомства с нашей общей историей.

С уважением,
Милош Земан,

президент Чешской Республики,
      18 июня 2021

В
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Позвольте мне прежде всего поблагодарить всех, кто сделал военные вос-
поминания чехословацкого легионера Франтишека Новака доступными рос-
сийским любителям истории. 

Считаю очень важным, чтобы каждый, кто хочет составить собственное 
мнение об исторических событиях, имел возможность сделать это на осно-
ве как можно большего количества фактов и документов того времени. Я 
хорошо понимаю, что воспоминания наших легионеров несут в себе много 
важной информации, которую в большинстве случаев, иначе не удалось бы 
сохранить. Чем совестливее был автор таких воспоминаний, тем большую 
ценность они имеют. 

В воспоминаниях Франтишека Новака литературный талант сочетается 
с образцовой аккуратностью и точностью формулировок. Благодаря этому, 
автор воспоминаний доносит до наших дней пластичную и достоверную 
картину своей деятельности и роли в борьбе за независимое Чехословацкое 
государство. От начала войны, во время долгого путешествия по Трансси-
бирской магистрали, вплоть до возвращения на родину.

За последние годы ČSOL опубликовало 12 томов воспоминаний чехосло-
вацких легионеров не только из России, но также из Франции и Италии. Не 
остались в стороне и воспоминания участников Второй мировой войны, а 
также зарубежных миссий нынешней Чешской армии.

Я твердо верю, что не только у экспертов, но и у обычных читателей эти 
воспоминания поддержат дальнейший интерес к теме Чехословацких легио-
нов и их роли в истории России, на которую легионеры, несомненно, очень 
значительно повлияли, несмотря на то, что их единственной целью было со-
здание независимого Чехословацкого государства.

Павел Будинский
Доктор Медицинских наук, MBA

Председатель Чехословацкого Общества Легионеров (ČSOL)

В
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Уважаемые читатели! Отрывки 
из воспоминаний Чехословацкого 
легионера Франтишека Новака, рас-
сказывающие о трагических событи-
ях Первой мировой войны, а также 
Революции и Гражданской войны в 
России – это свидетельство очевидца 
и непосредственного участника этих 
событий. Ценность этих воспомина-
ний для исторической науки очевид-
на. Любознательный исследователь 
найдет здесь интересный материал 
о так называемых «Корниловцах» 
– воинах ударных частей Россий-
ской армии, формировавшихся под 
командованием генерал-лейтенанта 
Л. Г. Корнилова в мае-июне 1917 г., 
чтобы поднять в войсках боевой дух 
и переломить ход военных действий. 
Здесь же непредвзятый «взгляд со 
стороны» – мнение чехословацкого 
солдата о причинах военных неудач 
и о последствиях морального разло-
жения Российской армии под вли-
янием революционной агитации и 
пропаганды. 

Бывший «корниловец» Фран-
тишек Новак стал одним из много-
численных добровольцев Чехосло-
вацкого корпуса (ЧСК) – воинского 
соединения, воевавшего на фронтах 
Первой мировой войны в составе 
Российской армии против Германии 
и Австро-Венгрии. Добровольцы, 
вступавшие в ЧСК, мечтали о соз-
дании независимого Чехословацко-
го государства, это была их главная 
цель, ради которой они готовы были 
пожертвовать своей жизнью. Однако, 
вскоре в России происходит больше-
вистский переворот. Армия развали-
лась, фронт рухнул, а в марте 1918 г. 
правительство большевиков подпи-
сало с Германией Брест-Литовский 
мир на чрезвычайно невыгодных 
для России условиях. Помимо по-
тери большой части территории и 
выплаты огромных репараций, боль-

шевистское правительство обязалось 
вернуть в Германию и Австрию всех 
находившихся на ее территории во-
еннопленных. Судьба чехословаков, 
воевавших в составе ЧСК, висела на 
волоске. В случае их выдачи австрий-
ским властям им грозил трибунал и 
позорная смерть на виселице. Поли-
тические представители Отделения 
Чехословацкого Национального Со-
вета (ЧНС) в России вступили в пере-
говоры с Советским правительством, 
в результате которых Ленин и нарком 
по делам национальностей Сталин 
гарантировали чехословакам беспре-
пятственный вывоз по Транссибу до 
Владивостока, на условиях частич-
ного разоружения и сохранения ло-
яльности к советским властям. При 
этом народный комиссар по военным 
делам Л. Троцкий имел свои планы 
на чехословаков, надеясь склонить 
их на сторону большевиков и таким 
образом сформировать боеспособ-
ное ядро Красной армии. Троцкий 
потребовал пустить в железнодо-
рожные эшелоны ЧСК агитаторов, 
а местным советам приказал пол-
ностью разоружить чехословаков. В 
результате, в мае 1918 г. начался воо-
руженный конфликт между чехосло-
вацкими легионерами и советской 
властью. Выступление чехословаков, 
железнодорожные эшелоны которых 
растянулись вдоль всего Транссиба, 
спровоцировало массовые восстания 
против советской власти в Поволжье 
и в Сибири, в России началась новая, 
еще более ожесточенная фаза Граж-
данской войны. 

В течение лета и осенью 1918 г. 
Чехословацкий корпус сражался вме-
сте с другими антибольшевистскими 
силами против Красной армии в По-
волжье, на Урале и в Сибири. После 
провозглашения Чехословацкой Ре-
спублики 28 октября 1918 г. мечта 
чехословацких легионеров о соб-

ОТ РЕДАКТОРА

Константин БРЫЛЯКОВ

Переводчик и редактор.
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ственном независимом государстве 
наконец осуществилась. Однако, 
вскоре после этого события боевой 
дух солдат ЧСК начал снижаться, че-
хословаки не хотели больше воевать 
в России и стремились как можно 
быстрее вернуться домой, к мирной 
жизни в своей новой стране. Коман-
дование ЧСК сосредоточило все свои 
усилия для обеспечения транспорти-
ровки корпуса по железной дороге 
во Владивосток. Франтишек Новак 
оставил нам в своих воспоминаниях 
подробную и яркую картину «ана-
базиса Чехословацкого легиона» – 
трагического путешествия по Транс-
сибирской магистрали в условиях 
жесточайшей гражданской войны и 
разрухи. Магистраль стала главной и 
единственной дорогой на восток для 
чехословаков, а их домами в России 
на долгие месяцы стали железнодо-
рожные вагоны – теплушки. В этом 
они походили на своих предков – гу-
ситов, путешествовавших и воевав-
ших в боевых повозках. Так же, как 
гуситы, объединенные общей це-
лью легионеры называли друг друга 
«братьями», во всем помогая и под-
держивая друг друга. 

После так называемого «Колча-
ковского переворота» (18.11.1918 г.)  
– свержения Директории, которую 
чехословаки считали новым демо-
кратически избранным правитель-
ством России, начался политиче-
ский, а затем и военный отход ЧСК 
от армии адмирала Колчака. Самого 
Колчака, после переворота, чехосло-
ваки считали жестоким диктатором 
и узурпатором. В соответствии с 
решением чехословацкого генерала  
Я. Сырового и главнокомандующего 
союзными войсками в Сибири гене-
рала М. Жанена, 15 января 1920 г.  
потерявший свою армию Колчак был 
передан Иркутскому правительству 
«Политцентра», в итоге адмирал 
оказался в руках у большевиков и 7 
февраля 1920 г. был расстрелян. Для 
обеспечения безопасного вывоза  
войск ЧСК во Владивосток с Совета-
ми было заключено перемирие, а 
также советским органам власти в 
полном объеме был передан Россий-
ский Золотой Запас, охрану которого 
в течение нескольких месяцев осу-
ществляли чехословацкие караулы. 

Подпоручик Франтишек Новак 
был одним из непосредственных 
участников передачи Российского 

Золотого Запаса советским властям 
и посвятил этому важному историче-
скому событию отдельную главу сво-
их воспоминаний, с гордостью под-
черкивая то, что чехословаки честно 
выполнили свой долг по охране рос-
сийских сокровищ и вернули их в 
полном объеме российскому народу. 

Интересны личные, безуслов-
но субъективные оценки Ф. Новака 
о причинах Великой Русской рево-
люции, о ходе Гражданской войны в 
России и об особенностях менталите-
та русского народа, к которому автор 
воспоминаний относился с большой 
симпатией и любовью, при этом с го-
речью замечая его «недостатки», такие 
как русская беспечность, фатализм и 
бездействие перед лицом очевидной 
опасности. При этом, дневниковые 
воспоминания Франтишека Новака о 
России являются ярким подтвержде-
нием дружбы между нашими славян-
скими народами. Теплое отношение 
к России и к русским людям чувству-
ется в описаниях российских городов, 
встреч с русскими солдатами и мест-
ными жителями, впечатлений от кра-
соты природы. Франтишек Новак, как 
и большинство других чехословацких 
легионеров, искренне желал России 
лучшего будущего, верил, что русский 
народ, избавившись в 1917 г. от уз са-
модержавия, сможет построить сво-
бодное, демократическое общество. О 
том, почему этого не случилось, нам 
стоит сегодня задуматься. 

В предлагаемое читателю изда-
ние вошла в основном «российская 
часть» дневниковых воспоминаний 
Франтишека Новака. Повествование 
начинается 28 июля 1914 года в Пра-
ге, где чешского учителя Франти-
шека Новака застало начало Первой 
мировой войны, и заканчивается 1-м 
июня 1920 г. во Владивостоке, где 
американский транспортный корабль 
Edellyn повез надпоручика Франти-
шека Новака и его боевых товарищей 
на родину, в Чехословацкую респу-
блику, независимость которой они 
заслужили сами, с оружием в руках. 

При подготовке перевода воспо-
минаний Ф. Новака наша главная 
цель состояла в том, чтобы сохранить 
максимально возможно их подлин-
ность, поэтому текст был оставлен 
в его первоначальном виде с идео-
матическими выражениями и неко-
торыми словами, которые автор со-
знательно написал на русском языке. 

Таким образом, текст сохранил свою 
первоначальную индивидуальность. 

Нам важно и приятно поблагода-
рить всех, кто помогал и участвовал в 
подготовке публикации. Прежде все-
го, хочется поблагодарить потомков 
Франтишека Новака, которые согла-
сились опубликовать воспоминания 
для российского читателя. Большое 
спасибо сотрудникам и членам Че-
хословацкого Общества Легионеров, 
которые предоставили фотографии 
и принимали участие в подготовке 
издания: Михалу Раку, Йиржи Хар-
фрайтагу и Милану Мойжишу. Пу-
бликация книги была бы невозмож-
ной без участия в данном проекте 
Генерального Консульства Чешской 
Республики в Екатеринбурге, среди 
сотрудников которого особо хочет-
ся поблагодарить консула Штепана 
Гилара. Огромное спасибо Никите 
Пряхину за большую помощь в пе-
реводе и редактуре воспоминаний. 
Отдельную благодарность также хо-
телось бы выразить известному рос-
сийскому военному историку Алек-
сандру Кручинину, который помог с 
корректным переводом специфиче-
ских воинских терминов и выступил 
в роли рецензента.

Русскоязычная версия воспоми-
наний включает богатый фотогра-
фический материал, посвященный 
событиям, связанным с пребывани-
ем Чехословацкого легиона в Рос-
сии в 1916–1920 гг. Это фотографии, 
предоставленные семьей Франтише-
ка Новака, материал из архива Об-
щества Чехословацких Легионеров 
(ČSOL) в Праге, а также фотографии 
из военных архивов VÚA-VHA в 
Праге.

Надеемся, что данная публика-
ция, подготовленная при поддерж-
ке Общества Чехословацких Ле-
гионеров (ČSOL) и Генерального 
Консульства Чешской Республики в 
Екатеринбурге внесет свою лепту в 
развитие культурных и исторических 
связей между Россией и Чехией.

В
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ДНЕВНИК ЧЕХОСЛОВАЦКОГО  
ЛЕГИОНЕРА  

ФРАНТИШЕКА НОВАКА
Избранные главы о событиях  

Первой мировой и Гражданской войн в России

Франтишек НОВАК 
(1883–1956)

Франтишек Новак родился 14 января 1883 года 
в Праге. Закончил Педагогический институт  

и с 1902 года работал учителем  
в Праге и ее окрестностях. 

В августе 1915 г. призван в армию  
Австро-Венгрии и зачислен в 8-й ландверный 

Пражский пехотный полк.  
С ним весной 1916 г. он отправился на фронт  

в Галицию и 3 июня 1916 г. добровольно сдался 
в плен русским. 

В июне 1917 года, находясь в плену  
в Черновицах на Буковине, был зачислен  

в VIII армию генерала Корнилова и вошел  
в состав так называемого Корниловского 

ударного батальона. 
В конце 1917 года все чехословацкие солдаты 

из ударного батальона перешли в 4-й  
Чехословацкий Стрелковый полк. В его рядах 

Ф. Новак принимал участие в отступлении 
с Украины, а затем в боях с большевиками.  

После окончания офицерской школы, в апреле 
1919 года зачислен в 10-й Чехословацкий 

Стрелковый полк. 
Домой вернулся в звании надпоручика 

 в августе 1920 г. с 30-м транспортом  
Чехословацких легионов (корабль Эделлин). 
Однако вскоре после возвращения Ф. Новак 

серьезно заболел и лечился четыре месяца. 
Впоследствии вернулся к учительской  

профессии, с июля 1936 года был директором 
школы для мальчиков в Праге. 

В 1923 году женился во второй раз, в этом 
браке родились два сына. 

После немецкой оккупации в 1939 году ему 
пришлось уйти в отставку. 

Ф. Новак умер после продолжительной болезни 
1 февраля 1956 года.

ПАПА – УЧИТЕЛЬ, ЛЕГИОНЕР, ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

В моем сознании его профессия так сильно сливалась с ним, что я даже 
не знал, был ли отец для меня прежде всего учителем, а уже потом от-
цом, или наоборот. В любом случае я гордился им, ведь его должны были 
слушаться и другие дети. Для меня было несомненно, что он очень много 
знает и умеет. Он обладал глубокими познаниями в нашей истории, ли-
тературе и философии. Играл на скрипке, фортепиано, органе и, помимо 
всего прочего, создавал замечательные рисунки, которые были похожи на 
него самого – чистые, правдивые, наполненные гармонией и доставляющие 
радость.

Он также был для меня героем. Особенно когда по торжественным слу-
чаям он надевал легионерскую военную форму с офицерской саблей на боку. 
Я шел рядом с ним, держа его за руку, чтобы все видели, что я его сын. Эта 
униформа будоражила мое воображение картинами больших приключений, 
поэтому я часто просил его рассказать мне о войне перед сном. Однако в 
остальных случаях он никогда не говорил о своем прошлом. Поэтому, когда 
я прочитал его дневник, мое восхищение им чрезвычайно возросло. Факты, 
описанные в дневнике, были намного красочнее и богаче, чем я мог предста-
вить себе исходя их его устных рассказов.

Папа пользовался очень большим уважением в обществе, что было об-
условлено не только его человеческими моральными качествами, но и про-
фессией учителя, а еще более, его деятельностью в составе легионов. Вот 
почему он во многих отношениях был образцом для общества. Когда я обду-
мывал идею о публикации дневника моего отца, в котором иногда встреча-
ются очень личные моменты, я понял, что дневник выходит за рамки нашей 
семейной хроники и представляет собой исторический документ, в котором 
подробно и правдиво описывается эпоха конца XIX века, Первая мировая  
война и создание Первой Чехословацкой независимой республики. Папа так-
же являлся носителем лучших воинских и легионерских традиций, актуаль-
ных во все времена. Эти традиции и сейчас с нами, а во времена трудных 
исторических испытаний, таких как Вторая мировая война или советская 
оккупация, они переполняли сердца большинства наших сограждан и мно-
гие, не колеблясь, были готовы отдать свою жизнь за свою страну, за нашу 
свободу, за наши семьи. Это ценности, которые нужны нашему небольшому 
государству для защиты своей независимости. 

Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность Чехословацко-
му Обществу Легионеров за его искренние усилия по сохранению в памяти 
нашего народа знаменитых традиций легионов и легионеров на всех исто-
рических этапах. Благодаря публикации дневника моего отца, его наследие 
словно ожило, а его мысли и суждения перешли из прошлого в настоящее и 
подтвердили свою универсальную ценность. 

Йиржи Новак

ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ

Несмотря на то, что приказ о мо-
билизации меня не касался, война 

зажала меня в свои клещи, как и всех 
остальных, без разбора. Цены вырос-
ли до небес, мука и хлеб были по та-
лонам, остальные продукты и предме-
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ты первой необходимости имелись в 
наличии, однако с течением времени 
становились все более редкими.

Перед зимними праздниками 
1914 года Куделка с множеством бла-
годарностей освободил меня от уро-
ков. (Прим. редактора: Ф. Новак до 
войны подрабатывал репетитором 
в семье инженера Куделки в Праге). 
Мирослав закончил квартал и по-
сле каникул должен был поступить 
в частную торговую школу. Млад-
шему моей помощи не требовалось. 
Однако пан инженер порекомендо-
вал меня семье директора Живно-
банка, пана Пилата, сыну которого 
я ежедневно преподавал программу 
первого класса начальной школы. 
Пан директор не хотел отправлять 
мальчика в школу во время войны и 
решил обучать его частным образом. 
Пан директор Пилат был горячим 
патриотом, членом Мафии, щедро 
поддерживал подпольное движение 
и семьи тех, кто бежал за границу. 
(Прим. редактора: «Мафия» – на-
звание чешского патриотическо-
го сообщества, выступавшего за 
национальное возрождение и не-
зависимое от Австро-Венгрии на-
циональное государство). Вообще, 
Живнобанк был самой эффективной 
организационной и финансовой опо-
рой нашего сопротивления в период 
Первой и Второй мировых войн. На 
третий год Первой войны пан Пилат 
был арестован, во время Второй ми-
ровой был заключен в тюрьму наци-
стами, а если бы он был жив сейчас, 
не сомневаюсь, что сегодняшние 
правители посадили бы его в тюрьму 
в третий раз.

На дорогу, как и прежде, уходил 
почти час, дом Пилатов находился 
прямо напротив дома инженера Кудел-
ки. И в этот раз я не мог себе позволить 
роскошь ездить на трамвае – теперь 
мне было еще труднее в финансовом 
отношении, потому что жизнь подоро-
жала, а мои дети росли.

В начале войны моя двоюродная 
сестра, дочь богатого кожевника Фа-
миры из Смихова, вышла замуж, и 
дядя предложил мне купить красивое 
фортепиано марки «Bösondorfer». 
У дочери не было для него места, а 
дяде было жаль продавать инстру-
мент кому-то другому. Он хотел за 
него 450 К (около 15 000 крон). Я 
сказал, что у меня нет денег. «Про-
сто возьми пианино, заплатишь, как 

сможешь» Я дал ему первые 50 К, 
и пианино стало моим. Перевозку 
оплатил дядя. Это был мой первый и 
последний платеж.

Весной 1915 года меня признали 
годным к строевой службе. Призыва 
в армию можно было ждать не рань-
ше августа.

Так что я еще раз поехал пожить 
в деревне Луже возле Хрудима, где у 
нашей семьи был собственный боль-
шой дом с садом. Там в середине ав-
густа меня призвали в армию.

СОЛДАТОМ

Меня зачислили в 8-й ландвер-
ный Пражский пехотный полк. На 
сборном пункте на Погоржелце, мы 
ночевали три ночи на соломе в бара-
ках.

15 августа 1915 г. мы выехали 
со станции в Дейвице в полк, кото-
рый во время войны квартировался в 
Зальцбурге. Я терпеливо переносил 
все физические страдания и диском-
форт, но к чему долго не мог привы-
кнуть, и что меня раздражало, так это 
жестокий и пошлый тон командиров 
и рядового состава. Это началось, 
как только мы выехали.

В Зальцбурге нас отвезли в так 
называемые казармы Хофстолл, где 
нам выдали старую, грязную уни-
форму, после чего начались трени-
ровки. С бывшими солдатами, мо-
билизованными из запаса, проблем 
не было. С нами, новичками, было 
хуже. Каждый день в наш адрес зву-
чали бесчисленные ругательства.

Вскоре по прибытию нас вызвали 
на новое медицинское обследование 
(Presentierung), по результатам ко-
торого нас должны были классифи-
цировать и распределить по различ-
ным службам. Классификация шла 
по номерам. № 1 означал службу с 
оружием, т. е. – фронтовую. Все это-
го боялись и поэтому симулирова-
ли или преувеличивали различные 
заболевания. Нас классифицировал 
батальонный врач д-р. Ашерманн, 
справедливый и серьезный пражский 
еврей, называющий себя чехом, сто-
ронник реалистической партии про-
фессора Т. Г. Масарика, к которой и я 
недавно присоединился. Среди моих 
коллег – учителей в Нусле был Эм. 
Росол., организатор и хороший ора-
тор, секретарь партии Масарика. Три 
года назад, узнав о моем восторжен-

ном отношении к Масарику, Росол 
пригласил меня в партию, где я, од-
нако, не мог быть по-настоящему ак-
тивным из-за нехватки времени. (Во 
время Второй мировой войны Росол 
был заключен в тюрьму и казнен ок-
купантами.)

Когда я предстал перед доктором 
Ашерманном, он осмотрел меня и 
спросил: «Здоровы?» – «Да». – «Вы 
близоруки, как я вижу, но теперь на 
войне это значения не имеет. Еще 
какие недуги?» – «Плохо слышу. 
Бывает воспаление среднего уха». – 
«Из уха течет?» – «Сейчас нет», – 
честно признался я. «Ну, тогда – на 
данный момент eins», – С этим он 
закончил мой осмотр. Он поставил 
мне № 1 «на данный момент»! Это 
означало, что он приоткрыл мне за-
днюю дверь. Но сколько же време-
ни пройдет, прежде чем я заболею? 
Каждый день я ходил тренироваться 
на удаленный полигон, где мы вы-
полняли различные боевые упраж-
нения. Воспаление уха не наступало. 
Я обычно болел простудой весной и 
осенью. Теперь было сухо и тепло, и, 
наоборот, я чувствовал, как эта воен-
ная подготовка и физические упраж-
нения благотоворно на меня действу-
ют, моя голова проясняется, тяже-
лые мысли улетучиваются, я теряю 
нервозность и крепко сплю после 
дневных нагрузок. Но на фронт мне 
не хотелось. Однажды я вспомнил, 
как ушной врач предупреждал меня 
не допускать попадания воды в ухо, 
особенно во время купания, так как 
у меня повреждена барабанная пе-
репонка, и это может вызвать очень 
сильное воспаление уха. И вот, од-
нажды, в субботу днем   я пошел в го-
родские бани, где залил себе в правое 
ухо грязную мыльную воду, а в поне-
дельник утром встал с таким острым 
и болезненным воспалением, что 
испугался. Я заявил, что «болен», и 
после того, как солдаты ушли, «дне-
вальный» отвел меня вместе с други-
ми «больными» в «лечебку». Воспа-
ление среднего уха невозможно си-
мулировать, санитар даже не мог ле-
чить меня от него универсальным ле-
карством всех армий мира, а именно 
аспирином, а потому был вынужден 
передать меня врачу, который после 
осмотра записал меня в специаль-
ную книгу, в которой фиксировались 
солдаты, направляемые на специ-
альный осмотр – „Konstatierung“, 
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так называемый «Статут». Этого 
осмотра ждало так много солдат, 
что из них сформировали специаль-
ный взвод, известный в Заьцбурге 
как «ТангоЗуг» (TangoZug). Среди 
них были действительно больные, 
но также было много симулянтов и 
тех, кто различными способами и 
вмешательствами умышленно нав-
редил своему здоровью. До осмотра 
нас освободили от тренинировок и 
мы ходили «ротой» без оружия, мед-
ленным шагом «тяжелобольных», 
а когда мы подходили к полигону, к 
нам обычно подходил лейтенант и 
приказывал фельдфебелю, который 
нас вел: «Отведи их куда-нибудь в 
сторону, чтобы остальные этого не 
видели!»

Фельдфебель, конечно, с радо-
стью повиновался и отводил «этих» 
куда-нибудь в рощу, под тенистые де-
ревья, где мы снимали гимнастерки, 
курили, рассказывали анекдоты, а 
также пили хорошее баварское пиво, 
которым мы угощали нашего фельд-
фебеля. С нами ему было хорошо. 
Там я с восторженным изумлением 
наблюдал за игрой света и тени на 
снежных шапках крутой горы, кото-
рая поднималась с равнины прямо 
к небесам. Баварская граница была 
поблизости, и там, в этих горах, на 
большой высоте, позже основал 
свою сказочную летнюю резиден-
цию Адольф Гитлер, величайшее чу-
довище Апокалипсиса всех времен и 
народов. 

Старые казармы были огромны-
ми, это были бывшие придворные 
конюшни, на первом этаже которых 

были длинные залы для многочис-
ленных слуг, теперь служившие по-
мещениями для рот. Спали мы на 
старой соломе, разложенной по зем-
ле. Утром «умывались» у фонтана 
на дворе. Еда была плохая, утром и 
вечером только черный «кофе» с хле-
бом.

В Австрии выпускники средней 
школы служили только один год и 
после экзамена могли быть повыше-
ны до офицеров запаса. Даже сейчас, 
во время войны, мы, выпускники, 
то есть добровольцы-одногодични-
ки, получали различные льготы. Нас 
обучали в специальном отделении, 
мы могли жить в городе в частном 
порядке, а после окончания офицер-
ской школы мы могли быть произве-
дены в «Fähnrichy» (прапорщики), а 
затем в офицеры. Многие «одного-
дичники» также ночевали на част-
ных квартирах в городе, где у мно-
гих были жены, и они питались вне 
казармы. Однако я не мог позволить 
себе такой комфорт, никаких денег 
из дома для чего-то лишнего мне не 
приходило, и каждый день я ел толь-
ко черную кашу с армейским хлебом. 
Изредка я ходил в какой-нибудь не-
дорогой ресторан на ужин.

Большинство наших офицеров 
были чехами, из офицеров запа-
са. Они были хорошие. Хуже были 
унтер-офицеры, грубые и пошлые 
люди, к сожалению, тоже чехи. От 
этой убогости и пошлости я сбегал 
из казарм после вечерней поверки и 
бродил по этому старинному роман-
тическому городу, который так силь-
но напоминал мне мою Малу Страну. 
Я восхищался снежными Альпами, 

любил наблюдать за чистыми зеле-
ными водами реки Зальцах и с удо-
вольствием дышал свежим горным 
воздухом. История и плоды искусс-
ных стараний бывших правителей и 
архиепископов встречались здесь на 
каждом шагу. Не могу описать всю 
красоту архитектуры церквей, двор-
цов и общественных зданий, величие 
огромного замка, очарование садов в 
стиле рококо с укромными живопис-
ными уголками – это заняло бы не-
сколько страниц.

Наконец, осенью меня вызвали на 
углубленное обследование в ушную 
клинику, где старый врач после тща-
тельного обследования написал мне 
подробное заключение, на основа-
нии которого я был признан «менее 
годным». Пока они отправили меня 
домой, потому что в школах очень не 
хватало учителей.

Но моя радость от того, что я 
навсегда избежал войны, длилась 
недолго: Немецкий Народный Со-
вет (Volksrát) так долго обсуждал 
проблему чешских учителей, что 
Австрийское правительство реши-
ло принять решительные меры: все 
чешские учителя – солдаты, которые 
отсиживались в офисах, больницах 
или, как я, были отправлены на вре-
мя домой, были вызваны обратно в 
действующие войска с запиской «р. 
v.» (Politisch verdächtig) – «политиче-
ски подозрителен», и там их сразу же 
зачисляли в так называемые «марш-
ки» (Marschkompagnie) – маршевые 
роты. Я тоже был в их числе, и после 
Новогодних праздников 1916 г. меня 
снова отправили в Зальцбург, где нас 
со станции отвели в новые бараки в 
Хельбрунне, откуда эти «маршки» 
отправлялись на фронт.

Отсрочка закончилась. Вместе 
с двумя коллегами я в очередной 
раз попытался хотя бы отложить на 
какое-то время отправку на фронт, 
и мы подали заявление о приеме в 
офицерское училище. Нас привели 
в канцелярию к оберсту и гауптману 
(Прим. редактора: воинские звания 
в Австро-Венгерской армии соотв. 
полковнику и капитану) (оба немцы, 
действующие офицеры). Они зло на-
смехались над нами. Обзывали нас 
«коварной чешской сволочью» за то, 
что мы, учителя, развратили добрых 
чешских людей. «Пойдете с бли-
жайшей «маршкой» на фронт. Если 
докажете свою верность и хра-

Отряд добровольцев – одногодичников 8-го ландверного Пражского пехотного 
полка в Зальцбурге. Франтишек Новак отмечен крестиком. 
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брость, через полгода вас вызовут в 
офицерскую школу!» 

Так что моя предыдущая уловка 
не имела для меня никакой ценности. 
Мало того, что я должен был отпра-
виться на фронт как простой солдат 
(я даже не добрался до звания ун-
тер-офицера, которое давало неоспо-
римые преимущества в Австрийской 
армии), но еще и у нас, тех, которые 
были в «ТангоЗуге», даже не было 
надлежащей подготовки, а это было 
для нас очень плохо. Поэтому из нас, 
горемычных, сформировали специ-
альный взвод под командованием 
старого капрала, который сразу за 
нас крепко взялся.

Хуже всего было то, что стояли 
сильные январские морозы, и когда 
другие делали лишь короткие по-
ходные упражнения, а затем «про-
должали тренировки» дома, нам 
приходилось на снегу и морозе бы-
стро овладевать тем, что другие уже 
прошли. Было так тяжело бороться 
с винтовкой, ломкими пальцами по-
вторять бесконечные упражнения по 
зарядке, прицеливанию, стрельбе и  
т.д. А дома приходилось сразу чи-
стить части винтовки, мокрые от 
пребывания в снегу.

Весна пришла к удивлению рано. 
Возможно, это произошло потому, 
что долина Зальцбурга открыта для 
теплых ветров из Италии. Еще я 
старался, хотя бы по воскресеньям, 
насладиться всей красотой горной 
весны, бродил по холмам, где на об-
ращенных к солнцу склонах цвели 
тысячи крошечных примул, шафра-
нов, фиалок и первоцветов, я с жад-
ностью впитывал в себя всю красоту, 
без надежды, что следующей весной 
я еще буду среди живых.

Также мы провели боевые учения 
с огневой стрельбой, получили но-
вую полевую форму, другое оружие 
и снаряжение, так что мы едва тащи-
лись под этим весом.

И вот однажды наша рота во всео-
ружии построилась во дворе казармы, 
чтобы отбыть на фронт. Оберст про-
изнес восторженную речь, говорил, 
что мы – это «железная восьмерка», 
которая раздавит врага своим желез-
ным кулаком. Он говорил по-немецки. 
Многие солдаты были пьяны и гром-
ко смеялись. У всех нас были флажки, 
чтобы прикрепить их к винтовкам для 
марша по городу. Одни флажки были 
красно-белые (цвета австрийских зе-

мель), другие – черно-желтые, цвета 
империи. Но все солдаты в задней ча-
сти отряда побросали черно-желтые 
флажки в угол, поэтому над нами их 
развевалось плачевно мало. Оберст 
ничего не видел, чешским офицерам 
было все равно. Затем зазвучала из-
вестная, печальная (солдаты называ-
ли ее «похоронная») музыка, полевой 
капеллан благословил оружие и му-
зыканты исполнили гимн Австрии. 
Как только гимн стих и должен был 
раздаться приказ «шагом марш», все 
солдаты, словно сговорившись, гря-
нули „Kde domov můj?“ („Где мой 
дом?“) – величественный чешский 
гимн. Командир и его заместитель 
были ошеломлены, но никто из них 
не решился прервать наше пение. И 
только когда песня закончилась, раз-
дались команды, и мы, взвод за взво-
дом, покинули казармы, уходя в неиз-
вестное будущее.

Также, еще до отправления на 
фронт, я сделал последние распоря-
жения, на тот случай, если я не вер-
нусь. Я писал в основном жене, что-
бы помнила меня и жила ради наших 
детей. О том на что они будут жить я 
не беспокоился, так как знал, что они 
будут получать все мое жалованье, 
и надеюсь, этого будет достаточно, 
ведь на одного едока теперь стало 
меньше. Я также написал учителям 
моей школы, чтобы они не забывали 
про мою семью. В моей школе рабо-
тала так называемая «комиссия по 
выживанию», которую организовали 
учителя. Еще написал Пану Шульцу, 
зятю дяди Фамиры, у которого я «ку-
пил» пианино в рассрочку, чтобы он, 
в случае, если война продлится дол-
го или я не вернусь, считал пианино 
своей собственностью, если жена не 
сможет сама за него рассчитаться. 
Как будто я знал, что она сама соби-
ралась делать. 

Я очень переживал за пенсне и 
очки. Без них мне было бы невоз-
можно. Купил для них прочные фут-
ляры, в которых хранил их ночью. 
Во время войны вместо нормальных 
очков можно было найти только их 
жалкое подобие. У меня не было де-
нег, чтобы запастись едой и конья-
ком для поездки, как сделали другие 
солдаты, но я купил две вещи: кра-
сивую трубку (стоимостью 1,50 K) и 
два небольших тома «Фауста» Гете в 
немецком оригинальном карманном 
издании.

Ехали мы в товарных вагонах, 
было очень некомфортно. К счастью, 
весенняя погода была хорошей, поэто-
му я весь день сидел у дверного прое-
ма, чтобы насладиться красотой мест-
ности, по которой мы проезжали. Куда 
мы направлялись? Никто не знал, даже 
офицеры. На ужасный итальянский 
или желанный русский фронт?

НА РУССКОМ ФРОНТЕ

После Вены наш поезд отправил-
ся на восток. После этого мы уже 
были уверены: едем в Галицию на 
русский фронт. А там мы знаем, что 
делать. Ведь наш 8-й полк состоял 
из самих патриотичных пражаков, и 
все мы втайне хотели сделать то, что 
сделал знаменитый 28-й полк, кото-
рый недавно в полном составе и под 
музыку перешел на сторону русских.

Путешествие длилось несколько 
дней. Мы ехали медленно, с долги-
ми остановками. Когда проезжали 
по венгерской низменности, было 
интересно, там уже цвели вишни. 
Повернули на север, приближа-
ясь к Карпатам. В конце начались 
горы, мы проехали длинный пере-
вал, въехали в окрестности земель 
галицких русинов и сошли с поезда 
в городе Коломыя. Потом мы долго 
шли пешком, пока поздно вечером 
не прибыли в село Розсоха у Брю-
ховичей, где первую ночь ночевали 
под открытым небом. Некоторые 
поставили палатки.

В последующие дни мы засели-
лись в сараи, амбары и пустые ко-
нюшни большой дворянской усадь-
бы, в жилом доме которой прожива-
ли офицеры.

Весна здесь запоздала. Ее приход 
случился только через две недели. 
Село было большое, с типичной де-
ревянной церковью с луковичными 
главками-куполами и соломенными 
хатами без дымоходов. Ручей разде-
лял село на две половины, в одной 
стояла наша рота, в другой – венгер-
ские солдаты. Какие-либо взаимные 
контакты были запрещены, чтобы 
предотвратить драки. Даже в самом 
Зальцбурге время от времени проис-
ходили драки между чехами и «скоп-
чаками» – немцами, при этом часто 
в дело шли штыки. И с такой армией 
Австрия хотела победить. 

С востока ежедневно доносился 
мрачный грохот пушек – фронт был 
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уже недалеко от нас. Каждый день 
мы выходили на боевые учения в 
холмистую местность неподалеку. 
Уже наступила настоящая весна: 
прилетели аисты и поселились на 
крышах, на лугах расцевело мно-
жество цветов, на полях появились 
всходы и наполнили воздух дур-
манящим ароматом. Мы пробыли 
там целый месяц. В начале мая, в 
теплый день, мы отправились на 
фронт. 

К нашей тяжелой амуниции еще 
добавился запас патронов и противо-
газ. Через несколько часов я был весь 
мокрый от пота, а плечи нестерпимо 
болели от врезавшихся в них рем-
ней. В отчаянии, вместе с остальны-
ми солдатами я дошел до Залещик, 
пограничного, разоренного войной 
городка, где нас разместили в полу-
разрушенных от стрельбы казармах. 
Фронт был совсем рядом.

НА ФРОНТЕ

Нам дали несколько дней на от-
дых. Какое удовольствие даже при 
этих невзгодах: никаких утренних 
побудок, никаких раздражающих и 
утомительных тренировок, ты про-
сто лежишь или сидишь на голом 
полу, куришь, ешь, пьешь черный 
кофе или глинтвейн с корицей (ав-
стрийская родина хочет подсластить 
тот момент, когда тебе придется ради 
ее благополучия отдать свою кожу). 

Ты становишься равнодушным к 
постоянно усиливающемуся пушеч-
ному огню. Когда он замолкает на 
мгновение, ты дергаешься, что это 
вдруг так тихо? Это как дома, когда 
внезапно останавливаются часы.

Через несколько дней в сумерках 
нас вывели на линию фронта. Пей-
заж здесь выглядел как огромный 
беспорядочный склад всевозможно-
го военного снаряжения. В темноте 
и в полной тишине взвод за взводом, 
гуськом, мы шли по узкой извили-
стой траншее, ведущей к главной 
линии окопов. Впервые я услышал 
над своей головой свист и шипение 
от пролетавших пуль. Иногда воздух 
дребезжал, как будто просеивали го-
рох. Так развлекались между собой 
солдаты на передовой с обеих сто-
рон. Перед нами взлетали и разгора-
лись в небе красивые белые ракеты.

Мы вышли на передовую. Это 
была широкая извилистая укреплен-
ная ивовыми прутьями траншея с 
бойницами, через которые виднелся 
густой лес кольев, опутанных колю-
чей проволокой. Каждый «švarm» (10 
человек) имел глубокую землянку в 
траншее с печкой и двухъярусными 
кроватями. У каждого из нас было 
свое огневое место, к которому мы 
бежали всякий раз, когда обьявля-
лась «тревога». Некоторые шутники 
прикрепляли там свою табличку с 
какой-нибудь юмористической над-
писью. Тревогу обьявляли часто, 

особенно ночью, и всегда без при-
чины. Обычно это были ошибочные 
действия дежурного караула, кото-
рый думал, что «видит» врага. Окопы 
были глубиной два метра. Мир для 
нас исчез. Мы понятия не имели, что 
на несколько дециметров выше нас 
была зеленая трава, полевые цветы и 
кустарники. Целый месяц я не видел 
вокруг себя ничего, кроме двух се-
рых, глинистых, осыпающихся стен, 
в которых было полно мышей. Их 
были тысячи, и нам приходилось ду-
мать о том, как защитить от них наши 
продукты, состоявшие из картофеля 
и кукурузы. Кухня приезжала один 
(реже два раза) в день из Залещиков 
по полевой узкоколейной железной 
дороге, и до того, как еда попадала 
в наши окопы она становилась хо-
лодной. Чаще всего это была фасоль 
с куском мяса. Суп и фасоль всегда 
приносили солдаты для 10 человек в 
пластмассовых пожарных котелках. 
Эти так называемые «Тринкеймеры» 
нельзя было ни вычистить, ни вы-
мыть, ни выварить – нечем. Кроме 
того, мы получали плохой армейский 
хлеб и две банки с кофе. Из них мож-
но было сварить кофе, но:

1. Нам не разрешалось приносить 
в окопы дрова,

2. Противник не должен был ви-
деть дым.

На кухню ежедневно привозили 
полную бочку воды. У бочки стоял 

Русские церкви. Рис. Ф. Новака.
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охранник с винтовкой. Каждый день 
мы получали жестяной жетон, в об-
мен за который получали 1 кружку 
горячей воды на весь день. Ее можно 
использовать по разному:

1. Солдат мог сполоснуть ей за-
пачканный жиром котелок,

2. Или умыть этой водой лицо,
3. Или приготовить кофе,
4. Или просто выпить.

Я месяц не мылся, не раздевался 
и не менял одежду. Тело мое покры-
лось струпьями, на мне, как и на всех 
остальных, включая офицеров, было 
полно вшей. Когда я впервые уви-
дел на себе этих ужасных паразитов, 
я чуть не расплакался из-за своих 
страданий. Но со временем привык, 
и во время отдыха, когда не был в на-
ряде, сидя вместе с другими в тран-
шее, снимал блузу и рубашку и да-
вил ногтями живых насекомых или 
их бесчисленные яйца между швами 
одежды или на теле, там, где росли 
волосы.

Нашей позицией был так назы-
ваемый плацдарм за рекой (факти-
чески перед рекой) Днестр, которая 
находилась около 4 км позади нас. 
На реке было несколько переправ, 
которые мы должны были защищать 
на случай отступления. За неделю 
до праздника Пятидесятницы среди 
солдат и офицеров усилились волне-
ния. К юго-востоку от нас без умолку 
грохотали пушки. Там русские вели 
непрерывный огонь по оборони-
тельным позициям у Черновиц. Мы 
знали: в случае прорыва у Черновиц, 
дело дойдет до нас!

В субботу вечером накануне Свя-
той Троицы Пятидесятницы внезап-
ная тревога: русские прорвали фронт 
у Черновиц и теперь идут на нас, что-
бы обеспечить переправу через реку. 
Мы стояли на своих огневых местах, 
но не видели ничего, кроме кольев с 
проволокой и густого леса из стеблей 
травы между ними. Примерно через 
час – все еще стояла подозрительная 
тишина – ко мне подошел капрал: 
«Бери все свое и пошли со мной!» 
Он привел меня в блиндаж молодого 
лейтенанта – чеха, командира нашего 
взвода: «Мне приказано отправить в 
тыл двух старых и хворых для охра-
ны и сопровождения обоза. Сегодня 
вечером начнется отступление за 
реку, сначала пойдет обоз, потом 
артиллерия. Затем саперы взорвут 

мосты. А мы должны здесь задер-
жать неприятеля и – видимо тут 
нам и крышка», – добавил он, не без 
солдатского жаргона. Протянул мне 
руку, молча и крепко пожал мою, и 
мы с моим вторым товарищем дви-
нулись по лабиринту соединенных 
между собой окопов к артиллерий-
ским позициям, а затем к мостам, 
где уже были готовы колонны обоза. 
Мы доложились командиру обоза, он 
распределил нас по несколько чело-
век в каждую колонну из телег, кото-
рые мы должны были «защищать» в 
случае опасности.

В ОСТУПЛЕНИИ

Все произошло так, как мне ска-
зал офицер в окопах. Как только мы 
перешли по мосту, позади нас на-
чалась адская битва. Еще страшнее 
было оттого, что наступила ночь, и 
в темном небе отражались вспышки 
разрывающихся гранат и осколков, 
лучи прожекторов и звезды бесчис-
ленных ракет. Дорога поднималась в 
горы и петляла вдоль узкого ущелья 
между холмами. Всю ночь мы шли 
рядом с обозом, присаживаться на 
телеги было запрещено, пейзаж ста-
новился все более гористым и живо-
писным. В основном мы двигались 
по лесу. На другой день, к полудню, 
мы остановились в большой дерев-
не, где пробыли до утра следующего 
дня. Впервые за пять недель я смог 
тщательно вымыться, постирать и 
высушить белье. А потом я в тишине 
и покое выспался в сарае на соломе.

За Городенкой мы шли уже по-
медленнее и поспокойнее. Фронт за 
нами на время остановился на новых 
позициях. Я был рад идти с обозом. 
Никому до нас не было дела, мы 
лишь должны были держаться на-
значенных обозных колон, просто 
чтобы получить еду на нашей кухне. 
Весна была в полном разгаре, при-
рода пышно расцветала, и по пути я 
смог увидеть много чего занятного: 
живописные деревушки с гнезда-
ми аистов, интересные деревянные 
церкви, дворянские замки и парки, 
но больше всего меня очаровали пре-
красные гуцулки в красочных костю-
мах.

В середине июня охрана обоза 
была расформирована и я вернулся 
в 8-й полк, который после боев был 
пополнен и реорганизован. Я попал в 

другую роту, где никого не знал. Ко-
мандир – чех узнал мой год рожде-
ния и удивился, что меня отправили 
на фронт без звездочки. Вскоре по-
сле этого мне дали звание ефрейтора, 
и я пришил себе на воротник белую 
звездочку. Это было самое низкое 
командирское звание, но в австрий-
ской армии оно тоже давало некие 
преимущества. Я был командиром 
отделениея («шварма») – 10 человек, 
отвечал за их обеспечение пайками и 
другим довольствием, а также за их 
распределение. 

Так, в качестве армейского резер-
ва, мы переходили с места на место 
и я познакомился с большей частью 
восточной Галиции. Кто бы мог по-
думать, что это блуждание с запада 
на восток и обратно повторится для 
меня в течение года целых пять раз! 

Мы не долго наслаждались поко-
ем. Знаменитый русский генерал Бру-
силов не собирался останавливаться 
и теснил австрийскую и немецкую 
армии дальше на запад. После по-
ражения под Залещиками наш полк 
так и не участвовал в боях. Только 
недалеко от галицкого, наполовину 
еврейского городка Обертин я при-
нял свое первое «боевое крещение». 
Наш полк направили к городу, чтобы 
остановить продвижение русских, 
которые уже захватили протянувши-
еся к востоку от Обертина холмы и 
тем самым вызвали необходимость 
эвакуации, которую пришлось про-
водить в лихорадочной обстановке. 
Мы должны были задержать русских 
до окончания эвакуации города.

Ближе к вечеру, во время сильной 
грозы и ливня, мы вышли из города 
на неприятеля. Гремело в небе, гре-
мело и на земле, там, где шел бой. 
Мы должны были сменить венгров, 
которые окопались где-то перед 
нами.

Неприятельские позиции еще не 
были видны, их отделяла от нас про-
тяженная возвышенность, пройдя ко-
торую мы должны были спускаться в 
лощину, за ней, на холме находились 
друг напротив друга обе линии. Мы 
остановились в низине пониже перво-
го холма, развернулись в боевую ше-
ренгу и медленно двинулись наверх. 
Там было ужасно. Всюду взрывалось 
множество снарядов, выпущенных 
русской тяжелой артиллерией, перед 
нами была стена огня. Тут и там густо 
вздымались фонтаны из глины и кор-
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ней, обратно вниз, спотыкаяь, брели 
раненые, множество раненых лежали 
на холме без помощи. От тревоги и 
страха у меня началась та самая лихо-
радка, которая накатывает на каждо-
го солдата перед боем. Я весь трясся 
словно от холода и мои зубы стучали. 
Однако, это длилось недолго и вскоре 
сменилось состоянием полного онеме-
ния и апатии. Мы приближались к сте-
не огня. «Через каждые десять шагов 
– на землю!» – кричал позади нас мо-
лодой кадет – командир взвода. Неко-
торые солдаты сразу же послушались 
и залегли. Я же подумал: «Идиот!», 
подождал падения снаряда, и затем 
бросился в черный дым от разрыва. 
Оббежал воронку в земле, бегом пере-
сек открытое место и бросился вниз в 
лощину. Над моей головой жужжали 
пули, на ноги падали камни и глина, но 
я, движимый инстинктом самосохра-
нения, бежал вниз, не думая о том, где 
мои друзья и что с ними происходит.

И вот! Пули больше не жужжат у 
моих ушей, так как там, высоко над 
моей головой, невидимые стрелки не 
могут видеть лощину внизу. Вдоль 
лощины течет ручей. Я пью, умы-
ваюсь и оглядываюсь по сторонам. 
Только сейчас я вижу то, чего избе-
жал: это больше уже не правильная 
шеренга, спускающаяся вниз, а не-
большие группки и отдельные люди, 
беспорядочно лежащие или медлен-
но ползущие. У ручья я увидел ме-
шок с рассыпанными сухарями. Это 
были сладкие, так называемые офи-
церские сухари. Я набил ими довер-
ху хлебный отсек своего ранца, по-
дождал друзей, мы легли на брюхо и 
медленно поползли вверх в сторону 
русских окопов, защищенных наспех 
сделанными заграждениями.

Дождь давно перестал, смерка-
лось. Приказа не было, поэтому каж-
дый из нас вырыл себе лежа ямку и 
насыпал перед собой глину, чтобы 
защитить голову. Настала ночь. Про-
жекторы из русских окопов отбрасы-
вали конусы ослепляющего света, в 
нас летели пули. Внезапно я почув-
ствовал резкий удар, как будто меня 
ударили железным прутом по бедру. 
Все это место начало гореть огнем. 
Дотягиваюсь до штанов, они разо-
рваны, исподнее тоже. Чувствую лип-
кую влагу на руке – я ранен. Ползу 
обратно вниз к ручью, там в ложбин-
ке натыкаюсь на укрытое тело, рядом 
второе, третье – видимо, здесь какая- 

то передовая группа отдыхает и 
ждет приказа. Сажусь между ними, 
складываю рядом с собой всю аму-
ницию, достаю из кармана бинт и 
снимаю штаны. Осматриваю рану. 
Ничего опасного, никакого сквоз-
ного ранения. Пуля немного обожг-
ла кожу и плоть, рана около 10 см. 
Кровотечение было небольшим, но 
рана чертовски горела. Я зубами 
разорвал упаковку, приложил де-
зинфицирующую салфетку и пере-
вязал рану бинтом. С этим я не могу 
идти в лазарет! Жаль! Лучше бы это 
был прострел бедра. Но на гору уж 
больше не полезу. Надел штаны, 
подложил под голову ранец и лег на 
мокрую траву среди других спящих. 
Но у них крепкий сон, никто даже не 
шевелится! То, что их головы были 
покрыты брезентом, мне не показ-
лось странным: в холодные ночи или 
когда беспокоили комары, я делал то 
же самое. Я не хотел спать, к тому же 
мне нужно было сохранять внима-
ние, чтобы в случае необходимости 
быть наготове. Так что я взял свою 
любимую, верную трубку, заправил 
ее хорошим австрийским табаком (в 
Австрии было всего несколько хоро-
ших вещей – и табак из них был № 1) 
и с удовольствием закурил.

Начался рассвет. А с рассветом 
снова начался адский огонь. А мимо 
меня вниз уже валит беспорядочная 
толпа солдат. «Что происходит?» 
– «Обертин эвакуирован, приказ об 
отступлении!» Я быстро бужу сосе-
дей рядом с собой, но никто из них 
не шевелится, я одергиваю брезент, 
еще один – и вижу синие лица и 
смотрящие на меня широко раскры-
тые глаза... Я лежал среди мертвых...

Это было не отступление, это был 
беспорядочный побег с линии фрон-
та.

Светало, но русские ослепляли 
нас прожекторами и разили свин-
цом из пушек и пулеметов. При-
шлось снова пересечь роковой 
склон холма. Слава Богу, я остался 
цел и в итоге благополучно добрал-
ся до города, который спешно по-
кидали последние колонны обоза и 
пушек. Моя рана разболелась, по-
вязка спадала. Я не решился идти 
в лазарет. Сколько несчастных 
там напрасно взывали о помощи! 
Медсестры и врачи уже сбежали с 
обозом или последним сантирным 
поездом и оставшимся тяжелора-

неным оставалось надеяться лишь 
на милосердие русских. Сколько из 
них до этого умрет без какой-либо 
помощи?

Так мы в беспорядке бежали на 
запад. Перемешавшиеся между со-
бой солдаты постепенно находили 
свои роты, которые очень поредели. 
Уточнялись данные о погибших, 
тяжело раненых и пропавших без 
вести. Уточнялись сведения о том, 
кто вел себя во время боя геройски, 
а кто трусливо. Меня, как героя (!) 
представили к серебряной медали. 
Дескать, я был одним из первых, кто 
достиг русских позиций. Это было 
правдой, но они так и не поняли, 
что главной причиной моего «герой-
ства» был инстинкт самосохранения. 
К счастью, я не дождался ни медали, 
ни следующего повышения в звании, 
потому что до того, как наградные 
приказы вступили в силу, я перешел 
на сторону России.

Стояла летняя пора накануне 
сенокоса, пышная трава и тысячи 
цветов украсили луга, пейзаж был 
прекрасен, но мы сильно страдали от 
жары и усталости, так как нас гнали 
с места на место. Мы продолжали 
отступать.

Наконец, фронт на время стаби-
лизировался. Наш 8-й полк сфор-
мировал резерв на второй линии 
окопов, которая протянулась вдоль 
окрестностей большой деревни Лес-
ной Хлебычин, лежащей в несколь-
ких километрах к северу от города 
Коломыя. Село было расположено 
на пологом холме, вниз от подно-
жия которого уходила первая линия 
регулярных окопов, занятых венгра-
ми. Мы укрывались в ямах между 
хатами на окраине села. Недалеко от 
моего укрытия стоял сарай, полный 
сена, рядом – заброшенный греко-
католический приходской дом, а за 
ним – деревянная церковь. Солдаты 
ходили в сарай за сеном, и когда его 
поубавилось, обнаружились спря-
танные под сеном пианино, предме-
ты мебели, картины, книги и ноты. 
Все это спрятал здесь наивный поп. 
Я ходил играть на пианино, зачастую 
даже во время артобстрелов. Наши 
«укрытия» не защищали нас даже от 
дождя, не говоря уже о снарядах или   
осколках. Укрываться здесь не имело 
никакого смысла. Удар мог накрыть 
тебя здесь так же легко, как и в лю-
бом другом месте.
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Между нами и русскими тянулась 
широкая долина к лесу, где у русских 
стояли артиллерийские батареи, они 
постоянно обстреливали нашу де-
ревню, в которой часто вспыхивали 
пожары. Над опушкой леса висел на 
привязи русский воздушный шар, 
из которого наблюдатель мог видеть 
всю деревню как на ладони. Наши 
батареи напрасно палили по воздуш-
ному шару. В австрийской армии 
было еще очень мало самолетов. За 
все время там я не видел ни одного. 
Я научился на слух легко отличать 
друг от друга выстрелы и гул сна-
рядов нашей и русской артиллерии. 
Поскольку австрийские снаряды 
выпускались из орудий далеко поза-
ди нас, мы сначала слышали четкий 
выстрел, затем рев снаряда над голо-
вой, а через некоторое время взрыв, 
глухой и слабый, как тяжелый пред-
мет, упавший на пол дома. Снаряды 
с противоположной стороны, каза-
лось, летели очень быстро, с пронзи-
тельным звуком, за которым сразу же 
следовал оглушительный взрыв. Я 
едва успевал прижаться к земле.

В конце июля русские артилле-
рийские обстрелы усилились. Снаря-
ды стали долетать и до нашей линии. 
Несколько хат вокруг нас уже горе-
ли. Никакого приказа, что нам сле-
дует делать, не было. Вероятно, ни-
чего. Ждать... Все солдаты из моего 
укрытия убежали за деревянную цер-
ковь, куда еще не долетали снаряды. 
Оставшись один в укрытии, я лежу 
на расстеленной шинели, а под моей 
головой – пустая хлебница. Я лежу 
так уже долго, в каком-то оцепене-
нии, в безразличии ко всему. И в этом 
состоянии я ясно слышу крик извне: 
«Allen heraus!» (Все вон!) Вскакиваю 
с винтовкой в руке, выбираюсь нару-
жу и смотрю, кто кричал. Поблизо-
сти ни души. Добегаю до фруктово-
го сада за церковью, пристраиваюсь 
между другими солдатами из нашего 
укрытия и остаюсь там до вечера, 
пока огонь не начинает стихать. 

Все постепенно расходятся по 
«домам». Я тоже поднимаюсь и мед-
ленно иду за остальными. И тут ко 
мне идет солдат, держа в вытянутой 
руке странную вещь. «Смотрите, го-
сподин ефрейтор, это их!» Подхожу 
ближе и вижу: солдат держит ремень 
моей хлебницы, в которую вонзился 
и застрял длинный стальной шрап-
нельный снаряд (так называемая хил-

сна). Идем в укрытие, а там: в углу, 
где я лежал, вся моя шинель проды-
рявлена шрапнельными осколками, 
в вещмешке несколько дыр, а один 
из томов «Фауста» Гете обожжен и 
пробит. Шрапнельный снаряд летел 
мне прямо в голову, но по непонятной 
причине он не взорвался, пробил мою 
хлебницу, застрял в ее твердом дне и 
остался торчать из него, пока все это 
не нашел солдат, первым вернувший-
ся в укрытие. Самым удивительным 
было то, что никто не слышал ника-
кого выкрика, а фельдфебель утверж-
дал, что он не получал никаких при-
казов за все время обстрела. Так это 
и осталась для меня неразгаданной 
загадкой, но я был абсолютно уверен: 
этим выкриком я был спасен от смер-
ти...

В ПЛЕНУ

После того как собрали убитых, 
солдаты принесли мне все сломан-
ное и поврежденное: шинель, хлеб-
ницу, белье. Только «Фауста» нигде 
не смогли найти. Но 2-й том, кото-
рый я еще не читал, не получил ни-
каких повреждений и остался у меня.

На следующий день, с утра рус-
ские открыли страшный огонь, звук 
от которого слился с нашим в один 
оглушающий рев. Было ясно, что это 
артподготовка к атаке пехоты. Нас 
направили в узкий соеденительный 
окоп, который вел в сторону перед-
ней венгерской линии. Здесь мы 
должны были ждать дальнейших 
приказов. Земля вокруг нас сотря-
салась и взымалась вверх столбами 
от взрывов. Траншея была настоль-
ко узкой, что нашими обернутыми в 
шинели ранцами, мы касались стен, 
и мы приседали укрывшись ранцами, 
чтобы защитить голову от шрапнели.

Внезапно артиллерийский огонь 
угасает и наступает зловещая тиши-
на. Но через некоторое время перед 
нами загремели венгерские винтов-
ки и пулеметы. Однако их стрельба 
ослабевает, а затем умолкает вовсе. 
Многие из наших забираются на 
верх окопов и смотрят, что проис-
ходит. Русская пехота наступает. А 
венгры молчат. И тут звучит приказ 
поскорее укрепить переднюю ли-
нию. Но среди чехов царит ужас! 
«Венгры сдаются!» – кричат   наши, 
и вместо того, чтобы двигаться впе-
ред, все бросаются наутек. Прибе-

жавшие офицеры тщетно пытаются 
нас задержать. Мы бежим, спотыка-
ясь о камни, а над нашими головами 
свистят пули. Я оглядываюсь назад. 
Русские пересекли первую линию 
окопов, оставили там венгров и дви-
жутся за нами. Иногда они останав-
ливаются и стреляют в нас. Это как 
охота на зайцев. «Теперь это твой 
шанс», – думаю я. «Если сейчас не 
погибну, то к вечеру буду там – у 
них». Вместо того, чтобы двигаться 
вперед, я бегу по диагонали налево 
между хатами, которые скроют меня 
до прихода русских. За мной бежит 
еще один солдат. Я пробегаю меж-
ду двумя хатами, и здесь открытое 
пространство: передо мной широкая 
дорога. Я перепрыгиваю через ров, 
поднимаю глаза, а напротив меня 
стоят русские солдаты: в руках у них 
ручные гранаты и винтовки с тонким 
треугольным штыком. Я бросаю пе-
ред ними на землю свою винтовку и 
поднимаю руки. Они быстро прохо-
дят мимо меня, я слышу выстрел и 
болезненный крик. Оглядываюсь на-
зад и вижу: мой товарищ, раненый в 
живот, лежит, скорчившись в канаве. 
Он до сих пор сжимает в руке вин-
товку, не смог бысто разобраться в 
ситуации и вовремя бросить оружие.

Когда я оказался за наступающи-
ми рядами русских, это было удиви-
тельное, прекрасное чувство. Первая 
мысль была: спасен, вторая – в пле-
ну, но все же свободен. Я пересек 
еще несколько шеренг наступающих 
русских солдат, после чего беспре-
пятственно и спокойно пошел по до-
роге на восток, выбрасывая по пути 
все военные «инструменты» – все, 
от чего хотел бы избавиться до кон-
ца жизни. Внезапно я почувствовал 
чудесное облегчение. Все, что у меня 
осталось, это вещи, имевшие для 
меня огромную ценность: плащ, оде-
яло, палатка, новые запасные ботин-
ки, белье, столовая посуда, швейные 
принадлежности, мясные консервы 
и так называемая железная пайка: 
обернутые льняной тканью банки 
с кофе, немного риса, печенье, соль 
и т. д. За мной и вокруг меня везде 
брели другие пленные, позади собра-
лась уже целая группа – бедная Ав-
стрия – это и есть твоя верная армия! 
Тебя предают даже венгры, чего ты 
ждала от чехов?

Но стойте, что там впереди про-
исходит? Уже вижу: русские солда-
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ты и санитары обирают пленных: за-
бирают часы, кольца, деньги, ножи 
и другие ценные вещи. Нет, такого 
я не ожидал. Если они и меня огра-
бят... Смотрю, как этого избежать. 
Справа от дороги я вижу заросли 
шиповника и ивы, прячусь в кустах, 
а затем крадусь в сторону леса, 
оставляя людей позади, пока возле 
леса снова не выхожу на свободную 
дорогу. Там передо мной появляется 
захватывающая картина, достойная 
кисти Верещагина: закатное солнце 
освещает золотисто-желтым светом 
великолепный отряд генералов, адъ-
ютантов, ординарцев и казаков. На 
фоне этой картины – сосновый бор 
с пылающими закатным огнем ство-
лами. Цвета военных мундиров, зо-
лотой и огненно-красный, отблески 
оружия, лица нового, необычного 
типа… великолепное зрелище. А у 
дороги, на полевой скамье, с бино-
клем в руке сидит генерал с вырази-
тельной головой и широкой корич-
невой бородой. Это наш победитель 
– русский генерал Селивачев. Я вы-
прямляюсь, иду мимо всех, отдаю 
честь, счастливо глядя в его добрые 
глаза. Он кивает: «Восьмой ланд-
вер?» – «Восьмой ландвер!» – отве-
чаю я. «Прага?» – «Прага», – звучит 
мой ответ. «Ну, ступай в Россию!» 
Кивнул он опять головой, а я по-
шел дальше с блаженным чувством 
от того, как по-доброму встретила 
меня «славянская» Россия устами 
генерала.

И сразу добавлю: это был тот 
самый генерал Селивачев, который 
ровно через год после этого прико-
лол мне к груди ленту креста Святого 
Георгия за участие в борьбе за неза-
висимость чешского народа.

Нас всех собрали вместе: чехов, 
немцев, венгров и не покормив оста-
вили на всю ночь в лесу. Я с преды-
дущего дня не ел ничего кроме суха-
рей, отполз в сторону, открыл ножом 
банку (слава богу, что русские не 
забрали мой нож) и съел холодным 
все содержимое. Больше всего я бес-
покоился о своих вещах. Люди пре-
вратились в гиен и волков. Тот, кому 
чего-то не хватало, пытался украсть 
у другого во время сна, или когда 
другой не видел. Все, что человек 
имел, ему всегда и везде приходи-
лось брать с собой, куда бы он не по-
шел. Позже, когда некоторые из нас 
лучше узнали друг друга, один всег-

да присматривал за вещами другого.
Утром казаки согнали нас на до-

рогу, где нас разбили на «четверки» 
и бесконечно долго по несколько раз 
пересчитывали. Нас было бесчетное 
количество, наверное около вось-
ми тысяч. Наибольшее количество 
пленных было из 8-го полка, но были 
пленные и из других австрийских 
полков. 

Наконец мы двинулись на восток. 
Нас сопровождали казаки верхом на 
конях. Тех, кто выбивался из строя 
или отставал, стегали нагайкой по 
голове и спине. Я с жалостью смо-
трел на множество раненых, пере-
бинтованных окровавленными само-
дельными повязками и пытавшихся 
не отстать от других. Тех, кто падал, 
оттаскивали в канаву и бросали на 
произвол судьбы. Было жарко и мы 
шли в облаках пыли. В деревнях нам 
разрешали на время остановиться, 
чтобы утолить жажду. У колодцев 
разыгрывались душераздирающие 
сцены. В хаты никого не пускали. 
Поэтому мы наполняли полевые 
фляжки водой из ручьев или луж. И 
только вечером нас привели на боль-
шой луг, где стояли полевые кухни. 
Там на каждые восемь человек дали 
по одной жестяной миске и по две 
буханки ржаного хлеба. Повара раз-
лили в миски жидкий суп, свареный 
из соленой вяленой рыбы. Выглядел 
этот суп отвратительно, особенно го-
ловы селедок, чьи пустые глазницы 
смотрели прямо на тебя. Мы получи-
ли свои порции, отошли в сторону, 
присели на корточки вокруг мисок и 
поели. Потом разделили хлеб, и все 
стали подыскивать себе место для 
«ночевки».

Так продолжалось восемь дней, 
наполненных страданиями и голо-
дом. Потускневшее сознание уже 
ничего в пути не замечало. Не знаю, 
когда и где мы пересекли грани-
цу, нам лишь хотелось пить, есть 
и спать. Хотя мой разум и преду-
преждал меня, бывало, что я пил и 
из луж, чтобы хоть на мгновение 
утолить жажду. Глаза мои воспали-
лись, губы распухли, кожа высохла 
и потрескалась. В потном и грязном 
белье копошились вши. У меня на-
чалась дизентерия. На восьмой день 
перехода у меня начался жар и я ма-
шинально брел вперед, словно во 
сне. Иногда мы выбивались из строя, 
немощных становилось все больше 

и больше, порядок в строю уже не 
поддерживался. Даже казаки устали 
нас постоянно стегать, они все чаще 
давали нам передышку и злобно по-
тешались, когда десятки пленных 
вприпрыжку бежали за канаву, чтобы 
справить нужду. 

Мы уже не понимали, сколько 
дней длится наш переход по России, 
но мне было уже все равно. На вось-
мой день вечером с запада налетела 
гроза, и перед нами собрались тем-
ные тучи. Заходящее солнце, умы-
тое дождем, осветило пейзаж перед 
нами, и на темном фоне облаков я 
увидел золотые купола, башни, и 
зубчатые стены какого-то города на 
высокой скале. Это было настоль-
ко необычайное зрелище, что оно 
на время вывело меня из состояния 
оцепенения. Рядом со мной кто-то 
произнес: «Каменец-Подольский!» 
Действительно, это тот самый город, 
та самая знаменитая для истории 
Польши крепость! Пройдя через вы-
сокий мост, возвышающийся над уз-
кой пропастью, по дну которой течет 
чистая река, мы подходим к воротам, 
к которым справа примыкает мас-
сивный круглый бастион с зубцами. 
В полубреду я вглядываюсь, а там! 
На башне я вижу польского рыца-
ря в длинном плаще без рукавов, с 
изогнутым мечом на боку, его вы-
разительное молодое лицо поднято 
к небу, руки молитвенно сомкнуты, 
а губы шепчут: «Дай Бог ей силы, 
чтобы вытерпела это!» Да, это Пан 
Володыевский, или, быть может, Пан 
Скшетуский, да, это один из них, мо-
лящийся за свою оставшуюся где-то 
далеко жену, потому что через мгно-
вение он взорвет крепость, чтобы та 
не досталась осаждающим ее тур-
кам. Но нет, о Боже – это я сам, шеп-
чет мне мой рассудок, – это я молюсь 
за свою жену, ведь я тоже рою под 
собой подкоп, становясь для нее на-
долго мертвым, а может и навсегда, 
и я молюсь за нее, чтобы Господь дал 
ей силы ...

Но мы уже въезжаем через воро-
та в город, уже идем по брусчатке к 
какому-то большому зданию, где я 
слышу возглас на чешском: «Боль-
ные чехи – сюда!» Мои товарищи ку-
да-то меня ведут, кладут на солому и 
я падаю в вертящийся в моей голове 
круговорот хаотичных мыслей и бре-
да. Мы пробыли в этой временной 
больнице несколько дней. Сначала 
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нам давали только касторовое масло, 
с помощью которого нас основатель-
но прочистили, потом чай с хлебом, 
а потом пшенную или гречневую 
кашу. Лихорадка прекратилась, опа-
сения, что это сыпной тиф или холе-
ра, не оправдались.

Во время больничного отдыха 
мы, чехи, перезнакомились друг с 
другом и создали братскую дружи-
ну, члены которой с тех самых пор 
держались вместе. Большой ажио-
таж среди нас вызвал молодой рус-
ский солдат, свободно владеющий 
чешским языком, который служил 
здесь унтер-офицером медицинской 
службы. Он сказал, что он действи-
тельно чех из Волынской губернии, 
российский подданный. Затем он по-
знакомил нас с российскими реалия-
ми и дал много ценных советов. Но 
что нас больше всего взволновало и 
тронуло, о чем в Австрии у нас были 
лишь расплывчатые новости, так это 
его сообщение о том, что наши со-
отечественники в России действи-
тельно организовали политическую 
борьбу за независимость Чехии и 
что они уже сформировали специ-
альное воинское подразделение, так 
называемую Чешскую Дружину, ко-
торая уже с начала войны сражает-
ся вместе с русской армией против 
Австрии. Заметив мой интерес, он 
дал мне адреса наших организаций 
сопротивления в Петрограде и в Ки-
еве и посоветовал мне, как только я 
устроюсь, установить с ними пись-
менный контакт. Так началась моя 
организационная работа в сопротив-
лении, и я стал неформальным лиде-
ром братьев, которые были готовы за 
эту идею работать и воевать. 

Из огромной колонны военно-
пленных в Каменце осталась лишь 
небольшая часть, которую после 
выздоровления отправили поездом 
в город Хмельники. Благодаря наше-
му соотечественнику, который перед 
больницей ловко отделял нас, чехов, 
от остальных, это были такие же 
земляки, чехи из Праги и соседних 
местечек, моравцы, а также много 
моравских словаков. Большинство 
из нас было из 8-го полка, остальные 
– из других полков. В Хмельниках 
нас разместили в кинозале, там было 
чисто. Сиденья были убраны, и мы 
спали на твердом полу без соломы и 
сена, просто на паркете. Но мы были 
под крышей, в мирной обстановке, 

которая была настоящим раем по 
сравнению с жизнью на фронте. Нас 
охраняли старые русские солдаты, а 
их молодой командир, за время на-
шего здесь пребывания стал для нас 
настоящим отцом и благодетелем. 
Хотя заключенным полагался го-
раздо меньший продовольственный 
паек, чем для так называемых «ка-
дровых», различий не было, и мы пи-
тались вместе с русскими на одной 
кухне. Ежедневно на обед нам дава-
ли знаменитый настоящий русский 
«борщ», говядину (мы получали пор-
ции нежирного мяса, проткнутого 
прутиком, чтобы не брать его голы-
ми руками) и еще хорошо сваренную 
пшенную или гречневую кашу. Вкус-
ного хлеба было так много, что мы 
даже не могли его съесть. Что мне 
особенно нравилось в царской Рос-
сии, так это практичное оборудова-
ние для приготовления чая в любое 
время дня и ночи. Повсюду на вок-
залах, в общественных заведениях, в 
казармах и в поле, везде были котлы 
с «кипятком» – горячей водой для 
чая. Насыпал себе в чайник или в ар-
мейский котелок немного чая, налил 
горячей воды, и садись где-нибудь, 
где нравится, на чаепитие. Поэтому, 
военные и мы, пленные, получали 
«на руки» (как говорят русские) чай 
и сахар на пять дней, так вскоре мы 
узнали о всех преимуществах этого 
обычая. Сахара было не очень мно-
го, но при экономном употреблении 
хватало. В первый же день командир 
отправил нас по частям в «баню», 
простую, но полезную русскую пар-
ную купальню. В большом саду за 
кинотеатром мы стирали и сушили 
одежду. Нас не заставляли делать 
никакую работу. В течение всего дня 
мы могли свободно передвигаться по 
городу без какой-либо охраны.

Для нас это был новый интерес-
ный мир. Хмельники – типичный 
украинский городок с деревянными 
домами, широкими, немощеными 
улицами, большими площадями и 
бойким рынком (базаром), где каж-
дый день было многолюдно, как на 
ярмарке. Еда всех видов и удивитель-
но дешевая. Здесь не вводилось ни-
каких ограничений на период войны, 
как это было в Австрии. Нам здесь 
было хорошо: каждый зарабатывал 
несколько копеек разными услугами 
и подработками, а также мы полу-
чали многое в подарок от добросер-

дечных горожан. Они были веселы, 
беззаботны и с удовольствием гла-
зели на наших товарищей, искренне 
смеялись, когда те шутили на базаре 
с «барышнями» или с «бабами».

Спустя долгое время я снова с 
удовольствием закурил. Я быстро 
привык к русской «махорке», не-
сколько видов которой продавалось 
в упаковках, похожих на русский 
чай. Однако незадолго до этого я 
чуть было не потерял свою трубку. 
Однажды ночью, когда симптомы 
дизентерии еще не исчезли, мне при-
шлось быстро бежать в «уборную». 
Когда я выскочил на улицу (а спал я 
в одежде), трубка выскочила из кар-
мана, упала мне на ботинок, и я не-
чаянно пнул ее куда-то в траву. Как 
только утром рассвело, я встал и дол-
го разыскивал свою трубку, пока не 
нашел ее.

Из Хмельников мы все отправля-
ли домой сообщения, что мы здоро-
вы в русском плену. Почта доставля-
лась   международной организацией 
Красный Крест. Я быстро учился 
русскому письму и привыкал к зву-
чанию странных акцентов русского 
языка. 

Я написал в Союз Чехословацких 
обществ в России в Киев и заявил о 
своем желании заниматься организа-
ционной работой. В письме я отме-
тил, что смогу предоставить адрес, 
как только где-нибудь поселюсь. 
Я горел энтузиазмом в отношении 
нашего дела, которое теперь пред-
ставлялось мне уже не как неосуще-
ствимая мечта, но как медленно, но 
верно воплощаемая в реальном мире 
действительность. Я еще не был под-
робно ознакомлен с тем, что делается 
нами и нашими союзными держава-
ми здесь и за рубежом для нашего 
национального освобождения. Но 
исходя из того, что я уже знал, как 
чех и особенно как чешский учитель, 
я не мог относиться к этому истори-
ческому событию равнодушно, но 
напротив, готов был отдавать все 
свои силы, чтобы послужить Родине. 
Тот чешский санитар в Каменце-По-
дольском сказал мне, что у нас уже 
есть зародыш чешской армии здесь, 
в России, и что совсем скоро царь 
даст разрешение на большой набор 
всех чехов и словаков, для форми-
рования сильного, многочисленного 
чешского воинского подразделения, 
которое будет сражаться бок о бок 
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с русскими братьями. Так он на эту 
тему размышлял, а я внезапно засо-
мневался: ведь это значит, что и мне 
в армию придется записываться, мо-
жет быть даже воевать, а может, даже 
и умереть! Добровольно! А как же 
семья, дети? А если враг направит 
свою месть против них? Ведь то, что 
я собираюсь делать – это государ-
ственная измена! Только теперь мне 
стал понятен истинный смысл моего 
странного видения на башне в Ка-
менце-Подольском. Ведь это я рою 
подкоп под все свое будущее! Этот 
крик, эта молитва, чтобы Бог дал ей 
силы выдержать это, все это имело 
свое значение… Был ли я действи-
тельно уверен в том, что Мария будет 
сильно горевать, если я погибну? Я 
и тогда не думал о ней плохо, чтобы 
представить, что потеряв меня, она 
останется равнодушной. Будущее 
тоже должно было убедить меня в 
том, что я напрасно сомневался. Мои 
колебания, были ли они у меня или 
нет, длились недолго. Вскоре мне 
стало стыдно за себя, что я мог по-
зволить себе сомневаться даже на 
мгновение. И с того дня, когда я ясно 
увидел свою цель и осознал свои обя-
занности, я почувствовал себя очень 
счастливым. Я почувствовал, что 
во мне проснулись все мои тайные 
силы, я ощущал себя счастливым и 
свободным, несмотря на то, что тог-
да я был просто бедным пленником. 

Я все еще думал об этом виде-
нии там, в Каменце-Подольском. Я 
специально уходил далеко в поля за 
Хмельниками, чтобы в уединении 
разобраться в этом деле. Я не верил в 
привидения или чудеса. Этому долж-
но было быть простое естественное 
объяснение. У меня была высокая 
температура – это одно объяснение. 
В горячке случаются галлюцинации, 
очень странные, фантастические... 
Здесь, в данном случае, была кака-
я-то логическая связь: Каменец-По-
дольский – польская крепость, ры-
царь – историческая фигура, штурм 
крепости – исторический факт, мыс-
ли о женщине у меня и у рыцаря, по-
хожая ситуация у него и у меня – все 
это было невероятно и непонятно. 
Но, отвергая всякую мистику, я дол-
жен был продолжать разбираться в 
этом. Все эти откровения должны 
были отпечататься в моем подсозна-
нии давным-давно, а теперь они вне-
запно явились в горячке с удивитель-

ной ясностью, придавшей всему ви-
димость реальности. Я искал в своей 
памяти ... Я кое-что знал из истории 
о героических сражениях поляков с 
турками и о польских восстаниях. Я 
видел картины Яна Матейки. Но все 
это было не то. Тогда я стал вспо-
минать литературу. Вспомнил, что 
когда-либо читал из польских про-
изведений. Сенкевич, Мицкевич, ах, 
да, точно – внезапно всплыло ясное, 
чистое воспоминание: моя мама од-
нажды принесла романы известного 
исторического писателя Г. Сенкеви-
ча «Потоп», «Огнем и мечом», «Пан 
Володиевский». Мне тогда было око-
ло 19 лет, мама иногда читала нам 
отрывки из них, и некоторые имена 
героев запомнились мне. Но больше 
всего мне нравились аккуратные и 
хорошо проработанные иллюстра-
ции художника Венцеслава Черного, 
из которых меня особенно впечатли-
ла картина с рыцарем на башне и от-
рывок из текста под изображением: 
«Дай Бог ей силы вынести это!» Вот 
оно. Вот и объяснение всей загадки. 
Но как быть с точностью, полным 
соответствием этой иллюстрации 
и действительности? И тут, и там 
– одни и те же ворота, одна и та же 
башня с зубцами, расположение, 
пропорции, удивительное сходство. 
И здесь трезвое мышление нашло 
выход: художник, вероятно, созна-
тельно использовал фотографии или 
даже побывал на этом самом месте, 
как это делал и наш другой истори-

ческий иллюстратор Ад. Кашпар. А 
эта фигура? Ну тут уже моя фанта-
зия, вызванная горячкой, оживила 
это фотоизображение из моего под-
сознания. Я отдыхал как после тяже-
лой работы.

Вернувшись обратно, я услышал 
хорошие новости: наш молодой ко-
мандир, который уже мог неплохо с 
нами общаться, сказал братьям (мы 
недавно начали так называть друг 
друга), что нас оставляют здесь еще 
на месяц. Каждый из нас может най-
ти работу в городе, при условии, что 
все без исключения будут возвра-
щаться «домой» к вечерней «повер-
ке». Для всех днем будут готовить 
обед. Какие-либо злоупотребления 
будут иметь плохие последствия для 
всех. Многие наши ребята здесь уже 
обжились, помогали ремеслами, на 
рынке, в садах и на полях, они были 
умелыми работниками, и при этом 
отличались чувством юмора, так что 
жители не уставали их нахваливать. 
Они восхищались их умениям и сно-
ровкой, удивлялись тому, что каждый 
из этих «австрияков» умел читать и 
писать. Женщины были без ума от 
наших мальчиков, несмотря на то, 
что те были одеты в грязную и рва-
ную австрийскую униформу. 

Сразу после получения этих но-
востей я сел и написал запрос в Киев. 
При этом адрес я указал по-русски: 
«Правление Союза Чехословацких 
обществ в России». Мне пришлось 
спросить обратный адрес у коман-

Предварительно распечатанный опросный лист,  
в котором Отдел военнопленных Союза Чехословацких обществ  

в России запрашивает дополнительную информацию, необходимую  
для одобрения заявки на вступление в армию за рубежом.
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дира, который проинструктировал 
меня, что нас, как пленных, приписа-
ли к такому-то рабочему батальону, 
такой-то роте в Хмельниках и сам 
написал адрес на бумаге.

Затем я пошел в город искать рабо-
ту. Тут я осознал, насколько несчаст-
ным может быть интеллигент, оказав-
шийся в такой ситуации. Было много 
работы, для которой был не нужен 
опыт, но была нужна просто большая 
физическая сила, а я был еще очень 
слаб. Однако случай помог мне не 
только найти работу, которая, как го-
ворится, мне «подходила», но и кото-
рая приносила мне гораздо большее 
вознаграждение, чем если бы я где-
то копал или клал кирпичи. До пле-
на я носил в своем ранце небольшой 
альбом с несколькими рисунками из 
Зальцбурга, карандаши и ластик. Од-
нажды я сидел в саду рядом с кухней 
и пытался запечатлеть в рисунке как 
наш «кашевар» (повар) мешает пова-
решкой в котле. Рядом со мной сидел 
один из наших русских охранников 
и с интересом наблюдал за моей ра-
ботой. Я заканчиваю рисунок, а он 
начинает хлопать меня рукой по пле-
чу, смеясь от радости: «Хорошо, пан, 
хорошо!» Он выхватывает рисунок у 
меня из рук и кричит: «Кашевар, иди 
сюда!» Подбегает кашевар, смотрит, 
узнает себя, и тоже смеется, они оба 
хлопают себя по бедрам и веселятся, 
как дети. Я предложил ему свой ри-
сунок и с этого дня до конца моего 
пребывания всегда мог здесь хорошо 
отобедать. Даже при раздаче сахара, 
чая и хлеба, мне не нужно было их 
докупать, и я мог поделиться со сво-
ими ближайшими братьями. Конечно, 
одним кашеваром дело не закончи-
лось. Заказы пошли потоком, и что-
бы никого не обидеть, мне пришлось 
рисовать всех, в соответствии с их 
званием, начиная с «фельдфебеля». 
Командир же лишь улыбался, глядя 
на своих «ребят», но свой портрет 
рисовать не дал. В качестве гонорара 
я получал копейки, махорку, сахар и 
чай. В один карман я складывал са-
хар, в другой махорку, чай – в льняной 
мешочек, а копейки – в блокнот! По-
тому что в царской России во время 
войны не хватало монет и даже самые 
мелкие деньги были бумажными. Это 
были официальные оттиски с почто-
вых марок, лишь бумага была более 
плотная. Первое, что я купил в горо-
де, – это мыло, холст, запас бумаги 

для рисования и цветные карандаши. 
Я сэкономил на рубашке, но не забыл 
про русский букварь и книгу для чте-
ния, которые купил у антиквара – ста-
рьевщика на базаре.

Очень скоро пришел ответ из Ки-
ева, а вместе с ним также несколько 
выпусков еженедельника «Чехосло-
вак», брошюры и прокламации. ЧНС 
ответил очень оптимистично. Опи-
раясь на обещание царя, он обещал 
нам всевозможные льготы, оплачива-
емую работу и почти полную граж-
данскую свободу. Нас приглашали 
добровольно вступать в Союз только 
для так называемой работы на обо-
рону и сказали, что набор в армию 
пока прекращен. Но наши загранич-
ные политики – эмигранты пытают-
ся получить от союзников решение 
о как можно более широком наборе 
чехословацких добровольцев. Это 
письмо взволновало нас и во многих 
вселило надежду. Некоторые из во-
еннопленных были растеряны и сму-
щены, а некоторые даже выступили 
против, назвав нас «предателями». 
Тогда как мы сняли с наших кепок 
«Франтики» (круглые пуговицы с 
инициалами F. J. I.), они же теперь 
Франтики старательно чистили и по-
лировали. К счастью, таких закоре-
нелых «австрийцев» было немного, 
а позже они пришли к другому мне-
нию и многие из них стали лучшими 
легионерами. Я написал список сто-
ронников нашего дела и отправил его 
в Киев.

То, чего я не добился дома, прои-
зошло здесь, в России: я стал извест-
ным «художником». Ну что же, среди 
слепцов и одноглазый – король! Если 
бы наше пребывание здесь продли-
лось дольше, я бы со своим «искус-
ством» проник и в город. Мое умение 
росло и я быстро набирался опыта. 
Пейзажи я тогда еще не рисовал, хотя 
мне было бы это интересно. Но где 
бы я, бедолага, их хранил? Удиви-
тельно, что несколько из этих своих 
рисунков я все же привез на родину 
без повреждений!

В ЧЕРНОВИЦАХ

Произошло то, о чем говорил 
наш командир: была уже осень, ког-
да однажды нас отправили на вок-
зал, погрузили в вагоны и повезли  
…куда? Ни мы, ни русские солдаты 
ничего не знали. Я внимательно от-

слеживал, в каком направлении мы 
движемся. Железная дорога петля-
ла, но я видел, что на восток, как мы 
надеялись, мы не едем. А потом уже 
всем стало ясно: мы едем обратно на 
запад, к Карпатам, ближе к фронту.

Однажды ночью мы приехали на 
большую железнодорожную стан-
цию, а утром, осмотревшись, к на-
шему большому разочарованию по-
няли, что находимся в австрийских 
Черновицах, завоеванных в начале 
Брусиловского наступления этого 
года. На большой станции были вид-
ны следы недавних боев, грязь, бес-
порядок. Разместили нас в бывшем 
здании австрийской таможни, где в 
пыли повсюду были разбросаны бу-
маги. Это был конец нашей свободы 
и хороших времен. В город нас не 
пускали, чтобы исключить контакты 
с местным населением, которое не 
бежало от русских и все еще остава-
лось здесь. Еда была скудной, пор-
ции стали меньше.

Черновицы – главный город быв-
шей Буковины, находился у самой 
границы между Австро-Венгерской 
империей и Россией, от которой его 
отделял широкий и быстрый Прут. 
Город лежал на высокой равнине, 
круто спускавшейся к реке. Там 
была наша станция, где заканчива-
лась австрийская колея и начиналась 
русская, которая была примерно на 9 
см шире. Поэтому все грузы, пред-
назначенные для дальнейшей транс-
портировки, приходилось перегру-
жать. Национальный состав в городе 
был очень смешанным: к коренному 
русинскому и польскому населению 
добавилось много немцев, к которым 
себя также причисляли и значитель-
ное число евреев, а теперь сюда как 
победители еще вошли и русские. 

Русский фронт находился даль-
ше на западе, в Карпатах, и   уходил, 
как мы знали из собственного опы-
та, вглубь Галиции. Все военные 
материалы, привезенные из России, 
приходилось здесь перегружать, и 
этим занимались мы, пленные, под 
присмотром старых русских солдат. 
Так что это была та самая оборонная 
работа, о которой писали из Союза – 
мы действительно помогали русской 
армии, хотя немцы и венгры тоже 
должны были это делать. А как тяже-
ло было работать! Как только прибы-
вал поезд, днем   или ночью, звучала 
команда «Выходи на работу!» И мы, 
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хочешь, или не хочешь, в любую по-
году, должны были идти куда-то да-
леко, где мы по доскам переносили 
разные грузы в другие подогнанные 
вагоны. Хуже всего было то, что нам 
с самого начала приходилось брать 
на работы все свое имущество, по-
тому что кроме нас тут было много 
иностранных военнопленных, кото-
рые воровали, как сороки. Затем нас 
ожидала новая неприятность: поми-
мо вшей и блох, которые снова нача-
ли размножаться, нас мучали клопы, 
множество клопов и мух по ночам. 
Эти насекомые теперь осенью пере-
кочевали в более теплые помещения, 
а в дополнение к ним, еще крысы и 
тараканы...

Однажды утром я проснулся из-за 
суеты вокруг. Я недоумевал, почему 
все проснулись так рано, ведь кругом 
была еще темень. Они же смеялись 
надо мной и говорили, чтоб я открыл 
как следует глаза, так как уже давно 
светло. Что со мной случилось? Ког-
да совсем рассвело, я уже что-то мог 
разглядеть, но все было как в густом 
тумане. Меня охватил ужас. Я теряю 
зрение? Я усиленно промывал глаза 
холодной водой – ничего не помога-
ло. Тогда пошел (фактически меня 
привели) к дежурному «унтер-офи-
церу», который отправил меня вме-
сте с несколькими больными рус-
скими в военный госпиталь. Меня 
осмотрел русский военный врач, на 
первый взгляд еврей, который сразу 
заговорил со мной на беглом немец-
ком. Он тут же понял, что со мной, 
и сразу сказал мне, что нет ничего 

страшного. Ослабление зрения, вы-
званное неправильным питанием, в 
основном недостатком жира. Затем 
он заговорил с русским, и я понял из 
разговора, что он объяснял ему мое 
состояние. Я уловил русские слова: 
«худой», «кушать» и «масло». Этот 
русский был старый добряк, он взял 
меня под руки и повел, разговари-
вал со мной очень по-хорошему, все 
вздыхая: «Ох, вой на, война», а по 
возвращению привел меня к «ар-
тельщику» и к «каптенармусу», и 
подробно им обо мне рассказал. Я 
сидел в оцепенении, схватившись 
за голову руками, и гадал, где взять 
жиры. Врач не дал мне рецепта. И 
тут все трое подошли ко мне: один 
разрезал пополам буханку хлеба, вы-
резал сердцевину, а другой подста-
вил мне под глаза и под нос большой 
кусок масла, чтобы я мог разглядеть 
и понюхать, а затем запихнул его в 
сердцевину хлебной буханки. «Бери, 
пан!» – сказал он и вложил хлеб в 
мою руку. «Отдыхай теперь, а зав-
тра приходи утром опять!» На мои 
глаза навернулись слезы. Я сказал 
«спасибо» и пошел прилечь как пес 
куда-нибудь в угол, где бы меня ни-
кто не видел, чтобы проглотить хлеб 
и масло, масло! Соленое, прогорк-
лое, но – масло…

Я узнал широкую добрую душу 
простого русского человека. Узнал, 
каким он может быть мягким и неж-
ным. Позже я также узнал, каким он 
может быть бесчеловечно жестоким 
и несправедливым. Ангел и бес в од-
ном лице. Мне приходилось лежать 

без дела и скучать много дней, тем 
временем мое состояние постепенно 
улучшалось благодаря заботе моих 
новых русских друзей. Они тайком 
подкармливали меня продуктами со 
склада и салом, а один из них давал 
мне настоящую водку (хотя это и 
было запрещено), утверждая, что она 
наверняка меня исцелит.

Командир, который привез нас в 
Черновицы, передал нас другому ко-
мандиру, с которым я познакомился 
только после выздоровления. Вскоре 
мы узнали, что он тоже человек с до-
брым сердцем, хотя сначала казался 
холодным и суровым. Это был укра-
инец, офицер запаса, сравнительно 
молодой и, по всей видимости, боль-
ной, в связи с чем он не оказался на 
фронте. Его звали Малошенко, и в 
мирное время он где-то служил чи-
новником. Его первой задачей было 
найти нам лучшее жилье на зиму. Он 
перевел нас в бывшее солодохрани-
лище над станцией, где были боль-
шие комнаты с печами и спальными 
местами. Также там было электриче-
ское освещение. В сарае во дворе он 
организовал кухню, которой заведо-
вал честный русский повар, настоя-
щий отец не только для «кадровых» 
(русских солдат-охранников), но и 
для нас, пленных. Русские не испы-
тывали по отношению к нам никакой 
ненависти. Они считали нас просто 
«австрийцами», которые должны 
были сражаться за своего царя, так 
же как они должны были сражаться 
за своего, и видели в нас просто «не-
счастных людей», нуждающихся в 
сострадании.

Ни о каких славянских чувствах, 
ни о какой симпатии к нам как чехам 
не могло быть и речи. Даже русская 
интеллигенция ничего не знала о нас, 
о нашей борьбе, о наших мечтаниях. 
Позже, когда мне удалось поговорить 
с Малошенко и объяснить ему разни-
цу между, например, венграми и че-
хами и указать на наше славянское 
происхождение и родство с ними, 
русскими, он с интересом выслушал 
меня, но затем удивил меня вопро-
сом, какая у нас религия. И когда я 
правдиво ответил, он торжествую-
ще сказал: «Вы же видите, что вы 
не славяне. Славяне все православ-
ные». – «А поляки?» – «Они тоже 
не славяне!» А почему, он так думает 
не обьяснил. Несмотря на то, что он 
был чиновником, образованным че-
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ловеком, его знания были очень огра-
ниченными. Часто спрашивал, как 
делают ту или иную работу «в Ав-
стрии», как то или иное посчитали 
бы «в Австрии». Он не умел делить 
на десятичные числа и не знал значе-
ния десятичной запятой. Он не знал, 
что в Австрии узоры на стены нано-
сили краской с помощью трафаре-
тов. (В домах русских мещан и ари-
стократов стены оклеивались обоя-
ми, привезенными из-за границы). 
Он был поражен (как и все русские) 
ловкостью наших ребят, их смекал-
кой и умом. Чего только не умели 
делать эти несчастные оборванцы! У 
русинов они научились вязать пояса, 
браслеты и кольца из бусинок, из ку-
сков алюминия, собранных на фрон-
те, они делали перстни, в мастерских 
на станции справлялись со всеми за-
дачами, какой бы сложной ни была 
работа. Неуклюжие русские, привы-
кшие выполнять только свою работу 
и неспособные заменить друг друга, 
не уставали удивляться.

Как только я вылечил свои глаза, 
так снова получил травму. При по-
грузке рельсов на платформу я по-
вредил левую руку, и мне пришлось 
пойти на станцию, где находилось от-
деление Красного Креста. Рана силь-
но кровоточила. Так что я снова был 
освобожден от работ и с усердием 
занялся изучением русского письма. 
Однажды заглянул прапорщик Ма-
лошенко и с интересом посмотрел на 
мою работу. Он спросил меня, чем я 
занимался дома. Затем он предложил 
мне пойти с ним. Он привел меня в 
канцелярию роты, в дом бывшего 
привратника, где, помимо канцеля-
рии, был еще продуктовый склад, а 
также спальня писца и двух унтер- 
офицеров счетоводов. Он представил 
меня всем троим и уведомил их, что 
с этого дня я буду работать здесь в 
качестве помощника писаря, а зна-
чит относится ко мне нужно с уваже-
нием. «Он учитель!» – подчеркнул 
Малашенко. Затем он распорядился, 
чтобы мне предоставили добротную 
кровать и чтобы на складе для меня 
подобрали чистую униформу, белье 
и обувь. Я поблагодарил его за пере-
езд, а он дружески пожал мне руку. У 
меня снова началась новая, человече-
ская жизнь. Перед тем как переодеть-
ся, я принес из кухни ведро с горячей 
водой и тщательно вымылся в сенях. 
В канцелярии мне постелили матрац 

из хорошо набитой соломы. Также 
мне дали толстое покрывало и под-
головник. 

Нас, пленных, приписали к 7-й 
роте 17-го рабочего батальона. Все-
го нас было около 200, чехов и мо-
раван, но не только здесь, в Черно-
вицах. Часть наших командировали 
на небольшие станции на железной 
дороге, ведущей в Румынию, чтобы 
обеспечивать порядок на путях и на 
станциях, и помогать в ремонте же-
лезных дорог. В каждой группе было 
по два русских солдата. Каждый 
пятый день один из них приходил к 
нам в канцелярию с двумя или тремя 
пленными, чтобы отчитаться о про-
деланной работе, получить приказы 
и провиант на следующие пять дней. 
Готовили они для себя сами как мог-
ли.

Поскольку количество людей на 
станциях постоянно менялось, как 
среди пленных, так и среди «кадро-
вых», рацион питания также менял-
ся каждые пять дней. А поэтому у 
моих товарищей в канцелярии всег-
да было много работы. Во-первых, 
паек для кадровых был больше, 
чем для пленных. Его нужно было 
рассчитать отдельно для тех и для 
других. Оба «учетчика» были полу-
грамотными, за них всегда считал 
писарь, и он всегда делал это долго, 
за полночь. В России вес считался 
в пудах, фунтах и золотниках. Пе-
ресчет с низких на более высокие 
единицы веса был трудным (1 x 16 x 
40). Писарь при каждом «равно» ум-
ножал снова и снова. Даже «счеты» 
(популярное в России приспособле-
ние для счета) не представляли для 
него никакой ценности, потому что 
он мог на них только прибавлять. 
Когда я ему помогал, мне в голову 
пришла идея. Я просто сделал две 
таблицы, и в квадратах пометил, 
сколько всего приходится на 1, 2, 
3… 5… 10… 15 и т.д. мужчин, от-
дельно для пленных, и отдельно для 
кадровых. «Вот, умный Австриец!» 
– удивленно качал головой Мало-
шенко. Ему очень нравился мой по-
черк, и только я теперь должен был 
писать все отчеты, заявления и т.д. 
для батальона. Сначала мне было 
трудно, потому что Малошенко пи-
сал «черновики» такими каракуля-
ми, что мне пришлось сильно попо-
теть, прежде чем я научился читать 
его писанину.

Переписка с Союзом продолжа-
лась. Газеты приходили регулярно. 
Усилия и работа наших эмигран-
тов, которые сформировали Нацио-
нальный Совет в Париже во главе с  
Т. Г. Масариком, Бенешем и Ште-
фаником, становились для нас все 
более очевидными. Здесь, в России, 
среди чешских политиков было два 
направления: одно, под руковод-
ством посланника Дюриха, полага-
лось на победу русского оружия и 
обещания царя. Представители этого 
направления мечтали, что «чешскую 
корону получит кто-то из рода Рома-
новых» (членов царской семьи). Дру-
гое направление, более прогрессив-
ное, возглавлял Масарик, который не 
слишком доверял российскому пра-
вительству и возлагал свои надежды 
на победу союзников на Западе, и 
его программа была нацелена на со-
здание Чехословацкой республики. 
Будущее подтвердило правильность 
второго направления.

Согласно указаниям Союза, мы 
сформировали организацию сопро-
тивления, и я был избран ее доверен-
ным лицом. С небольшой зарплаты, 
которую мы получали, мы платили 
ежемесячное национальное пожерт-
вование на поддержку сопротивле-
ния. Малошенко устроил всех наших 
братьев в железнодорожные мастер-
ские, где они работали специалиста-
ми. Каждый вечер мы собирались 
чтобы на досуге развлечься, попеть и 
обсудить наши планы. Мы боролись 
против Австро-Венгрии. Я не буду 
здесь писать об отдельных братьях. 
Подробнее о них можно прочесть в 
книге Методея Плескего «Сердце из 
золота и стали», которую он написал 
на основе моего дневника.

Успешное с самого начала насту-
пление Брусилова привело к тому, 
что в России оказались десятки ты-
сяч чешских и словацких военно-
пленных, умных, трудолюбивых, с 
опытом боевых действий, предста-
вителей всех профессий и сторон-
ников всех политических направле-
ний, из которых в следующем году 
можно было бы легко сформировать 
великолепный Чехословацкий леги-
он. После длительных переговоров 
правительство России разрешило 
принимать в Чешскую дружину в 
том числе и военнопленных, ав-
стрийских подданных. К сожалению, 
германофильская российская бю-
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рократия всячески затягивала этот 
процесс, поэтому лишь небольшая 
часть из многих завербованных всту-
пила в легион. На тот момент было 
сформировано всего два полка, роты 
которых были рассредоточены в раз-
ных частях русской армии на фронте. 
Чехи прекрасно проявили себя там в 
качестве разведчиков, за что их назы-
вали «глазами русской армии».

К сожалению, царская Россия 
неудержимо неслась к своему паде-
нию. Самодержавный царь не смел 
возразить своей жене, немке, кото-
рой, как и всем двором, управлял 
грязный, безравственный и похот-
ливый мужик – поп Распутин. Боль-
шинство министров продались нем-
цам и парализовали великую и до-
блестную Русскую армию скудным 
снабжением, что привело к недостат-
ку боеприпасов и продовольствия. В 
итоге, мощнейшее наступление рус-
ских войск 1916 года увязло в Кар-
патах, и прославленные, патриотич-
но настроенные генералы скрипели 
зубами в бессильной ярости. В этой 
тяжелой обстановке мы с тревогой 
наблюдали за развитием событий.

Запрет на посещение города без 
разрешения по-прежнему действо-
вал, но его никто не соблюдал. Во-
рота со двора были закрыты, там 
стояла охрана, но можно было про-
лезть через дыры в заборе. Так были 
установлены контакты и знакомства 
с местными жителями, бартерная 
торговля процветала. Среди насе-
ления, испытывавшего трудности с 
продовольствем, больше всего це-
нились хлеб, сахар и чай. Я подру-
жился с молодым военнопленным, 
студентом Ярославом Гуркой (ныне 
полковником), красивым и веселым 
парнем. Вместе с ним я посещал 
русинскую семью предпринимателя 
Максимяка, дочь которого Анна, го-
товилась стать учительницей и была 
влюблена в Гурку. Для старой пани 
я нарисовал изображение Девы Ма-
рии Ченстоховской, за что семья бла-
годарила нас как только могла: они 
стирали наше белье, снабжали нас 
продуктами – в основном овощами, 
огурцами и картофелем. Я приносил 
им хлеб, сахар и чай, к которым у 
меня был очень легкий доступ, а так-
же, чтобы их получить я использовал 
небольшие хитрости. У нас троих в 
канцелярии был между собой уго-
вор, что в случае убытия нескольких 

«кадровых» или военнопленных мы 
отражали в отчетах прежнее количе-
ство людей до пятого дня и делили 
их пайки. Это не было преступлени-
ем, и мы помогали друг другу.

Большим событием для нас стал 
визит чешского разведчика, прие-
хавшего с фронта по делам служ-
бы, который услышав о нас, заехал 
к нам в гости. Нынешнему поколе-
нию трудно понять наш восторг и 
энтузиазм, когда мы приветствова-
ли среди нас первого, настоящего 
чешского солдата. После трехсот 
лет национального порабощения, 
здесь (а также в Англии, Америке, 
Франции, Италии и Сербии) снова 
было сформировано чешское вой-
ско, готовое пролить кровь за сво-
боду своей дорогой родины. После 
его отъезда многие братья подали 
мне заявления и я тут же с радостью 
отправил эти заявления в Киев, еще 
раз повторив вопрос о том, когда же 
нас вызовут.

Пришла зима. В Российской 
Думе (парламенте) звучали слова, 
свидетельствующие о приближе-
нии бури. Декабрьская речь Милю-
кова в Думе была ультиматумом, 
который Дума и народ предъявили 
царю и правительству. «Или мы, или 
Вы!» Наверняка этот патриот даже 
не подозревал тогда, что скоро и с 
него спросят отчет! Он победил, но 
вскоре сам подвергся той же участи, 
которую для него приготовила уже 
новая сила, впоследствии залившая 
Россию потоком крови, пожаров, 
страданий и слез ...

Мы с Гуркой и Гроном отметили 
два Рождества: католическое 24 дека-
бря и православное 13 дней спустя. 
Семья Максимяков дважды устраи-
вала для нас прекрасный ужин с рож-
дественской елкой, согласно своим и 
нашим национальными обычаям, с 
польскими, чешскими и немецкими 
колядками. Семья Максимяков была 
олицетворением различных рели-
гиозных и национальных традиций, 
преобладавших в Черновицах и от-
части на остальной территории Буко-
вины. Члены этой православной се-
мьи ходили также и в католическую 
церковь, говорили на белорусском, 
польском, немецком, румынском и 
теперь также на русском языке, ну а 
девушки, которые общались с еврей-
ками, знали много слов на иврите. 
Анна восхищалась высоким уровнем 

наших школ и восторгалась интел-
лектом чешских солдат.

Так, в тепле и комфорте, в благо-
получии и в достатке, я прожил зиму. 
Чувство унижения, стыда и непол-
ноценности, которое дома в Праге 
как вампир постоянно сидело у меня 
в голове, навсегда исчезло. Мной 
больше уже не руководили, я направ-
лял себя сам, был полон уверенно-
сти, а моя совесть говорила мне, что 
я занимаюсь хорошим и правильным 
делом.

РЕВОЛЮЦИЯ

В конце зимы 1917 г. один из чле-
нов царской семьи застрелил злодея 
Распутина, что стало сигналом к   ре-
волюции. Российская Дума свергла 
царя и вывезла его с семьей из Пе-
трограда. Дума назначила Времен-
ное правительство во главе с князем 
Львовым, а его членами стали Керен-
ский, Милюков, Родзянко и др. Дыха-
ние весенней революции коснулось 
и нас. Мне запомнилась русская Пас-
ха, во время которой проходили гран-
диозные массовые демонстрации и 
шествия, где вместе воодушевлен-
но участвовали представители всех 
партий и течений. Правительство 
обьявило о социальной и земельной 
реформе, заявив при этом, что оно 
останется верным по отношению 
к западным союзникам и вместе с 
ними хочет продолжить войну «до 
победного конца».

Казалось, что внутренняя по-
литика России будет развиваться в 
нормальном, спокойном русле. Од-
нако, вскоре, в дополнение к закон-
ному Временному правительству 
было сформировано правительство 
Советов солдатских, рабочих и кре-
стьянских депутатов, состоящее из 
членов коммунистической партии 
(так называемых большевиков) во 
главе с Лениным и Троцким. Бес-
пристрастная история в свое время 
расскажет, какую роль здесь сыграла 
Германия и как она раздувала пожар 
гражданской войны в России, чтобы 
таким образом ослабить своего не-
приятеля и исключить его из союза 
с Западом. Большевики увлекали 
массы красивыми лозунгами о сво-
боде и обещаниями, что земля будет 
принадлежать мужикам. Во всех ча-
стях армии, начиная с уровня рот, 
создавались так называемые комите-
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ты, в которых избранные солдатами 
представители получали все офицер-
ские полномочия и даже принимали 
стратегические и тактические реше-
ния на фронте. Дисциплина исчезла, 
солдаты начали брататься на фронте 
с немцами. Боевые действия на вос-
токе полностью утихли, и немцы 
перебросили свои армии на запад-
ный фронт, где союзники истекали 
кровью под тяжелейшим натиском 
немцев. Временное правительство, 
со своей стороны, стремилось под-
нять дух армии и восстановить дис-
циплину. Однако эти усилия заранее 
были обречены на провал. Потому 
что для безграмотной бессознатель-
ной массы лозунг «Война до победы 
с Германией» звучал не так приятно, 
как большевистский лозунг «Земля и 
воля!»

Керенский готовил новое ве-
сеннее наступление на Австрию и 
Германию. Армия начала политизи-
роваться. Временное правительство 
отправило в армию министров и сво-
их представителей, чтобы убедить 
войска в необходимости дисциплины 
и чтобы укрепить доверие солдат к 
законному правительству, представ-
ляющему все слои общества. Однако 
большевики наводнили армию сво-
ими агитаторами, которых слушали 
более охотно, ведь они призывали: 
«Долой войну! Мир без аннексий и 
контрибуций!» При этом они забыли 
сказать, что для того, чтобы на прак-
тике реализовать этот поистине кра-
сивый лозунг, такая же честная воля 
должна быть и на другой стороне – 
на стороне противника.

Весной мне пришлось распро-
щаться с нашей ротной канцеляри-
ей. Командиру батальона нравилось, 
как я без ошибок пишу от руки, и он 
перевел меня в свою канцелярию. 
Малошенко безуспешно этому со-
противлялся. Он не хотел меня отпу-
скать. Канцелярия и штаб батальона 
располагались на большой вилле у 
реки Прут. В этой канцелярии я уже 
не был хозяином, потому что там 
работал целый штат воинских чи-
новников и офицеров, которые были 
очень вежливы со мной, но я все рав-
но чувствовал некоторую холодность 
и предвзятое ко мне отношение. 
Причиной этому была их ревность, 
а также осознание моего превосход-
ства в уме и образовании. Для про-
живания мне был предоставлен один 

из заброшенных домов, в которых 
размещались военнопленные, при-
крепленные к штабу батальона для 
выполнения различных работ. Дома 
были полностью меблированы, по-
тому что их жители, как и во всем 
городе, бежали от внезапного втор-
жения оставив всю свою собствен-
ность. Они бежали напрасно, потому 
что тем, кто здесь остался, никто не 
чинил никакого вреда. Здесь можно 
было легко трудоустроиться или под-
заработать, а еда, даже при скром-
ных пайках, все равно была лучше и 
ее было больше, чем во внутренней 
Австрии. Один из военнопленных 
готовил нам еду. Теперь я был на-
много ближе к семье Максимяков, а 
в нерабочее время был совершенно 
свободен. Однако я не прерывал свое 
общение с братьями из солодохрани-
лища, и заглядывал к ним несколько 
раз в неделю. В комнате, где я прожи-
вал, у меня был интересный сосед. 
Это был австрийский фельдфебель, 
поляк, граф Длугош, брат бывшего 
министра австрийского правитель-
ства. Как и полагается поляку, он 
был очень набожным, усердно мо-
лился и днем, и вечером. Но также 
он, как поляк, ненавидел русских и 
симпатизировал немецкой политике. 
У него были подозрительные контак-
ты с поляками и немцами из Черно-
виц, и все это закончилось тем, что 
однажды русские арестовали графа и 
куда-то увезли.

На новом месте меня радовало 
одно: я был ближе к природе, кото-
рая уже начинала пробуждаться. В 
саду, а также на широком и пологом 
берегу реки Прут, зазеленела трава, а 
в воздухе стоял горький запах вербы. 
В песке у реки виднелись остатки 
австрийских окопов. До захвата Чер-
новиц линия фронта русских находи-
лась на другом берегу широкой реки. 
Дальше, за станцией, на широких лу-
гах расположился огромный лагерь 
недавно мобилизованных из Азии и 
Сибири воинов монгольских народ-
ностей. Их разная одежда странного 
кроя позволяла мне изучать этногра-
фию огромной Российской Империи. 
Но вскоре совсем другие события 
привлекли мое внимание и в конеч-
ном итоге привели к неожиданным 
изменениям и внезапному воплоще-
нию нашего плана – попасть в ар-
мию.

В АРМИИ  
ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

Керенский, военный министр, с 
лихорадочной энергией готовил но-
вое весеннее наступление. Я теперь 
постоянно был на станции, наблю-
дал за многочисленными эшелона-
ми, перевозившими солдат и боевую 
технику, а главное: пытался понять 
настроение русских товарищей. Оно 
было не слишком многообещаю-
щее. Но однажды на станции гром-
ко зазвучали чешские песни. К вок-
залу подходит поезд, весь в зелени 
молодых березок, на паровозе и на 
вагонах – множество красно-белых 
знамен и флажков, а в открытых ва-
гонных дверях – чешские солдаты. 
Бланик открылся! (Прим. редак-
тора: Известная чешская легенда 
рассказывает о рыцарях, спящих в 
пещере горы Бланик, недалеко от 
Праги. В ней говорится, что рыцари 
проснутся и во главе со Святым Ва-
цлавом, спасут страну, когда насту-
пит ее самый темный час.) Впервые 
в жизни я увидел наше чешское вой-
ско… все ребята красивые, рослые, 
опрятные, полные энтузиазма и весе-
лья… И это не сон! А поезд останав-
ливается, я лечу к ним, чуть не па-
даю, так как слезы радости застила-
ют мне глаза. Выясняю: это солдаты 
1-го полка, они идут на фронт, куда 
за ними направляются все разрознен-
ные части 1-го и 2-го Чехословацких 
полков, чтобы в качестве единого бо-
евого подразделения и вместе с по-
бедоносной русской армией начать 
наступление и дойти до освобожден-
ной родины. Как я им завидовал! А 
братья мне говорят: «Все просто! 
Поехали сейчас с нами, а все осталь-
ное мы устроим!» Но в голове моей 
промелькнула мысль: а что же будет 
с другими братьями, предводителем 
которых я стал? Нет, я не должен их 
покидать, хотя и представилась такая 
заманчивая возможность. С сожале-
нием и восхищением я потом прово-
жал взглядом уходящий поезд. Соко-
лы, орлы, рыцари Бланика! Эх, если 
бы только наши, те кто сейчас на 
родине, могли бы увидеть все это…!

Однако, вскоре и наши мечты сбы-
лись. С одним из русских резервных 
полков в Черновицы прибыл пожи-
лой русский чех Борис Гонзатко, пре-
подаватель физкультуры в военных 
училищах. Много лет назад Гонзатко 
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приехал в Россию с другими чешски-
ми Соколами, чтобы организовать 
там гимнастику по системе Тырша. 
Гонзатко посоветовал нам записаться 
в качестве добровольцев в Русскую 
армию прямо здесь, в Черновицах, 
если мы не хотим долго ждать свое-
го призыва в Чехословацкую бригаду. 
Сейчас, во время революционного 
брожения, когда нет времени на дли-
тельные официальные формальности, 
это не составит труда. Гонзатко сразу 
подсказал нам кратчайший путь к на-
шей цели. В городе находится штаб 
Восьмой армии, которой командует 
знаменитый герой Лавр Георгиевич 
Корнилов, большой друг чехов. В 
этой войне он отличился как команду-
ющий дивизией в битве при Горлицах 
(Карпаты), где был ранен, и вместе с 
остальной частью дивизии, которая 
предотвратила отступление русской 
армии, попал в плен к австрийцам. 
Находясь на лечении в венгерской 
больнице, он познакомился с медбра-
том – четаржем (Прим. редактора: 
воинское звание в армии Австро-Вен-
грии соответствующее старшему 
унтер-офицеру) Франтишеком Мр-
няком. Мрняк был чехом, а Корнилов, 
в отличие от других российских офи-
церов (не говоря уже об интеллиген-
ции), хорошо знал историю чешского 
народа и его стремление к независи-
мости. Вместе с Мрняком они разра-
ботали план побега через Карпаты в 
Россию. Переодетые они благополуч-
но достигли линии фронта на румын-
ской границе. Они бродили по лесу, 
пока не пришли к одинокой хижине, 

куда Мрняк решился войти, чтобы по-
просить какой-нибудь еды. Корнилов 
ожидал неподалеку в лесу. Но в хи-
жине Мрняк наткнулся на погранич-
ный патруль, который его арестовал. 
Мрняк лишь успел закричать, чтобы 
предупредить Корнилова, который 
увидев, что патруль уводит его друга, 
отправился в путь один, и после дол-
гих скитаний, благополучно добрался 
до России. До конца войны счита-
ли, что Мрняк был казнен, а генерал 
Корнилов назначил его почетным 
легионером 1-го полка 1-й роты 1-го 
взвода. После войны выяснилось, что 
Мрняк остался жив, а события 1918 
года освободили его из тюрьмы, где 
он ожидал казни. (Сейчас приговоры 
быстрее приводят в исполнение!) 

В штабе VIII-й Армии мы по-
просили об аудиенции с генералом 
Корниловым и он нас принял. Нас 
было трое: Гонзатко, я и Гурка. Мы 
ожидали в большом зале, где вдоль 
стен стояло множество офицеров и 
солдат в самых разнообразных мун-
дирах всех видов войск, среди кото-
рых особенно своеобразно выгля-
дела униформа черкесов, донских, 
украинских, уральских и других ка-
заков. Мы странно смотрелись сре-
ди них. Вошел генерал, небольшого 
роста, щуплый, с немного монголь-
ским лицом, с бородкой и в изно-
шенной полевой форме с потертыми 
генеральскими знаками различия. 
Когда он подошел к нам, Гонзатко, 
который свободно говорил по-рус-
ски, рассказал ему о нашем желании 
сражаться вместе с русскими солда-
тами за освобождение всех славян. 
Генерал был рад услышать о нашей 
просьбе, с благодарностью вспомнил 
о заслугах чешских разведчиков и, 
в итоге, предложил нам вступить в 
один из своих полков, которые были 
специально организованы в каче-
стве образцовых ударных частей для 
приближающегося наступления. Он 
сразу же отправил нас к капитану ге-
нерального штаба Неженцеву, чтобы 
обсудить с нами все подробности. 
Мы застали Неженцева за исполне-
нием странной работы: вместе с не-
сколькими солдатами на белых по-
лотнах холста он печатал странные 
знаки: синий щит с черепом, двумя 
костями и надписью «Корниловцы».

Неженцев нас принял радушно, 
ему уже рассказали о нашей просьбе 
и он сразу объяснил нам: из-за боль-

шевистской агитации происходит 
моральное разложение российской 
армии. Необходимо поднять мораль-
ный уровень в армии собственным 
примером, это и будет задача удар-
ных групп, которые сейчас создают-
ся по всему фронту и формируются 
из сознательных, патриотично на-
строенных солдат. Корнилов до сих 
пор остается любимцем подавляю-
щего большинства солдат в армии, 
и здесь, в Черновицах, формируется 
одна дивизия с тремя батальонами, 
которая будет носить имя генерала. 
«Эти знаки будут нашиты на левых 
рукавах моих солдат, командовать 
которыми для меня большая честь. 
И для меня также будет честью ко-
мандовать группой отважных чехов 
в составе моего отряда, им я доверю 
почетную, но также ответствен-
ную роль разведчиков».

Я обещал как можно скорее при-
нести решения от добровольцев и их 
список. Но по дороге домой у меня 
были нелегкие раздумья. Внезапно я 
ощутил всю тяжесть взятой на себя 
огромной ответственности. В своем 
воображении я вновь увидел ужас-
ный знак смерти и представил, что 
нас ожидало. Как братья воспримут 
мое послание? Меня утешало лишь 
одно: генерал Корнилов с гордостью 
сообщил нам, что оба чехословацких 
полка сами вызвались идти в бой в 
качестве ударных частей.

Вечерняя встреча превзошла все 
ожидания: все записавшиеся с энту-
зиазмом восприняли предложение 
генерала, и даже еще записалось 
несколько новых братьев, так что 
окончательный список содержал 125 
имен. 

А как наше решение восприняли 
в семье Максимяков и что сказали на 
это другие жители Черновицев? Что 
касается первых, то они уже столько 
всего наслушались от нас зимой, что 
не были удивлены. Они лишь недо-
умевали, почему все так внезапно и 
почему к русским. Почему, если мы 
хотим воевать за свободу Чехии, мы 
не воссоединяемся с соотечественни-
ками, с которыми нам было бы без-
опаснее? Анна и старик Максимяк 
сказали: «Не верьте русским, они вас 
разочаруют!» В городе наше реше-
ние вызвало бурю негодования у нем-
цев, евреев и поляков. Но со стороны 
русского гарнизона, многих боль-
шевиков и особенно сербов, многие 

Генерал  
Лавр Георгиевич Корнилов.
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из которых находились на лечении и 
выздоравливали после недавних боев 
в Добрудже, наше решение получило 
большое одобрение. Большевики, ис-
ходя из своей идеологии, увидели в 
нас борцов с германским империализ-
мом и капитализмом. Их не интересо-
вало, что мы боролись за националь-
ную независимость чехов и словаков, 
в чем они скорее видели национали-
стический шовинизм. Большевики 
догматично верили, что после войны 
весь мир сразу же встанет под крас-
ное знамя коммунизма, и что больше 
уже никогда… и т.д. и т.п… Они хоте-
ли превратить человечество в единую 
серую массу, пестрый луг жизни они 
хотели разом перекрасить в один цвет, 
хотели по команде в одну сторону на-
править мысли миллионов людей, 
но забыли, что даже в семье из трех 
человек у всех разные физические и 
психические особенности. Матери-
алисты забывают, что человечество 
не может развиваться семимильными 
шагами, что одни только прогресси-
рующие технологии и индустриали-
зация не могут вывести человечество 
или отдельных индивидуумов из ла-
биринтов этого мира в «рай сердца», 
что они могут доказать лишь правоту 
того, что так страстно попирали их 
пророки: возвращение к вечным, бо-
жественным истинам и ценностям. 
Еще много раз человечество будет 
низвергнуто с вершин своего гордого 
титанизма, ему еще придется пере-
жить множество разочарований, ему 
еще придется пролить реки слез и 
пройти через долины смерти, прежде 
чем оно устало и покорно, вернется 
с покаянием в объятия Пророка Га-
лилейского и через Него упокоится 
«в объятиях Божиих, откуда мы все 
вышли», как говорит поэт...

В начале июня в городе прошла 
демонстрация, в которой и мы, до-
бровольцы, тоже приняли участие. 
Эта демонстрация была организова-
на в знак протеста против выпадов и 
агрессивного поведения немецких и 
еврейских жителей, которые все бо-
лее негативно вели себя по отноше-
нию к победившим русским, и не же-
лали признавать, что в Черновицах 
они уже больше не хозяева. (Они и 
сейчас этого не признают, несмотря 
на то, что они потерпели страшное 
поражение в двух мировых войнах.) 
Мы созвали со станций всех записав-
шихся добровольцев, и уже собра-

лись во дворе, когда пришел запрет 
на проведение всей демонстрации.

Мы уже развернули транспорант, 
который был подготовлен к назна-
ченныму дню шествия. Запрет был 
внезапным как удар грома. Что те-
перь? Не долго думая, мы тут же ре-
шили: «Мы пойдем сами! Покажем 
жителям Черновицв, что мы немцев 
не боимся», и пошли в город одни. К 
нам присоединилось несколько офи-
церов, а по пути также присоедини-
лось множество русских и сербских 
солдат. О том, кто мы и какова наша 
цель, красноречиво говорили наши 
транспоранты во главе шествия. 
Всю ночь мы с Гуркой клеили эти 
транспоранты в моей бывшей рот-
ной канцелярии: «Долой Австрию! 
Да здравствует Чешская Республи-
ка!» Хотя надпись была продикто-
вана лишь нашим романтическим и 
восторженным умом, немаловажно 
то, что форма нашего будущего го-
сударства была провозглашена уже в 
это время и даже на бывшей австрий-
ской земле. Город был взбудоражен. 
Евреи визжали, немцы плевались, на 
нас было нацелено несколько фото-
аппаратов. Каково было новому ав-
стрийскому императору, когда через 
несколько месяцев он вошел в отво-
еванные обратно Черновицы и уви-
дел на фотографии своих бывших 
подданных. Я шел во главе колонны 
с капралом Мейстршиком и прапор-
щиком Фиалой. Я их еще не раз упо-
мяну. Мы шли вдоль улиц под песни 
Сокола.

На холме над Черновицами стоял 
великолепный дворец греко-католи-
ческого архиепископа, в то время со-
всем заброшенный. Он был построен 
известным чешским меценатом ар-
хитектором Главкой в   англо-готиче-
ском стиле. Это строение из красно-
го, частично глазурованного кирпича 
напоминало архитектуру пражского 
роддома в Карлове, работу этого же 
мастера. Организаторы провели нас 
по дворцу в мраморный зал священ-
ного синода, и здесь прозвучали речи 
об освобождении чехов и других сла-
вян, о борьбе «до победного конца». 
Выступали Гонзатко, я, Гурка и не-
сколько местных ораторов, органи-
заторов запрещенной демонстрации. 
Подробности этих событий содер-
жатся в романе майора Мет. Пле-
ского, написанного на основе моих 
записей и устных рассказов.

Результатом этих событий стало 
разбирательство в Солдатском сове-
те (комитете), куда нас троих привез-
ли на машине для ответа. Как видите, 
так называемая «народная власть» 
уже расцветала во всей красе. То 
есть: мы должны были отчитывать-
ся не перед какой-либо военной или 
гражданской политической админи-
страцией, а перед демагогами, вы-
бранными солдатской массой. Но у 
нас все получилось. По-видимому, 
Совет опасался слишком сильно про-
тивопостовлять себя обществу, его 
время еще не пришло, ведь тогда Со-
веты держали в своих руках еще не 
так много власти.

Здесь я должен сделать несколь-
ко пояснений о новой для нас си-
туации после свержения царя и 
создания Временного правитель-
ства. Как известно, нашу борьбу 
за независимость возглавлял проф.  
Т. Г. Масарик с доктором Эд. Бене-
шем и доктором М. Р. Штефанеком. 
Они создали в Париже Националь-
ный Совет, который в конце войны 
был признан союзниками в каче-
стве чехословацкого правительства. 
В начале войны Чешская Мафия 
отправила в Россию престарелого 
сенатора Дюриха, который не имел 
никакого дипломатического опыта, 
возлагал слишком большие надеж-
ды на обещания царя и оказался не 
в состоянии выполнить возложенные 
на него задачи. Единственным ярким 
чешским политиком здесь был Иржи 
Клецанда, который провел несколь-
ко лет в исторических архивах, знал 
слабости царского режима и, так же 
как Масарик, знал темные уголки 
загадочной русской души. Масарик 
не слишком доверял России и боль-
ше полагался на западные державы, 
с которыми наш народ связан своей 
культурой, историей и особенностя-
ми менталитета. После революции 
(свержения царизма) Масарик на-
правил нашу политику в России в 
одном, определенном направлении 
– бывший Союз Чехословацких об-
ществ в России был преобразован в 
Отделение Национального Совета, 
находившееся в подчинении ЧНС в 
Париже. Таким образом была созда-
на единая вертикаль рукодства на-
шим движением во всем зарубежье. 
Дюрих исчез в бездне истории. Он 
был хорошим человеком, но ему не 
хватало дальновидности Масарика. 
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Отделение ЧНС в Киеве было значи-
тельно расширено. В соответствии с 
решением парижского руководства, 
на работу в Отделение прибыл ряд 
служащих из числа военнопленных, 
в том числе офицеры, политики, 
редакторы, врачи, банковские слу-
жащие и другие эксперты, и были 
созданы отделы по военным, поли-
тическим, медицинским, печатным 
и экономическим вопросам. Киев 
был хорошим местом для резиден-
ции нашего «правительства». Еще 
до войны здесь была многочислен-
ная чешская община, здесь же нахо-
дилась большая чешская гостиница 
«Прага». В Киеве работали: фили-
ал чешской автомобильной фирмы 
«Laurin & Klement», замечательная 
фабрика музыкальных духовых ин-
струментов «Червеных», типография 
Швиговского, чешские рестораны. 
Здесь жили чешские ремесленники и 
музыканты, чешский генерал в рус-
ской армии Червинка, а также было 
много чешских военнопленных, ко-
торые здесь свободно проживали 
и находили себе работу в разных 
сферах. Благодаря просвещенному 
члену Временного правительства, 
министру Милюкову, наше Отделе-
ние ЧНС получило разрешение рас-
ширить Чешскую бригаду (1-й и 2-й 
полки) до полной дивизии в составе 
четырех полков с одним резервным 
полком, всеми вспомогательными 
частями и необходимым вооружени-
ем. В запасном полку каждый добро-
волец (впоследствии называвшийся 
«легионер») должен был пройти обу-
чение, поскольку командным языком 
был русский. 

Отделение Национального Со-
вета направило во все лагерные 
организации комиссаров с необхо-
димыми мандатами от Временного 
правительства для набора добро-
вольцев из числа военнопленных. 
Как раз в день нашей демонстрации 
к нам приехал комиссар прапорщик 
Фиала, симпатичный молодой че-
ловек, в красивой русской военной 
форме с офицерской саблей на боку. 
Он приехал как раз вовремя, потому 
что командир батальона не хотел от-
пускать нас с работы и утверждал, 
что он, как командир рабочего бата-
льона из состава военнопленных, не 
подчиняется Корнилову и не обязан 
выполнять его приказы. Мне больше 
не нужно было прятаться, так как я 

сбежал из батальонной канцелярии 
и последнюю волнующую неделю 
ночевал на чердаке над моей бывшей 
ротной канцелярией. Наши русские 
командиры были совсем не рады и 
увольняли нас с кислым лицом. Они 
хорошо осозновали, кого теряют. 
При этом они просто не могли нас 
понять. Удивленный Малошенко с 
непониманием качал головой и по-
вторял мне: «Мне жалко вас!» Как 
он мог нас понять, если сам считал 
за счастье, что ему представилась 
возможность покинуть фронт.

Корнилов пока определил нас в 
13-й российский резервный полк, 
где мы получили совершенно новую 
амуницию и оружие. Наши портные 
сразу занялись подшивом унифор-
мы, ведь чехи всегда выглядели мо-
лодцами. Анна Максимякова ходила 
с заплаканными глазами как приви-
дение. Ее мечтаниям о юной любви 
не суждено было сбыться ...

Напоследок мы прогулялись по 
городу в новой, красивой, класси-
чески простой и подогнанной под 
нас униформе. Аккуратно скатанная 
через плечо и грудь шинель, кокет-
ливая фуражка на голове, «элегант-
ная» винтовка с тонким штыком за 
спиной, новые высокие сапоги – в 
таком виде мы гордо гуляли по го-
роду, счастливые, свободные, чеш-
ские солдаты… Ребята гордились 
своим страшным знаком, который 
был пришит у них на левом рукаве, 
а еще больше гордились красно-бе-
лой «ленточкой», прикрепленной за 
кокарду на фуражке.

В субботу 16 июня 1917 года (по 
русскому календарю 3 июня) мы 
дошли до своего отряда «Корнилов-
цев», который стоял лагерем дальше 
за городом на лугах у реки Прут, не-
подалеку от деревни Стрелецкий Кут. 
Разбили (то есть поставили) палатки 
среди ивовых деревьев, по соседству 
с «сотней» донских казаков с длин-
ными пиками. Вскоре мы подружи-
лись с казаками. У нас был замеча-
тельный ужин: рисовый гуляш, чай и 
хлеб с маслом, а к ним еще мешочек 
отличной махорки. После обеда мы с 
русскими попеременно пели, танце-
вали, разговаривали, а затем ясной 
ночью легли спать в палатки по два 
человека (русская палатка состоит 
из двух частей). Наш первый, бога-
тырский сон… Рыцари Бланика!.. 
Еще долго я сидел у палатки и ку-

рил. Сердце мое было переполнено 
счастьем, энтузиазмом и гордостью, 
а моя совесть говорила мне, что я 
делаю доброе дело. Меня перепол-
няло чувство любви к этим мирно 
спавшим в своих палатках мальчи-
кам, и я мысленно пообещал им, что 
пока мне позволят мои силы, я буду 
о них заботиться. С такими чувства-
ми я залез в палатку, положил голову 
на вещмешок, накрылся шинелью и 
счастливо уснул.

Наш отряд назывался: «Первый 
ударный отряд VIII-й армии имени 
генерал-лейтенанта Корнилова». Его 
командиром был капитан генераль-
ного штаба Митрофан Осипович Не-
женцев, интеллигентный офицер, об-
ладавший превосходными личными и 
воинскими качествами. Он был высо-
ким, худым и еще довольно молодым 
человеком. Пенсне на носу придавало 
ему слегка профессорский вид. Он 
понимал нашу борьбу за националь-
ную свободу, испытывал к нам сим-
патию, а наша «команда разведчиков» 
сразу же стала его любимым подраз-
делением. 

Уже на следующий день он пре-
доставил нам право самим организо-
вать свою небольшую роту (команду) 
и назначить унтер-офицеров. Меня 
назначили старшим унтер-офице-
ром. Но тут возник другой вопрос: 
кто будет командиром? Я им быть не 
мог, поскольку не прошел в Австрии 
соответсвующее воинское обучение. 
Но я подумал о другом кандидате: во 
время нашей демонстрации в Черно-
вицах, я впервые встретил штабс-ка-
питана Карела Мейстршика, который 
служил здесь переводчиком и офице-
ром разведки в штабе VIII-й армии. Я 
предложил его братьям в качестве ко-
мандира, братья согласились и немед-
ленно отправили в Черновицы депу-
тацию к Мейстршику. Я надеялся, что 
он не откажется, ведь он сам нам себя 
предлагал еще в Черновицах. Позднее 
Мейстршик сказал мне, что это было 
его искреннее желание, но он сам не 
хотел проявлять инициативу, чтобы 
не выглядеть навязчиво. При этом он 
думал, что мы уже проголосовали... 
Был с нами также и Гонзатко, но без 
звания, в качестве простого солдата. 
Без сомнения, он был выдающим-
ся атлетом, ведь много лет назад он 
выиграл Всемирную Олимпиаду в 
марафонском беге, но у него не было 
качеств, необходимых для офицера. 
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Он был эксцентричным и необуздан-
ным, и поскольку чувствовал, что сам 
не может быть офицером, заявил, что 
нам, добровольцам, офицеры не нуж-
ны, и если мы не последуем его сове-
ту, он предпочтет покинуть отряд. Он 
склонил на свою сторону одиннад-
цать братьев, принудил их креститься 
в Православную веру в церкви непо-
далеку и уехал с ними в Черновицы, 
где они поступили на службу в отдел 
тайной разведки генерального штаба.

Борис Гонзатко был фантазером, 
это было хорошо, что он нас поки-
нул. Соблазненные им братья вскоре 
пожалели о своем поспешном реше-
нии. Двое из них утонули в реке Прут 
(опять же по вине Гонзатко, который 
затащил их, не умеющих плавать, в 
опасную стремнину), другие много 
претерпели, особенно когда им при-
шлось бежать от немцев, отвоевав-
ших назад Черновицы. Некоторые из 
этих братьев позже вернулись к нам. 
После ухода этих одиннадцати в от-
ряде осталось 114 чехов.

Штабс-капитан Карел Мейстр-
шик сразу же всем понравился. Он 
был бывшим оберлейтенантом запа-
са 11-го Писекского полка, который 
в 1915 году со всей своей ротой пе-
решел на сторону русских, а в плену 
сразу же поступил на службу в рус-
скую армию, где служил в разведыва-
тельном управлении армии, посколь-
ку знал русский и другие языки. Он 
допрашивал взятых в плен старших 
офицеров. Это был красивый моло-
дой человек с искренним взглядом 

и мягкой манерой поведения. Мы 
сразу же сошлись. «Даже без звания 
ты останешься духовным лидером 
роты, а я буду ее воинским команди-
ром. Таким образом мы будем допол-
нять друг друга», – сказал Мейстр-
шик, исполненный удовлетворенной 
радости от того, что мы сразу же по-
няли друг друга. Мы разделили роту 
на взводы, назначили унтер-офице-
ров, поваров, «каптерщика» и «ар-
тельщика», оружейника и двух коню-
хов. «А как насчет меня?» – спросил 
я командира. «Ты займешься ротной 
канцелярией. Да и кто еще сможет 
выполнять эту работу, если не ты? 
Ведь тебе придется писать все от-
четы на русском языке, и у тебя уже 
имеется отличный опыт ведения 
ротного учета. К тому же, у тебя 
будет не так уж много работы, ведь 
нас чуть больше сотни, а это на са-
мом деле всего лишь неполная полу-
рота. Ну а захочешь повоевать, то 
такой возможности, я думаю, у нас 
будет более чем предостаточно», 
– сказал он, как будто знал, что нас 
ждет.

С этим мы пришли к Неженце-
ву, который одобрил все наши пред-
ложения, и на следующий день в 
полковом приказе появился полный 
список роты, с указанием всех на-
значенных унтер-офицеров. С этого 
дня всем нам, как и другим русским 
солдатам, выплачивали положенное 
жалование.

Так я опять вернулся к своей 
прежней работе, но по утрам ходил 

с ребятами на учения в качестве про-
стого солдата, чтобы познакомиться 
с русскими командами и особенно 
чтобы усвоить навыки обращения 
с винтовкой, отличавшейся от той, 
к которой я привык в австрийской 
армии. Конструкция ручных гранат 
тоже была другой, и всем этим нуж-
но было хорошо овладеть. Изначаль-
но нашими инструкторами были рус-
сийские унтер-офицеры, но недолго. 
Наши капралы и унтер-офицеры бы-
стро все усвоили.

Для работы с документами, ког-
да это было нужно, я уединялся в 
избе, а позже, в зависимости от об-
стоятельств, мне приходилось писать 
сидя на ящике у кухни, где-нибудь на 
вокзале или в вагоне, а иногда во вре-
мя боя и на коленках. Также я под-
держивал связь с Чехословацким На-
циональным Советом в Киеве, а еще 
организовывал для всех переписку с 
родиной. Читатель спросит, как это 
было возможно? Ведь вы же были 
перебежчиками! Как военноплен-
ные, мы могли писать домой, а связь 
обеспечивал Международный Крас-
ный Крест. Однако наши письма про-
ходили цензуру здесь, и в Австрии. 
Это все было организовано Нацио-
нальным Советом, который открыл 
в огромном лагере для военноплен-
ных в Дарнице под Киевом чешскую 
канцелярию, во главе с братом Зай-
ичеком, который по возвращению на 
родину был назначен начальником 
полиции в Праге. Эту канцелярию 
легионеры между собой называли 
«команда Зайичека». Все легионеры, 
которые писали домой, писали как 
военнопленные из Дарницы, вместо 
номера полка и роты, мы использо-
вали названия отделений лагеря в 
Даринице и номера бараков, затем в 
«команде» сортировали полученные 
ответы и отправляли их в мешках в 
наши полки. Так было вплоть до на-
шего ухода с Украины, после чего, 
однако, вся переписка полностью 
прекратилась.

Назначение штабс-капитана Мей-
стршика должно было пройти через 
штаб VIII-й армии. Только приказом 
по армии данное назначение вступа-
ло в законную силу. Пока докумен-
ты проходили все инстанции, Мей-
стршик на протяжении нескольких 
месяцев оставался без жалования. 
Лишь вмешательство проф. Масари-
ка позже ускорило дело. (Масарик к 

Документ о зачислении Франтишека Новака  
в Корниловский ударный полк. (VUA, Прага).  
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тому времени уже приехал в Петро-
град). 

Майор Плесский в своем «ро-
мане» упоминает множество имен 
и описывает характеры нескольких 
братьев нашей роты. Фельдфебелем 
был мудрый «папа» Матоушек, ун-
тер-офицр Хоуштецкий являл собой 
тип чешского крестьянина с Лабских 
земель, гранитный характер, уравно-
вешенный и храбрый в бою, это он 
в период последующих невзгод ис-
пытаний, увлекал роту туда, куда это 
было нужно. Я уже упоминал о Гурке. 
Поварами были вечно политизирую-
щий брат Валтр и серьезный, тихий 
Шперл, конюхом уже пожилой брат 
Вендера, настоящий двойник браво-
го солдата Швейка, доморощенный 
философ, чья длинная трубка приво-
дила в изумление хорошеньких рус-
ских девушек. Весьма оригинальной 
личностью был старый Профоус, 
трактирщик из Пелгримова. Он был 
лысым, часто страдал ревматизмом, 
тоже курил трубку, любил играть 
нам на гитаре и петь свои любимые 
Хашлеровские Старопражские пес-
ни. Он был великим оптимистом и 
отличался спокойным бесстрашием. 
Из-за своих ревматических ног он 
старался быть рядом с полевой кух-
ней и ротной повозкой, так как при 
этом еще заведовал ротным хозяй-
ством. Однако, во время боя, когда 
вся наша рота была прижата к земле, 
а пули свистели и уносились вдаль 
над нашими головами, это не мешало 
ему бросить трость и в полный рост 
идти на врага, поговаривая с трубкой 

в зубах, что «я сюда не смотреть 
пришел».

В нашей сотне были представле-
ны люди чуть ли не всех профессий, 
разного возраста и из разных реги-
онов Чехии и Моравии. Довольно 
многочисленную группу составяли 
ганаки и моравские словаки. Больше 
всего мне нравились мораване. Они 
довольно долго раздумывали, пре-
жде чем присоединиться к легиону, 
но затем были верными, храбрыми и 
надежными. Они были искренними, 
радостными и веселыми людьми, и 
я всегда с удовольствием слушал их 
наречие. Эти первые и другие легио-
неры действительно являлись цветом 
нации: они шли на смерть, шли без 
гарантии победы, шли невзирая на 
перспективы навсегда быть изгнан-
ными со своей родины. Это были 
люди действия, ответственности и 
сильной воли, честные и скромные, 
не претендующие на прибыль или 
карьеру.

У всех нас была одна болезненная 
проблема: стертая кожа над пяткой, 
где жесткая подошва высоких сапог 
переходила в мягкое голенище.

Наше пребывание на лоне краси-
вой природы у реки длилось недол-
го. 27 июня наша часть отправилась 
на станцию   Жучка, откуда на не-
скольких поездах мы отправилась в 
Тисменице, куда прибыли 29 июня. 
О близости фронта говорил силь-
ный грохот пушек, которые снова 
заговорили после долгого молчания 
и недавнего братания с немцами. 30 
июня нам, как разведчикам, приказа-
ли осмотреть и детально прорисовать 
весь участок фронта, где «Корнилов-
цам» предстояло вступить в бой. Мы 
прошли через село Добровланы, где 
на обширной равнине густо зарос-
шей кустарником были замаскирова-
ны батареи тяжелых дальнобойных 
орудий. Русская артиллерия была 
самой надежной и возможно самой 
образованной частью русской армии, 
ее еще почти не затронула больше-
вистская идеология. Затем начинал-
ся крутой лесной каменистый спуск, 
ведущий в долину реки Быстрицы. 
Позади нее тянулись заброшенные, 
осыпающиеся русские окопы, не 
занятые армией, которая пряталась 
на склоне холма и направляла туда 
только отдельных дозорных. Непри-
ятельские позиции проходили через 
деревни Ямнице и Павельче. Именно 

сюда вела железная дорога из со-
седнего города Станислава (Прим. 
редактора: г. Станислав – с 1939 г.  
Ивано-Франковск) (южнее нас) на 
север до города Галича. С голой ска-
лы в лесу, служившей мне и Мей-
стршику точкой обзора, открывался 
отличный широкий вид на долину 
и далекие окрестности, вплоть до 
третьей линии обороны противника, 
поэтому мы смогли очень хорошо и 
подробно все осмотреть и зарисо-
вать. После этого мы, чехи, разбили 
лагерь в лесу между скалами. Но 5 
июля нас вызвали на передовую за 
речку, для защиты русских солдат, 
которые начали рыть узкие окопы в 
сторону проволочных заграждений 
противника. Оттуда должно было 
начаться наступление. Здесь, между 
Станиславом и Галичем, VIII-я армия 
генерала Корнилова должна была со-
вершить прорыв, а затем продолжить 
операцию по захвату Львова, круп-
нейшего города этого региона. Эта 
операция началась недавно со знаме-
нитого победоносного сражения че-
хословацкой бригады под Зборовом. 
Наша бригада входила в состав VII-й 
Русской армии генерала Селивачева 
(в плен к которой я попал годом ра-
нее) и занимала позиции на правом, 
северном фланге. Наши батареи с не-
прерывным грохотом обстреливали 
все три линии неприятеля, австрий-
цы живо отвечали. Был момент, ког-
да надо мной разорвался вражеский 
снаряд со шрапнелью, свинцовые 
шарики и фрагменты шрапнели вре-
зались в землю всего в нескольких 
шагах от меня. Вид подпрыгиваю-
щих кусков железа, отскакивающих 
от твердой породы и странно под-
прыгивающих, был скорее комичен, 
чем ужасен.

8 июля, в воскресенье, еще в 
утреннем полумраке разгорелся 
оглушительный артиллерийский 
бой. Двое молодых братьев из нашей 
роты были убиты разрывом снаря-
да: Франтишек Кребс и Леопольд 
Покорный. Бедные ребята! Даже не 
успев повоевать и столкнуться ли-
цом к лицу с врагом, они так тра-
гически, преждевременно погибли! 
Кребс был портным из Вены, и как 
он жаждал нашей свободы! С каким 
энтузиазмом он совсем недавно при-
шивал себе и нам нашивки ударни-
ков. Похоронили мы их на том месте, 
где они пали, на опушке леса под со-

Генерал Карел Мейстршик  
на пенсии.
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снами, а на могиле поставили бере-
зовый крест. Почтите их память!

Сразу же после этого нашу роту 
вместе с пешими казаками отправили 
в передний окоп, где нас разделили 
на небольшие группы среди русских 
солдат, чтобы мы своим примером 
подняли их боевой дух. Ведь вчера 
до нас дошла радостная новость о 
большой победе чехословаков в бит-
ве при Зборове 2 июля.

ПОБЕДОНОСНАЯ  
БИТВА ПРИ ЯМНИЦЕ

Артиллерия бьет ураганным ог-
нем. Село Ямнице напротив нас ох-
вачено пламнем. Треск, шипение, 
разрывы снарядов – все окутано ед-
ким дымом. Командиры смотрят на 
часы: счет времени теряется. Утро 
или уже полдень? Вдруг оглушитель-
ным ревом гремит русское «ура!» 
Вся наша линия поднимается из не-
глубоких окопов, мы переходим реку 
и устремляемся к австрийским про-
волочным заграждениям. Они по-
вреждены нашей артиллерией. Я те-
ряю ощущение себя самого, не чув-
ствуя страха или усталости я кричу 
вместе со всеми и бегу вперед. Пер-
вая линия австрийских окопов уже 
частично захвачена. Австрийцы поч-
ти не сопротивляются и поднимают 
руки. Я вижу погибших и раненых. 
Это 65-й полк, венгры, словаки и ру-
сины. Вскоре и вторая, немецкая ли-
ния обороны, захвачена. Здесь стоя-
ли имперские немцы, и их пришлось 
выбивать ручными гранатами. Как и 
во время битвы у Зборова, наше на-
ступление было настолько быстрым, 
что нам пришлось ракетами преду-
преждать батареи о переводе огня за 
третью линию, иначе много наших 
погибло бы от собственной артил-
лерии. Огонь по сути уже ведется по 
местности за третьей линией оборо-
ны противника, что затрудняет его 
отступление. К трем часам дня и эта 
линия также захвачена, после чего 
весь наш полк останавливается на 
холме примерно в 6 км к западу от 
Ямнице. За нами идут резервы, что-
бы нас сменить и занять позицию на-
против отступающих врагов.

Полк собран на холме. Наша рота 
собирается вместе. Наши лица по-
чернели от пороха и пота, мы уста-
ли (только сейчас вновь начинаем 
ощущать свое тело),   но счастливы и 

горды собой. Унтер-офицеры пере-
считывают свои взводы, а младший 
офицер медицинской службы сооб-
щает количестве раненых: 10 легких, 
1 тяжелый. В тот день из нашей роты 
никто не пострадал. О раненых как 
следует позаботились, увезли или 
отвели в перевязочную, откуда их пе-
ревезли в Кирилло-Мефодиевскую 
больницу, оборудованную специаль-
но для чехословаков. 

Прибыл штаб полка во главе с 
командиром Неженцевым. Нежен-
цев прибыл со знаменем ударников, 
которое он с утра сжимал в своих ру-
ках и с которым лично повел в атаку 
первую волну ударников. Всех по-
благодарил.

К сожалению, как у Зборова, 
здесь повторилась печальная исто-
рия: соседние русские полки ата-
ковали вяло, а некоторые и вовсе 
отказались выступать. И все же: как 
неудержимо могла бы идти вперед 
еще сильная и мощная русская ар-
мия, если бы… Еще в прошлом году 
Брусилов мог бы дойти до Праги, 
если бы… Тогда было предательство 
в тылу, а сегодня предательство соб-
ственных, несознательных солдат на 
фронте!

БЛУЖДАНИЕ  
И ОТСТУПЛЕНИЕ

К вечеру нас сменили свежие ча-
сти, и мы отошли на старые позиции. 
Утром 10 июля наш полк собрали 
на поляне перед окопами. Неженцев 
еще раз всех поблагодарил за прояв-
ленную в бою храбрость и объявил, 

что по несколько солдат от каждой 
роты будут представлены к награж-
дению Крестом Св. Георгия. Пред-
ставители русских солдатских коми-
тетов с этим не согласились, заявив, 
что к этой награде должны быть 
представлены все солдаты, либо ни-
кто. Русские – это нация крайностей. 
Это была чистейшая демагогия, ко-
торая вызвала у чехов чувство непри-
ятного беспокойства и мучительных 
сомнений относительно дисциплины 
и послушания этой «образцовой» ча-
сти. У меня даже возникло жуткое 
подозрение, что к «Корниловцам» 
специально подослали смутьянов- 
агитаторов, чтобы подорвать мораль-
ный дух и дисциплину в войсках. Не-
женцев отступил перед демагогами и 
пообещал сообщить об их просьбе 
генералу Корнилову.

После церемонии полк двинул-
ся на север, в село Викторово. Шел 
дождь и все было в грязи. Спали в 
хатах и сараях. На следующий день 
прибыл генерал Корнилов. После па-
рада он уехал на фронт, а мы вечером 
по грязной дороге пошли к городу 
Калушу, у которого ночевали в лесу. 
Калуш все еще удерживали немцы, 
Русские занимали позиции у реки 
Ломнице. К этой реке мы подошли 
12 июля в качестве резерва. Около 
полудня начала бить немецкая артил-
лерия. Один из наших братьев был 
ранен. Мы не участвовали напрямую 
в боевых действиях, но в течение 
следующих нескольких дней нас от-
правляли в качестве подкрепления 
туда, где наступление вязло. Кру-
гом была грязь, наше подразделение 

Чехословаки-«Корниловцы»  
со штабс-капитаном Карелом Мейстршиком (VUA, Прага).
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было полностью измотано. Поэто-
му нас отозвали обратно в большой 
город Станислав, куда мы прибыли 
в полночь полностью промокшие. 
Наша рота укрылась в большом кры-
том переходе на главной улице. Мы 
повалились на твердый пол и сразу 
уснули, уставшие и измученные. 

16 июля нас отвели в пустующую, 
недавно построенную тюрьму, где 
нам был обещан недельный отдых. 
Братья немедленно очистили не-
сколько помещений, осмотрели все 
здание и притащили солому, столы и 
лавки. Первым делом мы сходили в 
баню, а потом пошли посмотреть го-
род. После недавних боев там было 
много разрушений. Помимо боль-
шого количества русских войск там 
было много пленных, в том числе 
чехов и словаков. Когда они нас уви-
дели, то от удивления потеряли дар 
речи. Чешские солдаты в русской 
форме! Увидеть нас было для них от-
кровением. Но вступить в наше вой-
ско никто не захотел...

О ситуации на фронтах достовер-
ных новостей не было. VIII-я армия 
генерала Корнилова все еще держа-
лась, но с севера, из Тернополя, по-
ступали тревожные сообщения о бег-
стве русских частей с фронта и о тра-
гическом положении Чехословацкой 
бригады. Мы пробыли в Станиславе 
всего три дня, когда из штаба армии 
пришел приказ о нашем передисло-
цировании в район деревни Красная, 
расположенной в предгорьях Карпат, 
неподалеку от города Надворная. 
После долгого перехода, поднявшись 
вверх по извилистой лесной дороге, 
мы подошли к большой деревне, раз-
бросанной по склонам гор. Деревня 
действительно была достойна своего 
названия.

Но уже 22 июля поступил приказ 
немедленно перейти в Надворную, 
где мы сели в подготовленные поез-
да и отправились в Тысменицу. Мы 
все понимали, что дело плохо. Че-
рез Тысменицу шел огромный поток 
дезорганизованных русских войск, 
в панике бежавших с фронта. Они 
шли по тропам и рядом с ними, оди-
чавшие, деморализованные и разъ-
яренные. Они врывались на склады 
и грабили пункты снабжения. Эти 
«вояки» еле тащились под грузом 
мешков с награбленной добычей. От 
невидимого врага бежали в основ-
ном резервные части. Никто из них 

не знал, как этот враг выглядит на 
фронте. 

23 июля мы прибыли на ст. Бучач, 
где сошли с поезда и расположились 
лагерем на лугах вокруг станции. 
Здесь проходил большой митинг, на 
котором выступал представитель 
Временного правительства Григо-
рьев. В своей пламенной речи он 
клеймил равнодушных солдат, уве-
щевал, умолял, угрожал, но тщетно. 
Было уже поздно. С такой разложив-
шейся армией уже ничего нельзя 
было сделать. Примитивно мысля-
щий русский человек по-своему по-
нимал большевистский девиз «Земля 
и Свобода». Если свобода, то значит 
можно бежать с фронта, свобода – 
это когда беру то, на что упал мой 
взгляд, то есть свобода – значит жить 
без законов, обязанностей, без упла-
ты налогов, позабыть про семью и 
жить лишь повинуясь своим инстин-
ктам. Пообещали землю – значит 
надо спешить домой, «на родину», 
чтобы урвать как можно больше, ког-
да землю начнут делить!

Ночевали на лугу возле станции. 
Рано утром проснулись от двух гром-
ких взрывов. Это были две бомбы, 
которые немецкий самолет сбросил 
на незащищенных, мирно спящих 
солдат. Погибло двенадцать человек. 
К счастью, из чехов никто не постра-
дал. 

Вот лишь небольшой пример не-
вежества русского человека: когда 
мы спросили одного солдата – ди-
зертира, почему он бежал от врага, 
ведь теперь немцы могут занять 
важный для русских город-порт 
Ригу, он ответил: «На что мне Рига, 
я с Казанской?.. (то есть с Казан-
ской губернии). Он был из Казан-
ской губернии, какое ему было дело 
до остальной огромной империи? 
Земли в России достаточно, пусть 
Немец берет то, что ему нравится, 
всем хватит! Бегущие с фронта сол-
даты смотрели на нас со злобой. Го-
ворили, что мы намеренно затягива-
ем войну и хотим убивать немецких 
«братьев», которые якобы ничего 
плохого не сделали. На одном «разъ-
езде» (полустанке) дизертиры даже 
обстреляли наши последние вагоны, 
но когда с остановившегося поезда 
им ответили яростным огнем, они 
тут же бежали. Вот так начиналась 
страшная, бессмысленная граждан-
ская война!

Нас направили на самые незащи-
щенные, наиболее опасные участки 
фронта. В Хоросткове нашим раз-
ведчикам было поручено выяснить, 
остались ли еще на позициях какие- 
то русские (!) части и какая там об-
становка. У меня сохранились два 
отчета, отправленных начальником 
разведки, которые красноречиво 
свидетельствуют о трагедии в рос-
сийской армии, а в отдельных раз-
делах отчетов описывается наше 
разочарование и горький опыт. Не 
зря пророчествовал старый Мак-
симяк! Развед группа прошла через 
несколько деревень до дорожного 
моста, который сильно обстрели-
вался неприятельской артиллерией. 
Далее разведчики продвигались в 
сумерках. По пути встретились сол-
даты, покидающие позиции. Одни 
утверждали, что их сменили, дру-
гие ушли сами, под предлогом того, 
что там войск еще много. Однако в 
резервных окопах развед группа об-
наружила лишь несколько солдат, 
которые тоже собирались уходить. В 
полной темноте разведчики пересек-
ли пустую (!) первую линию окопов 
и достигли нейтральной зоны между 
русскими и немецкими позициями, 
где лежало много убитых и раненых 
из Оренбургского ударного батальо-
на. Остатки батальона, всего около 
200 человек во главе с полковником, 
стояли у ручья. Сказали, что во время 
их наступления соседние полки бежа-
ли со своих позиций. Справа от них 
якобы также полег 7-й Финский полк.

С такими печальными извести-
ями чешские разведчики вернулись 
в отряд. Командир Неженцев, видя 
тщетность всех дальнейших попы-
ток, не имевший никакой связи со 
штабом армии, не получая никаких 
приказов и не зная общей боевой об-
становки, признал, что дальнейшее 
ожидание не имеет смысла и 26 июля 
отдал приказ начать отступление. 
Накануне вечером с линии фронта 
выехала колонна бельгийских зенит-
ных бронеавтомобилей, которую мы 
вскоре встретили в Проскурове. И 
вот, вместо того, чтобы двигаться для 
освобождения родины на запад, мы 
пошли обратно на восток, в Россию. 
Уже в пятый раз я в качестве солдата 
шел по этим краям… Эх, и каждый 
раз с разными ощущениями…

Преследуемый немцами, наш от-
ряд быстрым маршем отступал к го-
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роду Гримайлову и далее на юго-вос-
ток. От российской границы в сторо-
ну линии фронта шли многочислен-
ные колонны хорошо вооруженных 
новых войск. Шли они молча, без 
песен, и судя по их мрачным лицам 
надеяться было не на что. 

Мы были совершенно измотаны 
постоянными маршами и нехваткой 
провизии. Снабжение полностью 
прекратилось. Не было ни хлеба, ни 
мяса. Ели кашу из оставшейся греч-
ки либо пшенки и пили чай. Никог-
да бы до этого не поверил в такое 
благотворное и успокаивающее дей-
ствие этого напитка! Наш отряд не 
мог активно действовать в одиночку 
на фронте. Поэтому, после того как 
противник занял Гусятин и линия 
фронта стабилизировалась вдоль го-
сударственной границы, нашему от-
ряду был отдан приказ отправиться в 
тыл, где его должны были пополнить 
и расширить до полного пехотного 
полка из четырех батальонов с со-
ответствующими вспомогательными 
соединениями. 3 августа, во второй 
половине дня отряд прибыл в пункт 
назначения – российский (украин-
ский) город Проскуров.

В ПРОСКУРОВЕ

Никто из нас в те печальные дни 
русского предательства еще не знал, 
что нам не суждено вернуться на ро-
дину по дороге на запад, и что в день 
отступления началось наше путе-
шествие к дому в противоположном 
направлении, все дальше от Родины, 
путешествие, которое в конце кон-
цов, – ведь земля то круглая – при-
вело меня домой с противоположной 
стороны. То, чего я более всего опа-
сался в те отчаянные дни отступле-
ния, не случилось: ни один из брать-
ев не пожаловался, и никто из них не 
обвинил меня в том, что я довел их 
до этих страданий. Гордое чувство 
свободы, избавления от австрийско-
го диктата и от ярма военного плена, 
мысль о том, что мы служим родине 
и что наши жертвы не будут напрас-
ными, все это не оставляло и тени 
сомнения или негодования.

В Проскурове нам в качестве ка-
зармы предоставили большие пустые 
деревянные склады на окраине горо-
да. Рядом с нами стояла бельгийская 
зенитная автомобильная батарея, ко-
торая каждый день, обычно утром, 

обстреливала немецкие самолеты, 
кружащие над городом. В Проскурове 
находился штаб VII-й армии генера-
ла Селивачева, того самого, который 
первым из русских встретил меня в 
самом начале плена.

Отряд был пополнен и преобра-
зован в полк. К нам приходили со-
знательные добровольцы из разло-
жившихся полков, стыдясь трусости 
и измены товарищей. Однако прихо-
дили и легкомысленные авантюри-
сты, а также множество замаскиро-
ванных агитаторов, явно засланных 
сюда тайно, целью которых было 
подорвать боевой дух этого ударно-
го подразделения. Проверить надеж-
ность всех этих добровольцев было 
сложно. Они приходили без доку-
ментов, могли наговорить все, что 
хотели, могли даже изменить свое 
имя.

Такое же трагическое отступле-
ние, как у нас, после победной битвы 
у Зборова, претерпела и Чехословац-
кая бригада. Она отступала послед-
ней, в непрерывных боях с немцами 
и прикрывала спину убегающим рус-
ским войскам. Так же, как и нас, ее 
отвели в тыл, на Украину, для отдыха 
и пополнения. Выздоравливающие 
после болезни или ранения чехосло-
вацкие солдаты были гостями у се-
лян, чешских колонистов, в богатой 
Волынской губернии в Западной 
Украине. Одного из таких выздорав-
ливающих чехов мы встретили здесь, 
в Проскурове. Как только мы немно-
го отдохнули, помылись, починили и 
почистили свое белье и одежду, мы 
начали выходить в город, где была 
оживленная суета, много еды и цари-
ло такое настроение, как будто вой-
ны не было вовсе, хотя враг находил-
ся совсем рядом. Мы обнаружили в 
городе кофейню и столовую, которы-
ми владела замечательная чешская 
пара, супруги Худцовы. Мы стали 
там почти ежедневными гостями. С 
каким удовольствием, после долгого 
перерыва, я снова попробывал вкус 
настоящей чешской выпечки! Г-жа 
Худцова была искренней патриоткой 
и очень радовалась нашим визитам. 
Их гостем на период восстановления 
был прапорщик Ст. Здрахал, ранен-
ный у Зборова.

Супруги Худцовы и брат Здрахал 
были так нам рады, что за свой счет в 
Киеве они изготовили для нас, «чеш-
ских Корниловцев», прекрасное зна-

мя. Я придумал сюжет и сделал на-
бросок рисунка на знамени, в Киеве 
разработали детальное изображение в 
стиле популярной тогда плоскостной 
стилизации, а профессиональная зо-
лотошвейная мастерская вышила обе 
стороны знамени и узор на ленточках. 
Использованные для этого материалы 
были настолько дорогими и редкими, 
что после нашего возвращения на ро-
дину это знамя вызвало огромное из-
умление, а специалисты считают его 
самым красивым из всего, что мы при-
везли из России. Знамя должны были 
торжественно вручить нам осенью. 
Но из-за новых трагических событий 
этого не случилось. Знамя хранилось 
в отделении ЧНС в Киеве, отправи-
лось с ним в Сибирь, где в 1919 году 
было передано 1-му Чехословацкому 
ударному полку. (Прим. редактора: 
Ф. Новак немного ошибается – знамя 
корниловцев было вручено 1-у отдель-
ному ударному батальону Сибирских 
легий. Эта церемония произошла 22 
февраля 1919 г. на Монастырской 
площади Екатеринбурга). Дело в том, 
что мы к тому моменту уже не явля-
лись «Корниловцами», а находились 
в составе 4-го ЧС полка им. Проко-
па Великого, у которого было свое 
полковое знамя. Сибирский ударный 
полк привез наше знамя, подаренное 
Худцовыми и Здрахалом, в Домаж-
лице, где была сделана его копия, а 
исторический оригинал знамени хра-
нился в Мемориале Сопротивления 
на Жижкове. Я не знаю, какая судьба 
его постигда. Ни во время оккупации, 
ни сегодня (написано в 1951 году) 
подробный поиск таких памятных ре-
ликвий невозможен...

История нашего отряда «Корни-
ловцев» привлекла внимание Ханы 
Скаловой, учительницы и писатель-
ницы из Домажлице, восторженной 
патриотки и поклонницы легионе-
ров. Она подробно изучила историю 
русских легионеров и написала о 
«Корниловцах» большую эпическую 
поэму, а также пьесу. Она вышила 
две копии нашего знамени разме-
ром в одну треть от оригинала, одну 
подарила Домажлицкому музею, а 
другую – генералу Мейстршику, в 
которого она была безнадежно влю-
блена. Помимо искренней дружбы и 
чувства глубокого уважения к пани 
Скаловой, Мейстршик не испыты-
вал к ней каких-либо любовных 
чувств, которые бы могли привести 
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к женитьбе. Он оставался старым 
холостяком вплоть до самой смерти. 
Во время майской революции 1945 
года он погиб под Збраславом в бою 
против немецких оккупантов. Хана 
Скалова во время окупации была за-
ключена в Терезинский концлагерь, 
а после освобождения, она в первую 
очередь посетила могилу Мейстрши-
ка.

13 августа генерал Селивачев 
вручил Кресты Св. Георгия всем тем 
из нас, кто участвовал в битве при 
Ямнице и Павелче. Нашу чешскую 
роту генерал особенно тепло попри-
ветствовал, находясь под впечатле-
нием от славной победы чешской 
бригады под Зборовом. Эта победа 
также получила высокую оценку в 
отчетах главного штаба, а название 
«Чехословак» тогда облетело весь 
мир.

Однако ничто не могло остано-
вить окончательное разложение рус-
ской армии. Даже назначение гене-
рала Корнилова Верховным главно-
командующим всеми вооруженными 
силами, уже не могло исправить си-
туацию. Восстанавливать дисципли-
ну в армии и пресекать деятельность 
деструктивных элементов было уже 
поздно. Это было какое-то безумие: 
враг стоит на практически незащи-
щенной границе, армия в состоянии 
разложения, а внутри огромной им-
перии царит хаос и растет угроза 
гражданской войны. Тем временем 
на западе, у Вердена гибнут тысячи 
отважных защитников Франции… А 
посреди Европы, наша прекрасная, 
любимая родина тоскует о свободе...

В конце августа меня вызвал ко-
мандир полка Неженцев и отдал та-
кой приказ: «Мы теперь полноценный 
полк, и у нас должен быть полковой 
оркестр. Я хочу, чтобы это были 
чешские музыканты. Возьмите с 
собой еще одного из своих товари-
щей и приведите мне из лагерей для 
военнопленных полный чешский ор-
кестр! Документы, деньги и припасы 
для поездки вам выдадут в полковой 
канцелярии. Удачи, и до свидания!» 
Это был приказ, и я не мог ничего 
возразить. Но исполнение этого при-
каза было делом почти невозможным. 
Сколько же лагерей мне придется 
обойти, прежде чем я соберу вместе 
целый оркестр! Кроме того, после 
битвы у Зборова и приезда в Россию 
Масарика был разрешен неограни-

ченный набор чехов и словаков в Че-
хословацкую армию. Формировались 
новые пехотные и кавалерийские пол-
ки, с тяжелой и легкой артиллерией и 
всеми вспомогательными службами. 
Каждый полк хотел иметь свой ор-
кестр и искал чешских музыкантов. И 
вот сейчас Неженцев тоже отправил 
меня на поиски. Было мало надежды 
на то, что я справлюсь с этой задачей. 
Я взял с собой одного молодого мо-
равского словака, бойкого и умного 
парня. Помимо хорошей порции чая 
мы взяли со склада столько кусков 
сахара, сколько смогли унести. Са-
хар был на вес золота. За пару кусков 
сахара можно было купить все, что 
угодно.

ЗА ОРКЕСТРОМ

Итак, началась наша авантюр-
ная экспедиция и мы отправились в 
Киев, где находился самый большой 
лагерь для военнопленных в Дарни-
це. Это было ужасное путешествие. 
Толпы солдат, мужики с котомками, 
в вонючих кожухах. Жуткие нападе-
ния на поезда на станциях. Многие 
едут без билетов, никакого расписа-
ния нет. Иногда ждем час, а иногда 
и пол дня.

Мы прошли несколько лагерей 
для военнопленных, результат везде 
был одинаковый: все музыканты – 
чехи, играющие на духовых инстру-
ментах, которые хотели вступить в 
чехословацкую армию, записались 
в резервные батальоны, а скрипа-
чи и другие музыканты мне были 
не нужны. Однако многие из тех, 
что нам подходили, наотрез отказа-
лись. Сколько раз в эти дни я слы-
шал слово «предатель», сказанное в 
мой адрес! Так что в Дарнице мы не 
достигли успеха. Заичек нам прямо 
сказал: «Езжайте домой. Если здесь 
никого не нашли, то больше нигде не 
найдете. Ну разве только в Сибири!» 
Писари, которые пересылали нам 
входящую корреспонденцию, накор-
мили нас, и мы отправились обратно 
в Киев по длинному мосту. Изна-
чально я планировал посетить зна-
менитый монастырь – Киево-Печер-
скую Лавру. Он был у нас по пути, 
но наше настроение было настолько 
подавленным, что мы потеряли к 
этой идее всякий интерес и думали 
лишь о том, как же мы теперь пред-
станем перед любимым командиром. 

Мы шли по бесконечно длинной и 
широкой главной улице Крещатику, 
усталые, небритые и грязные. Только 
теперь, оказавшись среди опрятных 
горожан, очаровательных женщин и 
милых детей, мы осознали, насколь-
ко дико мы выглядим. Поэтому мы 
решили свернуть в переулок, веду-
щий в сторону вокзала, чтобы как 
можно быстрее покинуть это райское 
место, созданное не для нас.

И тут нас останавливает штат-
ский прохожий, чех, который по на-
шивке опознал в нас соотечественни-
ков и спросил, что мы здесь делаем. 
Мы рассказали ему о наших трудно-
стях, и он посоветовал нам: «Идите 
дальше по Крещатику до окраины 
города и там спросите как пройти к 
Демиевскому снарядному заводу. На 
заводе работают 500 чешских воен-
нопленных. У них есть своя органи-
зация и отличный оркестр, который 
известен на весь город. Они тоже 
записались в армию, но, надеюсь, 
еще можно что-то сделать. Сове-
тую вам: попытайтесь, даже если 
ничего не получится, вы там сможе-
те хорошо отдохнуть, помыться, а 
завтра с утра уж тогда поедете!» 
Мы с несказанной радостью побла-
годарили его и с новой надеждой от-
правились дальше. Вскоре мы нашли 
Демиевский завод и, ориентируясь по 
запаху, сначала пошли на кухню. Это 
было незадолго до полудня. Повара 
не очень удивились нашему приходу: 
они привыкли к визитам доброволь-
цев, которые после битвы у Зборова 
стали любимцами всего города, и без 
долгих разговоров усадили нас за 
стол. Все неприятности были забы-
ты. После вкусного супа на тарелках 
появились большие порции самых 
что ни на есть национальных чеш-
ских блюд: запеченая свинина, кнед-
лики, капуста. А к ним: прохладное, 
пенистое пиво. «У нас здесь есть 
чешская пивоварня», – объяснили 
они. «В каждом российском городе 
какой-нибудь чешский пивовар ва-
рит пиво». И действительно, позже 
мы убедидись в этом на собственном 
опыте. Даже в поселке Пограничном 
на Дальнем Востоке, рядом с самим 
Тихим океаном, три года спустя мы 
обнаружили небольшую чешскую 
пивоварню. Потом нам приготовили 
баню, где мы хорошенько вымылись, 
попарились, постирали одежду и 
смыли целую армию вшей, которую 
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собрали по пути. Высушили белье в 
большом саду у завода, раздобыли 
большой чайник с горячим чаем и за-
мечательно отдохнули. В тот момент 
мы бы не стали меняться местами 
даже с самой богатой праздно гуля-
ющей киевлянкой. 

Заводской гудок объявил об окон-
чании работы. Мы надели свое вы-
глаженное белье и одежду (повара 
нам даже утюги дали – с их помо-
щью можно проще всего избавиться 
от яиц вшей) и пошли на встречу с 
соотечественниками.

Сначала мы познакомились с му-
зыкантами и их капельмейстером, 
молодым и жизнерадостным братом 
Валтром. Он созвал всю свою «бан-
ду» – их было 24 – а затем я расска-
зал им о наших небольших приклю-
чениях и, наконец, обьяснил им цель 
нашего визита. Я не принуждал, не 
просил, но в моих глазах они на-
верняка могли прочесть то, о чем я 
не сказал. Они сидели молча и раз-
мышляли. И тут один из них, пожи-
лой и добродушный «батяня», встал, 
посмотрел на всех и воскликнул: 
«Ребята, что скажете? Идем!» По-
том он повернулся к Валтру. «А ты, 
брат, ты тоже пойдешь?» – «Дру-
жище, а как ты думаешь, я бы от-
пустил их одних? Ты думаешь, что 
ты сам станешь капельмейстером 
и будешь руководить оркестром? Я 
иду с вами! Но пойти должны все!»

Растроганный и обрадованный, со 
слезами на глазах, я бросился к Вал-
тру, мы обнялись и расцеловались. 
Все восторженно аплодировали. Ни-
когда прежде мне не случалось ви-
деть, чтобы решение принималось так 
быстро и так спонтанно. Я сказал это 
вслух, а Валтр тут же объяснил: «Мы 
уже давно были приглашены в армию 
в качестве музыкантов. Но Призыв-
ная комиссия при Национальном Со-
вете хочет направить нас в запас-
ной полк, а оттуда распределить по 
разным полковым оркестрам, туда, 
где есть некомплект. Но мы хотим 
остаться все вместе. Вот почему мы 
с радостью пойдем с вами».

Это действительно было чудо. 
Однако Неженцев этого не поймет, 
он воспримет это как простое вы-
полнение приказа, ну и пусть! Мы 
еще долго общались. Я сразу же 
влюбился в музыкантов. Они были 
разного возраста, но по-настояще-
му «сыгрались» друг с другом и 

вызывали доверие. После ужина 
Валтр похлопал меня по плечу: «Ты 
покупаешь кота в мешке! Ребята, 
что скажете, давайте дадим им 
концерт?» И мы пошли в сад, где 
оркестранты расположились в кру-
говом музыкальном павильоне, и 
тут началось: глаза мои широко от-
крылись от изумления, а сердце мое 
ликовало от радости. Это играли не 
просто «музыканты», но опытные 
и дисциплинированные исполните-
ли, которые ничем не уступали ав-
стрийским военным оркестрам. Они 
играли марши, танцы, разные на-
родные песни и, наконец, похваста-
лись своим великолепным исполне-
нием «Поэт и крестьянин» (Прим. 
редактора: по-видимому речь идет 
об увертюре «Поэт и крестьянин» 
австрийского композитора Франца 
фон Зуппе).

Но забрать с собой целый ор-
кестр было не так-то просто. Все 
организованные чешские военно-
пленные в Киеве жили «на поруках» 
Национального Совета, то есть им 
было разрешено свободно передви-
гаться, работать, но они находились 
под постоянным надзором и контро-
лем Национального Совета, который 
поручился за них и нес ответствен-
ность перед русским правитель-
ством и властями. Необходимо было 
договориться с Национальным Со-
ветом. В воинском отделе нас при-
няли довольно недоброжелательно. 
«Вы хотите забрать целый ор-
кестр, да еще и в русский полк? Так 
не пойдет! Дадим вам документы 
в запасной полк в Борисполе, а там 
посмотрим». К моему величайшему 
изумлению, Валтр и мой проводник 
охотно согласились на это условие, 
не дав мне и слова сказать, они горя-
чо всех поблагодарили, согласовали 
время, к которому нужно вернуться 
за «пропусками» и вместе со мной 
направились к выходу. Уходя, я вы-
глядел таким изумленным, что когда 
они оба вышли на улицу, то разра-
зились громким смехом. «Брат Но-
вак, ты такая святая простота, 
что не догадался! Ты бы нам своей 
честностью все испортил, поэтому 
мы тебе ничего не сказали! Теперь 
понял наш план?» Я понял и тоже за-
смеялся. «Но за документами иди-
те сами, я с вами не пойду!» – «Не 
волнуйся, можешь пока прогуляться 
по городу и повеселиться с какой-ни-

будь барышней». С барышней я не 
повеселился, но был очарован кра-
сотой и изяществом архитектуры, 
а также великолепным убранством 
киевского собора Св. Владимира. 
В книжном магазине Швиговского 
я купил несколько чешских и рус-
ских книг, в том числе редкий пе-
ревод книги Гавличека «Крещение 
Св. Владимира», который был издан 
несколько лет тому назад, еще при 
царском режиме (!!) под названием 
«Падение Перуна». Я уже не помню 
имени замечательного переводчи-
ка, книгу эту я потерял или кому-то 
одолжил, но помню начало:

«Царь Владимир в именины
перед столованием
денщика прислал к Перуну
с таким приказанием:
«Сегодня не буду праздник
праздновать пальбою
не надо нам портить порох
пригодится к бою!» и т.д.

Однако марш иезуитов не был 
включен, потому что для стихов, 
написанных латиницей не нашлось 
русских рифм. Еще я приобрел «Ев-
гения Онегина» А. Пушкина, пре-
красные стихи которого уже очаро-
вали меня дома в мастерском перево-
де Элишки Красногорской.

На следующий день к главному 
вокзалу Киева подошла странная 
процессия: сначала два чешских 
добровольца, а за ними несколько 
гражданских с ранцами, в самой раз-
ной одежде. Некоторые несли в фут-
лярах скрипку, кларнет или трубу, а 
один прихрамывал сзади с огромным 
самодельным контрабасом на спине. 
Остальные музыкальные инструмен-
ты остались на заводе, поскольку 
являлись собственностью заводской 
организации. Доброжелательный 
начальник станции, уже отвыкший 
от достойного поведения солдат и 
прочей публики, в ответ на нашу 
вежливую просьбу тут же показал 
нам пустую теплушку в поезде, кото-
рый только что сформировали и го-
товили к отправлению в Проскуров, 
но непонятно когда. О каких-либо 
наших бумагах он даже не спросил. 
Это была наша «военная хитрость»: 
вместо Борисполя мы направились 
прямо в Проскуров. Главное было 
то, что мы благополучно выехали из 
Киева.
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МЫ ПОТЕРЯЛИ ПОЛК 

Однако, после трудной дороги, 
когда мы добрались до Проскурова, 
казармы оказались пустыми. Полк ис-
чез. Они уехали. Как нам сказали по-
следний поезд с обозной ротой ушел 
несколько часов назад. Куда? Говорят, 
что на север, куда-то к морю, где по 
слухам немцы приближаются к бал-
тийскому порту Риге, чтобы затем по-
добраться к Петрограду.

Разочарованные, мы вернулись 
на станцию. Я и понятия не имел, ка-
кое огромное расстояние нам пред-
стояло преодолеть. Я когда-то читал 
о бескрайних лесах и болотах, где 
все еще обитают дикие стада зубров. 
У меня не было карты, но я и без 
того знал, что путешествие к Балтий-
скому морю займет много дней. Как 
мне прокормить столько людей? Ни 
Неженцев, ни Мейстршик не остави-
ли мне сообщения, потому что дви-
жение военных поездов хранилось 
в строжайшем секрете, что было по-
нятно и моим музыкантам. Мы были 
уверены лишь в одном: полк отпра-
вился на север, а его последний эше-
лон опережал нас всего на несколько 
часов. 

На счастье, вскоре на север отпра-
вился поезд, в котором мы с комфор-
том поехали, потому что это направле-
ние лежало в стороне от переполнен-
ных русским населением маршрутов, 
и путь проходил через глухие и без-
людные земли. На следующий день к 
вечеру мы увидели стоящий впереди 
нас на соседних рельсах поезд. Мы 
приблизились. Видим, что поезд во-
енный. Повара раздают ужин. Проез-
жая мимо них, мы понимаем, что это 
наша обозная рота. Мы им кричим, но 
они нас не слышат. Я тут же приказал 
всем приготовиться и на ближайшей 
станции мы сошли. Нам не удалось 
установить связь с поездом обозной 
роты, а начальник станции не захотел 
включить знак «стоп» на семафоре, 
поэтому мы решили идти навстречу, 
чтобы остановить поезд.

Ночь была теплая и безветренная, 
поэтому мы развели огонь на путях, 
достали остатки припасов из ве-
щмешков и быстро поужинали. Мы 
не стали заваривать чай, потому что 
поезд мог подойти в любой момент. 
И действительно: вскоре мы услыша-
ли вдалеке стук колес. Подъезжают. 
Мы зажгли длинные факелы и стали 

размахивать ими стоя напротив по-
езда. Они поняли. Поезд постепенно 
замедлил ход и остановился перед 
нами. Прибежали дозорные и коман-
дир. Мы все быстро объяснили, и 
«дежурный» выделил нам места на 
двух платформах рядом с кухней. В 
других вагонах все крепко спали.

Рано утром поезд остановился 
посреди безлюдного пейзажа, с од-
ной стороны – густой лес, а с другой 
– заболоченная равнина с ручьем. 
Мы быстро договорились с повара-
ми. Музыканты с энтузиазмом носи-
ли воду на кухню, остальные сушили 
дрова, и в вскоре под котлами уже 
весело потрескивал огонь, вода за-
кипала. Между тем поезд постепен-
но просыпался, тут и там с насыпи 
спрыгивал какой-нибудь заспанный 
солдат, чтобы умыться в ручье. Не-
которые уже интересовались, готов 
ли кипяток. Когда вода уже закипе-
ла, повар в шутку попросил нашего 
трубача затрубить в горн. Тот, не дав 
себя долго уговаривать, приставил 
флюгергорн ко рту и, стоя на плат-
форме у кухни, так чисто и радостно 
протрубил красивую австрийскую 
побудку, что даже вся природа будто 
бы замерла, чтобы услышать эту вол-
шебную мелодию. Все солдаты тоже 
замерли и приумолкли. И только ког-
да утих последний, трепещущий звук 
флюгельгорна, все бросились к нам 
с бесконечными аплодисментами и 
приветствиями: «Чехи-музыканты, 
чехи молодцы приехали!»

ПОЛК НАШЕЛСЯ

С обозной ротой мы доехали до 
города Могилева, где был отдан при-
каз сойти. Весь полк был размещен в 
городе для несения дозорной службы 
у Ставки, то есть места расположе-
ния Верховного главнокомандую-
щего русской армией, на должность 
которого был недавно назначен гене-
рал Корнилов. Русские части, кото-
рые до этих пор отвечали за охрану 
Ставки, оказались ненадежными из-
за большевистской агитации. Поэ-
тому Корнилов призвал свой полк в 
этот губернский город для надежной 
охраны всего большого и сложного 
военного аппарата Главного Штаба 
огромной Российской Империи.

Наша рота и музыканты были 
размещены в просторном здании 
гимназии в центре города. В тече-

ние первых двух дней запрещалось 
выходить в город из-за недавних 
беспорядков и нестабильной си-
туации. Улицы патрулировались 
Текинцами верхом на низкорос-
лых лошадях. Это были личные те-
лохранители главнокомандующего.

Как же обстояли дела на момент 
нашего прибытия в Могилев? В 
России, как я писал ранее, на тот 
момент было две власти: парла-
ментское, демократическое Вре-
менное правительство и самопро-
возглашенное правительство Боль-
шевистских Советов, стремящихся 
к диктатуре. Большевики, конечно, 
ненавидели офицеров, пытавшихся 
восстановить дисциплину в армии, 
но еще больше ненавидели генера-
ла Корнилова, которого они обви-
няли в диктаторских замашках. То 
есть в том, к чему они сами стре-
мились. Однако Корнилов ничего 
такого не замышлял. Он был насто-
ящим демократом, по-человечески 
простым и лишенным тщеславия. 
На эту высокую должность его при-
вели выдающиеся военные способ-
ности. Он всеми силами стремился 
поддержать единое законное пра-
вительство, где были справедливо 
представлены все политические 
партии и которе могло бы защитить 
Россию от надвигающегося втор-
жения немцев, которомым больше-
вики своей развратной политикой 
расчистили путь. Корнилов пред-
ложил Временному правительству, 
что он с верными ему полками и 
частями, разгромит Советы в их 
петроградском гнезде, укрепит ав-
торитет правительства, вместе с 
союзниками одержит победу над 
немцами и поможет мирному стро-
ительству новой, свободной Рос-
сии. Но к сожалению, было уже 
слишком поздно. События быстро 
разворачивались в совершенно дру-
гом направлении.

В МОГИЛЕВЕ

9 сентября вместе с оркестром 
я вернулся в полк, где нас с ликова-
нием приветствовали. Музыкантам 
сразу же выдали новую форму, а 
полк обеспечил их музыкальными 
инструментами. Недостающие ин-
струменты были реквизированы из 
большого цирка, который, как вы-
яснилсь, находился в городе и имел 
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свой оркестр. Вскоре музыканты сы-
грались и через несколько дней про-
демонстрировали свое искусство на 
полковом смотре. Смотр проходил 
перед зданием Главной ставки, воз-
вышавшимся над рекой Днепр. Ге-
нерал сильно изменился с прошлой 
весны, с которой было связано так 
много ожиданий. Он похудел, заботы 
покрыли его лицо многочисленными 
морщинами. Генерал обратился с ре-
чью к полку, призвав народ наконец 
объединить все силы и выступить 
против врага, стоящего у ворот.

Но было уже поздно. Даже са-
мые пламенные речи уже не могли 
ничего исправить. Необразованные, 
несознательные, солдаты полностью 
утратили веру и, развращенные де-
магогическими лозунгами, не хоте-
ли снова идти на смерть, в то время 
как с другой стороны, им обещали 
землю, свободу, мир и рай на земле. 
Усилия Корнилова, направленные на 
поддержку и укрепление Временно-
го правительства в противовес Сове-
тов, не нашли понимания у министра 
Кренского. Напротив, Керенский по-
лагал, что Корнилов хочет свергнуть 
оба правительства и установить дик-
татуру. Этот холеричный и истерич-
ный военный министр отказывался 
верить многочисленным заверениям, 
манифестам, телеграммам и клятвам 
несчастного генерала и стал готовить 
войска петроградского округа про-
тив Корнилова. Таким образом, Ке-
ренский оказался на одной стороне с 
большевиками, которые, были весь-
ма рады такому развитию событий и 
чувствовали свою возросшую мощь. 
На стороне Корнилова осталось все-
го несколько полков. Даже те части, 
которые были готовы выступить про-
тив немцев, не решались участво-
вать в гражданской войне. При этом 
положение нас, чехов, было во всех 
смыслах трагическим. Мы с братом 
Мейстршиком долго дискутировали 
и решили, что в случае столкновения 
мы, чехи, останемся в стороне и при 
необходимости переведем музыкан-
тов и нашу роту в район дислокации 
1-й Чехословацкой дивизии.

Корнилов, учитывая сложившу-
юся ситуацию, не желая проливать 
кровь в гражданской войне, 12 сен-
тября сложил с себя командование 
и отправился со своим штабом в 
отель «Метрополь», где он ожидал 
решения о своей дальнейшей участи. 

Министр Керенский стал Верховным 
Главнокомандующим, а начальни-
ком Генерального штаба был назна-
чен генерал Алексеев. Буквально на 
следующий день Алексеев устроил 
смотр «Корниловцев». Он оставил 
им на время их название и призвал 
подчиняться Временному правитель-
ству.

Керенский недолго радовался 
своей дешевой победе. Несколько 
недель спустя, во время восстания 
в Петрограде (так называемой Ок-
тябрьской революции), он уступил 
в борьбе с большевиками и бежал 
за границу вместе с оставшимися в 
живых членами Временного прави-
тельства...

После тревог и печалей послед-
них дней наступило затишье. На 
просторном дворе гимназии, под 
многочисленными деревьями теперь 
играл наш оркестр, а по вечерам 
двор становился любимым местом 
сбора горожан, которые наслажда-
лись чешской музыкой. Ребята несут 
охранную службу при Генеральном 
штабе, а их услуги пользуются осо-
бой популярностью и востребован-
ностью, у военных атташе союзных 
миссий, проживающих в нескольких 
местных отелях. Французский гене-
рал Жанен, впоследствии командую-
щий союзными войсками в Сибири, 
обрел особенную популярность у 
наших ребят. Каждый день он дарил 
нам сигары.

Русская армия находилась в со-
стоянии полного разложения. В свою 
очередь, Чешское войско росло и 
становилась все сильнее. Помимо 
новых пехотных полков формиро-
валась кавалерия, а также тяжелая и 
легкая артиллерия. Впервые со вре-
мен поражения в битве на Белой горе 
у нас вновь была чешская армия… С 
какой гордостью мы читали известия 
об этих радостных новостях! Однако 
здесь, на покинутом русском фрон-
те, наша армия уже не могла себя 
активно проявить. По соглашению 
с западными державами Чешская 
армия должна была быть перебро-
шена через Архангельск на француз-
ский фронт, где союзники с трудом 
сдерживали натиск превосходящих 
сил немецкой армии. Об отъезде 
во Францию серьезно задумывался 
даже  Неженцев. Однако, как только 
об этом его намерении стало извест-
но, солдаты начали массово покидать 

полк, состав которого из-за этого 
значительно уменьшился. Таким об-
разом, в судьбе этого полка, кото-
рый должен был быть образцовым, 
теперь, как в зеркале отразилась 
печальная судьба всей Российской 
Империи. В самые горькие минуты 
к нам прибегал бедолага Неженцев. 
Он рассказывал о своих разочарова-
ниях, а чехи и словаки, грубые и ци-
ничные на первый взгляд, но милые 
и добрые в душе, подбадривали его 
своими специфическими шутками. 
Но горе и печали не обошли сторо-
ной и нашу роту. Во второй половине 
сентября капитан Мейстршик забо-
лел сыпным тифом и был отправлен 
в больницу. Командовать ротой было 
поручено поляку, лейтенанту Виль-
чински.

БАТЮШКА МАСАРИК  
В МОГИЛЕВЕ

23 сентября в Могилев пришла 
радостная новость о том, что из 
Петрограда приедет председатель 
Национального Совета профессор  
Т. Г. Масарик. Ему было необходимо 
лично обсудить некоторые вопросы, 
касающиеся Чешской армии. Батюш-
ка Масарик, как его ласково называ-
ли мы, легионеры, уже провел встре-
чи в нескольких чешских полках. А 
сейчас и нашему небольшому под-
разделению выпадет честь попри-
ветствовать своего любимого лиде-
ра. Мы готовились к этому событию. 
Из-за вынужденного отсутствия бр. 
Мейстршика, меня делегировали по-
приветствовать Масарика и на время 
его пребывания здесь, взять на себя 
почетную роль своебразного про-
водника и посредника между ним и 
ротой. С момента своего приезда из 
Англии в Россию Масарик уже не 
один раз приезжал в Могилев. Его 
всегда размещали на вилле чешского 
профессора физкультуры прапорщи-
ка Стангла, куда я ежедневно прихо-
дил к Масарику утром, чтобы сопро-
вождать его в Ставку.

Уже вечером второго дня по при-
езду Масарик объявил о том, что по-
сетит нашу роту и полк. Весь полк 
готовился к встрече. Мы с Нежен-
цевым составили программу визита. 
Поскольку встреча в основном каса-
лась нас, чехов, было решено, что Ма-
сарик сначала познакомится с чеха-
ми и уже потом с оставшейся частью 
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полка. Еще до назначенного времени 
весь полк выстроился на большой 
площади вместительного двора, ор-
кестр ближе к входу, а рядом с ним на 
почетном месте – наша рота. Позади 
пехоты стояла казачья сотня, верхом 
на лошадях, с поднятыми вверх ко-
пьями. Поскольку было очевидно, 
что Масарик не ограничится лишь 
вежливой благодарностью, но обя-
зательно выступит с важной полити-
ческой речью, я попросил студента 
Крауса встать позади роты и стено-
графировать выступление. Я также 
поставид двух братьев перед здани-
ем, чтобы они сообщили нам заранее 
о приближении Масарика. Однако 
перед зданием скопилось множество 
зрителей, многие из которых запол-
нили даже широкий проход, и так 
случилось, что появление Масарика 
и его спутников профессора Макса 
и секретаря Клецанды ускользнуло 
от внимания наших братьев и оста-
лось незамеченным для остальной 
публики. Но проницательный Ма-
сарик заметил двух солдат с нашив-
ками на фуражках, понял ситуацию, 
вернулся к ним, похлопал одного из 
них по плечу и сказал: «Вы ведь меня 
ждете, правда? Тогда иди брат, и 
скажи, что я уже здесь!»

Как только Масарик вошел во 
двор, Неженцев обнажил саблю и 
скомандовал: «Профессору Масари-
ку – на караул!» Все встали смирно, 
оркестр заиграл «Kde domov můj». 
После рапорта Неженцева состоял-
ся смотр нашей роты и всего пол-
ка. Потом Масарик вернулся к нам. 
Я выступил перед ним с кратким 
приветствием. Вкратце описал ему 
причины, по которым мы здесь ока-
зались, упомянул о героизме наших 
ребят на фронте и, наконец, заверил 
его в нашей верности Национально-
му Совету. Затем Масарик обратился 
с речью к нашей роте, поблагодарил 
нас за прием и кратко описал поли-
тическую и военную ситуацию, ко-
торая сложилась к сентябрю 1917 
года. Он подчеркнул, что у нас на ро-
дине растет недовольство и крепнет 
сопротивление, а также рассказал о 
вселяющей надежду и растущей во-
енной активности наших иностран-
ных легионов в США, Франции, 
Англии и Сербии, и начале формиро-
вания Чешских легионов в Италии. 
Он сказал, что союзники ведут отча-
янные бои на французском фронте. 

Заверил, что союзники, даже если 
Россия их оставит, не остановят-
ся, пока немцы не будут разбиты! В 
конце он сказал нам: «Говорят, что 
солдаты не должны заниматься по-
литикой. Это и правда, и неправда. 
Вы, выступившие с оружием в руках 
против наших давних угнетателей, 
уже занимаетесь политикой, и я 
думаю, что сегодня, когда говорят 
лишь винтовки и пушки, вы полити-
кой занимаетесь очень хорошо. А я, 
будь я моложе, непременно был бы в 
ваших рядах!» 

За Масариком также Неженцев 
произнес проникновенную речь. в 
которой он выразил свои симпатии 
к чехам и сказал о том, что он пони-
мает суть их борьбы. Когда Масарик 
обратился с речью на русском ко все-
му полку уже смеркалось. Все хра-
нили молчание, даже казачьи кони 
не стучали подковами. Одинокая 
фигура профессора Масарика почти 
потерялась на площади, где с четы-
рех сторон были выстроены войска. 
Он говорил негромко, без демаго-
гических фраз, без пафоса, но речь 
его отличалась строгой логикой и 
дальновидностью. Все пространство 
двора наполнил его голос. Он расска-
зал русским об истории наших стра-
даний и объяснил почему мы были 
вынуждены выступить с оружием в 
руках против Австрии и Германии, а 
закончил следующим: «О нас, чехах 
и словаках, говорят в мире, что мы 
– шовинисты. Мы не шовинисты. 
Сражаясь против Центральных 
держав, мы воюем за идеалы гуман-
ности и демократии во всем мире!» 

После выступления весь полк 
промаршировал перед Масариком. 
Хотя было уже довольно поздно, 
Масарик и его сопровождающие 
провели долгое время в компании 
нашей роты и оркестра за сердечной 
беседой. В нашей роте было много 
моравцев, а я уже хорошо мог рас-
познать три моравских диалекта. Но 
что меня поразило, так это то, что 
Масарик безошибочно угадывал по 
речи любого моравского словака, от-
куда он, например из Годонина, или 
из Угерске-Градиште, или из Кийова 
и т.д. Масарик распознавал усколь-
зающие от нас тонкие оттенки диа-
лектов. «Так сложилось, – сказал он 
мне, когда я выразил свое удивление, 
– что в Словакии почти каждая де-
ревня одевается по-своему, по-свое-

му поет, танцует и даже по-своему 
говорит». Это «своеобразие» и вы-
ражают те едва различимые особен-
ности речи, которые может распоз-
нать лишь местный житель, либо тот, 
кто долгое время изучал словацкий 
фольклор. 

Я спросил Масарика, нет ли у 
него каких-либо возражений против 
нашего присутствия в Корниловском 
ударном полку. «До той поры, пока 
ваш полк не вмешивается во вну-
тренние дела России, – сказал он, – и 
занимает антигерманскую позицию, 
оставайтесь! Лично я приветствую 
вашу деятельность здесь, в Могиле-
ве. Здесь Вы делаете мне доброе имя, 
– шутливо сказал он. – Но... – и он 
стал серьезным, а его указательный 
палец поднялся вверх чтобы подчер-
кнуть сказанное, – Как только дело 
дойдет до внутренних столкновений 
и гражданской войны – а она уже 
началась – и в нее захотят втянуть 
полк, тогда вы немедленно должны 
уходить, к своим, к основным силам 
нашего войска!»

Масарик имел дар предвидения, 
отличался критическим и анали-
тическим мышлением. То, что он 
сказал мне в этот момент, на самом 
деле звучало почти как приказ на 
неизбежное ближайшее будущее. 

На следующее утро, когда я со-
провождал Масарика от виллы 
Стангла до Ставки, он спросил меня 
о ситуации в роте, я сразу упомянул о 
финансовых затруднениях штабс-ка-
питана Мейстршика, который все 
еще ждал своего назначения прика-
зом по Армии. Масарик попросил 
меня отвезти его днем к Мейстрши-
ку. Вместе со своим секретарем Кле-
цандой, он пообщался с выздоравли-
вающим Мейстршиком, и когда мы 
уходили, я заметил, что Клецанда 
положил на одеяло какой-то конверт. 
На следующий день, когда я пришел 
в больницу один, Мейстршик рассер-
дился на меня за то, что я рассказал 
о его финансовых затруднениях Ма-
сарику. «Посмотри, что я от него 
получил!» Он вынул из-под подушки 
конверт и протянул мне. Там была 
довольно значительная сумма в ста-
рых красивых царских банкнотах. 
В те времена, когда так называемые 
«керенки» совсем обесценились, 
старые банкноты имели отличный 
обменный курс. Масарик и по дру-
гому позаботился о Мейстршике. Он 
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решил проблему с его делом в штабе 
и еще дважды навещал его во время 
пребывания в Могилеве.

Встречи с Масариком доставля-
ли мне большую радость. В разгово-
рах мы вспоминали Малу Страну и 
квартал Янов. Масарик хорошо пом-
нил моего отца. «Это был хороший, 
честный человек». Однажды я сделал 
Масарику комплимент, что он теперь 
выглядит свежим и помолодевшим. 
«Дело в том, брат Новак, – ответил 
он, – что иногда очень полезно ото-
рваться от бумаг. Сейчас, когда я 
путешествую по миру, на книги у 
меня времени не остается». Он рас-
сказал мне, как трудно он жил вместе 
со своим слугой, бр. Йозефом Хузой 
(впоследствии дворецким президен-
та) в Петрограде, где им особенно не 
хватало сахара, мыла и свечей, где 
из-за беспорядков не работала элек-
тростанция. А здесь, в Могилеве, все 
еще царил покой и в магазинах было 
много товаров. Сходили и купили 
галоши, всемирно известный «тре-
угольник» (Прим. речь по-видимому 
идет о галошах производства завода 
«Треугольник» (ТРАРМ), основаноого 
в 1860 году в Санкт-Петербурге Фер-
динандом Краузкопфом). «Надо пом-
нить о русской грязи и холоде».

Он остался очень доволен резуль-
татами переговоров в Ставке. Всех 
поражал масштаб его личности, ко-
торый затмевал многих других пред-
ставителей союзников. 

Я присутствовал на встрече Ма-
сарика с Неженцевым, где шла речь 
о будущем полка и особенно о буду-

щем нашей роты. Результат встречи 
был следующим:

1. Полк будет неразрывно связан 
с Чехословакией армией в России и 
будет носить имя «1-й Ударный Сла-
вянский полк“.

2. Полк будет наполовину состо-
ять из чехов и словаков, а воторая по-
ловина будет сформирована из дру-
гих славянских народов.

3. Из русской части полка будут 
отчислены все ненадежные, подрыв-
ные элементы.

4. Полк не должен быть исполь-
зован для вмешательства в граждан-
скую войну, его деятельность долж-
на быть направлена исключительно 
на борьбу с внешним врагом.

5. Командный язык – русский, 
официальные – русский и чеш-
ский.

6. Полк передислоцируется в рай-
он расположения 1-й ЧС Стрелковой 
дивизии.

7. Как только будет заключено 
соответствующее соглашение с за-
падными державами, полк, вместе с 
Чехословацкой армией, будет пере-
брошен во Францию   на антинемец-
кий фронт.

Это соглашение послужило пол-
ку прочной основой для дальнейше-
го развития, а также прояснило его 
позицию на будущее. Уточнились и 
наши намерения: идем к своим, бу-
дем все вместе. «Во Франции про-
яснится, потерпят ли немцы пора-
жение. Россия же утонет в крови 
гражданской войны», – произнес 
Масарик, прощаясь с нами.

Нам было сложно прощаться с 
нашим «батюшкой». Мы чувствова-
ли, что больше не встретимся с ним 
в России и что впереди нас ждут тя-
желые времена. И лишь только бр. 
Хуза радовался: ведь он припас для 
своего «барина» запасы чая, сахара, 
мыла, свечей и прочего, в размере, 
предназначенном для целой роты, 
эти продукты сама рота добровольно 
уступила. Ему не нужно было опа-
саться ограбления: несмотря на то, 
что Масарик путешествовал инког-
нито, под чужим именем, но у него 
всегда был статус важного диплома-
тического лица.

25 сентября Масарик уехал в Пе-
троград, а на следующий день мы, со 
Славянским полком выехали из Мо-
гилева, чтобы надолго обосноваться 
в красивой, милой нашему сердцу 
Украине, по соседству с 1-й Чехосло-
вацкой дивизией. 

КРАТКАЯ  
УКРАИНСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Наш полк расположился в не-
скольких деревнях неподалеку от 
станции Печановка. Далее находи-
лись полки 1-й Чехословацкой ди-
визии, с которыми у нас была уста-
новлена полевая телефонная линия. 
Штаб полка с оркестром распола-
гались в селе Булдычев у железной 
дороги, а наша рота в селе Малая 
Козара. Между двумя селами раски-
нулся старый лиственный лес, куда я 
любил ходить на прогулку, особенно 
в эту пору, когда деревья заиграли 
осенними красками.

Украина! Милая, яркая, веселая, 
богатая Украина! Как я люблю вспо-
минать твою чарующую красоту, 
твои богатые нивы, поля ярких под-
солнухов, ровные полосы конопли и 
льна, твои свежие луга, соломенные 
хаты с гнездами аистов на крышах. 
Твои большие, старые ветряные 
мельницы на холмах, рубленные из 
древесины церкви с луковичными 
главками и, конечно же, твои строй-
ные, красивые девушки в расшитых 
сарафанах и передниках, с длинны-
ми лентами, бегущими по спине, и с 
яркими рядами бус вокруг шеи. Твои 
веселые вечерки с гармошками на 
деревенской площади, твои танцы и 
песни! 

Мы прожили здесь несколько 
недель в настоящей идиллии и на 

Рота чехословацких «Корниловцев» – разведчиков и профессор  
Т. Г. Масарик в Могилеве, сентябрь 1917 г.  

Франтишек Новак отмечен крестиком. (VUA, Прага).  
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какое-то время позабыли обо всех 
невзгодах, которые происходили 
вокруг нас в этой несчастной импе-
рии. Уже и в нашем полку начались 
политические споры. Славянская 
направленность полка трактовалась 
русскими солдатами как проявление 
реакционного национал-шовинизма. 
Они были «интернационалистами», 
и считали немцев своими братья-
ми. Мы напрасно спрашивали их, 
почему их соотечественники-боль-
шевики убивают других русских за 
отличные от их убеждения. Разве не 
они в первую очередь должны назы-
ваться братьями? Единокровными 
сыновьями, рожденными одной ма-
терью, Россией? Идеология русских 
все возводит в абсолют, не счита-
ется с человеческими отличиями и 
оправдывает любые средства для 
достижения цели. Они анархисты. 
Во имя абстрактной идеи, во имя 
вымышленной утопии они разру-
шают и топят в крови все старое (в 
том числе и хорошее), а на руинах и 
трупах, своими голыми окровавлен-
ными руками, пытаются построить 
новый, по их мнению лучший мир. 
Машины, механизмы, техника, пре-
клонение перед материей… А где 
же душа? Ну, конечно же, это лишь 
глупый вымысел идеалистов. Душа 
– по их мнению – является лишь 
надстройкой материи, продуктом 
выделения определенных клеток, 
подобно тому как почки выделяют 
мочу. Универсальный моральный 
закон? Бог, религия? Какой вздор!

В итоге, русские солдаты стали 
массово покидать полк, успев сме-
нить перед этим старую форму и 
ботинки на новые. Командир полка 
был рад избавиться от ненадежных 
элементов. Куда же направились эти 
солдаты? Большинство уходило «на 
родину к бабе и детям». Но многие 
устремлялись в погоню за приклю-
чениями, желая безудержной и без-
ответственной жизни, называя все 
это революцией. Они сбивались в 
большие или малые банды и, имея 
оружие, боеприпасы и лошадей, на-
водили ужас на деревени, небольшие 
городки и отдаленные хутора. Уби-
вали, жгли и грабили. Пили водку 
до беспамятства. «Силы бесовские 
и темные», описанные Достоевским, 
взяли верх.

В начале октября по приказу ко-
мандования ЧС армии к нам в полк 
пришла небольшая рота чехов во 
главе с прапорщиком Яновским. Так 
началось пополнение полка, ранее 
согласованное с профессором Ма-
сариком. Они разместились в Бул-
дычеве уже как 14-я рота. Вместе с 
ними количество чехов возросло до 
250. В полку служило немало поля-
ков, сербов и словенцев. Оставши-
еся русские были хорошими и со-
знательными. Донские казаки очень 
любили нас, чехов. После битвы при 
Ямнице и Павеле все те из нас, кто 
был награжден Крестом Св. Георгия, 
по старому российскому закону, по-
лучали к своему жалованию допол-
нительно по 3 рубля в месяц.

Что же случилось с нашим ка-
питаном Мейстршиком после того, 
как мы покинули Могилев? Вскоре 
после приезда в Украину я получил 
от него письмо, отправленное из Мо-
сквы. Он писал мне, что благодаря 
Масарику его отправили на лечение 
в московскую клинику, откуда вско-
ре его вместе с другими должны 
направить для восстановления на 
южный курорт Анапу на берегу Чер-
ного моря. Он действительно уехал в 
Анапу, чтобы провести там всю зиму, 
посреди красивой субтропической 
природы. Я расскажу вам позже, при 
каких чудесных обстоятельствах я 
встретился с ним спустя пол года.

В селе Малая Козара я жил в чи-
стой хате с молодым телефонистом 
Й. Спали на жесткой лавке, в горни-
це, в так называемом «святом углу», 
то есть под иконами с лампадкой. 
Семья хозяина спала рядом с печью 
на низкой двухъярусной кровати, 
заправленной овчиной. Я привык к 
жесткой кровати, так что не испы-
тывал от этого особых неудобств. Но 
меня очень раздражал телефонный 
аппарат, который часто звонил, так 
как телефонисты всех чешских пол-
ков постоянно разговаривали друг с 
другом. Служебных звонков и разго-
воров в течение дня было мало.

Однако в середине ноября наша 
украинская идиллия закончилась. Из 
Киева поступали тревожные сооб-
щения о надвигающихся беспоряд-
ках и кровопролитии в городе. Киев 
наводнили дикие солдаты, бежавшие 
с фронта, которые почувствовали, 
что в этом богатом месте есть чем 
поживиться и намеревались вместе 
с другими, такими же как они про-
ходимцами, захватить город, истре-
бить буржуазию и установить свою 
диктатуру. Город оказался почти 
без защиты. Поэтому командующий 
Юго-Западным фронтом быстро на-
правил наш и 2-й ЧС полки в Киев 
для подавления бунта.

Мы доехали до главного Киевско-
го вокзала и сразу же выдвинулись с 
северо-запада в центр города. Как мы 
и предполагали, плохо организован-
ная толпа не смогла противостоять 
нашим силам и после незначитель-
ного сопротивлении отступила на 
восток, к Днепру. Эти уличные бои 
и зачистка города продолжались два 
дня. Затем оба полка были отозваны, 
потому что выяснилось, что их на-

Маршевая рота чехословацких добровольцев, Украина, 1916 г.  
(VUA, Прага).  
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правили в город без ведома Отделе-
ния Чехословацкого Национального 
Совета и вопреки приказу Масарика, 
о невмешательстве во внутренние 
дела России.

Киевский инцидент нанес Сла-
вянскому полку непоправимый 
ущерб. Пока шли переговоры с На-
циональным Советом наш полк раз-
местился в Николаевском военном 
училище, где вечером прошло засе-
дание полкового комитета. Капитан 
Неженцев описал печальную пер-
спективу начала гражданской войны 
в России и заявил, что отправка во 
Францию никак невозможна. Наш 
гражданский долг – защищать Роди-
ну на своей земле. Немцы готовят-
ся к вторжению в богатую Украину. 
Фронт оголен. В России больше нет 
армии, она распалась на банды убийц 
и грабителей, разоряющих свою соб-
ственную страну. Советы перехвати-
ли власть у законного правительства. 
В октябре этого года большевики 
захватили Петроград, а члены Вре-
менного правительства бежали за 
границу. Генерал Корнилов бежал из 
тюрьмы на Дон и собирает там по-
следние остатки армии и казаков для 
дальнейшей борьбы с немцами и с 
теми, кто с ними сотрудничает. Он, 
Неженцев, полон решимости следо-
вать голосу совести и призывает всех 
следовать за ним. 

Ответом ему было громовое 
«Ура!» с одной стороны и бурное 
неприятие с другой. Полк расколол-
ся на две непримиримые стороны. 
Тем не менее полк прибыл в район 
своей дислокации в полном составе 
и в порядке, но только лишь потому, 
что отступники хотели забрать все 
ценности, которые, по их мнению, 
принадлежали им: деньги, продо-
вольственные пайки, новую форму 
и обувь, а также они надеялись по-
живиться при разграблении богатых 
полковых складов. Они получили то, 
что хотели, однако на склады Нежен-
цев их не пустил. Склады и полковая 
казна находились под охраной наших 
обеих чешских рот. По этой причине 
мы переместились в Булдычев, где 
находился штаб полка.

Я остановился там с молодым те-
лефонистом в небольшой хате у ста-
рой бабушки. Снова спали на твер-
дых лавках, а бабушка по вечерам 
залезала на деревенскую печку. По 
давней традиции она готовила пря-

мо на огне, а почерневшие от дыма 
горшки доставала из печи специ-
альными ухватами. Днем она пряла 
пряжу на свободно висящем и вра-
щающемся веретене, держа льняную 
куделю под левой рукой.

Я уже больше года находился в 
России и привык к однообразной 
армейской пище. Это была ежеднев-
но повторяющаяся гречка, иногда 
пшенка, приправленная подсолнеч-
ным маслом. Изредка было мясо. 
Были и супы, иногда хорошие, ино-
гда похуже, в зависимости от приго-
товления. Наши повара иногда, для 
разнообразия, пытались приготовить 
чешские кнедлики. Глядя на эту еду 
русские лишь качали головами, еще 
больше их удивляло ее название. 
Слово «кнедлики» им казалось очень 
комичным. В этом я с ними полно-
стью согласен.

Жители села были от нас в вос-
торге. Они не могли понять, отку-
да взялись эти «чертовски умелые 
хлопцы». А наш оркестр был для 
них настоящим чудом. Во время ве-
черней «поверки» русские солдаты 
всегда пели царский гимн «Боже, 
царя храни!» и читали старославян-
скую молитву «Отче наш». Молитва 
осталась и сейчас, а вместо царского 
гимна мы, чехи, исполняли наш гимн 
«Kde domov můj?» Он звучал так 
трогательно и величаво, что слушая 
его, сельские жители кланялись и 
крестились, видимо принимая его за 
какое-то церковное песнопение. Они 
также крестились заслышав нашу 
песню «Dobrú noc, má milá, dobrú 
noc!», и крестились даже при испол-
нении довольно фривольных слов 
песни «Až my si ten klášter postavíme, 
– orationibus, jeptišky do něho usadíme, 
– orationibus, s tím velkým bim, bam, 
bim, bam, gloria, orationibus!»! Эта 
песня в хоровом исполнении звучит 
величественно и возвышенно. Даже 
жаль, что последующие слова такие 
легкомысленные. Но наши ребята 
умышленно старались не смеять-
ся, исполняя эту песню. Крестьяне 
считали нас немного странным, но 
набожным народом. И очень нам 
сочувствовали, когда с изумлением 
услышали от одного из наших ребят 
о том, что «триста лет мы, чехи, бо-
ремся за свою свободу». Триста лет! 
Боже, сохрани! Триста лет сража-
ются – и еще не устали!!

Капитан Неженцев больше не хо-

тел присоединять свой полк к чеш-
ской армии. Да и вообще, можно ли 
еще было называть то, что осталось 
от полка «полком»? Одного Нежен-
цев не мог понять: почему чешские 
полки так беззаботно расположились 
у границ, когда в любой момент мо-
жет начаться вторжение немцев в 
Украину, в продуктах которой так 
нуждается голодающее население 
Германии. Устоит ли эта дивизия че-
хов, в то время когда их вторая диви-
зия формируется далеко на востоке, 
за Днепром? Он часто говорил об 
этом со мной и с другими, умолял, 
уговаривал нас остаться с ним. Нам 
было его жалко, мы любили его и 
мы за многое были ему благодарны. 
Но была договоренность и четкий 
приказ Масарика не вмешиваться в 
гражданскую войну. В сочувствую-
щих глазах наших братьев читался 
вопрос, каково мое мнение по это-
му поводу? Мне было очень тяжело 
найти ответ. Как это часто бывало в 
моей жизни, разум и чувства боро-
лись друг с другом. Наш командир 
Яновский был к этому безразличен. 
На совет от него я не мог рассчиты-
вать. Чтобы опереться на единствен-
ное авторитетное мнение, которое 
могло бы противостоять настойчи-
вым просьбам Неженцева, я послал 
молодого смышленого брата Према 
(он имел магистерскую степень фар-
мацевтики и перед февралем 1948 
года стал полковником медицинской 
службы) в Национальный Совет в 
Киеве. Прем должен был привезти 
письменное распоряжение, адресо-
ванное непосредственно к команди-
ру нынешнего бывшего Славянского 
полка. Прем привез распоряжение и 
озвучил то, в чем у нас и без того не 
было сомнений: обе чешские роты, 
вместе с оркестром, немедленно от-
зываются из бывшего Славянского 
полка и вступают в качестве попол-
нения в 4-й полк Прокопа Великого, 
который находился недалеко от на-
шего района. 

В середине декабря командир пол-
ка, обвив вокруг своего тела полко-
вое знамя, тайно ушел. Оставшиеся 
в полку солдаты тоже решили разой-
тись и уже приготовили вагоны на 
ближайшей станции Печановка.

И в ту ночь мы проснулись от 
страшного взрыва. Хата затряслась, 
иконы попадали со стен, выбило 
оконные стекла. Над Печановкой ба-
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гровело красное зарево, вверх подня-
лось темное облако дыма, раздались 
оглушительные взрывы, подобные 
выстрелам сотен винтовок и пуле-
метов. Не было сомнений: взорвался 
печановский склад боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Вскоре после-
довали еще два мощных взрыва. Ку-
ски железа и стали долетали даже до 
деревни. В нашем селе начался нео-
писуемый переполох, везде раздава-
лись крики. Но когда мы добежали 
до самой Печановки, то замерли от 
ужаса: часть пути с вагонами, сто-
явшими перед вокзалом были разру-
шены, а дома, расположенные ближе 
к складу, были полностью сметены 
взрывом. Уцелело лишь здание вок-

зала, защищенное стеной из густых 
деревьев. А сколько людей, по всей 
видимости погибло в этой катастро-
фе, сколько было раненых и покале-
ченных? В ту же ночь в этот район 
были направлены несколько чешских 
рот, которые помогли тушить пожар 
и переносили раненых. Нашим вра-
чам и медицинским службам доста-
лось много работы. Из 4-го полка к 
нам в Булдычев были направлены 
две роты, чтобы забрать имущество 
со складов, повозки и лошадей.

Кто же совершил этот взрыв, 
имевший такие ужасные послед-
ствия? Скорее всего это был какой-то 
русский солдат, один из тех фанати-
ков-революционеров, который устро-

ил этот кошмар, чтобы не дать своим 
бывшим товарищам уйти. И что с 
того, что при этом погибли матери и 
дети, а покалеченные люди остались 
без крыши над головой? Эх, вот оно 
еще одно лицо революции. И в дан-
ном случае – жертвой стали не ари-
стократы, капиталисты, буржуазия, 
интеллигенция и белоручки – здесь 
были принесены в жертву жизни де-
сятков невинных и бедных людей, 
бессмысленно и преступно, и лишь 
для того, чтобы исполнилась месть 
отдельного человека против това-
рищей, которые придерживаются 
других, отличных от него взглядов. 
Бывшие верные соратники Нежен-
цева разбежались. Кто ушел пешком, 
кто верхом, а кто-то поездом, вслед 
за своими несчастными командира-
ми: Корниловым и Неженцевым. Мы 
остались одни в деревне. Но и мы 
тоже собирались уходить к своим, 
к основным силам, как нам сказал 
сделать батюшка Масарик. Только 
некоторые из наших братьев ослуша-
лись – они тайно ушли к Корнилову, 
на зов приключений. К сожалению, 
они дорого заплатили за это. Так тра-
гически закончилась наша короткая 
история пребывания в Корнилов-
ском ударном полку, история, кото-
рая начиналась так хорошо и могла 
бы славно продолжиться, если бы… 
Но у того, кто хочет написать исто-
рию или летопись своей собственной 
жизни, нет слов для сослагательного 
наклонения.

К СВОИМ ОСНОВНЫМ  
СИЛАМ

В Сочельник 1917 года, ясным 
морозным утром, две чешские роты 
вместе с оркестром шагали по засне-
женным дорогам в город Романов, 
где находился штаб 4-го Стрелко-
вого полка Прокопа Великого. На-
шей ротой командовал прапорщик 
Яновский, а второй ротой – поручик 
Тайбр. Ехали повозки, кухня и сани, 
которые мужики охотно предостави-
ли нам в пользование. Из-за пали-
садников вдоль дороги в наш адрес 
звучали бесчисленные приветствия, 
нас провожали молчаливые взгляды. 
Глаза многих молодых девушек были 
залиты слезами. 

Идти нам было приятно. Мы 
пели, солнечный день поднимал нам 
настроение, морозный снег хрустел и 

Фрагмент приказа о зачислении Франтишека Новака в состав 4-го  
Чехословацкого Стрелкового полка под порядковым номером 21341.
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искрился под ногами. Воспоминания 
уносили нас далеко-далеко домой, на 
родину в Чехию. Был Сочельник ...

После полудня мы добрались до 
Романова. Там нас кратко попри-
ветствовал командир полка полков-
ник Шишковский, после чего наша 
рота отправилась в село Столпов, 
где размещался 1-й батальон полка. 
Мы сформировали 4-ю роту Первого 
батальона, под почетным названием 
«Корниловская рота». Мы размести-
лись в домах большого села непода-
леку от красивого замка с парком.

В честь нашего прибытия бра-
тья 1-го батальона устроили в замке 
ужин и театральное представление, 
после чего были танцы. В этот день 
мы только вспоминали наше Рожде-
ство. Здесь, в России, нам пришлось 
приспосабливаться к православно-
му календарю, поэтому настоящее 
празднование Рождества должно 
было состояться лишь через 13 дней.

Итак: мы прибыли в 4-й полк по 
нашему календарю 24 декабря, а по 
российскому календарю 11 декабря. 
Этим закончилась короткая, но инте-
ресная история чешских Корнилов-
цев, которая так хорошо начиналась 
и так печально завершилась. Помимо 
славных воспоминаний об этой груп-
пе полных энтузиазма и решимости 
ребят, эта история хранит благодар-
ную память о двух их благородных 
командирах, которые так хорошо их 

понимали и которые в следующем 
году почти одновременно пали в 
Гражданской войне на Дону.

В 4-М ПОЛКУ  
ИМ. ПРОКОПА ВЕЛИКОГО

В Столпове мы привыкали к но-
вому окружению. Наконец-то мы 
оказались среди своих, у нас были 
чешские офицеры (кроме командира 
полка), а главное – чешское управле-
ние и чешское командование. Стро-
евые команды были такие же, как и 
в «Соколе» (Прим. редактора: «Со-
кольское движение» (чеш. Sokol) — 
молодежное спортивное, патриоти-
ческое движение, основанное в Пра-
ге в 1862 году Мирославом Тыршем), 
хуже было с технической терминоло-
гией, которая только начинала фор-
мироваться в нашей среде, и лишь 
через некоторое время утвердилась в 
новой Чехословацкой армии. Потре-
бовалась большая работа для того, 
чтобы исключить из употребления 
немецкие военные термины (особен-
но среди бывалых солдат). Помимо 
этого, было не так-то просто изба-
виться от многочисленных русиз-
мов. Даже при составлении списков, 
отчетов и заказов мне приходилось 
привыкать к чешскому алфавиту, и я 
часто испытывал затруднения, осо-
бенно с буквами «u» и «y».

Заместителем командира полка 
был поручик Чечек, который позд-
нее, в республике, был удостоен зва-
ния генерала. Командиром нашего 
1-го батальона был поручик Ян Гай-
ер, замечательный и благородный 
человек. Вскоре с ними обоими меня 
связали узы искренней дружбы. Мы 
хорошо понимали друг друга во всех 
вопросах, касающихся воинской 
морали, психологических особен-
ностей чешского солдата, политиче-
ских и актуальных проблем.

Масарик, чтобы отделить нас эк-
зистенциально и особенно морально 
от Русской армии, которая фактиче-
ски уже прекратила свое существо-
вание, в начале 1918 года объявил 
нашу армию в России частью авто-
номной Чешской армии во Франции. 
Отныне наша армия содержалась на 
средства, выделенные французским 
правительством, и должна была под-
чиняться собственному воинскому 
уставу. Каждый наш полк готовил 
свои предложения по воинскому 

уставу. В качестве идейной основы 
использовался устав гуситского пол-
ководца Яна Жижки из Троцнова.

Полковой комитет 4-го полка, 
членом которого был также и я, за-
вершил свою работу до (нашего) 
Нового года и направил своего пред-
седателя бр. Рочека, а также меня в 
Киев, чтобы вручить проект нового 
устава батюшке Масарику. Во время 
Октябрьской революции Масарик пе-
ребрался из Петрограда в Москву, но 
поскольку и там не чувствовал себя в 
безопасности, переехал в Киев. Что-
бы завершить свою миссию, он дал 
своим коллегам последние инструк-
ции, после чего через Россию и Си-
бирь отправился в Америку для раз-
вития дипломатических отношений с 
президентом Вильсоном. 

Я с нетерпением ждал новой 
встречи с нашим любимым предводи-
телем. Дорога в Киев была трудной и 
полной препятствий. Еще задолго до 
Киева мы узнали, что в городе идут 
столкновения между большевиками 
и украинскими гайдамаками. Кто 
они такие и откуда взялись эти гай-
дамаки? Украинцы никогда не люби-
ли великороссов, которых они про-
звали «Москали». У украинцев была 
своя славная история, свой идейный 
вдохновитель Тарас Шевченко, в их 
сердцах дремало давнее стремление 
к «самостийности» (независимости). 
Когда в ходе Октябрьской револю-
ции большевики захватили Петро-
град и Москву и таким образом ста-
ли хозяевами всей России, киевские, 
украинские патриоты испугались, 
что волна большевизма докатится и 
до Киева. Они быстро сформировали 
временное правительство Украины, 
председателем которого, если я не 
ошибаюсь, был проф. Грушевский 
и вскоре призвали украинцев встать 
на защиту города. Это и были «гай-
дамаки», которым теперь предстояло 
защищать Киев и только что родив-
шуюся «самостийную» Украину.

В нескольких верстах от Киева 
поезд остановился. Дальше идти не 
мог, потому что пути были разобра-
ны. Вечерело, из города доносились 
редкие звуки выстрелов винтовок и 
пулеметов. Мы сошли с поезда и об-
судили, что делать дальше. Посколь-
ку Масарик ранее объявил нашу 
армию нейтральной и у нас были 
российские и чешские пропуска на 
все случаи, мы отважились двигать-

Командир 4-го Чехословацкого  
Стрелкового полка  

Николай Евгеньевич Шишковский с 
супругой.  (VUA, Прага).  
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ся дальше. Мы шли по путям через 
безлюдную местность и добрались 
до какого-то пригорода. Стрельба в 
городе стихла, кругом было темно и 
пусто. Электрические фонари не го-
рели. Не теряя бдительности мы мед-
ленно продвигались вдоль домов. Ро-
чек хорошо знал эту местность и мы 
благополучно добрались до улицы, 
где в одном из домов обычно оста-
навливались на ночлег наши добро-
вольцы, которым часто приходилось 
ездить в Киев по делам. До центра 
города было еще далеко.

В ночлежном дому было пусто и 
холодно. Воды не было, угля чтобы 
затопить печь тоже. Все дрова были 
сожжены. Мы очень надеялись на 
глоток горячего чая, но были рады и 
куску хлеба с колбасой.

Зажгли свечу, которую мы захва-
тили с собой (я никогда не отправ-
лялся в дальнюю дорогу по Рос-
сии без запаса свечей). Спросили 
управляющего ночлежного дома об 
исходе боя за Киев. «Большевики 
взяли город под свой контроль, пра-
вительство и гайдамаки отступили 
на запад и якобы призвали на по-
мощь немцев».

Мы улеглись на жесткие койки, 
но вскоре оба вскочили, пробудив-
шись от жгучей боли. Посмотрели 
при свете: клопы. Множество кло-
пов. Я никогда в своей жизни столько 
клопов не видел, хотя в России мы к 
ним привыкли. Мы зажгли еще одну 
свечку и сели на край кровати. С 
полки, где стояли несколько книг, мы 
взяли каждый по книге и читали до 
утра. В ту ночь я полностью прочел 

«Бабушку» Б. Немцовой в русском 
переводе.

Утром мы отправились в город. 
Бои уже закончились, и о столкнове-
ниях напоминали лишь привычные 
картины боя, особенно в центре горо-
да. Жители медленно выбирались из 
своих укрытий и пытались оценить 
ущерб, нанесенный их имуществу. 
Большевистский конный патруль 
собирал горожан для расчистки зава-
лов и вывоза погибших.

Идем на Крещатик в гостиницу 
«Прага» и спрашиваем о профессоре 
Масарике. Здесь его нет. Его надеж-
ное укрытие находится за пределами 
отеля. «Говорят, что недавно в со-
седние помещения залетел снаряд». 
Эти новости нам передал молодой 
прапорщик Седмик, философ, быв-
ший ученик, а ныне адьютант Маса-
рика. «Оставьте здесь то, что вы 
ему принесли, я передам ему все как 
следует, и не беспокойтесь о нем. Он 
в полной безопасности».

С сожалением, мы вернулись на 
вокзал, где царила ужасная неразбе-
риха. Каждый красный солдат считал 
здесь себя командиром: чем больше 
оружия на нем было навешено, тем 
более самоуверенно он отдавал при-
казы. Когда раб становится господи-
ном, из него получается худший ра-
бовладелец. 

Нам пришлось неоднократно об-
ращаться с вопросами и долго ждать, 
пока не был отправлен поезд в нашу 
сторону. Мы бесконечно останавли-
вались на промежуточных станциях. 
Домой возвратились грязные, голод-
ные, и еле живые, но успели поуча-

ствовать в подготовке к празднова-
нию русского Рождества, которое по 
нашему календарю приходилось на 6 
января.

Перед Рождеством я вместе с ко-
нюхом Вендерой и ротным завхозом 
Профоусом ездил в Романов за по-
купками. Денег у нас было достаточ-
но, потому что солдаты старатель-
но их откладывали, чтобы время от 
времени чем-нибудь себя радовать. 
Мы одолжили у мужика деревен-
ские сани, взяли с собой винтовки и 
несколько ручных гранат. Ехать нам 
предстояло по лесу, а времена были 
неспокойными. Лежал рыхлый снег, 
день был ясный и спокойный.

На базаре мы купили муку и дру-
гие рождественские товары, украше-
ния для елки, свечи, орехи, яблоки и 
другие вещи, которые нам предло-
жил учтивый еврей, и с этой богатой 
добычей мы с радостью возврати-
лись домой.

Мы отмечали Рождественский Со-
чельник вместе с остальными ротами 
в помещичьей усадьбе. В самом боль-
шом зале стояла пышно украшенная 
ель, за столами сидели офицеры и вы-
бранные из числа солдат представи-
тели, а остальные солдаты занимали 
другие помещения в усадьбе, а также 
большие хозяйственные постройки. 
После ужина мы пели колядки и на-
родные песни, а потом танцевали. На 
праздник пришли малороссийские 
девушки, одетые в свои великолепные 
национальные костюмы. Они были на 
седьмом небе от счастья, потому как 
еще не встречали такой красоты, такой 
музыки и настолько очаровательных 
кавалеров. 

Я был гостем в усадьбе и на сле-
дующий праздничный день, и поме-
щик снова показал себя радушным 
хозяином. На Степанов день (9 ян-
варя) наше настроение значительно 
улучшилось. Пышный стол ломился 
от угощений, а хозяин все ставил пе-
ред нами новые бутылки с водкой, и 
не уставал наливать. Ему было за что 
благодарить чехов. Если бы не они, 
его вместе с семьей могли бы давно 
убить, а его усадьбу наверняка бы 
разграбили и сожгли. 

Веселились все за исключением 
прапорщика Томека, который про-
должал сидеть, погруженный в свои 
мысли, куря сигарету за сигаретой. 
Наверное он вспомнил дом, вспом-
нил девушку…

Открытка американской организации Y.M.C.A.
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К вечеру усадьба наполнилась 
веселыми танцорами. Оркестру при-
шлось разделиться на три части. Но 
незадолго до полуночи, во дворе 
внезапно заревела сигнальная тру-
ба: всем к оружию! Веселье разом 
закончилось. Черные силуэты брать-
ев стремительно разбегались во все 
стороны по направлению к домам. 
Через короткое время, все в полном 
обмундировании собрались во дворе, 
где отдавал приказы поручик Гайер. 
На соседнюю деревню напала банда 
русских «солдат», бежавших с фрон-
та. Они бесчинствовали. Деревен-
ский староста послал за помощью. 
Мы за двадцать минут преодолели 
дистанцию в две версты, разверну-
лись широкой цепью и с трех сторон 
через сады и заборы вошли в дерев-
ню. Началась ожесточенная стрельба 
с обеих сторон. Красные были рас-
сеяны, часть была захвачена в плен, 
оставшиеся бежали из деревни. Они 
пришли в ужас от того, что им про-
тивостояла неизвестная, организо-
ванная сила. 

Из числа наших братьев пали пра-
порщик Томек и стрелок Шашек. Тра-
гическая судьба постигла на следую-
щий день и слугу прапорщика Томе-
ка, еще неженатого Ладислава Юнга, 
который, возвращаясь с увольнения, 
выпал из переполненной теплушки и 
погиб от падения. Я до сих пор часто 
вспоминаю как молодой, вселяющий 
надежды Томек сидит, задумавшись 
посреди всеобщего веселья, неужели 
и правда некоторые люди чувствуют 
приближение своей смерти?

Немного выше я использовал сло-
во «слуга». Этот не очень красивый 
и вводящий в заблуждение термин 
был взят из австрийской воинской 
номенклатуры. В царской России 
пользовались словом «вестовой», 
которое было не так унизительно и 
лучше описывало взаимоотношения, 
а по-чешски оно означает «poslíček» 
(«посыльный»). В нашей армии эти 
взаимоотношения были трогатель-
но-дружескими и братскими, как не 
бывает даже среди родных братьев. 
Офицер и его «poslíček» были вместе 
в горе и в радости, делили все поров-
ну, и не было между ними различия, 
кроме как только в воинском звании. 
Особенно трогает за душу случай 
братьев Томека и Юнга ...

После русского Рождества рота 
снова направила меня в Киев, чтобы 

от их имени попрощаться с Маса-
риком, который собирался в долгую 
поездку в Америку, а затем во Фран-
цию, чтобы поработать там для нас 
«квартирмейстером», как он в шутку 
это называл. 

Прощание с Масариком состоя-
лось в огромном зале «Купечесского 
собрания» в Киеве. Зал еле вмещал 
русских и наших. Масарик произ-
нес на русском языке большую по-
литическую речь, адресованную в 
первую очередь большевикам. Он 
говорил прежде всего о правильном 
понимании демократии, которая 
должна быть основана на принципах 
морали, то есть ответственности, ко-
торая знает, где границы дозволенно-
го для отдельного человека и целого 
народа. Он говорил о разнице меж-
ду свободой и произволом, а также 
указывал на опасность для России 
со стороны надменных и властных 
немцев. Масарик вновь здесь проя-
вил себя как великий проповедник 
человеческих ценностей. Потом он 
обратился к нам по-чешски и закон-
чил финальным призывом к коле-
блющимся: «Все в армию!»

Растянувшись в целую процес-
сию, мы проводили его до воказала, 
где уже стоял поезд Красного Креста 
(подозреваю, что шведского), на ко-
тором он отправился под псевдони-
мом Др. Марсден в сопровождении 
своего верного Хузы во Владивосток.

Мы осиротели – без батюшки...

НАШ УХОД С УКРАИНЫ

Новое украинское правительство 
призвало немецкие войска на помощь 
в борьбе с большевиками. Больше-
вики, сформировавшие на террито-
рии, которую они контролировали 
правительство так называемых Со-
ветов, вступили г. Брест-Литовске в 
переговоры с немцами о заключении 
мира. Однако, условия немцев были 
настолько унизительными, что даже 
тем русским, которые были самыми 
красными, но при этом осознавали 
ситуацию, пришлось еще больше 
покраснеть от стыда. Пролетарскому 
правительству также пришлось про-
глотить еще одну горькую пилюлю, 
когда правительство Германии на-
значило посла барона (!!) Мирбаха 
своим дипломатическим предста-
вителем в Москве. Брест-литовский 
«мир»! Не напрашивается ли здесь 

пикантное сравнение с нашим слу-
чившимся позднее Мюнхеном? Так 
что будьте осторожны, господа: как 
гласит одна чешская пословица, «в 
доме повешенного не говорят о ве-
ревке»!..

I-я Чехословацкая дивизия в 
феврале 1918 г. все еще находилась 
в опасной близости к границе, куда 
немцы стягивали свежие силы, а 
наша II-я дивизия находилась даль-
ше на востоке, за Днепром. Войска 
Австрии и Германии начали насту-
пление на Украину. Наше политиче-
ское и военное руководство тут же 
отдало приказ I-й дивизии немедлен-
но выдвинуться на восток для соеди-
нения со II-й дивизией. 

Так в феврале 1918 года начался 
знаменитый бессмертный Чехосло-
вацкий анабазис, который ошеломил 
весь мир и способствовал обретению 
нашим народом независимости. Ибо 
даже если ранее среди союзников 
было много уважаемых политиков, 
которые вместо распада Австро-Вен-
грии, хотели преобразовать ее в фе-
деративное государство под одним 
правителем, теперь осознали, что на-
род, столь блистательно доказавший 
свое стремление к независимости, 
действительно достоин эту незави-
симость обрести.

19 февраля 1918 г. отправился в 
путь и наш 4-й полк. Мы следовали 
по старой торговой дороге в сторо-
ну Житомира, куда прибыли через 
три дня, пройдя пешком 90 км. Нам 
на пятки наступали немцы. Когда 
утром четвертого дня мы покида-
ли Житомир, немцы уже входили в 
город с другой стороны. Тогда они 
еще не стремились вступить с нами 
в бой. Наш путь от Житомира до 
Киева занял пять дней. Последний 
день стал для нас самым тяжелым 
испытанием: наши разведыватель-
ные патрули обнаружили, что немцы 
хотят нас обойти и застать врасплох, 
поэтому мы должны были их опере-
дить и ускоренным маршем достиг-
нуть Днепра. В этот восьмой день мы 
прошли без отдыха более 50 км.

Как мы смогли это вынести, чем 
питались, где ночевали? Ночью и 
утром стояли морозы, а днем   все 
таяло и вязло в грязи. Воинских 
повозок нам не хватало, поэтому 
пришлось реквизировать крестьян-
ские телеги в деревнях вместе с 
лошадьми и возничими, что сопро-
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вождалось воплями и плачем. Так-
же мы были вынуждены забирать 
скот и хлеб. Чтобы успокоить свою 
совесть, мы говорили себе, что то, 
что мы не возьмем, возьмут немцы, 
а они намного безжалостнее. Наши 
мясники забивали скот прямо у до-
роги и передавали мясо на полевые 
кухни, которые готовили еду прямо 
на марше. Остановки для принятия 
пищи были короткими. Интенданты 
верхом на лошадях старались при-
быть на место за несколько часов до 
нас, чтобы подготовить для рот ноч-
лег в деревнях, и чтобы роты мог-
ли добраться до места отдыха как 
можно быстрее и безопаснее. Мы 
не могли терять ни минуты. Там, где 
это было возможно, интенданты мо-
билизовали всех пекарей, чтобы те 
пекли необходимый нам хлеб.

Дорога была твердой и широкой – 
редкое для России явление. Я увидел 
здесь и еще одну любопытную вещь: 
огромный, неуклюжий, почтовый 
омнибус на подвеске, запряженный 
тремя парами лошадей. Я вспомнил 
Алоиса Йирасека (Прим. редакто-
ра: Алоис Йирасек, 1851–1930 гг., – 
чешский писатель и общественный 
деятель, автор исторических рома-
нов о гуситах и собиратель чешских 
легенд).

От вида наших полков, марширо-
вавших по Киеву, захватывало дух! 
Горожане поражались нашей силе, 
завидовали нашей решимости и во-
инской дисциплине и испытывали 
чувство стыда за своих солдат. Что 

будет с городом, что будет с Украи-
ной, когда сюда войдут немцы? 

Я нанял извозчика и сперва по-
ехал в типографию Швиховского за 
пачкой газет и календарей, которые 
только что были изданы, и там, сре-
ди прочего, была веселая история 
от Гашека. Затем я добрался до на-
шей роты, переложил пачки газет и 
календари на ротную повозку и по-
просил извозчика побыстрее отвезти 
меня в лагерь для военнопленных 
в Дарнице. Мы проехали длинный 
мост через реку и у ворот лагеря я 
отпустил извозчика. Он не хотел ни-
чего брать с чехословака, я дал ему 
пачку махорки и несколько кубиков 
сахара.

В дарницком лагере царило воз-
буждение. Пленные немцы и венгры 
уже знали о приближении войск сво-
их соотечественников. Так называе-
мая «Зайчкова команда» уже уехала, 
канцелярии опустели. Военноплен-
ных никто не охранял. Я хотел вы-
браться отсюда как можно скорее. 
Если бы не тот факт, что наши 1-й и 
4-й полки уже заняли берега замерз-
шей реки по обе стороны от моста, а 
одна рота уже приближалась к Дар-
нице, мне бы пришлось туго среди 
этих военнопленных.

Ночью наш полк занял красивое, 
чистое село Выгоровщина на берегу 
Днепра. Вдоль берега стояли наши 
дозорные, позади в лесу – наши ба-
тареи, нацеленные на другой берег, 
на случай, если немцы задумают на-
пасть на нас по льду. Я разместился 

в чистой просторной избе, построен-
ной в старинном русском стиле.

Ночью немцы атаковали наш 1-й 
полк. Слышался грохот винтовок и 
пулеметов, рев орудий. Ко мне при-
шли братья и сказали, чтобы я отпра-
вился на телегах в Дарницу, где наши 
вывозят имущество с богатых воен-
ных складов. Мы отправились туда 
с двумя телегами. Братья с охотой 
грузят провиант, белье, обувь и все, 
что нам может понадобиться. Мы по-
лучаем радостное известие, что наш 
поезд снабжения, отправившийся 9 
дней назад из Романова, благополуч-
но пересек железнодорожный мост и 
стоит возле станции со всем полко-
вым припасом. В этот самый поезд, 
пока позволяло место, братья загру-
жали тюки и коробки. Командир по-
езда, прапорщик Голуб, по профес-
сии учитель, светился от радости.

Меня ждал еще один большой 
сюрприз: стою у телеги, кругом 
тьма, лишь многочисленные костры 
озаряют ночную мглу. Братья греют 
окоченевшие руки и заваривают чай. 
И тут меня заключает в объятия фи-
гура в меховой крестьянской шубе и 
с большой папахой на голове, при-
жимает меня к себе и целует, и тут я 
узнаю по голосу своего доброго дру-
га, штабс-капитана Мейстршика. Он 
рассказывает мне о том, как из Мо-
гилева его перевезли в Москву, как 
красные в госпитале пытали нена-
вистных им «буржуев-офицеров», и 
как оттуда поездом Международного 
Красного Креста его доставили на 
Черное море, на курорт Анапу, и как 
он, замаскировавшись под «мужла-
на», добрался после выздоровления 
до нас.

Конюх объявил, что телеги раз-
гружены. Мы с Мейстршиком садим-
ся на ящики и по плохой дороге, увя-
зая колесами в песке, медленно та-
щимся в деревню. Стрельба стихла, 
немцы не решались вновь атаковать. 
Я проспал до обеда, так как был как 
никогда сытым, ведь нам нужно было 
запастись силами перед дальнейшей 
тяжелой дорогой.

После полудня рота вошла в село 
и штабс-капитан Мейстршик уже в 
униформе, с крестом св. Георгия, в 
сопровождении прапорщика Янов-
ского проводил смотр своей «Корни-
ловской» роты. Однако, в должность 
ее командира он не вступил. Это про-
тиворечило его убеждениям. Коман-

Легионерские части, отступающие по центральной киевской улице  
Крещатик в начале марта 1918 г. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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дир полка пока оставил Мейстршика 
вне строя, предоставив ему отпуск 
на неопределенный срок до соответ-
ствующего решения командира ди-
визии. Однако, Мейстршик остался 
со своей любимой ротой, которая в 
его присутствии воспряла и обрела 
новый боевой дух.

Поезд с припасами отправился на 
восток ко II-й дивизии и тянул за со-
бой нескончаемую вереницу тяжело-
груженых вагонов, а 2 марта собра-
лись и оба полка, чтобы отправиться 
в новое путешествие. Путь выдался 
очень трудным и изматывающим. 
Размякшая дорога с непролазной 
грязью и лужами иногда полностью 
исчезала под водой, и мы понимали, 
где она проходит, лишь по телеграф-
ным столбам. Ночью и по утрам она 
покрывалась ледяной коркой.

Так мы тяжело брели целых 8 
дней, проходя через местечко Гого-
лев, деревни Светильня, Пески, Ве-
прик, Татаров, Монастырище, пока 
10 марта не добрались до города 
Ичня, где нас ждал однодневный от-
дых и где доброжелательные горожа-
не пригласили нас на «масленицу».

Я гостил у двух милых стариков. 
Дедушка был железнодорожником 
на пенсии, а его старушка готовила 
прекрасный обед. Из кухни доносил-
ся такой аромат, что потекли слюнки. 
Их сын был на войне и они уже дав-
но не получали от него никаких изве-
стий. Бог знает, что с ним! А вы, бед-
няги, из какой армии? Куда направля-
етесь? Вы вроде хорошие, никого не 
мучаете, а вот наши люди – ей Богу, 
страшно вспоминать! Старик почи-
стил и натер мою обувь, приготовил 
мне воду чтоб я помылся и дал мне 
чистое белье и портянки. Я умылся, 
переоделся, старики мне низко по-
клонились, несколько раз перекре-
стили и посадели в «красный угол» 
под иконы. Старик принес водку, 
икру и «рюмочки», чтобы по русско-
му обычаю начать застолье. «Гость в 
доме, Бог в доме», – от души сказал 
он, поднимая рюмку вместе со мной.

И в этот самый момент прозвучал 
громкий, зловещий сигнал «к ору-
жию»! Я побледнел, поставил недо-
питую рюмку на стол, быстро одел 
шинель, снаряжение, и глотая слезы, 
схватил винтовку, молча пожал руки 
остолбеневшим от удивления стари-
кам, и выбежал на улицу…

БИТВА ПРИ БАХМАЧЕ

Что же случилось? Почему так 
внезапно был прерван заслуженный 
нами и столь желанный отдых? Офи-
церы сообщают построившимся по 
тревоге ротам: немцы по трем же-
лезнодорожным путям опередили 
нас у железнодорожного узла Бах-
мач, стремясь застать нас врасплох 
и отрезать от II-й дивизии, которая 
удерживает Бахмач и отчаянно обо-
роняется. Упорные бои в частности 
ведет 6-й Ганацкий полк. Часть II-й 
дивизии готовит 50 поездов на вос-
точном пути, с помощью которых 
обеим частям нужно будет оторвать-
ся от противника.

Спешим на станцию, где нас ждут 
на скорую руку сформированные по-
езда. Наш 1-й батальон вместе с 3-м 
батальоном и пулеметной ротой от-
правились на ст. Бельмачевка, откуда 
мы должны были атаковать немцев 
фланговым ударом на ст. Плиски. 
Два остальных железнодорожных 
пути были защищены частями II-й 
Дивизии. Таким образом, Бахмач 
был защищен с трех сторон, а чет-
вертая, восточная сторона, по кото-
рой мы должны были отправиться на 
восток, оставалась открытой.

Как я могу описать эти три дня 
наших боев у ст. Бахмач? Военные 
опреации по-своему видятся про-
стому солдату, и совсем по-другому 
– командирам, у которых есть виде-
ние общей ситуации и которые знают 
характер взаимодействия всех задей-
ствованных частей. Сегодня, когда я 

читаю «Историю 4-го полка» за ав-
торством Плеского и смотрю на кар-
ты, изображающие ход трехдневных 
боев, я вижу все совсем по-другому, 
чем когда я был в составе небольшо-
го подразделения и видел лишь то, 
что находилось у меня в непосред-
ственной близости.

Осталось лишь несколько глубоко 
отпечатавшихся в моей памяти воспо-
минаний и образов: широкая равни-
на, покрытая редким талым снегом, 
холод и мороз ночью, сырая и вязкая 
грязь днем. Мы лежим в этой грязи, и 
роем неглубокие окопы и брустверы, 
чтобы укрыться от постоянного огня 
немецких винтовок и пулеметов. Вда-
леке проходят немецкие бронепоезда, 
извергающие огонь из своих пушек. 
Знакомый гул снарядов, грохот взры-
вов, вздымающиеся клочья земли 
и клубы дыма. Ночные марши и пе-
ремещения с места на место, голод, 
усталость и – нехватка боеприпасов. 
Берегли каждый патрон. Было стро-
го приказано не атаковать. Мы лишь 
обороняемся, и наша задача – только 
сдерживать врага до тех пор, пока 
даже самой последней части не будет 
обеспечен выход из Бахмача.

У немцев численный перевес. 
Говорят, что против нас широкой ду-
гой стоят несколько дивизий. Самые 
ожесточенные атаки идут на наш 
южный фланг, где как раз находится 
наша рота. Немцы хотят нас окру-
жить. Вот почему мы вынуждены 
перемещаться ночью. 

Самым тяжелым для нас был по-
следний день боев 13 марта. Немцы 

Наблюдение за немецким воздушным налетом на железнодорожный узел в 
Бахмаче. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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вели ожесточенный огонь, но атако-
вать штыком не решались. Мы при-
жались к земле за брустверами из 
глины, отвечая редким огнем. Берег-
ли каждый патрон и стреляли только 
после тщательного прицеливания, 
выверяя каждый выстрел.

Этими боевыми действиями на 
нашем участке командовал поручик 
Чечек. Я до сих пор вижу силуэт 
его маленькой фигурки, стоящей на 
крыше железнодорожной будки и 
наблюдающей в бинокль за передви-
жениями врага. К вечеру постепенно 
отступаем в город. Наша задача вы-
полнена. Немцы неуверенно движут-
ся за нами. Вероятно, они не знают, 
что мы собираемся предпринять. В 
темноте за нами подъезжает пустой 
поезд. Солдаты, испачканные и по-
черневшие от выстрелов, прыгают в 
теплушки и тут же засыпают.

В Бахмаче наши командиры ведут 
дипломатические переговоры с боль-
шевиками, которые не хотят пропу-
скать последние эшелоны, опасаясь 
немцев. Но когда наши им пригрози-
ли, они выделили нужных нам желез-
нодорожников, и поэтому утром 14 
марта 1918 года ни одного нашего по-
езда на станции Бахмач уже не было. 

Каковы были потери в нашей 
роте? Несколько человек получили 
легкие ранения, и мы потеряли соби-
равшегося стать преподавателем мо-
лодого Ветенгла, который пропал без 
вести. Возможно, он погиб, а возмож-
но, был схвачен немцами и казнен, 
потому что они не признавали нас на-
стоящей армией, а считали нас лишь 
обычными мятежниками.

НАЧАЛО  
НАШЕГО АНАБАЗИСА

С битвы при Бахмаче, в которой 
проявилась не только личная отва-
га солдат нашей молодой армии, но 
и прежде всего способность наших 
командиров принимать блестящие и 
быстрые тактические решения, нача-
лось наше невероятное и удивитель-
ное путешествие к Тихому океану, 
путешествие длиной 10000 км и про-
должительностью в два с половиной 
года, путешествие, известное по все-
му миру как «чехословацкий анаба-
зис». Подобно тому, как гуситские 
воины использовали укрепления из 
повозок, так мы в течение двух лет 
жили и путешествовали в желез-
нодорожных вагонах, называемых 
«теплушками». Назывались они так 
потому, что были утеплены на зиму 
толстым слоем войлока, а посереди-
не их были установлены маленькие 
железные печки. Теплушка очень 
похожа на наш товарный вагон, но 
немного шире и длиннее. С обе-
их сторон в ней находились двухъ-
ярусные полки для сна, на которых 
с комфортом могли разместиться 
20 человек. Посередине – открытое 
пространство с печкой. С течением 
времени бедный интерьер теплушки 
становился комфортнее, в зависимо-
сти от вкуса и находчивости ее оби-
тателей. Сначала мы спали на голых 
лавках, затем обзавелись соломен-
ными тюфяками и подголовниками. 
С отоплением была проблема: даже 
когда печка была до красна растопле-
на, те, кто спал внизу жаловались на 

холод, а те, кто вверху – на жару и ду-
хоту. Укрывались мы серо-желтыми 
«шинелями», русскими военными 
плащами, очень длинными, широки-
ми и теплыми. Только в Сибири мы 
получили новую униформу, а вместе 
с ней одеяла.

Воинские поезда назывались 
«эшелонами». В каждом поезде по-
середине был длинный, так назы-
ваемый «классный вагон», то есть 
спальный вагон 2-го класса, в кото-
ром проживали командир и офице-
ры. Однако, в состав поезда входили 
также теплушки, кухня, кладовая, 
канцелярия, мастерские, конюшни 
для лошадей и т. д.

Движение поездов было очень 
неравномерным. На какой-то стан-
ции мы стояли несколько часов, а на 
какой-то несколько дней или даже не-
дель. Где-то путь перед нами был за-
блокирован скопившимися поездами, 
а где-то нас не пропускали намеренно 
большевистские комиссары, которые 
имели полную и неограниченную 
власть на всех крупных станциях. 
Особенно в местах, где шла смена 
локомотивов или пополнялись запасы 
угля, нам необходимо было проявить 
большое терпение и использовать ис-
кусство дипломатии, чтобы получить 
то, что нам было необходимо. Что 
касается русских железнодорожни-
ков, то они, к счастью, были настро-
ены к нам дружелюбно и были рады 
служить под нашим началом. При 
царском режиме положение железно-
дорожников было очень хорошим. По 
сравнению с масштабами огромной 
империи сеть железных дорог была 
небольшой, но за железными доро-
гами неплохо следили. Комфортные, 
широкие и просторные вагоны, при-
способленные для дальних поездок, 
мощные паровозы, железнодорожные 
станции, на которых днем   и ночью ва-
рили кипяток (горячая вода для чая), 
и благоустроенные так называемые 
«слободки», т.е. комплексы домов для 
железнодорожников и их семей, зача-
стую целые города (включая террито-
рию Манчжурии, где железная дорога 
находилась под управлением России) 
с православным храмом, с так назы-
ваемым «собранием» – обществен-
ным домом, с клубными комнатами, 
библиотекой, танцевальными и те-
атральными залами. Вчера (24 мая 
1951 г.) мне стало смешно во время 
посещения так называемой «ярмар-

Бронепоезд на станции Бахмач. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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ки» в Праге, где в качестве большого 
достижения нынешнего советского 
правительства, демонстрировались 
два «роскошных» вагона скоростных 
поездов (вагон-ресторан и спальный), 
а также один белый вагон-«холодиль-
ник» для перевозки мяса и жиров. 
Такие вагоны, уважаемые товарищи, 
я видел почти ежедневно 33 года на-
зад на российских железных дорогах. 
Вагоны-«холодильники» уже тогда 
были обычным делом. Уже в то вре-
мя в Сибири были созданы мясные, 
молочные и сырные Союзы, кото-
рые задолго до русской революции 
снабжали Западную Россию и имели 
образцовую организацию. Эти объе-
динения сформировались ненасиль-
ственным путем в результате есте-
ственного развития, и лишь только 
такой путь, в мире и порядке, может 
привести человечество к необходи-
мому благосостоянию. Революция 
быстро разрушает, но созидает очень, 
очень медленно! 

Так мы проехали Льгов, Курск и 
18 марта остановились у большого 
города Воронеж. Здесь мы с Мей-
стршиком купили карты и учебники 
французского. Была оттепель, но в 
Сампуре снова похолодало и выпал 
новый снег. В Сампуре мы продава-
ли лошадей и телеги, а также пекли 
хлеб в местных пекарнях.

С 5 апреля мы стоим на станции 
Рассказово. Наши поезда, шедшие 
перед нами, задерживаются из-за 
сдачи оружия в Пензе, в соответ-
ствии с договоренностью между 
нашими политическими представи-
телями и представителями больше-
вистского Совнаркома в Москве. Та-
ким образом, как пишут и объясняют 
наши газеты, в соответствии с этой 
договоренностью, Советы позволят 
нам пройти через свою территорию, 
снабдив нас продовольствием, если 
мы передадим им оружие, необходи-
мое им для борьбы с контрреволюци-
ей. Однако наши солдаты не верят в 
добрую волю большевиков.

Около полудня уже тепло, и снег 
медленно тает. Солдаты учат фран-
цузский. 

На станции Рассказово мы про-
стояли почти целый месяц и наблю-
дали пробуждение русской весны. 
Места вокруг были красивыми. 
Широко раскинувшиеся смешан-
ные леса, полные певчих птиц. В 
лесу много красивых первоцветов и 

фиалок. Братья устраивали засады: 
они наивно полагали, что боевы-
ми пулями они смогут подстрелить 
бекаса или токующего тетерева. В 
теплушках стало просторнее. Было 
сформировано несколько новых по-
ездов. Одну из теплушек преврати-
ли в ротную канцелярию, где можно 
с комфортом писать и куда братья 
любят ходить пообщаться. Удиви-
тельно, как быстро и с какой ловко-
стью наши парни обустроили свои 
теплушки внутри и снаружи. Они 
нашли материал, дерево, гвозди и 
все столярные и слесарные инстру-
менты. Вагоны соревновались друг 
с другом в отделке и оформлении. 
Портреты наших великих соотече-
ственников, гербы, лозунги, пейзажи 
и замки, Ганачки и Словачки – все 
это было изготовлено из самых раз-
ных материалов: бересты и сосновой 
коры, мха, иголок, соломы, цветных 
обрезков ткани и т. д. По вечерам 
горожане ходят между нашими ва-
гонами (здесь стоят несколько эше-
лонов 1-го батальона) как в какой-то 
картинной галерее. На окнах появ-
ляются белые занавески, а перед 
ними ящики с цветами или клетки 
с певчими птицами. Над вагонами – 
ветряные вертушки с движущимися 
фигурками, вызывающими восторг 
у множества молодых людей, кото-
рые здесь постоянно собираются. У 
каждого юноши, у каждой девушки 
есть среди солдат свой «дяденька», 
которому они оказывают всяческие 
услуги и который, в свою очередь, не 

остается перед ними в долгу. Даже 
собаки преданно любят чехослова-
ков. Плохо приходилось тому рус-
скому солдату, который отваживался 
подойти к нашему поезду, даже если 
при этом его форма ничем не отлича-
лась от нашей! Об этом замечательно 
написал Йозеф Копта в своем рас-
сказе «Собака второй роты» (Прим. 
редактора: Ф. Новак ошибочно ука-
зывает здесь авторство. Рассказ 
«Собака второй роты» был написан 
чешским писателем, драматургом, 
бывшим легионером Франтишеком 
Лангером).

Капитан Мейстршик живет в со-
седнем штабном поезде. С ним, Че-
чеком и Гайером мы связаны искрен-
ним братством, согласием сердец и 
мнений. Мы ежедневно встречались 
за чаем в поезде или на прогулке. 
Чувство неполноценности, которое 
так давило на меня дома, исчезло. Я 
ощущал себя свободным и вольным. 
Чувствовал доверие и любовь со 
стороны братьев солдат и офицеров. 
Я им нравился еще и потому, что у 
меня не было тщеславных амбиций 
достичь власти и денег, ведь я по-
стоянно отказывался от дальнейшего 
продвижения по службе на том осно-
вании, что не прошел офицерскую 
школу. Тем не менее меня везде на-
граждали почетными должностями 
и поручали различные миссии, чему 
завидовали и многие офицеры. Ребя-
та называли меня «батя», а мораване 
даже «старичком», хотя мне было 
всего 35 лет. Видимо меня так соста-

Сдача оружия в Пензе в марте 1918 г. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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рила моя длинная борода. Впрочем, я 
ее давно не носил, также как и длин-
ные усы. Я все сбрил в начале лета, 
но это прозвище «старичок» прикле-
илось ко мне.

30 апреля мы снова двинулись 
в путь, останавливались сначала в 
Кирсанове, затем в Ртищево, а 4 мая 
прибыли на ст. Сердобск. Неболь-
шой, но чистый город с посыпанной 
песком дорогой и деревянными тро-
туарами. Вокруг города полно пе-
ска, но дальше идет широкая травя-
нистая долина, а за ней начинаются 
поросшие лесом холмы. Но напрасно 
взгляд здесь ищет цветущую вишню 
или яблоню.

8 мая. Православная Пасха. Же-
лезнодорожники отмечали Светлое 
Воскресение в красиво украшенном 
зале ожидания, где был поставлен 
великолепный золотой иконостас. 
Лампы, разноцветные шары и све-
чи, красивые одеяния священников. 
«Заутреня» длилась всю ночь. Мно-
гие наши ребята прождали здесь всю 
ночь, чтобы им было можно поцело-
ваться с девушками в честь «Воскре-
сения Христова».

На протяжении обоих празднич-
ных дней наш оркестр давал концер-
ты в городском саду, где побывали 
полгорода, весело щебетали барыш-
ни в красивых платьях, а настроение 
было веселым и беззаботным, волна 
революции это место еще не накры-
ла. Мало кто подозревал, что и здесь 
в скором времени прольется кровь.

В то время как поезда II-й диви-
зии уже частично находятся в Си-
бири и с большими промежутками 
друг от друга продвигаются к Вла-
дивостоку, I-я дивизия еще даже не 
добралась до Волги. Наш 4-й полк 
– последнее звено железнодорожной 
цепи.

Мы ждем пока впереди идущие 
поезда сдадут большевикам оружие 
в Пензе. Кажется, во всем этом есть 
скрытое намерение задержать нас 
как можно дольше и отрезать по-
езда друг от друга. Эти вынужден-
ные остановки используется нашим 
командованием для реорганизации 
всей дивизии. Русские командиры из 
состава нашего Высшего командова-
ния уехали или были уволены. Оста-
лось всего несколько русских врачей 
и артиллерийских офицеров. Во всех 
ротах выдвигаются и назначаются 
новые офицеры. И на этот раз я тоже 

воспротивился своему продвиже-
нию по службе. Новым командиром 
нашей роты стал прапорщик Валек, 
учитель из Моравии, которого мы 
зовем Валечек из-за его маленького 
роста и молодости.

Все дорожает, и нам увеличили 
ежемесячное жалование. Чтобы от-
личаться от русских солдат, мы раз-
добыли новые кепки-лодочки. В по-
следующем конфликте, к которому 
мы все уже готовились, это хорошо 
сработало.

С правительством, так называ-
емым Советом Народных Комис-
саров, в Москве была достигнута 
договоренность о том, что наши по-
езда пропустят на восток, если мы 
сдадим все оружие, за исключением 
того, которое нам необходимо для 
охраны поездов. Эта договоренность 

должным образом соблюдалась, но 
в последствии нашим поездам при-
ходилось вновь сдавать оружие для 
того, чтобы их пустили дальше, так 
как в России и в Сибири царила 
полная анархия, каждый комиссар и 
местный совет делали все, что хоте-
ли. Множество поездов, следующих 
перед нами, остались практически 
без оружия. Разумеется, наши бра-
тья знали обо всем этом, поскольку 
между поездами было налажено по-
чтовое, либо курьерское сообщение. 
Напряжение между братьями росло, 
каждый ощущал, что ситуация через 
короткое время может выйти из под 
контроля. Наше недоверие вызывал 
также тот факт, что нас ежедневно 
обгоняли военные эшелоны, запол-
ненные неуправляемыми, одичавши-
ми красноармейцами, лица которых 

Чехословацкие легионеры во время зимних боев.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).
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при этом не выражали для нас ничего 
хорошего.

У командира полка, поручика 
Чечека, была очень хорошо органи-
зованная разведка. Парни, переоде-
тые крестьянами или австрийскими 
пленными, ездили на поездах во 
всех направлениях и привозили све-
дения. Некоторые смельчаки даже 
присоединялись к коммунистиче-
ским интернациональным воинским 
частям, чтобы вернуться к нам через 
несколько дней. Таким образом они 
выяснили, что большевистский гар-
низон в Пензе состоит в основном 
из бывших военнопленных – вен-
гров, которые, хотя и заявляют, что 
они интернационалисты, горят про-
тив нас шовинистской националь-
ной ненавистью. 

У нас в роте нововведение: изда-
ется ротный журнал. Вот как это слу-
чилось: из запасного полка в нашу 
роту было отправлено в качестве 
подкрепления около 25 доброволь-
цев. С ними прибыл и молодой брат 
Вокроуглик, бывший чиновник, ко-
торый уже на следующий день при-
шел ко мне с идеей об издании рот-
ного журнала. Он сразу же разместил 
на канцелярском вагоне объявление 
о приеме материалов для публика-
ции. Итак, у братьев появилось но-
вое развлечение. Внезапно заявили о 
себе писательские и художественные 
таланты, и редактору Вокроуглику 
приходилось откладывать доволь-
но много материала до следующей 
публикации. Я также поучаствовал 
в этой работе, журнал писался от 
руки в единственном экземпляре, и 
я отвечал за то, чтобы придать пер-
вому выпуску достойную форму. 
Кроме этого, мы также почти регу-
лярно получали с курьерской по-
чтой наш «Чехословацкий дневник» 
(«Československý deník»), в замеча-
тельной редакции профессора Куде-
лы, моравана. Он печатался в Омске, 
в Сибири, где в тот момент находил-
ся Филиал Национального Совета.

После заключения печально из-
вестного Брест-Литовского мира 
(вспомним позднее: Мюнхен!) нем-
цы вторглись в Украину, заняли боль-
шую часть юга России и начали вы-
возить в голодную Германию все, на 
что падал их взгляд. Эти «немецкие 
братья» держали в Москве своего 
представителя посланника барона (!) 
Мирбаха, для которого, наш армей-

ский корпус в России, сражавшийся 
и намеревавшийся сражаться на дру-
гом фронте против его соотечествен-
ников и императора Вильгельма, 
был, очевидно, предметом раздра-
жения. Враг на территории государ-
ства, с которым мы заключили мир? 
С его стороны, впрочем, это было 
естественно, и неудивительно, что 
он подталкивал вождей революции 
Ленина и Троцкого (который позже 
впал в немилость), чтобы Советское 
правительство нас разоружило, рас-
формировало, отобрало доброволь-
цев в Красную армию, а остальных 
заперло в лагерях для военноплен-
ных. Могли ли мы позволить этому 
случиться? И вот ситуация дошла до 
того рокового конфликта, в котором 
нас, легионеров, сегодня упрекают 
за злономеренное вмешательство в 
дело русской революции. Какая злая 
ирония! Ведь никто не любил рус-
ского мужика и простого русского 
человека больше, чем мы! Никто не 
желал русскому народу свободы и 
мирного развития, больше чем мы, 
чехословаки. Разве же сами мы не 
происходили из бедных и средних 
классов общества? Разве мы не проя-
вили достаточно доброй воли и веры 
в добропорядочность и честность 
большевиков, когда (за исключени-
ем двух последних полков) сдали им 
все оружие и военное снаряжение? 
Против кого посылались перед нами 
целые эшелоны с красноармейцами? 
Почему не захотели нам предоста-
вить локомотивы, чтобы мы поско-
рее доехали до Владивостока? Когда 
говорят, что легионеры были контр-
революционерами, – это ложь, кото-
рая нас ранит и причиняет боль!..

В своем старом дневнике я обна-
ружил интересную заметку: Теперь 
все ужасно подорожало! Номер рус-
ских газет с небогатым содержанием 
стоит 60 копеек. В то время для нас 
это казалось ужасно дорого.

24 мая. Сегодня какой-то крас-
ноармеец спровоцировал стычку 
между нашими ребятами и «товари-
щами» на перроне. Конфликт разре-
шился мирно.

Еще до отъезда с Украины в Кие-
ве должен был состояться съезд Че-
хословацкого войска, который, одна-
ко, был отложен, и делегаты от всех 
полков собрались в бывшем штабе 
Отделения Национального Совета в 
Омске только сейчас. (Прим. редак-

тора: Ф. Новак ошибается – съезд 
Чехословацкого войска проходил не в 
Омске, а в Челябинске). Наше поли-
тическое руководство поддерживало 
предложение Совета Народных Ко-
миссаров (Советское правительство) 
о том, чтобы наши поезда, стоящие 
до Урала, изменили направление и 
повернули на север, где нас бы по-
грузили на корабли союзников в 
порту Архангельска. В качестве ар-
гумента заявляли, что Сибирская ма-
гистраль перегружена и наш отъезд 
может затянуться. Однако делегаты 
съезда, заподозрили в этом плане ка-
кую-то уловку, справедливо обращая 
внимание на огромные расстояния 
между нашими отдельными поезда-
ми, которые зачастую неделями сто-
яли в одиночестве на негостеприим-
ных станциях. Делегаты твердо ре-
шили, что они не позволят разделить 
армию таким способом. Они ссыла-
лись на четкий приказ Масарика дви-
гаться в направлении Владивостока, 
куда Америка имела возможность 
спокойно отправлять транспортные 
корабли, в то время как на пути от 
Архангельска до Франции опасность 
повстречаться с немецкими подво-
дными лодками таилась на каждом 
шагу. Наверное, на это и рассчиты-
вали господа Мирбах, Ленин и Троц-
кий.

В конце концов, съезд заявил, что 
не допустит разъединения армии, 
что все поезда должны оставаться в 
контакте друг с другом. А если кто-
то помешает нам продвигаться на 
восток, мы будем действовать «по 
своему усмотрению». В соответ-
ствии с этой резолюцией съезд ис-
ключил вопрос о транспортировке из 
полномочий Национального Совета 
и избрал так называемый «Испол-
нительный комитет», состоявший 
из офицеров и солдат, который с тех 
пор самостоятельно принимал реше-
ния, касающиеся транспортировки. 
От нашего полка в этот комитет был 
избран наш новый командир полка, 
и он немедленно отправился руково-
дить действиями всех частей, стоя-
щих на западе от Волги.

Жребий был брошен.
Началась борьба, в которой на-

шей армии суждено было выжить, 
либо погибнуть.

На прощание с Сердобском мы 
организовали академию (Прим. ре-
дактора: «Сокольская академия» – 
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выступления гимнастов-спортсме-
нов с элементами акробатики и пе-
рестроений, были очень популярны 
в Чехии в рамках деятельности т.н. 
«Сокольского движения») в поме-
щении просторного склада, который 
наши ребята превратили в красиво 
оформленный зал со сценой. Осо-
бенно зрителям понравились ранее 
незнакомые и очень живые образы и 
композиции гимнастов «Сокольской 
дружины». В годовщину битвы у Ли-
пан (Прим. редактора: Битва у Ли-
па́н — сражение произошедшее 30 
мая 1434 года близ селения Липаны 
в Центральной Чехии в ходе Гусит-
ских войн) мы с Вокрогуликом под-
готовили специальный выпуск на-
шего журнала, так как мы служили в 
полку Прокопа Великого. Для этого 
выпуска я подготовил размышление 
о том, как в нашем новом государ-
стве, на создание которого мы так 
надеялись, будет развиваться поли-
тика в отношении религии. Уже тог-
да я считал, что народ Гуса отвергнет 
Рим и, конечно же, вместе с чешски-
ми братьями и евангелистами он соз-
даст новую великую церковь нашего 
народа – Церковь Гуса. Скорее, эта 
моя идея исходила из представления 
о национальном самосознании и от-
рицании Рима и не учитывала – как 
это было на самом деле – различные 
догматические и богословские раз-
личия, которые в итоге не позволили 
сформировать единую могучую на-
циональную реформистскую гусит-
скую церковь.

СХВАТКА НАЧАЛАСЬ

Из Омска приехал Чечек и немед-
ленно собрал весь полк, чтобы со-
общить о решениях съезда. Он под-
твердил новость о том, что комисса-
ры Ленин и Троцкий приказали всем 
местным Советам на всем протяже-
нии нашего маршрута уничтожать 
нас всеми возможными средствами: 
разрушением железнодорожных пу-
тей, искусственными крушениями, 
прямыми атаками, и т. д., а остав-
шихся в живых отправлять в лагеря 
для военнопленных. Решение ехать 
«по своему усмотрению» вызвало 
бурю энтузиазма. Пришел конец му-
чительной неопределенности.

Чечек не терял ни минуты. Было 
необходимо как можно скорее объ-
единиться с 1-м полком, некоторые 

эшелоны которого уже сдали оружие 
в Пензе, а другие с нетерпением ожи-
дали нас, потому что уже ни для кого 
не было секретом, что Пенза хочет 
нас раздавить. Нашим поездам недо-
ставало шести локомотивов. Ближай-
шее локомотивное депо было позади 
нас в городе Ртищево. Чечек отпра-
вил туда вооруженный поезд, кото-
рый через несколько часов привез с 
собой шесть заправленных углем ло-
комотивов. Однако в Ртищеве оста-
вался еще один наш поезд снабже-
ния, который удерживался местным 
советом. Поэтому, чтобы забрать 
поезд, если придется и силой, туда 
была направлена 2-я рота во главе с 
поручиком Черным. Однако красные 
были наготове, позволили поезду и 
роте прибыть на станцию, а там од-
них расстреляли, а других захватили 
в плен. Поручик Черный застрелился 
на платформе. Нескольким братьям 
удалось скрыться, и они сообщили 
о случившемся позвонив из ближай-
шей железнодорожной будки в Сер-
добск. 

Чечек немедленно приказал 1-му 
батальону (1-й, 3-й и нашей роте) 
выдвинуться против Ртищево и ос-
вободить пленных. Остальные поез-
да отправились к Пензе, где их ждал 
тяжелый бой.

Мы направились в Ртищево и не-
доезжая до города сошли с поезда. 
1-я и 3-я рота построились цепью, 
а наша рота шла за ней в качестве 
резерва. По нам стреляли из пушек, 
но обошлось без потерь. Я иду на 
левом фланге, недалеко от железно-
дорожного пути. Идем через поле, 
затем оврагами, продвигаемся впе-
ред. Мы потеряли из виду цепь перед 
нами, шли без карты, держась левым 
флангом ближе к пути, и так получи-
лось, что мы обогнали цепь. Настал 
вечер, мы не имели представления о 
ситуации. В овраге я поскользнулся 
и, упав, набрал воды в свои высокие 
сапоги. Стрельба стихла.

В этот момент со стороны города 
приближается поезд, вероятно от-
правленный на разведку. Они нас не 
видят, едут осторожно. Выпускаем по 
ним град пуль. Два красных валятся 
с тендера на железнодорожный путь. 
Поезд останавливается, мы слышим 
крик: «Давай назад, е... их мать, их 
много!» Сдают назад на полном ходу. 
Кругом тьма, нам ничего не видно. От 
командира поступает приказ немед-

ленно возвращаться. Чечек объявил 
по телефону, что ситуация безнадеж-
ная, и что необходимо как можно ско-
рее отправляться в Пензу. Наших там 
мало. 

В ночной мгле мы спешим к на-
шему поезду. Перед отправлением 
разбираем за собой пути, обрываем 
телеграфные провода и на стрелке 
сталкиваем друг с другом два вагона.

Мы подавлены. С болью вспо-
минаем наших павших и плененных 
братьев, которыми пришлось по-
жертвовать. В нашей роте мы поте-
ряли братьев Когоутека и Лжичаржа. 
Никто не знает, что с ними стало. 
Русский машинист сбежал и локомо-
тивом управляет брат Штал (маляр) 
со студентом-техником Сухим.

Так же, как и другие, я обеспоко-
ен, не сплю, предчуствуя неизвест-
ную угрозу. Я все время выглядываю 
из вагона. Рассвет, приближаемся к 
Сердобску. Путь здесь идет вниз по 
длинному серпантину. Это одноко-
лейка. Я по прежнему стою в дверях 
вагона и смотрю вперед. Навстречу 
нам на полном ходу из города мчит-
ся паровоз. Что это? Завидел нас и 
попятился назад. Однако через неко-
торое время он снова пошел вперед, 
на длинном повороте он мчится все 
быстрее и быстрее, на полных парах 
приближаясь к нам. Нет сомнений: 
через несколько минут произойдет 
столкновение. Наш поезд останав-
ливается, тормозит, локомотив дает 
обратный ход, но поезд тяжелый, и 
стоит на склоне как гвоздь. Братья 
из всех вагонов выпрыгивают в по-
росшую травой канаву, и в это время 
с ужасным грохотом в нас врезается 
вражеский локомотив. Вспыхивает 
огонь, шипит пар, оба состава, как 
два огромных великана сталкивают-
ся между собой в жестокой схватке. 
Два вагона, следовавшие за локомо-
тивом разрушены, но в остальном мы 
вышли из столкновения без ущерба. 
Со стороны города доносится гул на-
правленных против нас пулеметов. 
Это палят сердобские большевики, 
которые еще несколько дней назад 
аплодировали нам в театре. Офице-
ры совещаются, сидя в овраге. Оче-
видно одно: мы должны покинуть 
поезд. Берем все, что можем унести 
на себе или в вещмешках, после 
чего собираемся под насыпью, что-
бы послушать о том, что решили на 
совещании. Ситуация такова: против 
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нас неприятель, силы которого нам 
неизвестны. Из Ртищево враг может 
атаковать с большим численным пре-
восходством. Нам придется оставить 
поезд, потому что и наш, и «бешен-
ный локомотив» разрушены. У нас 
есть два варианта:

1. напасть на сердобских больше-
виков, либо

2. обойти город и пешком до-
браться до Пензы. Первый вариант 
отклоняется, ведь непонятно, что мы 
будем делать в случае неудачи? По-
этому был принят второй вариант. 
Несмотря на пулеметный огонь, ко-
торый по счастью не приносит нам 
ущерба, мы возвращаемся к вагонам, 
сваливаем все что можно в кучу по-
средине и через мгновение весь по-
езд окутан клубами дыма… Стрель-
ба стихла. Наверное, эти дураки ду-
мают, что это результат их обстрела, 
и что мы теперь жаримся в огне. Им 
было не видно, как мы спрыгивали 
с поезда, потому что мы прыгали с 
противоположной от них стороны.

Мое сердце замирает от ужаса 
при взгляде на вагон, где осталась 
вся канцелярия, библиотека, разные 
памятные вещи, мои большие ри-
сунки, карты и бумаги. В спешке мы 
забыли простое, но очень значимое 
для нас знамя, под которым мы ходи-
ли на манифестацию в Черновицах 
и воевали у Ямнице. Одна вещь тро-
нула меня: брат Мусил, слуга брата 
Мейстршика, этот законченный ал-
коголик, которого Мейстршик выго-
нял, наверное, раз десять и который 
всегда опять получал прощение и 

возвращался, этот ленивый, зависи-
мый от алкоголя Мусил вытащил из 
горящего вагона чемодан Мейстрши-
ка, взвалил его себе на плечо и по-
нес. А ведь при этом, он еще нес свой 
полный рюкзак, винтовку и патроны.

Нас 600 штыков. Такая сила! Тог-
да мы еще не умели воевать по-пар-
тизански. В скором времени обстоя-
тельства нас этому быстро научили.

Идем ложбиной, которая скры-
вает нас и наши планы от красных. 
Мусил срезал две крепкие ветки. С 
помощью одной из них он облегча-
ет вес своего груза, который клонит 
его голову к земле, а на другую он 
опирается сам и медленно тащится 
за нами. Перед нами раскинулось 
ровное поле с созревшим зерном, 
а за ним что-то навроде деревни. 
Посланная вперед разведка выясни-
ла, что в деревне тихо, вражеских 
банд не обнаружено. Выходим на 
широкую деревенскую площадь, в 
хатах тихо, все будто бы вымерли. 
От страха перед нами все попрята-
лись. Ставим винтовки в пирамиды, 
складываем на землю ранцы. Мы 
разлеглись на лужайке и мыслен-
но улыбаемся, чувствуя, что сейчас 
произойдет. Наш командир избрал 
удачную тактику: русский человек 
откроет все свое сердце тому, кто 
отнесется к нему с добротой и от-
зывчивостью. И здесь, и там начали 
открываться двери. Местами уже 
можно было увидеть любопытных, 
изумленно уставившихся на эту 
странную армию, которая не грабит, 
не бьет, не поднимает крик, не наси-

лует женщин, а лишь мирно лежит 
на лужайке. Вскоре любопытство 
пересилило страх, и все жители де-
ревни собрались вокруг нас.

Наши парни шутили с девушками 
и детьми, офицеры встречались со 
старостой и мужиками. Все они были 
очарованы нами. Из изб выносили 
молоко, масло, мед и хлеб, препод-
нося их нам с глубокими поклонами 
и радуясь тому, как нам вкусно. За-
тем староста объяснил всем, кто мы 
такие, что мы не «красные», что мы 
не грабим, а, наоборот, это нас самих 
ограбили. Мужики ушли запрягать 
телеги, и уже через час на площади 
стоял ряд повозок. Мы складывем 
на них все самое тяжелое, туда же 
садятся больные, а остальные после 
теплого прощания и благодарности 
строятся в шеренги по четыре. Зву-
чит команда и раздается могучее пе-
ние сотен голосов. 

Spějme dál, 
statně dál za sokolským praporem, 
dokud boj neustal, 
v poutech úpí rodná zem, 
dokud boj kolem hřmí, 
každý na svém místě buď,
 a kdo se odrodí, 
čepelem v tu zrádnou hruď!

Встанем в ряд и пойдем
за сокольским знаменем, 
бой кипит, смерть гругом,
все обьято пламенем.
Родина взывает к нам,
ждет освобождения.
Каждый свой исполнит долг –
Выстоит в сражении.

Мы покидаем эту тихую, мирную 
деревню, в которой бабы еще долго 
будут рассказывать детям о солдатах 
из другой страны, таких добрых, кра-
сивых и искренних...

Брат Мусил посрамил насмехав-
шихся над ним скептиков, которые 
поспорили с ним, что он не донесет 
чемодан. Теперь у него другая ноша: 
он, вероятно, по запаху нашел мужи-
ка – конюха, который пригласил его 
к себе на повозку, и уже вскоре они 
сидели в обнимку и пили из бутылки 
«самогонку» (домашнюю водку, ди-
стиллированную из зерна), которую 
мужик взял с собой в дорогу.

Пейзаж красивый, места плодо-
родные. Мы идем налегке, без груза 
на плечах, сытые, и у нас есть вре-

Разведка пулеметной роты перед станцией Безенчук.  
(Архив Милоша Трнки).
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мя, чтобы осмотреться. Иногда мне 
кажется, что вчерашний и сегодняш-
ний дни были лишь дурным сном. 
Все происходило так быстро и нео-
жиданно, что одно впечатление вы-
тесняло другое, и вот теперь я вдруг 
иду под ясным вечерним небом, а 
жаворонки все еще веселятся над 
моей головой, я ощущаю запах зем-
ли и нивы, и внезапно кажется, что я 
иду по нашим чешским полям и где-
то за холмом вот-вот покажется дра-
гоценный, всегда прекрасный силуэт 
Пражского Града и Собора Св. Вита.

Наши парни поют или разгова-
ривают с мужиками, а те братья, 
которые родом из деревни уже тоже 
подсели к конюхам. Они учатся, как 
разговаривать с лошадью по-мужиц-
ки – нежно: «Голубчик мой сивый…» 
Поздно вечером въезжаем в боль-
шую и, по-видимому, богатую дерев-
ню. Повторилось то же, что было и 
в первой деревне, только братание с 
сельскими жителями прошло намно-
го быстрее, так как «наши» мужики 
быстро рассказали своим соседям 
что и как, и охарактеризовали нас 
наилучшим образом. И никогда еще 
у нас не было более сердечного и 
трогательного прощания, чем в тот 
момент, когда мы отпустили своих 
защитников домой.

Ребята разместились на ночлег в 
хатах, офицеры стали гостями у попа 
и старосты, а я, как коллега по про-
фессии, у учителя местной школы. 
Мы хотели организовать ночное па-
трулирование вокруг деревни, но жи-
тели села категорически возражали и 
сами организовали охрану. Однако 
ночь прошла спокойно.

Рано утром наша разведка, от-
правленная   на крестьянских лоша-
дях по направлению к железной 
дороге, вскоре принесла радостную 
весть о том, что Пенза взята и на пу-
тях нас ожидает новый поезд с бро-
невиком. После обильного завтрака 
и теплого прощания, щедро снабжен-
ные продуктами, мы с приподнятым 
настроением отправились в сторо-
ну железной дороги. Мужики снова 
везли всю нашу поклажу, в этот раз 
даже боеприпасы и оружие. 

Радостным «ура» мы встретили 
наш новый поезд, над дымящимся 
локомотивом которого гордо разве-
валось победоносное красно-белое 
знамя.

Нам бегло рассказывают о по-

следних новостях: обеспокоенный 
нашим долгим отсутствием и не 
имея никаких ответов из Сердобска 
на свои телефонные запросы, брат 
Чечек послал в Сердобск кавалерий-
скую разведку под командованием 
поручика А. Плескего. Разведка уви-
дела наш горящий поезд за городом, 
и решив, что произошла катастрофа, 
в ярости, без всякого плана, захва-
тила одним молниеносным ударом 
станцию, истребила слабо оборо-
нявшихся большевиков, а остальных 
прогнала в поля. Затем она подъехала 
к горящему поезду, отцепила два ло-
комотива, один из которых на удив-
ление оказался в рабочем состоянии, 
и забрала его с собой. Сердобск был 
взят в 10 часов утра, через пять ча-
сов после крушения поезда. Но те-
перь было слишком поздно говорить: 
«Если бы мы знали»… Наш поезд и 
имущество были потеряны. Что же, 
погорельцы, будем теперь обустраи-
ваться в новом поезде!

Отправляемся в Пензу и еще за-
светло прибываем на вокзал. В на-
ших руках весь большой город, жи-
вописно расположенный на холме. 
Пенза была взята 30 мая после тя-
желых боев. Ядро большевистского 
гарнизона составляли в основном 
венгры, бывшие военнопленные. 
Сражались на улицах, дом за домом. 
Бой длился целых десять часов. 200 
большевиков были убиты, 2000 по-
пали в плен, в основном немцы и 
венгры. Нам достались большие во-
енные трофеи: пушки, автомобили, 
лошади, повозки, а также запасы 
еды и медикаментов. Наши потери: 
17 убитых, 65 раненых. Операцией 
руководили поручик Швец с поручи-
ком Чечеком.

Мы прорвались и в ночь на 31 мая 
последний из наших поездов вышел 
из Пензы в сторону Сызрани.

ДАЛЕЕ К ВОЛГЕ

1 июня. Мы едем. Интересный 
пейзаж: холмы, степи, небольшие 
леса и между ними татарские посе-
ления с мечетями и стройными ми-
наретами. Миновали Сызрань, город 
который был нами занят и с тех пор 
находился в наших руках. И там мы 
тоже были вынуждены с боями про-
биваться на восток.

И при переходе через пролегав-
шую неподалеку реку Волгу, наши 

части, находившиеся перед нами, 
были вынуждены вступить в бой. С 
правой стороны от нас открывается 
вид на могучую, величественную 
Волгу. Большие комфортабельные 
пассажирские пароходы, рыбацкие 
лодки, поселки, промысловые заво-
ды. По левую сторону от железной 
дороги тянутся холмы, засаженные 
цветущими грушами и яблонями. 
Редкая, запоминающаяся картина! 
Их якобы посадили немецкие коло-
нисты. 

Приближаемся к железнодорож-
ному мосту через Волгу. Мост на-
званный в честь царя Александра, 
иначе известный как «Сызранский» 
мост, имеет длину полтора киломе-
тра, и по нему проходит лишь одна 
колея. Отступавшие из Сызрани и 
Батрака большевистские части хо-
тели любой ценой его удержать. Од-
нако, после долгого боя, оба наших 
полка захватили мост в целости и со-
хранности, так что большая часть на-
ших эшелонов уже стоит на другом 
берегу. Также, несколько захвачен-
ных нами пароходов осуществляют 
патрулирование на воде. Ночью наш 
поезд пересекает мост и встает на 
левом берегу, посреди садов и рощ, 
наполненных пьянящим ароматом 
черемухи и ландышей. Здесь я впер-
вые в жизни слышу звонкую песню 
соловья.

2 июня. Наш полк собрался в 
полном составе, сейчас у нас семь 
эшелонов. Нас становится больше. 
Впереди 1-й полк, вместе с которым 
нам предстоит в течение нескольких 
месяцев вести тяжелые бои на Волге. 

БОИ У САМАРЫ

Дорога до Самары оказалась для 
нас сплошной зоной беспрерывных 
больших и малых боев, которые не-
возможно описать на страницах этих 
кратких воспоминаний. Угроза таи-
лась для нас не только впереди, но мы 
также должны были защищать наш 
тыл, который атаковали фанатичные 
«красные». Напрасно мы вывешивали 
и распространяли во всех местах, че-
рез которые проезжали, прокламации 
и листовки: «Оставьте нас в покое, не 
чините препятствий нашему отъезду! 
Мы такие же революционеры, как и 
вы, позвольте нам мирно уйти, чтобы 
бороться за нашу свободу на другом 
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поле боя!» – все напрасно! Ослеплен-
ные, обманутые пропагандой больше-
вики, спровоцировали между собой и 
нами трагическую, бесполезную вой-
ну, которой вполне можно было избе-
жать. Они хотели этого... Значит мы 
будем воевать!

Мы приехали на огромный завод 
по производству динамита и бое-
припасов в Иващенкове. Это целый 
город, современно построенный, с 
широкими, асфальтированными ули-
цами, домами рабочих, фруктовыми 
садами, театром и православной цер-
ковью. Весь день продолжался бой за 
этот завод, пока красные наконец не 
были рассеяны и оттеснены на вос-
ток. Какое счастье, что снаряды не 
попали в склады со взрывчаткой! Ка-
кая чудовищная катастрофа могла бы 
произойти! Наша инженерная рота 
должна была восстановить мост, раз-
рушенный красными. Только после 
этого поезда могли двигаться даль-
ше. К счастью для нас, местные же-
лезнодорожники, рабочие и служа-
щие сочувствуют нам и во всем нас 
поддерживают.

4 июня. Они снова разрушили пе-
ред нами мост. У наших ребят есть 
своя технология по его восстановле-
нию: столбы из шпал, собранных в 
виде деревянных рам, скрепленных 
железными скобами, а сверху проло-
жены рельсы. Холодно. Вокруг нас 
степь, поросшая зеленой травой. Мы 
стоим. Нам предстоит новое боль-
шое сражение. Согласно сообщений 
от крестьян и донесений от наших 
разведчиков, большевики сосредо-
тачивают большие силы на холмах 

в нескольких верстах от нас, у стан-
ции Липяги, где они строят мощные 
укрепления. У них есть несколько 
артиллерийских батарей и много пу-
леметов. Командуют немецкие офи-
церы, бывшие военнопленные.

Поручик Чечек распрашивает 
разведчиков и сельских жителей. 
Он вызвал меня в свою канцеля-
рию, чтобы я нарисовал карту поля 
боя в соответствии с полученной от 
них информацией. Так мы получаем 
представление об этой местности, 
и Чечек сразу же планирует диспо-
зицию. Наш план гениально прост, 
и подобная тактика была испытана 
всеми нашими частями в боях в те-
чение целого года вплоть до Влади-
востока: сковать неприятеля атакой 
с фронта, во время которой отряд 
смельчаков незаметно обходит врага, 
разбирает железнодорожные пути и 
атакой с тыла повергает его в панику.

БОЙ У ЛИПЯГ

Ночью три батальона нашего 4-го 
полка с несколькими пушками и пу-
леметами выходят к укреплениям на 
холме, где в роще скрывается боль-
шой двор с усадьбой. Липяги. Наш 
1-й батальон, в составе которого на-
ходится наша «корниловская» рота, 
а также пушки на конных подводах, 
круговым маневром выходят в тыл 
неприятелю. Слева от путей нахо-
дятся обширные болота. Мы делаем 
большой полукруг с противополож-
ной стороны. К утру, как и было за-
планировано, все роты занимают 
обозначенные позиции. Враг не зна-

ет о нашей группе. Дальше движем-
ся вдоль железной дороги, а затем, 
далеко позади вражеских эшелонов, 
разбираем пути. Красные в ловушке.

Рассвет. Перед нашей ротой воз-
вышается редко заросший холм. На 
его вершине свежевырытые окопы, 
из которых торчат стволы многочис-
ленных пулеметов. Нашим батальо-
ном командует поручик Гайер. Он 
лежит среди братьев нашей роты, 
чему он очень рад. Когда мы услы-
шим выстрел из пушки с другой 
стороны, все роты должны одновре-
менно подняться в атаку. Так гласит 
приказ.

Мы долго лежим, прижавшись 
к земле. Наконец вдалеке раздается 
глухой выстрел. Первым поднима-
ется Гайер, а за ним – вся шеренга. 
Но рев многочисленных пулеметов 
останавливает наше продвижение, 
заставляя вновь прижаться к земле. 
Пули врезаются в землю прямо пе-
ред нами, мы боимся поднять голову. 
Критический момент. И тут Гайер 
резко встает: «Давай, ребята, впе-
ред!» – и все бросаются вслед за ним 
по открытому склону холма. Царит 
неописуемый хаос: гремят пулеметы, 
взрываются бомбы и гранаты. Жар-
ко, глаза режет, хочется пить. Мы 
атакуем рывками, группа за группой, 
чтобы сбить с толку пулеметчиков. 
Наш отец Гайер все еще впереди. 
Однако, он падает как подкошенный 
с криком: «Только вперед, ребята, го-
ните эту сволочь!» – «Гайер ранен! 

На Волге.

В бою у Липяг пал смертью  
храбрых очень популярный  

поручик Ян Гайер.  
(Архив Томаша Пилвоуска).
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Гайер погиб!» – разлетается по цепи. 
И в момент этого тягостного изве-
стия, охваченные болью и яростью, 
все бросаются вперед в последний 
рывок: в штыковую. В ход пошли 
ручные гранаты и штыки. Наиболь-
шее сопротивление большевики ока-
зали у самой усадьбы. Никто из них 
не выжил. Большинство тех, кто был 
в окопах бежали на север к своим 
эшелонам, которые, однако, уже на-
ходились в наших руках. Поэтому 
они бежали дальше через пути, где 
многие из них погибли в болотах. 

У Липяг нам противостояло бо-
лее 4000 хорошо вооруженных боль-
шевиков. Их потери были огромны. 
Наших погибло тридцать человек. К 
сожалению, скончался от ран также 
и отважный поручик Гайер, человек 
с чистым сердцем, мой верный друг, 
с которым мы хорошо ладили. Он 
был американским чехом, и владел 
кофейными плантациями, мечтая о 
том, что по достижению победы в во-
йне он подарит нашему молодому го-
сударству целый корабль кофе. Уми-
рающего Гайера доставили на меди-
цинском поезде в Самару, где после 
завоевания города он и другие пав-
шие братья были захоронены. Честь 
и слава его драгоценной памяти!

Нашими трофеями стали шесть 
поездов с локомотивами, один меди-
цинский поезд с докторами и медсе-
страми, 13 пушек и т.д. В штабе был 
обнаружен план обороны Самары, 
составленный немецким лейтенан-
том Шмидтом.

БОЙ ЗА САМАРУ

Остановились в нескольких вер-
стах от города Самара. Стоят пре-
красные дни. Аромат сирени и лан-
дышей. В боях за Самару в основном 
участвует 1-й полк. Мы остаемся в 
резерве. Ночью 1-й полк покидает 
вагоны и занимает позиции напро-
тив мостов через реку Самарку, ко-
торая неподалеку впадает в Волгу. 
После полуночи наши батареи стали 
обстреливать позиции противника. 
С рассветом начинается наше на-
ступление. Мы наблюдаем за ходом 
боя. Большевики отчаянно обороня-
ются из окопов на другом берегу и с 
огромного элеватора, который вско-
ре был подожжен нашими артилле-
ристами. Наши переправляются на 
лодках через реку. Ударники бегом 

преодолевают мост и ручными гра-
натами выбивают противника из око-
пов. Красные отступают в город, где 
до полудня продолжаются уличные 
бои. Вечером наши эшелоны, один за 
другим, въезжают в освобожденный 
город, к неописуемому восторгу все-
го населения, которое встречает нас 
цветами и оказывает нам всевозмож-
ные знаки внимания. 

Мы даем возможность отдохнуть 
измученному 1-му полку, выстав-
ляем усиленные патрули в городе и 
на берегу Волги, занимаем казармы 
и помещения Советов и доставляем 
раненых братьев в больницы. Рус-
ские врачи и медсестры, захвачен-
ные в Липягах, охотно помогают 
нам, стремясь отблагодарить за свое 
освобождение от добровольно-при-
нудительной службы.

В ОСВОБОЖДЕННОМ  
ГОРОДЕ

Прекрасный день, воскресенье, 
10 июня. Мы гуляем по большому 
городу, где есть на что посмотреть. 
Широкие улицы по которым ездят 
трамваи, красивый собор, большой 
парк над необъятно широкой рекой 
Волгой. Со вкусом одетые дамы, у 
которых красивые фигуры и неж-
ные черты лица, они улыбаются нам, 
дарят букеты и приглашают к бога-
тому застолью, организованному в 
нашу четь. Наши повара сегодня не 
готовят. Даже дозорным простые 
женщины из предместья приносят 
всевозможные угощения и расска-
зывают, что испытал город, находясь 
под гнетом и ужасным правлением 
большевиков.

Вечером мы с Мейстршиком гу-
ляем в Струковском парке, под кото-
рым величественно несет свои воды 
красавица Волга. За рекой возвыша-
ются невысокие Жигулевские горы. 
Под нами пляжи, гавани с красивы-
ми белыми пароходами, рыбацкие 
лодки, пузатые и глубокие. В парке 
весело и оживленно. Там играют оба 
наших полковых оркестра. Все нам 
улыбаются, радушно нас принимают, 
наливают нам выпить и угощают нас 
сигаретами. Все по-русски беззабот-
ны и даже слишком. Пока никто не 
задается вопросом, что будет, когда 
мы уедем. Русские девушки обща-
ются с нами естественно, весело и 
без кокетства. Для нас удовольствие 

слушать их приятную, мелодичную 
речь. Наши парни по сравнению с 
русскими смотрелись более выи-
грашно. Они были живые, красивые, 
элегантные даже в своей простой пе-
решитой униформе и фуражках «Че-
четках». (Это были фуражки в форме 
лодочек, которые некоторое время 
назад портные сшили для обоих пол-
ков по приказу Чечека.)

Когда наше войско решило идти 
на восток «по своему усмотрению», 
и в случае необходимости силой про-
бивать себе дорогу, мы даже не по-
дозревали, что дело окажется таким 
сложным, и что в результате наших 
действий возникнет ряд проблем, ре-
шение которых нам придется искать 
совместно с населением прилегаю-
щих к нашему маршруту городов. 
Великолепный прием, оказанный 
нам в Пензе, Сызрани и в Самаре, 
показал, что эти города восприни-
мали нашу борьбу с большевиками 
как свое освобождение от террора, 
гнета и насилия, которые большеви-
ки обрушили на местное население. 
Не только зажиточные мещане, но и 
простые, небогатые люди, к которым 
мы, «дети Масарика», были гораздо 
ближе душой, все они называли нас 
своими «освободителями и спасите-
лями». Мы не могли так легко уйти 
и бросить всех этих простых людей, 
зная, что за их сочувствие к нам, че-
хословакам против них будет направ-
лено новое насилие, а также пресле-
дования и месть. Они видели в нас 
спустившуюся с неба армию, обла-
давшую сверхъестественной силой, 
для которой нет ничего трудного и 
невозможного. Могли ли мы остаться 
глухими к мольбам: «Не оставляйте 
нас, помогите нам!», в тот момент, 
когда члены Учредительного собра-
ния, разогнанного большевиками, 
сформировали здесь, в Самаре, Вре-
менное правительство, к которому 
присоединились все некоммунисти-
ческие партии, в тот момент, когда в 
городе начали формироваться роты и 
батальоны новой Народной армии, в 
тот момент, когда союзники острыми 
нотами резко протестовали в Москве 
против нападения на нас и в то же 
время обещали нам всемерную по-
мощь? Не удивительно, что в наших 
головах и сердцах тут же родилась 
благородная великая мечта: осво-
бодить огромный, но оцепеневший 
народ от тирании и диктатуры одной 
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партии, и одновременно от врагов 
Славянства, которые бессовестно 
набросились на несчастную импе-
рию. Короче говоря: восстановить 
антинемецкий, антибольшевистский 
фронт! Приказ Масарика и его пред-
упреждения были забыты. Можно ли 
винить нас в этом?

11 июня. Сегодня состоялось 
торжественное погребение братьев, 
павших в недавних боях. Похороны 
были организованы за счет город-
ской Думы и начались от Кафедраль-
ного Собора, где провел службу 
епископ Михаил. Процессию воз-
главляла сербская кавалерия, за ней 
следовали наша тяжелая артиллерия, 
затем пехота, отряды русской Народ-
ной армии, депутации с бесчислен-
ным количеством венков, а за ними 
ряд гробов, которые несли солдаты. 
За гробами – хор, генералы и офице-
ры, депутаты Думы и члены вновь 
избранного правительства и город-
ского самоуправления, члены аме-
риканских и французских миссий, 
наш оркестр и войско. Над могилами 
произнес речь член Учредительного 
собрания, депутат Брушвит и др., а 
от нашего войска поэт Медэк и по-
ручик Чечек.

В дождливые, но в остальном спо-
койные дни у меня было много рабо-
ты, связанной с восстановлением кан-
целярии. Из захваченных советских 
и воинских канцелярий мы привезли 
все необходимое для работы нашей 
канцелярии оборудование. Также ре-
бята принесли много книг и иллю-
стрированных журналов. Если скла-
ды и магазины не были разграблены 
большевиками, то горожане дарили 
нам все необходимое для оборудова-
ния мастерских и кухонь. В каждом 
полку даже были созданы образцовые 
фотомастерская, типография, и архив 
документов. Солдатам приносили 
различные подарки на память и необ-
ходимые вещи, а с военных складов 
мы получали новое белье, униформу, 
обувь и т. д. К нам на службу посту-
пили русские врачи, многие из кото-
рых уехали вместе с нами на родину, 
где некоторые из них до сих пор ве-
дут практику уже как чехословацкие 
граждане. (В Вршовицах, например, 
доктор Полосин.)

Город дорогой. Вчерашний ужин 
с пивом обошелся мне в 8 рублей.

15 июня. Секретные курьеры на-
конец-то доставили благополучные 

известия о наших полках на Урале и 
в Сибири. В Сибири наши захватили 
Омск и идут к Уфе (то есть обратно) 
нам на помощь. Мы не можем так 
просто покинуть Самару. Необходи-
мо обезопасить тыл и фланги, откуда 
нам по прежнему грозит нападение. 
Нужно предоставить какое-то вре-
мя демократическим партиям для 
реорганизации, укрепления порядка 
и, самое главное, для формирова-
ния сильной армии, такой, которая 
сможет защитить вновь обретенную 
свободу.

Наши отразили атаки восьми 
вражеских эшелонов, нападавших 
на наш тыл. На Волге тоже бои. Из 
транспортных пароходов мы создали 
«боевую флотилию», которая очища-
ет берега от разрозненных красных 
частей и отбивает атаки кораблей, 
угрожающих нам со стороны Казани 
и Симбирска.

17 июня. Газеты, прежде закры-
тые большевиками, вновь свободно 
издаются. Город безмятежно отды-
хает, беззаботно радуется музыке на-
шего оркестра в парке. На чехосло-
ваков возлагаются слишком большие 
надежды. Нас смущает тот факт, что 
население, похоже, не проявляет 
должной мотивации к работе по воз-
рождению России. Много говорят, 
пламенно пишут, но мало что дела-
ют. Наш поручик Ребенда назначен 
комендантом города. Он заботится 
об установлении и поддержании без-
опасности, строгого порядка и чи-
стоты.

Все пленные немцы и венгры, ко-
торые до недавнего времени свобод-

но проживали в городе, были сосре-
доточены в большом лагере, охраня-
емом нашими солдатами.

Стоят жаркие дни. В вагонах 
душно. Мы с Мейстршиком нанима-
ем лодку и отправляемся на ближай-
ший остров с песчаным берегом.

Кроме парка, мы любим прово-
дить время в клубах YMCA, где све-
жо и прохладно. Американцы устро-
или клуб в просторных помещениях 
у вокзала. Здесь нам предлагают на-
питки и закуски, есть американские 
книги и журналы, можно писать, 
играть в шахматы, слушать грам-
мофон, а вечером смотреть филь-
мы, которые показывает на экране 
«Дядюшка из Америки».

Как и в Самаре, в Омске было 
создано демократическое правитель-
ство Западной Сибири. Нас разделя-
ет город Уфа, где красные собирают 
большие силы.

Казаки на юго-востоке России 
восстали и жаждут соединиться с 
нами. Необходимо устранить пре-
пятствие: разгромить большевиков в 
городе Бузулуке, расположенном на 
ответвлении от главной магистрали.

На этот раз вместе с нашим пол-
ком воевали сербы и казаки. Два дня 
шел ожесточенный бой, в условиях 
необычайной жары мы страдали от 
жажды. В чистом поле у города нас 
также сильно одолевали полчища ко-
маров. В полдень 26 июня город был 
взят. Двое из нашей роты были уби-
ты, девять братьев были ранены. Из 
всего состава полка были похороне-
ны 25 братьев. В городе им организо-
вали торжественные похороны. 

Солдаты 3-й роты 4-го полка в Самаре, вскоре после боя 8 июня 1918 г.  
(Архив Йиржи Харфрайтага)
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Изъятые в большевистских казар-
мах и поездах припасы очень приго-
дились. Поварам и пекарям теперь 
не нужно беспокоиться о том, что 
приготовить и испечь. В Самаре нас 
ждет радостная весть: наши заняли 
сильно защищенную Уфу, дорога 
к Уралу открыта. Казаки захватили 
Оренбург.

Самарское Временное прави-
тельство призвало молодых мужчин 
2-годичных призывных возрастов 
на службу в армию. В Самаре также 
формируются добровольческие от-
ряды из числа пленных румын, по-

ляков и югославов. Штабс-капитану 
Мейстршику было поручено набрать 
и организовать эти подразделения. 
Это воплощение идеи славянской за-
граничной коалиции, которая обсуж-
далась в прошлом году между Маса-
риком и Неженцевым в Могилеве. В 
связи с этой идеей я дважды побывал 
в Киеве в Национальном совете. И 
вот теперь это происходит. Однако не 
все поляки записываются. Среди них 
есть сторонники трех разных поли-
тических направлений. Их идейным 
лидером здесь, в Самаре, является 
писатель Иржи Бандровски, боль-

шой друг чехов. Он учился в Праге 
и признался в любви к этому городу 
и к чехам в своей книге «Белый лев». 
Мы часто проводим с ним время за 
приятной беседой у Мейстршика.

8 июля. Народная армия не смог-
ла удержать Сызрань и отступила к 
Волге. Чечек направил на помощь 
наш 1-й батальон. Мы мчимся на 
всех парах и по пути проезжаем мно-
гочисленные эшелонами с бежен-
цами, бегущими от мести красных. 
Чечек также направил в бой 3-й бата-
льон, Сызранцев, группу полковни-
ка Каппеля, бронепоезд и несколько 
пароходов. 10 июля город был вновь 
отвоеван, и наш гарнизон оставался 
в нем в течение целых трех недель.

В СЫЗРАНИ

Сызрань – богатый торговый го-
род на Волге. В нем есть большой 
порт, где еще недавно шла загрузка 
и выгрузка множества товаров. Од-
нако сейчас город сильно опустел и 
затих, но глядя на местных жителей 
и их благоустроенные дома можно 
все еще увидеть следы былого про-
цветания.

Местный стоматолог вылечил 
мне зубы. В чем уже была большая 
необходимость. Также мы с Мейстр-
шиком и несколькими братьями хо-
дили фотографироваться. 

Недавно в парке я улыбнулся кра-
сивой девочке, которая шла под руку 
со своей молодой мамой. Девочка 
тоже улыбнулась, посмотрела на 
маму, которая дружелюбно кивнула. 
Я встречал их в парке каждый день, 
и мы приветствовали друг друга как 
старые знакомые. Молодая мама, 
очевидно, ждала когда я с ними заго-
ворю. Потом два дня я их не видел, и 
признаться, – скучал по ним. И вот, 
однажды, один из братьев принес 
мне письмо в запечатанном конверте. 
Письмо было написано по-русски, 
без подписи: «Знакомая Вам дама 
с дочерью переехали на дачу у реки, 
где только что поспели вишни. Моя 
дочь была бы счастлива, а для меня 
было бы честью приветствовать 
Вас в нашей летней резиденции и вы-
разить Вам – как одному из героиче-
ских чехословаков – свою благодар-
ность». Далее было дано подробное 
описание места. Дама приглашала 
меня к себе, так что она была либо 
вдовой, либо же ее муж был очень 

Могилы солдат 4-го ЧС стрелкового полка после боя у Липяг.  
(Архив Бернарда Пануша).

Самодельный бронепоезд на железной дороге Сызрань – Самара – Уфа.    
(Архив Йиржи Харфрайтага).
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далеко – несомненно, что в моей 
жизни никогда ранее не случалось 
такой соблазнительной возможности 
для любовного приключения, как в 
этот раз. Отомстить за неверность 
неверностью! Какой сладкой будет 
месть! Но вдруг мне пришло в голо-
ву: а что, если эта дама действитель-
но хочет выразить свое уважение и 
сочувствие чехословаку, приглашая 
лишь на невинное времяпрепрово-
ждение и развлечение? Может быть 
у нее есть любимый мужчина, кото-
рый где-то далеко и помнит о ней? 
Однако, что более вероятно, я навер-
ное ошибаюсь и не замечаю ее наме-
рений из-за своего идеализма. Нет 
большего оскорбления и унижения 

ских людей, окунуться в атмосферу их 
радушного гостеприимства и доброго 
веселья. Однако, я все же узнал и еще 
одну особенность русской натуры, 
знаменитое «ничево», слово, которое 
позволяло не беспокоиться о завтраш-
нем дне и не думать о будущем. И эта, 
кажущаяся невинной слабость русско-
го человека, – свела на нет все наши 
усилия, все наши жертвы, и вскоре 
развеяла мечту о нашей «спасительной 
миссии», которая в конечном итоге за-
кончилась трагическим прощанием с 
могилами наших братьев, напрасно от-
давших свои жизни за идеалы свободы 
великого русского народа.

Пока же политическая и военная 
ситуация была для нас очень много-
обещающая. Вся Сибирь со всеми 
крупными городами на так называ-
емой «магистрали» (главном желез-
нодорожном маршруте, ведущем из 
Москвы до Владивостока) была в 
наших руках. Мир восхищался этим 
небывалым в истории человечества 
«анабазисом». Америка и союзники 
обещали нам свою помощь. Англи-
чане высадились в Архангельске, а 
военные корабли союзников зашли в 
порт Владивостока. В Сибири сфор-
мировалось новое демократическое 
правительство. Ослепленные славой 
и оглушенные словами благодарно-
сти мы поверили этим обещаниям. К 
сожалению, здесь нам не доставало 
присутствия Масарика с его дально-
видным, критическим умом.

Я не вернулся в Сызрань, так как 
наш батальон был отозван в Иващен-
ково, куда я возвратился 31 июля. 

НИКОЛАЕВСКИЙ ФРОНТ

Наша линия фронта уходила да-
леко на юг, вплоть до города Никола-
евска. До этого города простирается 
широкая бесплодная степь, где вско-
ре после окончания войны разразил-
ся печально известный голодомор. 
В этой степи, где между селами пол 
дня пути, появилось несколько пар-
тизанских отрядов под предводи-
тельством знаменитого храбреца Ча-
паева. Они угрожали нашему флангу, 
и нам нужно было им противостоять. 
Защита городов была возложена на 
молодую Народную армию, а против 
партизан были направлены части на-
шего 1-го и 4-го полков. Наши поезда 
остановились в Иващенкове, откуда 
и снабжался фронт.

Вид на Сызрань. (Архив Йиржи Харфрайтага).

Группа солдат 4-й роты 4-го полка, бывших военнослужащих  
«Корниловского батальона», лето 1918 г. 

для женщины, чем когда ей отказы-
вают в ответ на ее предложение. 

Я вежливо написал в ответ, что 
ценю ее приглашение, но не могу 
его принять, потому что «по делам 
службы» меня направляют в Самару. 
Я направил одного из братьев отне-
сти мое письмо по указанному адре-
су, а сам пошел к командиру роты и 
попросил у него отпуск на несколько 
дней для поездки в Самару.

Через Батраки, Александровский 
мост и Иващенково я доехал поездом 
до Самары, где провел пять дней в го-
стях у приятеля моего друга Мейстр-
шика. Я гостил в семье зажиточного 
мещанина, и имел возможность по-
знакомиться с семейной жизнью рус-
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Меня назначили командиром по-
езда, для охраны которого оставили 
небольшой взвод. Работы у меня 
было мало, и мне было грустно. Ино-
гда по вечерам я ходил в небольшой 
уютный заводской театр, где с удо-
вольствием наслаждался отличной 
любительской игрой, а еще более 
– красивыми танцами, которые, как 
это принято в России, проходили 
сразу после спектакля.

Это была дикая и как, предвос-
хищая события, я бы сказал, злопо-
лучная для нас война в николаевской 
степи. У Чапаева было несколько 
отрядов, имевших численное пре-
восходство над нашими. Эти отряды 
вели игру с нашими целых шесть 
недель. Каждый отряд «работал» от-
дельно, но в целом между ними было 
взаимодействие, что свидетельство-
вало об отличной тактике противни-
ка. Когда один из Чапаевских отря-
дов отступал, два других нападали 
на наши фланги и так изо дня в день, 
без особого успеха. Большая протя-
женность линии фронта (120 верст) 
от нашей базы также представляла 
для нас проблему. Мужики из заня-
тых нами деревень, были мобилизо-
ваны и перевозили на запряженных 
лошадьми или двухгорбыми верблю-
дами телегах провиант и боеприпа-
сы от наших поездов, а навстречу 
им двигались телеги, перевозившие 
наших павших, раненых и больных 
братьев. Привезли и нашего дорого-
го командующего Валека, раненного 
в ногу осколком гранаты. Он лежит в 
вагоне, и Войта его лечит. Из Чехии 
прибыл направленный туда Чечеком 
тайный курьер, который рассказыва-
ет о все большем моральном упадке 
Австро-Венгрии и успехах союзных  
войск на Западном фронте.

21 августа. После ожесточенных 
боев Николаевск был взят, но в тот 
же день наши из него были выбиты.

29 августа. Я снова оказался в Са-
маре, на этот раз был командирован 
в штаб полка, откуда меня направили 
к доктору Писингеру, представите-
лю Чехословацкого Национального 
Совета. Он сказал мне, что ему по-
рекомендовали меня в штабе полка, 
и предложил мне должность пред-
ставителя Национального Совета 
при правительстве генерала Дутова, 
предводителя оренбургских казаков. 
Моей задачей было бы поддержание 
взаимных контактов между нами и 

Дутовым, предоставление информа-
ции и учет немецких и венгерских 
военнопленных. В качестве помощ-
ников я мог бы взять с собой не-
скольких братьев из нашей роты. Я 
отказался.

Ситуация на фронте ужасная. 
Каждый день растет число раненых 
и больных, главной причиной недуга 
которых стала плохая вода. Чечек по-
сылает на фронт сообщения, чтобы 
держались, пока на помощь не при-
дут англичане и японцы. Я не пони-
мал Чечека в этом: сколько раз мы го-
ворили о том, что чехи не любят, ког-
да им морочат голову, и что они бы 
скорее предпочли горькую правду, 
чем глупую ложь. Это были слишком 
опасные и крутые «качели».

1 сентября. Я отправился к сво-
ей роте на фронт. Я скучал по своим 
братьям и не хотел беспечно прово-
дить время, когда здесь, в поезде, 
теперь находился Валек. Весь день 
я ехал на крестьянской телеге по 
пыльной негостеприимной степи 
и ночевал в какой-то деревне. Она 
была такая же, как и все другие: бед-
ная, серая, без деревьев, спрятанная 
в ложбине, где было немного воды. 
На склонах ложбины бедные поля, 
засеянные рожью, подсолнухами и 
«гарбузами». Остальная местность в 
округе – это широкая степь, покры-
тая сохнущей травой и стелющейся 
белой ковылью. Воздух восхититель-
ный, свежий и наполнен необычным 
пряным ароматом. Дорог нет, только 
колеи. Табуны лошадей и верблюдов, 
которые выглядят очень философ-
ски.

На следующий вечер, уже затем-
но, после целого дня в дороге, я до-
брался до Ивановки, где находилась 
только кухня и больные из нашей 
роты. Наши прибыли сюда поздней 
ночью из Таволжанки, откуда их вы-
теснили большевики. Однако, еще 
до рассвета мы покинули это ме-
сто привала и отступили в далекую 
Ивантеевку, где смогли передохнуть 
в течение одного дня и где похорони-
ли несколько павших братьев.

А утром снова широкой степью 
до Богородского. Нескончаемо длин-
ный обоз из мужицких повозок с ло-
шадьми и верблюдами растянулся в 
три ряда друг за другом позади вой-
ска. Вот бы заснять все это! Мужики 
вот уже несколько дней катаются с 
нами туда-сюда, и за ними постоян-

но приходится строго следить, чтобы 
они от нас не сбежали.

Враг появился у деревни Орлов-
ка. Ранним утром затрубили тревогу. 
В деревне неописуемая неразбериха. 
Меня со взводом отправили к обозу, 
который уже разбегался. Мы при-
вели обоз в порядок и вместе с ним 
спустились в ложбину, в то время как 
все остальное наше войско быстро 
собралось на деревенской площади. 
Между хатами уже падают первые 
снаряды. Наши батареи быстро под-
нимаются по склону холма слева от 
деревни, где за ветряными мельни-
цами разворачиваются и открыва-
ют огонь. Группы наших стрелков 
прячутся за холмом. Загрохотали 
винтовки и пулеметы. Огонь враже-
ской артиллерии перемещается через 
деревню в ложбину. Они пытаются 
нацелиться на наши батареи, но их 
снаряды далеко перелетают и пада-
ют у нашего обоза. Мы вместе с обо-
зом уходим дальше в степь. Звуки 
стрельбы удаляются, исходя из чего 
я делаю вывод о том, что противник 
отброшен, и действительно, в 10 ча-
сов появляется всадник и сообщает, 
что красные бегут с поля боя. Наши 
возвращаются назад, а мы с обозом 
едем обратно в деревню.

Но вечером новая тревога. Запад-
нее Орловки, у села Липовка, поя-
вился новый отряд врага, там ему 
противостоит часть 1-го полка. Наша 
рота отправлена на усиление правого 
фланга и с наступлением сумерек вы-
езжает к Липовке. Я снова ночевал со 
взводом при обозе. Поскольку ребята 
не спали уже три ночи, мне приходи-
лось по часам менять караул, иначе 
они бы заснули на посту. Бой при Ли-
повке закончился также утром отсту-
плением неприятеля. У Чапаева, как 
видно, отличная тактика: он вовремя 
отступает и атакует другим отрядом 
там, где его меньше всего ожидают. 
Последствия уже очевидны: к тяже-
сти от утраты наших товарищей и к 
физическому истощению добавляет-
ся нервозность, чувство тщетности и 
безнадежности этой войны. Больше 
всего разочаровала Народная армия: 
ее неопытные, плохо подготовленные 
солдаты трусливо отступали при пер-
вых же выстрелах, а наши редеющие 
роты были не в состоянии закрыть 
образовавшиеся бреши. И ко всему 
этому добавляется известие о том, что 
наше командование собирается рас-
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ширить фронт дальше на север, вверх 
по течению Волги, до Симбирска и 
Казани. А придет ли на самом деле 
эта обещанная помощь? Червь со-
мнения начинает грызть умы наших 
бедных братьев. И в это же время: все 
новости из-за границы говорят о при-
ближении победоносного конца вой-
ны … но не для нас здесь, в России.

«Великая наша мечта» меркнет в 
тумане безнадежности, ей на смену 
приходит трезвая, унылая действи-
тельность, слава начинает тускнеть, 
а героическая драма превращается в 
трагедию...

Из числа наших павших мне осо-
бо запомнился молодой брат Ми-
рослав Волас и событие, предше-
ствовавшее его смерти. Он погиб у 
Таволжанки и из-за нашего быстрого 
отступления мы не смогли его похо-
ронить. Он оставил письмо, которое 
написал перед тем как отправился 
на линию фронта: «Брат Новак! 
Я сижу один за столом и думаю о 
том, что произойдет, о том, что 
должно случится в ближайшем бу-
дущем. В действительности у меня 
здесь не было друзей, хотя мы все за 
одно и все мы братья. Я страдал, но 
никто не пришел, чтобы меня уте-
шить – наоборот, я утешал дру-
гих. Я учился распознавать людей и 
всегда думал, что я слишком слаб, 
чтобы занимать какой-нибудь чин 
в человеческом обществе. Но, я ра-
зом отбросил все сомнения и живу 
новой жизнью – жизнью человека 
размышляющего, но все же несчаст-
ного. Меня здесь никто не знает, я 
страдал от этого – я хотел бы рас-
крыть кому-нибудь всю свою душу, 
всю глубину своих мыслей – но меня 
всегда высмеивали. – Ты и не знаешь 
– сколько раз я сидел над твоими за-
писками и вглядывался в Твое сердце, 
как в зеркало. Там ты удивитель-
но цельный и чистый. О, если бы я 
только мог оказаться там, где Ты 
сейчас, я бы поприветствовал Тебя 
этим прекрасным приветствием – 
Наздар (Привет)! Волас Мирослав...

Бедный мальчик! Он был всегда 
молчаливым, очень замкнутым и, 
как видно из письма, страдал ком-
плексом неполноценности. Реаль-
ная, повседневная жизнь наверняка 
все время причиняла бы ему боль – а 
теперь ему лучше…

Вплоть до 15 сентября продол-
жались эти страшные бои, в ходе 

которых ряды наших воинов таяли, 
как весенний снег. Половину солдат 
пришлось вывозить с фронта – они 
были больны, в основном дизентери-
ей. А эта бесконечная череда убитых 
и раненых!

Страшная катастрофа постиг-
ла нашу роту в одном из последних 
боев во время отступления: унтер- 
офицер Витасек, храбрый мораван, 
и его находившийся на левом фланге 
взвод из 15 человек был окружен ка-
валерией красных. В отчаянном бою 
все они были в прямом смысле этого 
слова зарублены саблями. Осталь-
ные же никак не могли прийти им на 
помощь, потому что с трудом оборо-
нялись от превосходящих сил про-
тивника.

15 сентября был отдан приказ 
об общем отступлении на станцию 
Иващенково. За шесть недель изну-
рительных боев на Николаевском 
фронте потери нашего полка соста-
вили: 63 убитых, 62 пропавших без 
вести и 234 раненых, не считая боль-
ных.

Как и все остальные, я возвра-
тился грязным, заросшим и полным 
вшей, и еще много ночей меня мучи-
ли ужасные сны, потребовалось мно-
го времени, чтобы мои растроенные 
нервы успокоились.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ НА ВОЛГЕ

Наше положение было трагиче-
ским: те, кто приветствовал нас с 
таким энтузиазмом, как своих ос-
вободителей, не имели сил, чтобы 
действовать, а помощь, обещенная 
союзниками, осталась лишь на бу-
маге «Чехословацкого дневника» 
и в призывах Чечека. Отчаявшись, 
мы собрались и сплотились в наших 
вагонах, зная, что когда мы вместе, 
друг с другом, нас не победить. К 
тому же, вся магистраль, все города 
от Урала до Владивостока были в на-
ших руках. Нам было куда отступать 
и, наконец, разве мы изначально не 
стремились во Владивосток, чтобы 
оттуда добраться до поля француз-
ской битвы? Нам не было стыдно, 
что мечта о свободной, по-настоя-
щему демократической России так 
неожиданно угасла. Еще три месяца 
назад было бы достаточно мощного 
натиска организованной, храброй и 
мотивированной армии доброволь-
цев из освобожденных регионов Рос-

сии и Сибири, и диктатура красных 
была бы сметена. Но все полагались 
на нас, «героев и чудо богатырей». 
Так что иначе и не могло быть. 

Алексей Николаевич Толстой в 
своем романе «1918» описывает, на-
сколько отчаянным было положение 
большевиков в начале лета. Чтобы 
спастись, они прибегли к самому 
действенному, но и самому ужас-
ному диктаторскому инструменту: 
террору. Страх перед смертельным 
наказанием за малейший просту-
пок держал в узде спешно мобили-
зованную армию. Это были уже не 
революционеры-добровольцы. Эта 
новая армия была собрана под гне-
том террора и страха. Массой они 
компенсировали недостаток отваги и 
мужества. Чем быстрее редели наши 
ряды, тем больше их становилось. 
Нашему неполному взводу прихо-
дилось противостоять их роте, наши 
роты отражали атаки нескольких 
полков, а то и целых дивизий врага. 
Народная армия была слаба. В Си-
бири была мобилизована довольно 
большая армия, которая могла бы 
весьма эффективно вмешаться в ход 
боевых действий здесь, на Волге, но 
к сожалению, Сибирское правитель-
ство не спешило на помощь, каза-
лось что Сибирь стремилась к соб-
ственной независимости. 

18 сентября. Рота на отдыхе, сол-
даты приводят в порядок себя и ору-
жие, и – бранятся. Я не удивлен.

20 сентября. Красные стягивают 
к Волге большие силы. Нам необ-
ходимо удержать плацдарм у Сыз-
рани и взять под контроль железно-
дорожные пути, ведущие с запада и 
севера к Александровскому мосту. И 
вот, наш батальон выдвинулся на за-
пад, за Волгу, где был создан новый, 
так называемый Инзенский фронт. 
Местность холмистая, лес. Холодно, 
листья начинают желтеть. Мы пока 
стоим, бои идут где-то впереди.

В «Чехословацком дневнике», 
напечатанном в Омске, недавно опу-
бликована моя статья «Младшая се-
стра Зборова» (история наших Кор-
ниловцев). 

Вместо раненого Валека, рана 
которого ухудшилась, у нас новый 
ротный, поручик Свобода, учитель 
из Моравии.

26 сентября. Мы сошли с поезда 
и заняли позицию на высоком хол-
ме слева от железнодорожной колеи. 
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Перед нами маневрирует наш бое-
вой поезд. Наше положение очень 
тяжелое: нас мало, сплошной линии 
фронта нет и мы не защищены с 
фланга. Мы заняли вершину холма, 
поросшего деревьями, и каждый 
залег за толстый ствол. Под нами 
извилистая долина, вдоль которой 
петляет железная дорога. Отсюда мы 
видим оба наших поезда. Вражеский 
поезд где-то за поворотом железной 
дороги. Позиция красных находится 
напротив нас на холме.

Мы недолго лежали в тишине. 
Позади нас, у леса начали рваться 
снаряды. Красные пристреливались 
к нашим позициям. Мы безучастно 
наблюдали за взрывами, и так, го-
лодные, пролежали до вечера. К сча-
стью, у меня было достаточно таба-
ка. Я сидел, прислонившись к дереву, 
спиной к врагу, который все еще не 
мог нас обнаружить, курил люльку и 

смотрел на осеннюю природу передо 
мной. Вот только эти взрывы снаря-
дов все портят. 

28 сентября. Местное население 
позади нас в панике. Жители лихора-
дочно покидают города и поселки и 
бегут от большевиков на восток. По-
сле страшных боев и потерь нашим 
частям пришлось уступить боль-
шевикам знаменитый город Казань 
на Волге и отступить. Сначала этот 
город умолял нас освободить его. За-
тем, когда наша армия действитель-
но смогла освободить это место и 
отчаянно отбивала атаки постоянно 
растущих сил неприятеля, этот боль-
шой, богатый и беспечный город не 
смог принять меры для собственной 
обороны, а вместо того, чтобы по-
мочь нам, в дни жесточайших боев 
организовал лошадиные бега. 

Пала и Сызрань, которую уже 
не могла защитить Народная армия. 

Куда же сбежала та сызранская мо-
лодая женщина с девочкой? Если 
бы я все же с ней сблизился, она 
бы непременно сбежала ко мне, как 
сейчас поступают многие женщины 
и девушки, спешно выходя замуж за 
чехословаков без лишней огласки и 
официальных документов.

1 октября. Покидаем Инзенский 
плацдарм. Нет смысла проливать 
кровь за тех, у кого недостаточно 
воли и энергии, чтобы чем-то по-
жертвовать ради собственной свобо-
ды. И вот, эшелон за эшелоном мы 
проезжаем по знаменитому мосту. 
Ребята уже больше не поют песню 
о Стеньке Разине и матушке Волге! 
Они подавлены.

2 октября. Стоим со штабом пол-
ка за мостом. Вечером сообщили 
удручающую новость: наше сооб-
щение с Самарой прервано. Чапаев 
из степи вышел на железнодорож-
ную трассу и занял Иващенковские 
заводы. Мы в тисках. Ивашенково 
перешло под контроль красных. Это 
то самое Иващенково, где нас вос-
торженно встречали как освободи-
телей… Перед заводом красные пу-
стили под откос поезд с беженцами, а 
поломанными вагонами этого поезда 
загородили обе колеи. Мы собираем-
ся сойти с эшелонов и выдвинуться 
пешком в сторону Самары, которую 
удерживают наш 1-й полк и славян-
ские отряды. 

После бессонной ночи приходят 
хорошие новости: 1-й полк в полном 
составе покинул Самару. Он внезап-
но ударил по неприятелю с востока 
и на ходу подобрал всех беженцев, 
которым теперь предстояло разо-
брать обломки поезда. Мы прибыли 
на место вчерашней катастрофы. Ду-
шераздирающее зрелище! Красные 
готовили ловушку для одного из на-
ших воинских поездов, но в нее по-
пали несчастные беженцы.

Рабочие из Иващенково уста-
новили на рельсах крепкие бревна 
на повороте пути, локомотив опро-
кинулся, а под обломками вагонов 
погибло или пострадало множество 
взрослых и детей. Чапаевцы довер-
шили свое злодеяние, расстреливая 
безоружных людей, насилуя женщин 
и воруя все, что попало им под руку. 
Монголы чапаевской орды отрезали 
женщинам косы. Одного пойманного 
среди беженцев китайца казаки заби-
ли ногайками. Замученный ужасно 

Скорострельная пушка 4-го ЧС Стрелкового полка  
во время боев на Волге. (VUA, Прага).

Александровский мост через Волгу у Сызрани.
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кричал… Приезжает наша техниче-
ская рота и берет на себя руковод-
ство работами по расчистке завалов. 

Я ищу уединения, чтобы успоко-
ить нервы. Пока я размышляю о ходе 
русской так называемой «револю-
ции». Об агитации немцев и о «бра-
тании» с русской армией, приведших 
к разложению и к бегству с фронта, 
о свержении и разгоне демократиче-
ского правительства, совершенного 
большевиками, которые разбудили 
самые темные силы, дремавшие в 
душе безграмотного русского чело-
века. Это была не идейная револю-
ция, а бессмысленное насилие, гра-
беж и уничтожение всех ценностей 
в масштабах, невиданных ранее в 
истории. А тем временем, глумящий-
ся враг беспрепятственно проник в 
глубь страны и забрал то, что еще не 
было разграблено. Глядя на зверства, 
совершенные в Иващенково, я не мог 
не думать о дремавших в русском че-
ловеке варварских, азиатских унас-
ледованных от предков, инстинктах, 
которые за время долгого господства 
Татар в России попали в русскую 
кровь. Мечта о чистой славянской 
расе пошатнулась.

4 октября. Въезжаем на вокзал Иващенково. 
Пути забиты поездами с беженцами и товарняками. 
Красные отряды, которым дали отпор, вновь атаку-
ют. Нашим снова приходится покидать поезда, в ко-
торых остается небольшая охрана. Меня назначили 
командиром поезда и отряда охраны. Даже если бы 
я захотел, я не смог бы попасть на фронт со своими 
братьями. Давно чувствую боль в пояснице, сильно 
болит правая нога. Врач обнаружил у меня радику-
лит.

5 октября. С фронта пришел приказ охранять по-
езда и отправляться на них в Самару, наши же туда 
дойдут пешком.

Москва посылает против нас все новые и но-
вые силы наскоро мобилизованных красноармей-
цев, среди которых много немецких и венгерских 
военнопленных. Эти отряды атакуют наши тылы и 
фланги. Командирами этих отрядов часто являются 
немецкие офицеры из числа военнопленных, дис-
циплина поддерживается террором со стороны так 
называемых большевистских политических комис-
саров.

Наши обрушили часть моста через Волгу – дру-
гого выбора не было.

7 октября. Отбросив врага, наши ребята, совершен-
но измученные, вернулись в поезд, который выехал им 
навстречу из Самары, и мы сразу же отправились по 
направлению к Кинели, где красные угрожали обой-
ти нас с фланга. Ребятам вновь предстояло покинуть 
поезд. И тут у солдат закончилось терпение. Про-
вели большое собрание, на котором указали на свое 
физическое и психическое истощение, разочарова-
ние в русских и в союзниках, а главное – на скорый 
конец войны и желание вернуться домой живыми и 
здоровыми. Решив не выходить из поезда, они ослу-

Въезд  
на Александровский 
мост у Сызрани.  
(Архив  
Йиржи Харфрайтага).

Санитарный вагон с раненными в боях с большевиками легионерами.   
(Архив Йиржи Харфрайтага).
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шались офицеров и выбрали коман-
диром поезда одного из братьев из 
числа рядовых. Заняли локомотив и 
поехали. Братья в теплушках пели: 
«Пойдем дальше за Урал!»

Но все было не так просто. Ребята 
очень быстро осознали это. Прежде 
всего, они потеряли связь со штабом 
полка и с другими частями. Со стан-
ций впереди и позади следования не 
отвечали на их телефонные запросы, 
либо хотели разговаривать с офице-
рами. Хотя в душе я разделял их чув-
ства, я все же осудил этот поспешный 
поступок. Они упрекали меня в том, 
что я «держусь с офицерами». «Вы 
знаете, что я мог бы стать офице-
ром еще этой весной, – сказал я им, 
– но отказался. Наши братья-офи-
церы, из той же плоти и крови, что 
и вы, и вместе с вами терпят те же 
лишения, но они находятся в более 
трудном положении, потому что 
несут бремя ответственности, ко-
торой у вас нет. Могу вас заверить, 
что наши командиры указывают в 
своих отчетах на неустойчивость 
нынешней ситуации и усиленно при-
зывают штаб корпуса как можно 
скорее отправить наши части на 
отдых и заменить их свежими си-
лами».

Вскоре ребята убедились, что без 
офицеров они никуда не уедут. Вол-
нения улеглись в основном после 
известия о том, что опасность обхо-
да миновала. Для восстановления 
дисциплины в полку, наше командо-
вание назначило командиром полка 
молодого, энергичного, но не очень 

опытного полковника Жака. 
10 октября. Приехали в Бугурус-

лан, город у подножия голых, крас-
ных холмов. Опасность нового пе-
шего перехода миновала, но все ощу-
щали нервозность и переутомление. 
Нежелание продолжать кровопроли-
тие усилилось хорошими новостями 
из-за границы: Турция и Болгария 
капитулировали, союзники победили 
на французском фронте. И наши сол-
даты спрашивали: зачем нам дальше 
воевать, когда мир так близок, а наша 
независимость уже обеспечена? И 
когда же мы вернемся домой?

Мы были опьянены славой, со-
провождавшей удивительные успе-
хи наших войск, нас горячо привет-
ствовали как спасителей России от 
ужасов большевизма, мы поверили в 
обещания помощи со стороны наро-
да и союзников – все напрасно! Пре-
данные и брошенные, измученные 
и ослабленные потерями, мы здесь 
как нищие, от которых внезапно все 
отвернулись. Мы держимся вместе, 
благодаря лишь узам братства, скре-
пленным кровью. Однако идея, ради 
которой мы тут воевали, была теперь 
уже утрачена.

НА ВОСТОК, К УРАЛУ

Мы медленно едем вдоль боль-
ших татарских деревень с мечетя-
ми и минаретами, которые красиво 
выделяются на фоне голых красных 
холмов. Железная дорога петляет и 
вьется вверх между холмами. Бере-
зовые рощи предстают в осеннем об-

лачении, а черные поля вдоль татар-
ских деревень обработаны гораздо 
лучше, чем у русских.

Во многих наших теплушках поя-
вились женщины разного типа, кото-
рые под предлогом спасения от боль-
шевиков прячутся в наших поездах и 
выполняют разные женские работы. 
В полковых приказах это категори-
чески запрещено, но командиры рот 
ничего не могут с этим поделать. Это 
еще одно свидетельство морального 
разложения, недисциплинированно-
сти и безответственности, которые 
разлагают нашу армию. В Иркутске 
создан специальный госпиталь для 
наших солдат, инфицированных ве-
нерическими заболеваниями.

12 октября мы приехали в Акса-
ков, нарядный и чистый поселок у 
подножия поросших лесом холмов. 
Вообще это лечебное курортное 
местечко, наподобие нашего морав-
ского Рожнова. Больные здесь пьют 
кумыс, то есть по-татарски кобылье 
молоко. Однако курортные построй-
ки и симпатичные деревянные виллы 
заброшены и находятся в запусте-
нии. Несколько таких расположен-
ных вместе маленьких вилл я зари-
совал в блокноте. Сколько ценных 
рисунков, сделанных за пять лет вой-
ны, я мог бы привезти! К сожалению, 
у меня не было места для хранения 
своих «художественных трофеев». 
Множество эскизов я потерял, одни 
были повреждены, а многие другие 
сгорели в поезде под Сердобском. Я 
привез домой лишь малую часть не-
больших набросков.

Солдаты 4-го ЧС Стрелкового полка во время любимого занятия –  
чистки картошки. (Архив Йиржи Харфрайтага).

Полковник Йозеф Йиржи Швец.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).
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19 октября. Было приказано напи-
сать подробную хронику боев, через 
которые прошли наши части со дня 
их выступления против большеви-
ков. Мне доверили эту работу, и в 
течение целой недели я готовил ма-
териал: приказы, письменные отчеты 
разведки, а также собирал устные и 
письменные воспоминания отдель-
ных братьев. 

Чтобы выяснить все подробности 
и сверить все даты, по вечерам созы-
ваю собрания участников отдельных 
боев, где мы дополняем и поправля-
ем друг друга. Так мы создаем точ-
ную картину событий. На основе 
этих хроник было создано огромное 
живописное полотно «За свободу», а 
большой архив документов, рисун-
ков, фотографий и памятных предме-
тов был передан в музей Мемориала 
Сопротивления на Жижкове. Позже 
оккупанты уничтожили все, что не 
удалось в спешке спасти, а нынеш-
ний режим, разумеется, придал му-
зею и Мемориалу Сопротивления 
совсем другой характер, чем тот, ко-
торый в него изначально вкладыва-
ли. Ведь сегодняшние «власть при-
держащие» даже не восстановили в 
часовне Староместской ратуши мо-
гилу неизвестного солдата в память 
павших у Зборова! Однажды я был 
раздосадован фразой из романа Зей-
ера «J.M. Plojhar»: «Характер чеш-
ского народа состоит в том, что у 
него нет характера». Как мы можем 
плевать на лучшие страницы сво-
ей истории, с каким извращенным 
удовольствием мы можем гадить в 
собственном доме, как легко можем 
лгать и притворяться, даже не крас-
нея!

И как легко мы забываем! Маса-
риков народ – вчера миллионы кля-
лись над его гробом: «Останемся 
верными!» А сегодня даже шепотом 
боятся произнести его драгоценное 
имя и покорно молчат, когда это имя 
оскорбляют…

Наш новый командир полка Жак 
прилагал все усилия, чтобы поднять 
боевой дух в солдатских рядах, но 
безрезультатно. Тут нужен коман-
дир вроде незабвенного Яна Гайера, 
который умел сочетать строгость ко-
мандира с отеческой заботой и уча-
стием. Наша армия тяжело больна. 
Морально. Армия разочарована, чув-
ствует себя преданной и брошенной, 
умирает от тоски по дому. Физиче-

ски полностью истощена. Все реши-
тельно осуждают наше политическое 
руководство, которое не смогло пра-
вильно и своевременно оценить си-
туацию и сделать из этого выводы. В 
освобожденных частях России и Си-
бири «правил» амбициозный и холе-
ричный адмирал Колчак, сторонник 
старого, царского режима, некомпе-
тентный и недемократичный, окру-
женный карьеристами и прихлеба-
телями, думающими только о своей 
выгоде. Здесь все нас обвиняют в 
большевизме, а большевики, напро-
тив, видят в нас «белых» реакцио-
неров. А мы ведь и действительно 
красно-белые, как наш родной чеш-
ский флаг: мы всегда были демокра-
тическим народом. Воспитанники 
Масарика и Бенеша никогда не будут 
ни красными, ни белыми.

Вместо обещанного отдыха и 
отъезда на восток мы снова должны 
сойти с поезда и выступить против 
красных, чтобы можно было эваку-
ировать Уфу. Эта новость вызвала у 
братьев большое возмущение. Мы 
должны занять линию фронта у Бе-
лебея. В армии идут бурные дебаты, 
проходят собрания, где громче всех 
слышны голоса демагогов и крику-
нов. Они подливают масло в огонь. К 
трезвым, разумным голосам никто не 
прислушивается. Офицеры напрасно 
указывают на опасность ситуации, 
напрасно убеждают в необходимо-
сти обороны, напрасно указывают на 
страшную опасность, с которой мы 
столкнемся, если сжимающие нас 
клещи сомкнутся где-то перед нами 
и отрежут нас от нескольких десят-
ков поездов.

В этот ужасный момент приехали 
представитель Чехословацкого На-
ционального Совета и Исполнитель-
ного Комитета д-р Кудела (редактор 
Чехословацкого дневника), коман-
дующий дивизией Войцеховский, 
храбрый и стойкий полковник Швец 
и другие, и после долгих, неловких 
переговоров им наконец удалось хотя 
бы частично успокоить армию.

Погода резко изменилась: при-
шли заморозки и выпал снег. Мы 
топим печки-буржуйки, но этого теп-
ла хватает ненадолго и вскоре снова 
становится холодно. Еще этого нам 
не хватало! Мы с 1-м полком стоим в 
Аксаково, а наш 3-й батальон отпра-
вился по вспомогательной железной 
дороге к Белебею, где он затем раз-

местился в бывшем лагере для воен-
нопленных. Только 6 братьев из 11-й 
роты, упорные мятежники, остались 
вопреки приказу в вагоне.

24 октября полковник Швец по-
сетил оставшиеся в Аксаково части, 
где его встретили воинским постро-
ением на площади перед станцией. 
Здесь полковник Швец представил 
себя в качестве недавно назначенно-
го командующего Западной группы 
войск и обратился прежде всего к 
братьям 1-го полка, вместе с которы-
ми он многое испытал: знаменитую 
разведслужбу в Карпатах, воинское 
обучение в Киеве, сражения под 
Зборовым, Бахмачем, Пензой и Ка-
занью. Он указал на поставленную 
перед ним трудную задачу – вывести 
нас из окружения и попросил брать-
ев довериться ему и повиноваться. 
– И все бы закончилось хорошо, но 
здесь выступил представитель 1-го 
полка Водичка, который в страстной, 
демагогической речи обрушил на 
Швеца все справедливые и вымыш-
ленные упреки в адрес нашего ко-
мандования и закончил свое высту-
пление бессмысленной фразой: «Мы 
уже никому не верим!». – «И мне 
тоже?» спросил полковник Швец. 
«Нет», – прозвучал страшный ответ 
Водички. Бледный как смерть, Швец 
развернулся к вагону. «Дайте мне 
револьвер», – были его последние 
слова.

Той же ночью полковник Швец 
застрелился в своем вагоне…

Водичка – моральный убийца 
полковника Швеца. Швец знал о 
трагическом положении нашей ар-
мии. Кто читал письмо полковника 
Швеца, отправленное полковому 
врачу д-ру. Лангру, знает из него, 
как верно и открыто он говорил о 
ситуации и какое сочувствие он про-
являл к несчастной армии. Водичка 
обращался к толпе. Как настоящий 
демагог, он разжигал страсти, одна-
ко в своей речи он умолчал о том, 
что бы он сделал на месте Швеца. 
Когда не по нашей вине разгорелся 
конфликт с большевиками, он, как 
коммунист, должен был покинуть 
войско. С какой целью он развращал 
наши лучшие полки? Не закрадыва-
ются ли тут в наши головы опреде-
ленные подозрения? На родине он 
оказался не у дел, но его время при-
шло после февраля 1948 года, когда 
он был избран председателем Союза 
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борцов за свободу (ЧССБС) и одно-
временно стал членом Националь-
ного собрания. В своем предсмерт-
ном письме Швец написал, что «он 
не может пережить позор своих 
солдат». Водичка с гордым взором 
сумел не только пережить собствен-
ный позор, но и даже принять без 
стыда почести и награды.

Поэт Медек в своей «Аксаков-
ской трагедии» «увековечил» Водич-
ку под именем Мартышек (Прим. 
редактора – Ф. Новак ошибочно 
упоминает авторство Рудольфа Ме-
дека, в действительности автором 
«Аксаковских трагедий» был Йозеф 
Кудела, в то время как Р. Медек на-
писал драму «Полковник Швец»).

Все издевательства и упреки, из-за 
которых погиб Швец, оказались на-
прасными. За исключением несколь-
ких непокорных, войско повиновалось 
и своевременно заняло позиции в со-
седнем Белебее. Но уже 27 октября 
этот приказ отменили, потому что 
вскоре с Урала нам на помощь пришли 
наши восточные части и освободили 
нас из опасной западни.

Холодно и на станциях мы за-
пасаемся дровами. Дни становятся 
короче, и нам приходится думать об 
освещении. 1 свеча на вагон рассчи-
тана на двое суток. Также не хватает 
табака для курения.

Едем на восток и по пути встре-
чаем эшелоны 3-го полка, который 
движется к нам на замену.

28 ОКТЯБРЯ 1918 Г.

В то время как в Челябинске над 
гробом полковника Швеца звучали 
колокола и гремели залпы, в то время 
как наша армия оплакивала потерю 
своего лучшего сына, а наши солда-
ты гадали: что будет с ними и с не-
счастной Россией, Прага ликовала от 
счастья в первый день Свободы. Мы 
ничего не знали.

29 октября. Весь день мы просто-
яли посреди леса. Ребята стреляли 
зайцев-беляков. Стрельба как на по-
зиции. Со стороны кухни доносится 
соблазнительный аромат.

30 октября. Ночью проехали по 
длинному мосту через реку Белую и 
в течение часа стояли в Уфе. К поезду 
прицепили два мощных локомотива, 
и теперь он идет быстрее. Трасса по-
стоянно идет вверх, приближаемся к 
Уралу. Петляем, спускаемся и вновь 

поднимаемся на поросшие лесом, 
заснеженные склоны. Начинаются 
горы. Урал во многом похож на нашу 
Шумаву. Не устаем смотреть на все 
красоты горной природы. Дни ясные, 
природа умиротворяюще спокойная.

В ночь на 1 ноября мы, петляя на 
сумасшедшей скорости на многочис-
ленных поворотах, приехали в   Зла-
тоуст. У вокзала мы полюбовались 
выставленными в нескольких поме-
щениях уральскими минералами, 
ограненными и натуральными, кол-
лекциями и различными предметами 
и украшениями из камня. Как у нас в 
Турнове. После небольшой останов-
ки едем дальше. Проехали каменный 
обелиск, обозначающий границу 
между европейской и азиатской Рос-
сией. На одной стороне написано: 
Европа, а на другой – Азия.

В СИБИРИ

3 ноября. Мы в Челябинске, кра-
сивом, нарядном городе. Я навестил 
своего друга Хрона, представителя 
технического отдела. Хрон по теле-
фону координирует эвакуацию Уфы. 
Вечером к нам присоединился наш 
молодой капитан Валечек и тепло 
меня поприветствовал.

5 ноября. Едем к Екатеринбургу. 
Снег, мороз. Съезжаем с Сибирской 
магистрали и поворачиваем на севе-
ро-запад, снова в горы, на Шадринск, 
где предстоит зимовать нашему 4-му 
полку.

Шадринск окружен лесами. Раз-
гружаемся и переезжаем. Подводы 
и взятые напрокат сани везут наши 
вещи по лесной дороге в городок с 
невысокими чистыми домами. Наш 
1-й батальон разместился в совре-
менном, но недостроенном здании 
гимназии прямо на площади. В клас-
сах стоят деревянные «нары» (двухъ-
ярусные кровати) для сна. Нижние 
и верхние. К сожалению, все здание 
кишит мышами и крысами, которые 
всю ночь бегают здесь из угла в угол. 
Ротная канцелярия находится в не-
большом кабинете, в котором я так-
же сплю. Провели телефон, с помо-
щью которого я поддерживаю связь 
с командиром роты (офицеры живут 
на частных квартирах) и со штабом 
батальона.

Город богатый. Есть хороший те-
атр и кинотеатр. Квартиры простор-
ные и удобные, обставлены краси-

вой, крепкой мебелью. Особый шарм 
салонам придают большие пальмы 
и тропические растения, которые 
здесь, в Сибири, выглядят на удивле-
ние здоровыми и крепкими.

Большой переполох вызвали 
энергичные меры полковника Жака, 
направленные на решение проблемы 
нескольких «прачек» и «беженок», 
которые в конечном итоге прижились 
в некоторых наших теплушках. Он 
просто выгнал их из города. Труднее 
было с женами тех, кто женился без 
ведома и разрешения полка. Для них 
нужно было найти частные кварти-
ры, а наши женившиеся братья пла-
тили за аренду. Однако все солдаты 
должны были проживать в казарме.

Командир батальона отправил 
меня по делам в Екатеринбург, где 
находится штаб Чехословацких  
войск и филиал Чехословацкого На-
ционального Совета. Путешествие в 
пропахших вагонах, переполненных 
одетыми в тулупы мужиками, заняло 
два дня. В пути я познакомился с мо-
лодым студентом университета Коп-
ковым, который пригласил меня по-
гостить во время моего пребывания 
в городе. Я с благодарностью принял 
его приглашение и прямо с вокзала 
отправился к нему на квартиру. Мо-
лодой Копков вместе с городским 
головой и чиновниками какого-то 
западного городка бежал от больше-
виков, и все они нашли приют в доме 
«Земства», куда он меня привел и 
представил. В итоге жена городского 
головы готовила и принимала меня 
здесь на протяжении всего моего 
пребывания в городе. Я отблагода-
рил ее редким подарком – сахаром, 
щедрую порцию которого перед отъ-
ездом мне отсыпал брат Профус.

Екатеринбург мне очень понра-
вился. Я приобрел канцелярские 
товары, заглянул в типографию «Че-
хословацкого Дневника», которая 
переехала сюда на зиму, и купил 
несколько изданных редакцией «Че-
хословацкого Дневника» новых книг, 
которые я до сих пор считаю редкой 
библиографической ценностью. Я 
осмотрел городской музей с бога-
той коллекцией уральских камней и 
скелетом мамонта, посетил интерес-
ный женский монастырь, где купил 
несколько небольших икон, а в по-
недельник посетил дворец, резиден-
цию нашего военного министерства, 
где попросил об аудиенции у началь-
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ника военного управления подпол-
ковника Рудольфа Медека. Медек 
отсутствовал и в его кабинете меня 
принял его адьютант капитан Завада. 
Я обсудил с ним дальнейшую судьбу 
знамени Корниловцев, которое как 
только вошел, сразу увидел висящим 
над столом Медека. Капитан Зава-
да дал мне осмотреть знамя (тогда 
я впервые его увидел) и сказал, что 
знамя сейчас предназначено для 1-го 
ЧС ударного полка, но его имя и па-
мять о Чехословацких Корниловцах 
всегда будут связаны с этим знаме-
нем, и будут сохранены для истории. 
Я попрощался с этим красивым горо-
дом, с хорошими друзьями и с милой 
старушкой, нанял извозчика и в не-
больших санях уехал на вокзал. Вы-
держав еще одно неудобное путеше-
ствие я счастливо добрался до дома.

В ОФИЦЕРСКОЙ ШКОЛЕ

Моя рота и капитан Валек приго-
товили для меня неожиданный сюр-
приз: зная, что сам я точно бы от-
казался, во время моего отсутствия, 
они направили меня в офицерскую 
школу, и я уже не мог ничего сде-
лать, так как был упомянут в полко-
вом приказе вместе с 11 братьями из 
других рот. Пришлось сразу же соби-
раться в новое путешествие. Для нас 
уже была подготовлена свободная те-
плушка. Сердечно попрощавшись с 
ротой и офицерами, мы отправились 
на вокзал, где вскоре удобно устро-
ились в теплушке. Места для всех 
хватало. Нас «прицепили» к пасса-
жирскому поезду, последние рукопо-
жатия с моими дорогими братьями, 
и поезд отправился в сторону Челя-
бинска. Мне было тяжело прощаться 
с ротой, с которой у меня было свя-
зано так много счастливых и памят-
ных моментов. Вернусь ли я к ним 
снова? Проехав Челябинск, в начале 
декабря 1918 г. мы прибыли в город 
Кышым, где наше военное управ-
ление организовало зимнюю школу 
для офицеров пехоты. Городок живо-
писно расположен на берегу озера в 
окружении лесистых уральских гор. 
Рядом находятся рудники и заводы 
по производству меди, железа и сер-
ной кислоты.

Наша школа находится в опрят-
ном, ныне пустующем здании заво-
доуправления. Меня удивил богатый 
интерьер в   стиле ампир. Особенно 

Чехословацкие легионеры во время зимних боев.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).

Чехословацкие легионеры во время зимних боев.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).

Бывшие военнослужащие Корниловского ударного полка,  
во время службы в составе 4-го ЧС Стрелкового полка.  

(Архив Йиржи Харфрайтага).
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забавно было увидеть в залах копии 
шедевров старых итальянских и гол-
ландских живописцев. Наши спаль-
ни находятся на двух этажах. Всего 
нас здесь 120 человек из всех полков. 
Здесь проживают командир школы 
полковник Сватек и офицеры, препо-
даватели всех воинских предметов. 
К школе прикреплен взвод немецких 
военнопленных, которые отвечают 
за кухню и делают всю необходимую 
работу. Также они сделали для нас 
всю мебель. У каждого есть удобная 
кровать и шкаф. На первом этаже 
находится большое учебное поме-
щение, где разместились классы со 
скамейками и досками. 

Дисциплина строгая, приходит-
ся много заниматься. Рано утром в 
большом дворе зарядка и бег, потом 
завтрак, с 8 до 10 учеба, затем трени-
ровки с оружием. От 2 до 5 учеба, по-
том оглашение приказов и прогулка. 
Вечером повторение пройденного и 
переписывание конспектов. Так про-
исходит изо дня в день. Иногда служ-
ба как в казармах. Дается все, что 
необходимо знать обычному офице-
ру. Меня особенно интересует артил-
лерийское дело. Теорию стрельбы 
хорошо преподает командир батареи 
майор Меличар, по профессии про-
фессор. Мне нравится картография 
и чтение карт. Поскольку я обладаю 
богатым воображением, то могу 
представить пластический образ 
ландшафта с карты, что затем облег-
чает мне решение стратегических и 
тактических задач. Нашим учителям 
приходится иметь дело с одной про-
блемой: отсутствием чешской воин-
ской номенклатуры и неразберихой в 
приказах. Еще ничего не устоялось. 

Спустя долгое время я снова 
сплю в чистой постели, в тепле. 
Вечером я брожу по безлюдному, 
грустному, заснеженному городку 
или иду в захудалый кинотеатр, где 
расстроенное пианино сопровождает 
третьесортные, рваные фильмы. В 
так называемом «Собрании» (Народ-
ном доме), единственном приличном 
здании, иногда проходят русские теа-
тральные любительские представле-
ния, после которых – танцы. В пере-
рывах между актами прогуливаемся 
с гимназистками, которые любят 
пообщаться с чешскими «юнкера-
ми». Для меня был праздник, когда 
в город приехал наш симфонический 
оркестр. С религиозным экстазом я 

слушал Симфонию Бетховена, танец 
Дворжака и несколько музыкальных 
произведений из «Родины» Сметаны.

Сочельник был грустным. Не 
было той сердечной атмосферы и 
«песен», как в роте. У нас был бо-
лее обильный, рождественский 
ужин, водка и сигареты, но мы так 
и не смогли проникнуться теплым 
братским чувством. Мы были здесь 
чужими друг другу, нас не связыва-
ли узы общих боев и службы, здесь 
было много молодых, которые толь-
ко недавно присоединились к армии 
с простым желанием сделать карье-
ру.

С родины уже приходят известия 
о жизни в молодой республике. 

Все наши войска к западу от Ура-
ла были заменены частями Сибир-
ской армии и отведены в Сибирь для 
защиты магистрали. Старые, боль-
ные и инвалиды вернутся домой.

Стоит суровая, но сухая, насто-
ящая зима. Мы тренируемся на за-
мерзшем озере, где есть гладкие, 
продуваемые ветром места, на льду 
которых наши окованные ботинки 
сильно скользят. Это очень раздра-
жает майора Гомолу, который сры-
вается на крик и упреки при малей-
шем нарушении линии наших рядов. 
Он нам не нравится, но несчастный 
случай, произошедший с ним вскоре 
после Рождества, до самого конца 
курсов избавил нас от его криков и 
чрезмерной муштры.

Помимо катка, на озере построе-
на так называемая «горка» – высокие 
деревянные леса с длинным поло-
гим спуском, по которыму молодые 
«катаются», то есть съезжают круто 
вниз на специальных, сплетенных 
из прочного лыка ковриках, и затем, 
по инерции едут далеко по гладкому 
льду и обычно останавливаются уже 

Квалификационная ведомость Франтишека Новака  
в Чехословацкой офицерской школе в Кыштыме. (VUA, Прага).
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в самом конце, где трасса повора-
чивает и заканчивается барьером из 
снега. Доезжая с нашими ребятами 
до этого барьера гимназистки раду-
ются и восторженно кричат: «О, как 
хорошо кататься с чехословаками!»

Майор Гомола хотел «покрасо-
ваться» и попросил одного из немцев 
сделать специальные рогатые санки. 
Несмотря на предупреждения мест-
ных жителей, он на безумной скоро-
сти съехал с горки, проехал по льду 
до конца дорожки, где его перебро-
сило через барьер. Сани разлетелись 
вдребезги, а Гомола ударился бедром 
о поваленное дерево. Он пролежал с 
этой травмой до конца курса, так что 
мы от него отдохнули.

Новый 1919 год мы встретили 
отличной академией (Прим. редак-
тора: спортивно-гимнастическое 
выступление «Сокольская акаде-
мия»), на которую мы пригласили из-
вестных людей города и, конечно же, 
наших гимназисток с преподавате-
лями и «Родительским комитетом». 
Выступления чередовались с юмо-
ристическими номерами, серьезным 
пением нашего хорового кружка и 
сольными номерами нашего замеча-
тельного тенора Шмида, до войны 
члена Певческого союза пражских 
учителей. Ну а после театра были 
танцы. Местные гимназистки ми-
лые, чистосердечные и веселые, 
настоящие дети нетронутой горной 
местности. Ребята танцевали с ними 
очаровательную Мазурку, Венгер-
ку. «Pas – de – Espgne» и «Pas – de 
– quater» (не знаю, правильно ли я 
пишу). В свою очередь наши научи-
ли их танцевать «Красный платочек» 
(«Červený šáteček»). Однако самый 
большой восторг у них вызвал та-
нец «Шла Нанынька до капусты» 
(«Šla Nanynka do zelí»), который при-
шлось повторять снова и снова, пока 
они не научились петь слова песни 
«по-чешски». То, как они пели: «ty, 
ty, ty, ty to musíš platyty», грозили 
пальчиками, поворачивались кругом 
и обменивались партнерами по тан-
цу было очаровательно!

7 марта мы отпраздновали 69-й 
день рождения Президента-Освобо-
дителя Т. Г. Масарика. С какой радо-
стью, гордостью и воодушевлением 
мы вспоминали нашего «батюшку», 
из-за масштаба личности которого 
нам завидовал весь мир, и чьим бла-
городным нравственным, религиоз-

ным и политическим принципам мы, 
его ученики и солдаты, останемся 
верными до самой смерти.

Пришло время сдавать выпуск-
ные экзамены. Процесс был долгим 
и трудным. Экзаменационную ко-
миссию возглавлял инспектор Че-
хословацких войск генерал Шоко-
ров. К окончанию экзаменов также 
приехал Главнокомандующий нашей 
армии генерал Ян Сыровый. Я хо-
рошо справился. Экзамены были по 
пяти основным предметам, по ка-
ждому из которых было задано пять 
вопросов. Правильный ответ – пять 
баллов, соответственно максимально 
возможный результат – 125 баллов. 
Не знаю, скольким из нас удалось 
достичь наивысшего балла. Я набрал 
99 баллов. Затем нам в торжествен-
ной обстановке присвоили звание 
прапорщиков с правом продвижения 
по службе. 

И вот, после хорошо выполнен-
ной работы, мы наслаждаемся отды-
хом. Как сладко до полудня валяться 
в постели, мыться, вместо того, что-
бы идти в наряд или на учения.

Генерал Сыровый направил нас, 
«опытных», из 1-й дивизии в недав-
но сформированные полки 3-й ди-
визии. Меня направили в 10-й полк 
Яна Козины-Сладкого. Теперь ждем 
теплушки, которые повезут нас в Си-
бирь.

В конце марта мы распрощались 
с нашей «школой» и отнесли свои 
вещи на вокзал, где нас уже ждали 
пустые теплушки с голыми нарами 
без соломенных матрасов. С нами 
также ехала и та молодая жена инже-
нера из Томска, которой было пору-
чено опекать нашего тенора Шмида.

Мой путь в 10-й полк занял целую 
неделю. Станции и вокзалы перепол-
нены пассажирами. Пришлось отра-
жать атаки на наш вагон, во время 
которых происходили неприятные 
ссоры и стычки с грубыми людьми.

Ехали через Челябинск, Курган 
и Омск. За Ново-Николаевском же-
лезная дорога идет по холмистой 
местности, поросшей диким лесом 
– тайгой.

В 10-М СТРЕЛКОВОМ ПОЛКУ 

Тяжелое путешествие закончи-
лось. Я в Красноярске, где находит-
ся 10-й полк Яна Козины-Сладкого. 
«Эшелоны» полка стоят на путях 

огромной станции. Я доложил о сво-
ем прибытии командиру полка пол-
ковнику Бадюре, до войны – профес-
сору. Он направил меня в 4-ю роту 
капитана Градечного. Кроме него тут 
еще есть поручик Шабата, веселый, 
милый парень. Мы все втроем живем 
в комфортабельном вагоне 2-го клас-
са, где спинки на ночь можно припод-
нять и превратить в удобную кровать. 
У нас с Шабатой есть общий «ден-
щик», гражданин Германии Хайнц, 
добряк, немного умственно отсталый, 
но заботливый и верный как собака.

Вокзал большой, с мастерскими, 
кочегарками и целым кварталом ак-
куратных домиков для железнодо-
рожников, где также есть и красивый 
православный храм. Бесчисленные 
линии железнодорожных путей, на 
которых, как странный город, стоят 
поезда нашего полка и штаба диви-
зии. Здесь я встретил своего доро-
гого друга Мейстршика. Теперь он 
повышен в звании до майора и воз-
главляет отдел тайной разведки шта-
ба III-й дивизии. С ним все тот же 
неисправимый Франт Мусил.

Вечером мы с Мейстршиком 
идем в город с его длинными ши-
рокими улицами и бульварами. Об-
ширные площади, где стоят храмы с 
зелеными куполами, базары (рынки), 
полные продуктов и товаров из Хар-
бина и Владивостока. В городе есть 
неплохие кинотеатры, кафе, театр и 
недостроенный музей.

Город протянулся вдоль Енисея, 
величественной могучей реки, через 
которую построен огромный желез-
нодорожный мост. На противопо-
ложном берегу живописные холмы 
и скалы. Говорят, что помимо мно-
гих других растущих там цветов, 
есть и что-то наподобие альпийского 
эдельвейса. Красноярск расположен 
уже далеко на севере. Об этом можно 
судить по короткому дню даже сей-
час, в апреле. Зато весной день при-
бывает так быстро, что в конце июня 
почти нет ночи. 

В городе много военных. Помимо 
чехословаков, здесь находится ита-
льянский батальон, из числа бывших 
военнопленных, и рота канадцев. Это 
и есть те союзники, которые пришли 
нам на помощь! Канадцы очень кра-
сиво одеты и являются элитой мест-
ного воинского контингента. Что не 
удивительно. Им платят в долларах, 
а курс доллара баснословно высок.
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Настоящие нищие по сравнению 
с ними – мобилизованные новобран-
цы Сибирской армии Колчака. Они 
грубы, плохо одеты и плохо накорм-
лены, недисциплинированны, и не 
имеют желания воевать.

Рядом с нашим поездом, в двух 
длинных товарных вагонах, размеща-
ется «Дядюшка из Америки» пастор 
Уоррен. Там для нас организован клуб, 
предлагаются различные закуски, там 
можно читать, просматривать бога-
то иллюстрированные американские 
книги и журналы, писать, играть в 
шахматы, слушать музыку с пласти-
нок и т. д. Здесь недорого продаются 
различные необходимые солдатам 
вещи: американский табак, сигареты 
и, конечно, жевательная резинка. Здесь 
служит и развлекает ребят японский 
мальчик лет девяти, «дитя полка», с 
комичным чешским произношением. 
Он очень внимательный, вежливый и 
послушный. Еще здесь стоят три боль-
ших вагона американской стоматоло-
гической клиники, где американским 
врачам также помогают наши и рус-
ские зубные техники.

Уже в течение долгого времени 
в нашем войске наблюдается нерв-
ное напряжение, подпитываемое и 
нагнетаемое безответственными эле-
ментами, людьми, которые черпают 
свою смелость из безмерной тоски 
нашей армии по дому, ее физического 
и психического истощения и убежде-
ния солдат в том, что, защищая маги-
страль, мы на самом деле поддержи-
ваем недемократический, диктатор-
ский режим Колчака, методы которого 
противоречат демократическому духу 

нашей армии. У армии уже нет идеи 
– это правда, и неудивительно, ведь 
цель нашей борьбы – освобождение 
Родины – достигнута. Смутьяны при-
зывают как можно скорее вернуться 
домой. Однако никто из них не может 
сказать – как разом перевезти 70 ты-
сяч человек через необъятный океан. 
Они не хотят слышать, что союзники 
вряд ли смогут перенаправить нам с 
Западного фронта миллионы, в ко-
торых нуждаются их собственные 
армии, и что на нас у них найдется 
время, когда освободится тоннаж. 
Тем не менее: У японцев есть для нас 
несколько кораблей, но для них важно 
держать нас здесь как можно дольше, 
потому что под предлогом «помощи 
чехословакам» они проникли глубо-
ко в Манчжурию, чтобы там все как 
можно лучше для себя разведать. Это 
очевидный факт. При этом, наше пра-
вительство на родине заверяет нас, 
что мы не забыты, призывает нас 
вести себя разумно и подчеркивает, 
что это именно мы ошеломили мир 
своим беспримерным героизмом и 
облегчили задачу нашим делегатам 
на мирной конференции. Масарик 
пишет нам: «Не переставая думаю о 
вас и забочусь о вас!» Конечно, дема-
гоги типа Водички могут сказать, что 
они и ему больше не доверяют. Эти 
демагоги подрывают доверие к на-
шему руководству, обвиняя его даже 
в предательстве и взяточничестве. В 
теплушках идут бесплодные споры, 
голос офицеров и более разумных 
солдат не слышен из-за раздающихся 
бессмысленных фраз и бесполезных 
выкриков. Проводятся митинги, пи-

шутся резолюции, от полка к полку 
рассылаются листовки, избираются 
делегаты, вновь создаются комитеты, 
звучат призывы созвать новый съезд 
войска. Мы тщетно объясняем солда-
там, что мы больше сами себе не хо-
зяева, что у нас уже есть свое государ-
ство, наш президент и наш военный 
министр М. Р. Штефаник, которому 
мы обязаны отвечать доверием и по-
слушанием. Мы больше не револю-
ционеры, а часть регулярной армии 
Чехословацкой республики.

И есть еще одна вещь, которая 
излишне раздражает наших брать-
ев: в это же время, во всех полках 
наши врачи отбирают старых солдат, 
а также больных и инвалидов, чтобы 
отправить их во Владивосток, где в 
больших казармах и бараках на «Рус-
ском острове» они будут ждать кора-
блей, чтобы отплыть домой. Доктор 
Гирса уже зафрахтовал два японских 
корабля, «Шунко-Мару» и «Ливер-
пуль-Мару» (действительно, в нача-
ле лета 1919 года оба корабля с ин-
валидами и архивом Национального 
Совета и Чехословацкого легиона 
отправились вокруг Индии во фран-
цузский порт Марсель).

Тем временем в Сибири оруду-
ют банды вышедших на свободу ка-
торжников, пленных и грабителей, 
которые прикрываясь большевист-
скими лозунгами борьбы за «свобо-
ду» терроризируют села, атакуют и 
грабят поезда, после чего исчезают 
в непроходимой тайге. Союзники до-
верили нам охрану магистрали, этой 
главной жизненной артерии огром-
ной страны. Вся трасса – несколько 
тысяч километров – распределена 
между 12 нашими полками, которые, 
в свою очередь, распределили от-
дельные участки между ротами.

9 апреля. Сегодня мы с ротой пое-
хали на небольшую станцию   Кача, на 
запад от Красноярска. Кача находит-
ся довольно высоко среди лесистых 
холмов. Под станцией – небольшая 
бедная деревня, за станцией – водо-
качка. Везде полно снега. Мы охра-
няем путь к соседней станции Зеле-
дейево, куда ежедневно курсирует 
локомотив с одним вагоном и охра-
ной из двадцати человек. Расстояние 
от Качи – 19 км, трасса имеет зна-
чительный подъем. Место особенно 
подходит для разбойничьих банд. 

Дни однообразные, серые, скуч-
ные, ветер продувает вагоны. Часто 

Мост через реку Енисей у Красноярска. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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случаются метели. Я хожу гулять по 
отсыпанной дорожке между рельса-
ми, но вскоре возвращаюсь в вагон, 
где лежа в бездействии на нарах, пре-
даюсь печальным мыслям.

В тайге живут медведи, волки, 
лисы и особенно много рысей, но 
у нас нет лыж для охоты в лесу. Та-
кая экспедиция занимает несколько 
дней, а мы не можем себе позволить 
уезжать так надолго.

19 апреля. Белая суббота. Она 
действительно белая и трещит от мо-
роза. С низких облаков сыпется снег. 
Наш паровоз с одним вагоном уехал 
в Красноярск за продуктами и пивом 
на праздники.

24 апреля. Ездил в Красноярск, 
где мне закончили лечить зубы. В 
воинской сберегательной кассе я 
коплю свои сбережения. Мне, как 
прапорщику, сейчас выдают 300 ру-
блей в месяц, которые я не расходую. 
Три дня я гостил у Мейстршика, но 
в Качу так и не вернулся, потому что 
нашу роту сменили и перевели сюда, 
в город.

1 мая. Морозы отступили, но все 
равно холодно. Природа еще спит. 
Все наши и российские части нахо-
дятся в состоянии боевой готовности, 
из-за опасений, что местные больше-
вики могут поднять восстание. Наша 
рота в боевой готовности скрытно 
ожидает в пустующем новом здании 
музея. Однако день прошел спокой-
но – ничего не произошло.

5 мая. «Дядюшка из Америки» 
устроил воинский клуб со сценой и 
кинотеатром в просторных помеще-
ниях «Продовольственного пункта» 
возле вокзала. Клуб переехал сюда из 
вагонов, места в которых не хватало.

Сегодня утром был большой во-
енный парад. На обширной «площа-
ди» перед собором стояли шерен-
ги 9-го и 10-го полков, кавалерия и 
артиллерия. Здесь, перед генералом 
Сыровым и политическим предста-
вителем Богданом Павлу английский 
генерал Нокс вручил награды неко-
торым нашим солдатам и офицерам. 
После этого был торжественный 
парад, во время которого я впервые 
шел с саблей в руке во главе своего 
взвода (фактически полуроты, пото-
му что, помимо ротного, нас всего 
два офицера). 

В этот же день наша рота от-
правилась за реку Енисей на вос-
ток на ст. Балай, где нам поручили 

охрану магистрали. Этот участок 
особенно опасен, так как здесь уже 
произошло несколько нападений. 
Здесь мы посреди гор и лесов, за-
сыпаных снегом. Каждый день, 
по очереди с поручиком Шабатой, 
мы несем службу и выезжаем на  
24-часовую смену с 20 солдатами 
и одним пулеметом к мосту «Ко-
согор» над глубоким оврагом. С 
обеих сторон мост защищен про-
волочными заграждениями, а внизу 
находится бревенчатый домик с те-
лефоном и… множеством клопов. 
Утром здесь всегда останавливается 
наш бронепоезд «Спаситель», кото-
рый ездит туда – сюда и отпугивает 
банды грабителей. Кто не в карауле, 
сидит в срубе, где мы топим печь, 
оппиваемся чаем, курим и разгова-
риваем. Спать никому не разреша-
ется, мы постоянно начеку. В час 

дня приходит смена, мы передаем 
вахту и возвращаемся на станцию, 
чтобы сразу после обеда   лечь спать. 
Но даже здесь мы не теряем бди-
тельность, потому что каждый день 
повторяются рейды грабителей на 
магистраль, во время которых они 
пытаются разбирать пути. Карауль-
ных мы также выставляем и вокруг 
деревни, а по ночам мы должны за 
ними присматривать.

Катастрофическим стало недав-
нее нападение большой банды граби-
телей на станцию   Тайшет, в резуль-
тате которого погибли восемь и были 
ранены двадцать наших братьев.

Однажды ночью, когда я дежурил 
на «Косогоре», случилась тревога. 
Караульный привел в сруб двух ита-
льянских офицеров, которые по-не-
мецки рассказали мне, что они до-
ехали до поворота, где наткнулись 

Станция Кача на Пасху 1919 г. Рисунок из окна вагона.

Торжественное вручение британских наград воинам 3-ей Стрелковой дивизии 
4-го мая 1919 г. в Красноярске. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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на разобранный путь и несколько 
перевернутых вагонов. Однако гра-
бителей уже не было. Я сообщил о 
случившемся на станцию, с которой 
сразу же связались с Красноярском, 
откуда вскоре прибыла техническая 
рота и целый день ремонтировала 
путь, а также разбирала завалы.

Проходят все новые и новые поез-
да с нашими войсками и с казаками. 
Планируются решительные действия 
против банд, которые сосредоточены 
на юге, между магистралью и китай-
ской границей. С востока прибывают 
товарные поезда с боеприпасами и 
амуницией, под охраной красиво оде-
тых американцев. Вагоны украшены 
чешскими и американскими флагами.

Наш «дядюшка» тоже охвачен 
военной лихорадкой. Когда проез-
жает наш броневик, у пушки мож-
но увидеть его характерную, широ-
кую фигуру в скаутской шляпе. Он 
стоит с героическим выражением 
лица и очень гордится тем, что «во-
юет» вместе с нашими ребятами. У 
ночных караульных сдают нервы. В 
лесу, темной ночью, глаза и уши ви-
дят и слышат то, чего на самом деле 
нет, и человек чувствует вокруг себя 
тысячу невидимых опасностей.

В итоге, вместо передышки и от-
дыха перед возвращением на родину, 
новые бои, новые людские потери, 
новые раненные, новые страдания 
без надежды на скорое избавление.

Из дома пришла печальная весть 
о трагической гибели генерала Ште-
фаника.

Был разработан масштабный 
план решительного уничтожения 
всех банд грабителей, которые угро-
жают не только военным, но напада-
ют и на пассажирские, а также грузо-
вые поезда, что приводит к большим 
жертвам среди местного населения и 
нарушению снабжения. На этот раз 
я полностью согласен с принципом 
«лучшая защита – это нападение».

Однако, некоторые наши подраз-
деления отказались подчиниться. 
Заявили, что не пойдут на фронт. И 
вот на станции Клюквенная, где на-
ходится сборный пункт и место от-
правки наших частей на поле боя (ка-
заки уже действуют, заходя обходны-
ми путями в тыл врага), происходят 
скандальные стычки и ссоры между 
братьями.

Все еще холодно, земля голая, с 
редкой зеленой травой. Печальную 

картину создают длинные черные 
полосы выжженной травы. Таким 
способом здешние мужики оживля-
ют луга. Трава потом растет быстрее. 
Березы наполняются соком, который 
братья собирают в сосуды. От запа-
ленной травы загораются кусты и 
лесные деревья, со всех сторон под-
нимаются клубы дыма. Некоторые 
деревья горят в течении несколько 
дней и пламя мерцает до глубокой 
ночи.

21 мая. И пришла весна. Внезап-
но, почти что за ночь. Снег растаял и 
черные выжженные места зазелене-
ли новой травой. Появляются синие 
и желтые фиалки, медуницы и жел-
тые кувшинки. Ходим на охоту на 
куропаток и уток, но возвращаемся 
с пустыми руками. Воинской пулей 
трудно сразить небольшую летящую 
цель. 

Ходить по тайге тяжело. На глу-
бине двух метров от поверхности 
начинается так называемая «вечная 
мерзлота», даже летом почва там аб-
солютно замерзшая, не пропускает 
воду, поэтому летом, на равнинах, 
тайга стоит в воде. Ходить можно 
только по толстым жестким пучкам 
травы, напоминающим переверну-
тые горшки. Их называют «кочка-
ми».

25 мая. Распустились березы 
и черемухи. Через нашу станцию 
прошли поезда 4-го полка, дальше,   
на восток. Я использовал короткие 
остановки, чтобы увидеться со своей 
бывшей ротой. Это была радостная 
встреча с офицерами и солдатами. 
Я забрал свою скрипку и некоторые 
вещи, которые оставил там, когда 
уходил в школу, потому что думал, 
что вернусь обратно в роту.

Все войско получило кепки ново-
го образца. Над их внешним обликом 
долго думали в главном штабе, поэ-
тому братья прозвали новые кепки 
«выдумками». Мне они не нравятся. 
В них мы похожи на путешествен-
ников. Старые русские «фуражки» 
были красивее.

31 мая. Дни проходят однообраз-
но. По-прежнему холодно и ветрено. 
Ночи очень короткие. Березы уже 
совсем зеленые. Наш денщик поку-
пает нам в деревне молоко и яйца (10 
штук за 5 рублей).

4 июня. Вчера мы с капитаном 
Градечным были приглашены на 
ужин к русскому начальнику стан-

ции. Также были приглашены два 
инженера с близлежащих угольных 
шахт со своими женами. Было весе-
ло, много еды и водки, много разго-
воров и пения. Сегодня мне плохо, 
и на службу за меня пришлось идти 
унтер-офицеру.

Идет дождь, но весенняя влага 
пойдет на пользу зерновым, которые 
были лишь недавно посеяны на юж-
ных склонах.

9 июня. Половина нашей роты с 
капитаном Градечным и поручиком 
Шабатой уехали на телегах на юг, где 
наши войска сражаются с бандами 
грабителей. Меня оставили с другой 
половиной роты в поезде. Шабата с 
нетерпением ждал этой экспедиции. 
«У тебя уже есть «Георгий» (Геор-
гиевский крест), – сказал он мне на 
прощанье, – и я тоже должен заслу-
жить кусочек «металла».

Мне поступил приказ отправить-
ся с полуротой к «разъезду» Пинчи-
но и взять под охрану Есаульский 
мост. Мы стоим перед красивым де-
ревянным зданием станции. На мост 
отправили караул. Здесь всего не-
сколько строений и редкий листвен-
ничный лес. Нападения на маги-
страль прекратились, ребята играют 
в «волейбол» и в «кегли». Облачно и 
все еще холодно.

15 июня. Теперь действительно 
пришла весна. С юга вдруг подул те-
плый ветер, и все чудесным образом 
зазеленело, пошло в рост и зацвело. 
На лугах и в лесу множество цве-
тов неизвестных названий. Цветет 
черемуха, а луга зарделись целыми 
островами красных диких пионов. 
Появилось множество комаров и 

Франтишек Новак в Красноярске.
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мух, которые затрудняют пребыва-
ние на улице. Крестьяне жгут дым-
ные костры, чтобы защитить скот на 
пастбище. Едкий дым течет по доли-
не.

ЛЕТО 1919 Г. В СИБИРИ

В своих воспоминаниях я возвра-
щаюсь к одному важному событию в 
истории сибирских легионов: зимой 
того года правительство Чехословац-
кой Республики направило в нашу 
армию министра национальной обо-
роны, генерала французских легио-
нов Милана Растислава Штефаника, 
известного астронома, а во время 
войны бесстрашного летчика. Он 
прибыл, чтобы проинспектировать 
все наши части, провести срочные 
реформы и включить нашу армию 
в состав недавно созданных воору-
женных сил молодой республики. 
Тяжело больной после авиакатастро-
фы Штефаник проехал по всей ма-
гистрали от Владивостока до Омска, 
остановливаясь во всех частях, где 
его встречали с воинскими поче-
стями. Одним из его решений было 
упразднение так называемых коми-
тетов, которые были созданы в ар-
мии по большевистской модели, но 
с той разницей, что наши комитеты 
не вмешивались в чисто воинские и 
политические вопросы, а занимались 
лишь культурными и экономически-
ми делами. Штефаник упразднил 
комитеты, потому что с обретением 
независимости и при поддержке со 
стороны союзников в вопросах эко-
номического обеспечения нашей ар-
мии, комитеты утратили свое значе-
ние. Культура, без которой наши вы-
сокообразованные солдаты не могли 
жить, активно поддерживалась и без 
комитетов. Но что тут началось: в 
войсках поднялся крик: «У нас за-
бирают наши комитеты!» Солдаты 
кричали, как дети, у которых отобра-
ли любимую игрушку. Бурю снова 
раздули те демагоги, которые были 
виновны в гибели героя Швеца. Во-
преки приказу, комитеты начали из-
бираться даже там, где их раньше не 
было. Я не мог согласиться с братья-
ми, как не могли и другие офицеры. 
Мы были бессильны в этом деле и 
вдруг, разом, стали реакционерами.

Движение распространилось как 
губительная эпидемия. Комитеты 
также занялись политикой. Они об-

виняли наше командование в том, 
что оно «продалось» реакционно-
му режиму Колчака. Это было не-
правдой. Напротив: между нашим 
командованием и правительством 
Колчака росло напряжение, которое 
ясно проявилось, когда Штефаник во 
время своего пребывания в Омске, 
резиденции правительства Колчака, 
посчитал нецелесообразным нане-
сти Колчаку визит, что привело этого 
холеричного диктатора в буквальную 
ярость.

Движение лавинообразно распро-
странилось по всем войскам вдоль 
магистрали. Солдаты-повстанцы вы-
брали делегатов, которые съехались 
в Иркутск, чтобы там встретиться. 
Они отправились туда самостоя-
тельно, несмотря на запрет со сто-
роны командиров, которые их зара-
нее предупреждали о последствиях. 
К счастью, лишь небольшая часть 
вой ска избирала делегатов, большая 
часть не имела ничего общего со 
всем этим предприятием и резко его 
осуждала. Таким образом, «съезд» не 
был голосом армии и был заранее об-
речен на провал. Все делегаты, сра-
зу по их прибытию в Иркутск, были 
арестованы по приказу нашего ко-
мандования, а тех, кто не подчинил-
ся призыву немедленно вернуться в 
полки, задержали.

Но случилось неслыханное: в тот 
же день делегатов из под ареста ос-
вободил третий батальон 4-го полка, 
после чего этот батальон занял ре-
дакцию и типографию Чехословац-
кого Дневника и кабинеты Инфор-
мационно-просветительского отде-
ла. Однако, восстание было быстро 
подавлено 1-м полком. Некоторые 
братья признали свою вину и были 
отправлены обратно в свои полки, 
других разоружили и под охраной 
отвезли во Владивосток как «граж-
дан без оружия».

Таким образом, дело чуть не до-
шло до кровавого братоубийствен-
ного столкновения – новых Липан 
(Прим. редактора: уже упоминавша-
яся битва у селения Липаны, 1434 г.,  
важное сражение в ходе Гуситских 
войн). При этом, случившееся вы-
звало большой резонанс и у нас, и за 
рубежом, а также нанесло серьезный 
удар по нашей репутации.

Лето. Солнце палит, ночи почти 
нет: после вечерних сумерек вскоре 
наступает ранняя утренняя заря. От 

таежных лесов и лугов веет здоро-
вым, пьянящим ароматом. Пестрят 
тысячи цветов, поют птицы, и только 
стаи комаров мешают находиться на 
улице.

В конце июня наши вернулись из 
успешной экспедиции, в ходе кото-
рой бандитов прогнали аж до китай-
ской границы. Ни убитых, ни ране-
ных не было.

После того как наши вернулись, 
вся рота отправилась на небольшую 
станцию   Таежный. Вокруг красивый 
горный пейзаж. Внизу у трассы – 
широкая поросшая травой долина с 
ручьем, вдоль берегов которого сто-
ит несколько бедных домов. Рядом, 
по сторонам – огороды, а над ними 
дремучий лес с огромными листвен-
ницами, кедрами и елями. Выше от 
станции находится большое село с 
длинной широкой деревенской пло-
щадью, покрытой зеленым травяни-
стым ковром. У поваленных ветром 
лиственниц красивая красная плот-
ная древесина, за что мне особенно 
нравится это дерево. Неподалеку в 
густом лесу скрыто кладбище с мно-
жеством православных крестов.

В лесу и на лугах множество цве-
тов: фиалки, ландыши и красивые 
большие вьющиеся растения с со-
цветиями, окрашенными от желтого 
и крапчатого до темно-коричневого. 
Они похожи на орхидеи. Здесь так-
же растут высокие золотисто-желтые 
лилии, красные пионы и кусты ши-
повника с вкусно пахнущими цвета-
ми.

И дальше в горах, и в долинах 
много красивых мест, живописных 
лиственных и хвойных деревьев. Из 
окна вагона я вижу внизу всю жи-
вописную долину и наблюдаю за 
жизнью в ней. Напротив холма в не-
скольких хижинах проживает группа 
немецких военнопленных, которые 
наладили примитивное производ-
ство скипидара. Они поставляют его 
в Красноярск. 

Ребята успокоились. Нервное на-
пряжение спало. Вся эта шумиха с 
делегатами не стоила этого позора. О 
комитетах никто уже не вспоминает. 
Если бы Штефаник их не запретил, 
они бы сами перестали существо-
вать. Братья обустроили хорошую 
площадку для игры в кегли под 
трассой и играют в новую американ-
скую игру под названием «balibol», 
волейбол. Их научил «дядюшка из 
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Америки», который подарил ротам 
много спортивного инвентаря и по 
воскресеньям присылает нам шоко-
лад, конфеты и красивые открытки с 
чешскими текстами, напечатанные в 
Америке специально для нас.

Весной американские инженеры 
проложили для нас специальную 
телефонную линию вдоль всей ма-
гистрали и установили на станциях 
устройства, которые можно было 
использовать для подключения к од-
ной или сразу к нескольким станци-
ям, или для одновременного звонка 
по всей магистрали. Таким образом, 
например, один человек мог контро-
лировать все наши поезда и одновре-
менно видеть их месторасположение 
в системе диспетчеризации.

Здесь, в Сибири, мы представля-
ем собой государство в государстве. 
У нас отлично организованы эконо-
мика и снабжение, у нас есть боль-
ницы с прекрасными чешскими вра-
чами (Хэринг, Лангер, Рихтер), у нас 
образцовое финансовое управление 
во главе с Шипом, а о нашей прессе я 
уже упоминал.

Помимо книг и журналов, из-
давался отличный иллюстрирован-
ный информационный бюллетень 
на 4 языках и юмористический 
журнал «Houpačky» (Качели). Даже 
ноты печатала наша литография. В 
нашей армии есть также объедине-
ние художников и скульпторов (Па-
ролек, Влчек, Матейка и др.). Наша 
воинская почта себя так хорошо 
зарекомендовала, что ее использо-
вали даже союзники. Наши почто-
вые марки того времени сейчас в 
большой цене. Наше командование 
отправило в Японию, Корею и Ки-
тай несколько исследовательских 
научных экспедиций и торговых 
представителей. Япония поставит 
нам оружие (российское оружие 
будет передано Народной армии), 
а в японских мастерских нам уже 
шьют новую форму. Благодаря Ка-
наде и Америке у нас много еды и 
лекарств.

Теперь, когда на магистрали во-
царились мир и порядок, по ней 
снова часто проходят пассажирские 
поезда, и так всегда приятно наблю-
дать, как днем ненадолго останавли-
вается какой-нибудь поезд, а в окне 
или на платформе появляется некая 
«барышня», которая с любовью на-
блюдает за нами, либо с милой наи-

вностью спрашивает, нет ли тут ее 
Йозефа или Франца.

Помимо комаров, в этих краях оби-
тают стаи мошек. Они повсюду, их 
миллионы, и с дыханием, или с ветром 
они попадают в глаза, нос и уши. Для 
защиты от них мы используем сетки, 
которые надеваем на голову.

1 июля. Наша газета сообщила 
новость о том, что во Владивосток 
пришла первая почтовая корреспон-
денция с родины. Настроение сра-
зу улучшилось. Сейчас здесь часто 
идут дожди. Днем комфортно, а но-
чью прохладно. Я уже давно плохо 
сплю из-за сильной боли в ноге.

6 июля. Вчера, накануне праздни-
ка М. Я. Гуса, мы запалили на самом 
высоком холме три огромные ели, 
стоящие рядом друг с другом. Я по-
мянул перед ротой этого великого че-
ловека, а потом мы спели песню «За-
пылала Граница» (Hranice vzplála), 
(только первый куплет – дальше мы 
не вспомнили).

7 июля. К нам приехал батальон-
ный врач доктор Шамшула, чтобы 
осмотреть всех солдат в роте и ото-
брать тех, кого из-за болезни или ин-
валидности нужно было побыстрее 
отправить на родину. Он также ос-
мотрел и меня, и подтвердил, что у 
меня ишиас. Однако домой он меня 
не отправил. Ведь у нас мало офице-
ров. Приказал держать ногу в покое и 
дал мне какое-то лекарство.

Снова пришла жара. Однако в 
тени и вечером приятно прохладно.

10 июля. Вплоть до сегодняшнего 
дня я не упускал ни одной возмож-
ности сообщить домой, что я жив и 
здоров. Однако, я старался не преда-
ваться чувственным воспоминаниям. 
Каждое такое воспоминание вновь 
бередило мои душевные раны, ведь 
они никогда полностью не зажива-
ли. Но четыре года разлуки, удиви-
тельные события и опыт, который я 
приобрел за это время, научили меня 
смотреть на мир с грустной снисхо-
дительностью, искать «глубинное 
спасение» в своем внутреннем мире 
и в возвращении к Богу. Я надеялся, 
что после горьких переживаний и 
блужданий Мария найдет правиль-
ный путь и что, в итоге я проведу с 
ней в согласии остаток своей жизни. 
Я чувствовал себя очень старым и из-
мученным. Сегодня, когда мне почти 
70, я здоровее и бодрее, чем тогда, 
когда мне было всего 36 лет.

По этим причинам я с нетерпе-
нием ждал первых вестей от Марии, 
будучи твердо убежденным, что они 
будут радостными. Многие братья 
уже получили не одно, а несколько 
подробных писем от родных, друзей 
и знакомых. Во всех своих письмах я 
просил Марию передать привет всем 
знакомым и родственникам и всегда 
сообщал свой полк и номер роты. И 
я дождался!

Я получил от Марии – не больше 
и не меньше – лишь краткое сухое 
сообщение!!

Она писала о детях, что они здо-
ровы, что живут в Голешовицах с Ла-
диком, а Миладка в Моравии...

И больше ни слова.
Голова моя закружилась от вихря 

мыслей и догадок. От письма веяло 
холодом и отчуждением. Разочарова-
нием оттого, что я остался в живых, 
и что теперь, по необходимости, при-
ходится мне писать.

Также не было никокой пометки, 
что будет писать еще. Было ясно: мое 
возвращение домой нежелательно, и 
Мария явно меня не ждет.

И поэтому я начал размышлять 
о том, не лучше ли мне вообще не 
возвращаться домой, а остаться за 
границей, на службе в каком-нибудь 
консульстве или представительстве, 
которые наша республика создавала 
тогда во всех странах. И энергич-
ный Шип, организовавший филиа-
лы легионерской Контрокомиссии 
(Controkomise) (позднее также Леги-
обанка (Legiobanka) в Японии, Китае 
и Индии, несомненно, куда-нибудь 
бы меня пристроил. Я не боялся ни-
какой работы, у меня было развито 
чувство ответственности, поэтому 
смена профессии не казалась мне та-
кой сложной проблемой, как несколь-
ко лет назад. Эти мысли на какое-то 
время полностью мной овладели. 
При этом я совершил одну ошибку: 
я так и не написал своей мачехе в 
Прагу и не попросил ее рассказать 
мне правдиво и открыто все, что она 
знала о моей семье. Возможно, после 
новостей от нее, я бы избежал той ка-
тастрофы, которая постигла меня по 
возвращению домой.

В середине июля я поехал в Крас-
ноярск на заключительный медо-
смотр к полковому врачу. Он обнару-
жил то же самое, что и доктор Шам-
шула, и сказал, что не может списать 
меня как офицера для досрочного 
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возвращения домой, потому что и со 
своей больной ногой я могу нести 
службу, которая сейчас не такая уж 
напряженная. Я сказал ему, что не 
спешу сейчас эвакуироваться, но по-
жаловался, что временами чувствую 
невыносимую боль и прописанные 
лекарства мне не помогают. Он иро-
нично улыбнулся: «Дорогой брат, 
ты выбрал болезнь, которая меньше 
всего подходит для среды, в которой 
мы живем. Поэтому служи, а лече-
нием займешься тогда, когда вер-
нешься домой».

Воскресенье я провел с майором 
Мейстршиком, который жил в при-
личной квартире с роялем. Он хо-
роший пианист и у него приятный 
баритон. Мы пообедали в штабе ди-
визии, а после обеда нас на огромном 
пароме перевезли через реку Енисей 
на большой остров, где отдыхало и 
веселилось множество горожан. На 
песчаном берегу много голых людей.

Поздно вечером, но еще засветло, 
так как в это время здесь почти нет 
ночи, мы вернулись домой и после 
ужина Мейстршик снова сел за ро-
яль. Он играл «Влтаву» Сметаны. 
Играл по памяти и, к удивлению, хо-
рошо. Я будто бы оказался в Праге, в 
нашей Филармонии, и вместо струн 
рояля я слышу скрипку и другие ин-
струменты, и мое сердце колотится. 
Так звала меня к себе моя родина. И 
как будто угадывая мои мысли, Мей-
стршик начал играть самую мне до-
рогую, неповторимую, волшебную 
поэму Сметаны «С чешских лугов и 
рощ». 

И вот лишь едва закончился 
апофеоз Праги, дорогой мне кра-
савицы Праги, и вот уже для меня 
зазвучала утренняя песня жаво-
ронка над золотыми, чешскими 
полями, зашумели чешские рощи, 
зазвенела чешская песня и веселая 
чешская музыка. Меня звала моя 
родина. Как я мог ее забыть? В та-
ком смущении застал меня Мейстр-
шик, когда умолкло фортепано, и я 
ему во всем, во всем исповедался. 
В том числе и о том, что я намерен 
больше никогда не возвращаться на 
родину.

Мейстршик был и оставался 
старым холостяком вплоть до сво-
ей героической смерти, у него была 
кристальная душа ребенка и, кроме 
того, он был набожным, верующим 
человеком. Он сказал мне: «Бедный 

Франтишек, насколько я тебя знаю, 
ты этэго не сделаешь! Но послу-
шай». И он снова подошел к роялю 
и тихим баритоном спел известную, 
но к сожалению, слишком сейчас ча-
сто повторяемую библейскую песню 
Дворжака «Господь мой пастырь». 
Словно бальзам изливался на мою 
больную душу: «Если я пойду и доли-
ною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной».

Сметана отверг мою глупую идею 
изгнания. Дворжак вложил в мое серд-
це новые силы и веру в Бога. Я успо-
коился, а мой друг начал обсуждать 
содержание и смысл злополучного 
письма. «Это послание наполнено хо-
лодом, но также и неуверенностью, 
и ожиданием. Я не думаю, что твоя 
жена уверена, что ее никто не опе-
редил и не сообщил тебе о ней плохие 
новости. Ждет, что ты ответишь и 
как дальше себя поведешь. Будь акку-
ратен. И еще одно: помни, что для од-
ного цветка солнце не светит». Мне 
пришлось улыбнуться серьезности, с 
которой он произнес последние сло-
ва, он был таким же плохим знатоком 
женщин, как и я. 

По возвращению на станцию Та-
ежный я узнал о приятной для наше-
го эшелона новости: наш заботли-
вый дядюшка прислал на станцию 
два длинных вагона с чайной и с 
читальным залом, а также установил 
под открытым небом проекционный 
экран, где каждый вечер показывали 
американские фильмы.

Несмотря на то, что в сумерках 
изображения не очень резкие, при-
ключенческие и юмористические 
фильмы вызвали большой интерес, 

а мы также с умилением наблюдаем 
за сельскими жителями и детьми, 
которые собираются здесь со всех 
окрестностей, в изумлении пережи-
вают, и чуть ли не участвуют с героя-
ми в кинособытиях. 

Жара продолжается. Мужики ко-
сят сено, и на голове у всех надеты 
сетки для защиты от мошек.

Сибирская армия, пришедшая на 
смену нашим полкам перед Уралом, 
плохо накормленная и плохо управ-
ляемая коррумпированным, неком-
петентным правительством адми-
рала Колчака (которого сам генерал 
Штефаник называл «человеком с 
горячкой в 39 градусов»), была раз-
бита красными и отброшена обратно 
в Сибирь.

1 августа. Правительство Че-
хословакии объявило, что направля-
ет к нам делегацию, состоящую из 
политиков, журналистов, врачей и 
экспертов. Во главе делегации – из-
вестный соц. дем. депутат и писатель 
Ф. В. Крейчи. (Вернувшись на роди-
ну, на основе своих наблюдений, он 
написал роман о жизни легионеров 
«Последний»). Для приветствия де-
легации наша III-я дивизия готовит 
большой праздник, своеобразный 
«слет», где, помимо военного пара-
да, четыре полка должны провести 
подобие (какого по счету?) Соколь-
ского слета в Праге.

Все роты ежедневно и прилежно 
тренируются, и офицеры, и солда-
ты. Я из-за больной ноги не могу. Но 
зато, я репетирую с моими братьями 
несколько песен, которые потом бу-
дет петь хором вся дивизия. Счаст-
ливая идея провести слет и подго-

Военнослужащие 10-го ЧС Стрелкового полка.  
(Архив Бернарда Пануша).
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товиться к нему привнесла новый 
смысл в жизнь войска и избавила от 
ненужных обид и гаданий на тему 
политики. Вновь подтвердилась ста-
рая, хорошо известная истина, что 
бездействие – корень всех беззако-
ний.

Сегодня (1 августа) меня назна-
чили заместителем командира полка. 
Но пока оставляют меня с ротой, до 
следующего повышения.

7 августа. Похолодало, пошли до-
жди. Нога чертовски болит, мы с Ша-
батой сидим в вагоне, грустим и очень 
много курим. Наш добрый Хайнц по 
прежнему готовит нам кофе или чай 
и очень гордится своей работой. Он 
также гордится бело-красной лентой 
на своей кепке и учит чешский язык. 
Бедные немцы! Если бы они не были 
развращены милитаристской импер-
ской политикой своих кайзеров и во-
ждей, каким замечательным народом 
они бы были, и как ладно и дружно 
могли бы жить наши народы рядом 
друг с другом!

Местные дети, наши друзья и 
сторонники, приносят нам клубни-
ку, чернику и дикую смородину. У 
каждого ребенка среди нас есть «дя-
денька», который делится с детьми 
едой, кофе или чаем. С кухни, где у 
нас много излишков, они также берут 
домой остатки незнакомых им вкус-
ных блюд, которых жители деревни 
никогда раньше не пробовали и не 
попробуют. С каким наслаждением 
они объедались сладостями, с начин-
кой из мармелада или калифорний-
ской кураги, посыпанными корицей 
и сахаром. Сахар, соль, шоколад, 
жевательная резинка, нитки, иголки, 
остатки карандашей, бумага – вот те 
сокровища, которые дети с горящими 
глазами уносят от добрых чехослова-
ков. Во всем селе вы не найдете ни 
одной собаки. Целые стаи их бродят 
вдоль нашего поезда, и у каждого бра-
та уже есть свой Орешка или Гектор. 
Остальной наш зверинец выглядит 
очень пестро. Рядом с вагоном с ло-
шадьми есть вагон со свиньями и ку-
рятник, курицы бегают вокруг поезда, 
а между ними снуют галки и вороны 
с подрезанными крыльями. Под окна-
ми вагонов – клетки с щеглами, чижи-
ками и другими птицами, а у одного 
страстного голубятника есть даже 
голубятня на крыше вагона. Ребята 
занимаются разными домашними ре-
меслами: одни плотничают, другие 

плетут корзины, делают мундштуки 
для трубок или инкрустированные 
табакерки из массива березы. Много 
работы у портных, перешивающих 
униформу. Наш ротный сапожник 
Стейскал – настоящий умелец. Вы-
сокие сапоги, которые он для меня 
сшил из превосходной русской кожи, 
все еще в строю, даже по прошествии 
30 лет. И только я, будто парализова-
ный, ничего не делаю. Иногда я веду 
дневник или пишу ноты для хора, но 
большую часть дня лежу без дела, по-
груженный в мрачные мысли. Даже 
рисование меня не радует.

Недавно политический предста-
витель нашего правительства Богдан 
Павлу заявил, что наше пребывание 
здесь больше ни с чем не связано и 
зависит только от того, как скоро со-
юзники отправят за нами корабли.

Сибирь в настоящий момент на-
ходится в стадии полного полити-
ческого и экономического развала. 
С запада сюда продвигается заново 
организованная Красная армия, в 
которой была установлена строгая 
дисциплина и восстановлены офи-
церские звания, на востоке полнов-
ластным хозяином Забайкалья стал 
самопровозглашенный диктатор 
атаман Семенов, поддерживаемый 
японцами, которые под предлогом 
«помощи» чехословакам проникают 
все глубже в Маньчжурию.

Внутри страны полная анархия. 
Власти нет. Они надеялись на нас, 
что мы наведем тут порядок, и пока 
мы за них сражались и их защища-
ли, они носили нас на руках. Однако 
сами они ничего годного не сделали. 

Привыкли к кнуту и слепому послу-
шанию, внезапно получив свободу, 
не смогли устроить свои дела с умом. 
И правые, и левые все отвратитель-
ные эгоисты и не понимают сути де-
мократии. Ищут теперь виновного и 
– нашли его: по их мнению это – мы.

Мы им разонравились, но – они 
нас боятся. «Чехи надоели», – гово-
рят они.

Между тем, по решению союз-
ников, мы контролируем всю маги-
страль и территорию вдоль обеих ее 
сторон. Главнокомандующим всеми 
союзными войсками является фран-
цузский генерал Жанен, друг чехов, 
понимающий наше трагическое по-
ложение.

4 сентября. Во Владивосток при-
была делегация с Родины, и ее пер-
вое заявление о том, что наше воз-
вращение на родину состоится лишь 
через год, стало холодным душем 
для наших братьев. Меня это не тро-
гало. Что хорошего ждет меня дома? 
В конце концов: военная жизнь – это 
и есть само ожидание.

13 сентября. Закончилось корот-
кое лето, закончилось и наше пребы-
вание в диком, красивом краю у стан-
ции Таежный. Здесь я познакомился 
с сибирской природой и до сих пор 
люблю вспоминать это место. Нас 
сменила рота 12-го Словацкого пол-
ка, и мы отправились в Красноярск 
для несения гарнизонной службы.

24 сентября. У нас была празд-
ничная неделя. В город приехала де-
легация с родины и много американ-
ских гостей. Прошел торжественный 
смотр войск, были организованы 

Сокольское выступление. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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театральные представления, банке-
ты, лекции. В воскресенье днем в 
городе прошел наш красивый алле-
горический парад с украшенными 
повозками и автомобилями, а затем, 
на полигоне за городом состоялся 
Сокольский слет III-й дивизии. 

С помощью немецких военно-
пленных здесь были возведены три-
буны, триумфальные арки, беседки 
для музыки и киоски, все из белых 
берез, и выглядело восхитительно. 

Повсюду были развешены новые 
чехословацкие флаги. Торжества 
были грандиозными. Восхищение 
и восторг вызвало сокольское гим-
настическое выступление, замеча-
тельно подготовленное мужской ко-
мандой 4-го полка в сопровождении 
воинских оркестров. Их выход в на-
ших белых сокольских спортивных 
трико и синих брюках был встречен 
бурными аплодисментами, которые 
усиливались после каждой части вы-
ступления. Это было как много лет 
назад на Летне. Несколько десятков 
девушек, с милым обаянием также 
провели женское выступление. На 
их перестроения и движения, сопро-
вождавшиеся пением нашей песни 
«Běžela ovečka vzhůru do kopečka» 
(Бежала овечка вверх на холмик) 
публика отзывалась   бесконечны-
ми аплодисментами. Очень милы-
ми были ритмичные перестроения 
«Отче наш», которые станцевали де-
вочки-подростки. Затем выступали 
наши на спортивных снарядах – все 
как на слете. Девушек для выступле-
ния тренировали наши Соколы (май-
ор Меличар, Мейстршик и др.). Ве-
чером в городе прошло праздничное 
шествие с фонариками и состоялся 
банкет в честь делегации.

После праздничных мероприятий 
и встреч посольство отправилось 
дальше на запад. Генерал Жанен уе-
хал в Иркутск.

9 октября. Делегация оставила 
для нас несколько фильмов с осво-
божденной родины, которые нам се-
годня показал дядюшка из Америки. 
Затаив дыхание, мы наблюдали на 
экране возвращение и знаменитую 
встречу Президента-Освободителя 
в Праге, похороны генерала Ште-
фаника в Братиславе, сцены боев за 
Тешинский район и т. д.

26 октября. Пришла зима, выпал 
первый снег. Дел по службе много, 
а кроме того, чтобы армия не сиде-

ла без дела, полковник Чила устроил 
лишенные смысла и духа учения. 
Чила, переселившийся в Россию еще 
до войны, был слишком пропитан 
старым режимом и никак не мог от 
него отвыкнуть. Занять войска де-
лом – это правильно. Но почему бы 
вместо бесконечного повторения ме-
ханических движений не устроить 
более длительные походные трени-
ровки без оружия, занятия спортом и 
гимнастические упражнения?

Из нас, офицеров, Чила дела-
ет замкнутую касту. На вокзале он 
устроил для нас столовую, напоми-
нающую казино («офицерское со-
брание»), где для нас готовят отдель-
но. Это, конечно, вызывает ненуж-
ное раздражение среди солдат. Наша 
кухня меня устраивала, обед нам в 
вагон всегда приносил «денщик», а 
поэтому в город, как было приказа-
но, мы с Шабатой не ходили. Нас это 
устраивало. Мы же не кадровые офи-
церы, которых, конечно, меряют по 
другой мерке. Вот так отделять себя 
от братьев, с которыми я по-прежне-
му ощущал себя вместе в полевых 
условиях, мне не хотелось. 

Да и в штабе дивизии, как сказал 
мне Мейстршик, уже нет той атмос-
феры искреннего братства, как это 
было вначале. Многие командиры 
прославились, быстро доросли до 
высоких чинов, и не могут сохранять 
разумный такт по отношению к под-
чиненным. Командир дивизии, моло-
дой полковник Прхала, не пользуется 
в войсках большой популярностью.

Командир полка Чила назвал 
нашу столовую «беседкой». Какая 
ирония! Из-за тех порядков, кото-
рые завел здесь Чила, в столовой ца-
рит официальный, напряженный на-
строй, и те, кто не обязан оставаться, 
быстро исчезают оттуда и предпочи-
тают пойти в YMCA к «дядюшке», 
где им намного веселее с солдатами. 
Среди солдат много интеллигентов, 
которые служат рядовыми и вполне 
довольны, даже не имея офицерских 
званий, к которым они не стремят-
ся. Многие из них удивляют глуби-
ной и зрелостью своих взглядов и 
своим умом часто превосходят лю-
бых офицеров. Насколько мелочен, 
жаден и до глупости самоуверен, 
например, командир нашей роты, 
капитан Градечный! 

Вместе с целым вагоном декора-
ций и инвентаря в Красноярск при-

была наша театральная труппа, соз-
данная при Информационно-просве-
тительском отделе, которая будет вы-
ступать в городском театре всю зиму.

Среди актеров – прекрасные ис-
полнители Штепанек и Вошахлик, 
оба потом стали известными актера-
ми в Виноградском театре. Женские 
роли исполняют русские чешки, бе-
жавшие с Украины.

Они очень хорошо подготовлены. 
Все актеры приходят к нам на обед. 
Актрисы одеты в приличную воен-
ную форму и в каракулевых папахах 
очень симпатично смотрятся.

В театр хожу 2–3 раза в неделю. 
Каждые два дня они меняют репер-
туар, чтобы вся наша команда мог-
ла увидеть все постановки. Даже в 
Праге я за всю свою жизнь не видел 
столько чешских пьес, как здесь. 
Они играют Клицпера, Тыла, Шубр-
та, Штеха, Квапила и других наших 
авторов. Играют они безупречно, де-
корации прекрасные, чешские, изго-
товленные в собственных вагонных 
мастерских.

27 ноября. Почти целый месяц я 
провел в чехословацкой больнице, 
расположенной в красивом здании 
архиерейской семинарии. Я лежал 
там с больной ногой и, кроме того, 
доктор Рихтер оперировал мне зуб, 
который криво растет от верхнего 
неба ко рту. Мне там было хорошо 
– тепло, я сам распоряжался своим 

Открытка американской  
организации Y.M.C.A., 1919 г.
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временем и, самое главное, я мог 
спокойно спать каждую ночь.

Красная армия перешла за Урал 
и захватила Омск, откуда все бегут 
на восток. На магистрали ужасный 
хаос. Станции забиты стоящими 
поездами, беженцами и багажом. 
Локомотивов не хватает, множество 
из них замерзает на рельсах, а ког-
да наконец прибывают, везут ужас-
ный груз: сотни смерзшихся обле-
деневших тел. Пленные откалывают 
трупы с помощью ломов и кирок и 
с хрустом складывают тела в кучи. 
Морозы доходили до -25 градусов.

С запада проходят поезда 2-й ди-
визии (5-й, 6-й, 7-й и 8-й полки) на 
смену частям 1-й дивизии, которые 
находятся недалеко от Владивосто-
ка. Наши полки отправятся домой 
согласно порядковым номерам. Так 
что мой 10-й полк уйдет одним из 
последних.

Наш политический полномочный 
представитель Богдан Павлу уехал 
на родину, и его место занял мудрый 
и отзывчивый д-р. Гирса, внешно-
стью и манерами – прирожденный 
джентльмен.

18 декабря. Мороз -30, при этом 
сильный ветер.

На службу ходим в овечьих ту-
лупах и «валенках» – цельных вы-
соких валеных из шерсти сапогах, 
без специальной подошвы. На па-
паху, мохнатую шапку, натягивается 
«башлык», т.е. теплый капюшон с 
длинными рукавами, которыми мож-
но обмотать шею и подбородок. Две 
рукавицы, одна пара с раздельными 
пальцами, а другая только с большим 

пальцем, подвешены на шнуре. Горе 
тому, кто захочет притронуться к 
стволу винтовки голой рукой! Прохо-
жие обращают внимание друг друга 
на белые пятна на лице или на носу. 
Пострадавший должен немедленно 
натереть обмороженное место сне-
гом, иначе это место отмирает, плоть 
начинает гнить, и тогда единственная 
помощь – нож врача. Многие братья 
так потеряли пальцы на руках, и осо-
бенно на ногах. У меня как-то замерз 
нос – с тех пор он неестественно 
красный, омертвели сосуды.

В местном «Гарнизонном собра-
нии» (офицерском клубе) для наших 
и российских офицеров было орга-
низовано праздничное застолье, во 
время которого были вручены призы 
победителям слета. Я тоже был там, 
и мы с Мейстршиком не могли по-
нять, как русские люди могут быть 
такими беспечно веселыми, когда ка-
тастрофа так близка.

Ничто так красноречиво не гово-
рит о катастрофе, как то, что сюда, в 
Красноярск, сбежал со своей свитой 
адм. Колчак. Его салонные вагоны 
стоят рядом с нашим поездом. Из 
них никто не выходит, вокруг ходит 
только хмурая охрана. Колчак вы-
нужден ждать, пока на магистрали 
не освободятся переполненные пути. 
Потом он двинется дальше.

Мы тоже готовимся к отъезду. 
III-я дивизия поедет последней, за 
нами Польский легион, а за ним – 
Красная армия.

30 декабря. Рождество мы от-
метили щедрым ужином и елкой у 
«дядюшки». Мы получили много 

подарков от него и от соотечествен-
ников из Америки. Очень трогатель-
ными были письма от американ-
ских «Пчелок» (Прим. редактора: 
«Včelky» – женская чехословацкая 
организация в США). Несколько из 
них я привез с собой на память.

Вчера смотрел комедию Багра 
«Дети».

После отъезда Колчака в городе 
произошел «переворот». Местные 
демократы избрали (вероятно, с 
оглядкой на нас) некое «правитель-
ство центра». Они, естественно, так-
же арестовали многих своих против-
ников, было произведено несколько 
выстрелов, но в целом переворот 
прошел гладко, и, похоже, это была 
всего лишь временная импровизация 
и подготовка к передаче власти крас-
ным, которые появятся здесь, как 
только станцию покинет последний 
польский эшелон. С Колчаком уже 
все кончено. Пока он доехал только 
до Ильянска, где его охраняет наш 
ударный полк. В Иркутск он поехать 
не может, там началась революция 
и идут бои между большевиками и 
остатками правительственной ар-
мии. Наши больше не вмешиваются 
в боевые действия, но находятся в 
постоянной готовности выступить 
против любого, кто нарушит поря-
док на магистрали. У нас проблема 
с углем для локомотивов: Черемхов-
ские шахты часто срывают поставки, 
шахтеры там, конечно же, – больше-
вики. Если бы наша армия не снаб-
жала их и не платила бы им, они во-
обще прекратили бы поставки. Вот в 
таком мы сейчас положении! 

Сегодня ночью у меня была служ-
ба. Я ожидал поезд с углем. Когда он 
приехал, я поставил рядом с ним ох-
рану и началась загрузка угля во все 
тендеры наших поездов. Кроме того, 
к каждому локомотиву были прице-
плены по два вагона с запасом угля 
и дров.

В городе суматоха. Здешние бога-
чи предлагают нам медь, золото, пла-
тину и т. д., чтобы за это мы взяли их 
с собой на восток. Однако это кате-
горически запрещено. Многие наши 
солдаты и офицеры спешно женятся. 
Женился и полковник Прхала, же-
нился и Чила. Он взял с собой и ро-
дителей своей жены, хотя другим это 
не разрешено. Вокруг наших поездов 
многолюдно. Во время длительных 
стоянок, на сильном морозе поезда 

Новогодняя открытка, выпущенная Информационным отделом ЧС армии  
в России, конец 1919 г.
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в прямом смысле слова примерза-
ют к рельсам. Под вагоны сливается 
грязная вода с кухонь и после мытья, 
так что многие колеса совсем скры-
ты под слоем льда. Пленные ломами 
и кирками освобождают колеса из 
ледяного плена. Теплушки снаружи 
обиваются досками, между досками 
и стеной закладывается грубый во-
йлок, ремонтируются печки внутри 
вагонов, бракованные вагоны списы-
ваются и заменяются другими.

Завтра начнется отправка штаба 
III-й дивизии, у которого 7 поездов, 
а затем наш 10-й полк со своими 9 
эшелонами.

1920 – ИЗ КРАСНОЯРСКА  
ВО ВЛАДИВОСТОК

В воскресенье, 4 января 1920 
года, в два часа дня для нас наступил 
памятный, долгожданный момент: 
мы отправились на восток, на этот 
раз действительно с одной целью: 
домой, на свободную родину. Всю 
предыдущую неделю мы провели в 
зимних хлопотах, поэтому, если бы 
не «дядюшка», чья рука на этот раз 
была еще более щедрой чем обычно, 
мы бы даже не заметили, что пришел 
Новый год. Хотя Новогоднюю ночь 
мы отметили большим потреблени-
ем водки, в наступившем Новом году 
нам сразу же пришлось потрудиться. 
Поскольку из вагонов нужно было 
удалить все ненужное, пришлось 
даже и дядюшке избавиться от одно-
го из своих вагонов, и к всеобщему 
ликованию, он раздал нам сигареты, 
шоколад, печенье и разные другие 
мелкие подарки. 

Когда я поздравлял его с Новым 
годом, дядюшка Уоррен также по-
дарил мне альбом чешских песен с 
английскими текстами и собственно-
ручным посвящением. Он поблаго-
дарил меня на забавном русско-чеш-
ско-английском языке за помощь во 
время вечерних киносеансов в сборе 
добровольных пожертвований на 
«Чешское сердце» в Праге (Прим. 
редактора: «Чешское сердце» – бла-
готворительная социальная органи-
зация по оказанию помощи постра-
давшим в годы Первой мировой вой-
ны чехословацким гражданам).

Как я и предсказывал, власть де-
мократического правительства Цен-
тра длилась недолго. Видя, что мы 
готовимся к отъезду и что красные 

уже недалеко, местные большевики 
набрались храбрости и сами захвати-
ли власть, им подчинился и местный 
генерал Зиновьев. В городе разве-
ваются красные флаги. Вокзал пока 
еще в наших руках.

Польская дивизия давит на нас с 
запада, чтобы мы двигались быстрее. 
Это было чудо, что мы без происше-
ствий вывели оттуда все интендат-
ские поезда и поезда-госпитали (в 
одном из них даже был организован 
приют для рожениц и родильный 
дом).

Незадолго до отъезда нашего 
полка на незанятый путь прибыло 
несколько польских поездов. Поляки 
тут же принялись разгружать свои 
пушки, чтобы нацелить их на город.

Наконец, в два часа дня, с не-
большими перерывами друг за дру-
гом, начали отправляться эшелоны 
нашего полка. Последним идет бро-
непоезд, прикрывающий наш тыл. 
Мы движемся «по цепочке», то есть 
по одному железнодорожному пути, 
друг за другом. Никто нас не прово-
жает, ни в одной руке не мелькнет 
платок. Мы мысленно прощаемся с 
городом, который так любезно нас 
принял, мы оставляем на милость 
божию всех этих милых барышень и 
«соколок», которых теперь ждет не-
радостное будущее. А что еще ждет 
нас? Доедем?

Прямо на мосту, как только мы 
выехали, наш поезд сломался, а впе-
реди нас, на станции Енисей, два по-
езда столкнулись.

7 января. Поезда, идущие подряд, 
препятствуют друг другу. Если за-

канчивается вода, приходится ждать, 
пока предыдущие поезда не освободят 
путь. Часто до насосной станции дое-
хать уже не удается и паровоз замерза-
ет. Тогда один эшелон отправляет свой 
паровоз на помощь другому. Однажды 
случилось, что в одном из локомотивов 
закончилась вода и он замерз недалеко 
от насосной. Второй паровоз, который 
должен был его дотянуть, тоже замерз, 
поэтому пришлось отправить третий.

Можно лишь посочувствовать 
дежурному офицеру и унтер-офице-
ру! Они должны следить за локомо-
тивом, за машинистами, за топкой 
и тормозами, должны знать, какие 
поезда идут впереди, а какие сзади, 
как далеко до ближайшей станции, 
достаточно ли воды, есть ли впере-
ди подъем или спуск на трассе и т.д.  
Большинство железнодорожников, 
которые едут с нами, впервые оказа-
лись в Сибири. Это те, кто бежал от 
большевиков в России и верно нам 
служит.

Вдоль трассы, где-то ближе, 
где-то дальше, петляет старинный 
Сибирский путь, так называемый 
«тракт», соединяющий Урал с Тихим 
океаном. На этом пути пролилось 
много пота, крови и слез несчастных 
изгнанников или «переселенцев», 
мигрантов, которые отправились в 
эти негостеприимные места в поис-
ках лучшей доли.

И вот сейчас, снова по этой до-
роге вздохов идут жалкие, голодные, 
оборванные остатки частей бывшей 
Народной армии. Это лучшие, муже-
ственные солдаты генерала Каппеля 
и Войцеховского, это отважные рабо-

Жизнь в теплушках. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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чие Воткинских и Ижевских заводов, 
которые добровольно пошли воевать 
против большевиков, и теперь вы-
нуждены отступать вместе с нами, 
но пешком – в своей стране.

11 января. Пришло известие, 
что в результате героической атаки 
наши взяли все 39 тоннелей вокруг 
Байкала, которые удерживал атаман 
Семенов. Он хотел остановить наше 
продвижение на восток, чтобы от-
срочить неизбежное столкновение с 
красными. Как видите, наше ликова-
ние от того, что мы теперь уже пое-
дем мирно, было преждевременным.

После краха правительства адм. 
Колчака во всех городах по пути сле-
дования магистрали возникают боль-
шевистские Советы, которые боятся 
нас и пытаются разойтись по-хороше-
му. Однако, в городах и окрестностях 
царит ужас, кругом горе и страдания. 
Большевистские террористы – безум-
ные, полуграмотные фанатики, охва-
ченные страстной ненавистью, опья-
няют толпу теоретическими лозун-
гами, повторяя несколько заученных 
или вычитанных фраз. Те из них, кто 
хоть немного умен, – евреи. Эти уме-
ют организовать. Везде, где больше-
вики захватили власть, они отменили 
бумажные деньги, как капиталистиче-
ский пережиток, и, согласно своей до-
веденной до крайности теории, ввели 
бартер. Несмотря на это, идет тайная 
торговля за старые, царские банкноты. 

16 января. Уже шестой день мы 
стоим на разъезде Решеты между 
городами Тайшет и Иланский. Обе 

эти станции переполнены поездами, 
которые медленно отправляются на 
восток. В тех местах, где мы стоим, 
магистраль пересекает вышеупомя-
нутый тракт, и здесь мы увидели пе-
чальную картину отступления Народ-
ной армии Каппелевцев. В нескон-
чаемом потоке, на лютом морозе еле 
идут солдаты, грязные, истощенные, 
в обмотках, а между ними – множе-
ство саней с больными, с женщинами 
и детьми. Несчастные, они устреми-
лись на восток, ища спасения у атама-
на Семенова или даже у японцев, как 
будто те понимали их самоотвержен-
ную, справедливую войну. Каппель и 
его героические отряды воевали не за 
диктатора Колчака. Они хотели, что-
бы на руинах царизма поднялась но-
вая, действительно демократическая 
Россия, справедливая для всех, как 
того хотел Корнилов и за что проли-
вали кровь мы, чехословаки. За нами, 
уже по пятам, идет Красная армия, 
потому что польская дивизия, неспо-
собная двигаться быстрее, трусливо 
сдалась большевикам, и теперь они 
дышат нам в спину.

Теперь у нас на пути красные, и 
они хотят сделать с нами то же, что и 
с поляками. Однако мы не поляки. И 
вот на магистарли вспыхнул новый 
бой, когда наша III-я дивизия, кото-
рой пришлось рассчитывать лишь 
на саму себя, была вынуждена защи-
щаться, чтобы выжить. И ее молодые 
полки с честью выстояли в этом бою, 
сражаясь в тяжелейших условиях во 
время самых суровых морозов. По-

чему большевики не позволили нам 
тогда спокойно уехать? Мы же дали 
им то, чего они хотели, но чего не 
ожидали: мы подняли брошенную 
перчатку.

Два наших бронепоезда сдержи-
вают врага. Техническая рота взры-
вает мосты и мостики, выводит из 
строя водокачки, сигнальное и теле-
фонное оборудование. Срывают те-
леграфные провода вдоль путей.

Однако сами мы продвигаемся 
вперед с огромным трудом. Несчастье 
за   несчастьем преследуют нас. Ког-
да заканчивается вода, мы забрасы-
ваем в тендер снег, чтобы паровоз не 
замерз. Сербский поезд перед нами 
врезался в замерзший локомотив, из-
за столкновения в теплушках попада-
ли печки-буржуйки и печь на кухне, в 
результате в половине вагонов поезда 
вспыхнул пожар. Обломки приходится 
разбирать в сильный мороз.

С запада прибыло несколько на-
ших поездов, но без войска. Что 
происходит? Выяснилось, что это 
эшелоны нашего 2-го кавалерийско-
го полка. Храбрые Искровцы! (Прим. 
редактора: 2-й кавалерийский полк 
имени Яна Искры) Заметив, что 
большевистская кавалерия хочет 
захватить нас врасплох обходным 
маневром, они в полном вооруже-
нии сели на своих коней, внезапной 
атакой смяли большевиков и теперь 
защищают оба наших фланга.

А тут новый «подарок»: пришел 
приказ сократить наши поезда, пото-
му что по железнодорожному пути 
за Байкалом могут идти составы не 
более 80 осей на поезд. А наши по-
езда слишком длинные, некоторые из 
них имеют до 120 осей, то есть около 
60 вагонов! От нашего поезда отце-
пили 8 вагонов и ребятам пришлось 
втиснутся в уже и без того заполнен-
ные теплушки. Это «переселение» 
вызвало ругань и проклятия. И при 
этом наш полк никуда не движется. 
Было решено, что полки III-й диви-
зии будут поочередно нести службу 
в арьергарде. Теперь подошла наша 
очередь, а 9-й, 11-й и 12-й полки 
поедут впереди нас до следующей 
смены. Если мы выберемся из этой 
ситуации, это будет чудо, о котором 
я буду рассказывать своим детям 
вплоть до самой смерти. (Это запись 
в моем дневнике того времени.) 

21 января. Мы немного проехали, 
но лишь за Тайшет. У нас безвыход-Бронепоезд на Транссибирской магистрали. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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ное положение. Настолько отчаян-
ное, что наше командование решило 
вступить с красными в переговоры.

Переговоры вел д-р. Коутняк. 
Ответ был чисто большевистским: 
сдать оружие и отправиться в лагеря 
для военнопленных, где нас перевос-
питают (или, как сейчас говорят, «пе-
реучат») и, таким образом, подгото-
вят к отправке через Россию домой в 
качестве «сеятелей» новых идей. Ко-
миссар, выдвинувший эти условия, 
был либо бывшим немецким лейте-
нантом, либо безумным большевист-
ским мечтателем.

Переговоры были немедленно 
прерваны и бой с красными разго-
релся еще более ожесточенно. Те-
перь мы уничтожаем все, что остает-
ся у нас за спиной. Красные получи-
ли то, что хотели…

Эвакуация продвигается медлен-
но, каждый день – аварии. Слишком 
тяжелые поезда расцепляются, локо-
мотивы выходят из строя. Идущие 
позади поезда растягиваются, из-за 
стоящих впереди неисправных локо-
мотивов.

Перед одной из станций мы 
увидели оставленый, замерзший 
паровоз. Братья собрались вокруг 
машины, со знанием дела ее осмо-
трели, потом приступили к чистке и 
смазке, затем, передавая по цепоч-
ке ведра с водой, заправили котел, 
растопили топку и вот! Двигатель 
заработал, ребята «прицепили» 
паравоз к поезду и торжественно 
объявили нашей собственностью. 
«Пусть теперь кто-нибудь попро-
бует отобрать!»

В нашем офицерском вагоне же-
лезная печка жарит как в аду. Я сплю 
рядом с ней и теряю рассудок от 
жары и спертого воздуха. А по ночам 
сильно болит нога. Ужасно после 
этого воздуха выходить на улицу, на 
леденящий мороз, когда мне прихо-
дится это делать по службе или по 
нужде. Об этом, последнем, нельзя 
писать «из приличия», хотя эта тема 
заслуживает отдельного долгого рас-
сказа, чтобы те, кому не довелось 
этого испытать, смогли получить 
представление об одном из страда-
ний солдат всех фронтов и народов 
во время войны. 

27 января. Мы в Тулуне. До Ир-
кутска еще 360 верст. Поскольку 
с большевиками, которые идут за 
нами, невозможно договориться, мы 
ведем переговоры с Иркутским Со-
ветом, который обещал оставить нас 

в покое. Но ситуация все равно очень 
запутанная. Отступающих каппе-
левцев оказалось намного больше, 
чем считалось ранее, и, несмотря на 
страдания и лишения, которые им 
пришлось испытать, они готовятся 
атаковать Иркутск.

Все еще стоят сильные морозы. 
Жизнь в вагоне скучна, особенно 
бесконечны вечера. Наши кавале-
рийские полки страдают от сильных 
морозов и нехватки кормов для ло-
шадей.

С нашим арьергардом в Ниж-
не-Удинске случилась большая беда. 
Там стояли 3 наших бронепоезда и 
4 эшелона с четырьмя батальонами 
III-й дивизии – от каждого полка по 
одному. В утреннем тумане местные 
большевики со всех сторон атаковали 
наши поезда и открыли смертельный 
огонь из близлежащих домов. Наши 
в ответ атаковали город и вытеснили 
большевиков с территории вокза-
ла. Когда поезда уже были готовы к 
отправлению, мост перед ними был 
взорван. Наши оказались в ловушке. 
Им оставалось только покинуть по-
езда, оставить все имущество, и на 
30-ти градусном морозе отправиться 
за нами пешком.

Приехали на станцию Зима. Здесь 
есть огромные запасы древесины из 
окрестных лесов. Селение доволь-
но большое и управляется местным 
Советом, который мобилизовал все 
мужское население со всей округи 
и с помощью двух поездов красных, 
отправленных из Иркутска, готовил-
ся встретить направлявшихся сюда 
каппелевцев. Поскольку схватка 
должна была случиться на нашем 

Пропагандистская открытка ЧС армии в Сибири.

Православный Кафедральный Собор в Иркутске. Старинная открытка.
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участке магистрали и существовала 
опасность, что наши волей-неволей 
вмешаются в бой, генерал Сыровый 
передал тефонный приказ обоим 
кавалерийским полкам разоружить 
местный гарнизон, чтобы исключить 
возможное столкновение. Наши взя-
ли в плен 1000 большевиков, среди 
которых было много немцев и вен-
гров.

С одним взводом я занял мест-
ную телефонно-телеграфную стан-
цию, где мы следили за аппарата-
ми, чтобы никто не приближал-
ся к ним без разрешения нашего 
командования. Я провел здесь со  
взводом целых 48 часов, развлекаясь 
общением со служащими станции 
и с девушками, которые, несмотря 
на всю серьезность ситуации, были 
совершенно беззаботны и веселы. Я 
снова увидел легкомысленность рус-
ского народа и его знаменитое: «Это 
ничего!»

Уставшие и невыспавшиеся, мы 
со взводом дошли до станции, а тут 
новый, неприятный сюрприз! Жут-
кая суета и неразбериха между на-
шими поездами. Братья вытаскивают 
из теплушек вещи и оружие и пере-
саживаются в уже итак сильно запол-
ненные вагоны. Я спрашиваю, что 
происходит, и узнаю: генерал Сыро-
вый отдал приказ, чтобы вся III-я ди-
визия разместилась в 20 эшелонах, а 
все лишнее оставила на месте. Этот 
приказ лучше всего характеризует 

нашу отчаянную ситуацию. Необ-
ходимо бросить все, чтобы спасти 
сами жизни. Закрываем канцелярии, 
прекращаем всю административную 
работу. Местные обыватели и му-
жики покупают или обменивают у 
нас на еду все, что им подходит. Все 
остальное, пушки, пулеметы, телеги, 
складское имущество, мы оставляем 
на месте под усиленной охраной, до 
того момента, пока мы оттуда не от-
правимся. А потом пусть делят все 
это. Полная катастрофа. Наши ребята 
справедливо осуждают инертность 
нашего политического руководства, 
которое должно было по меньшей 
мере месяцем ранее ускорить нашу 
эвакуацию. Наш 10-й полк, который 
имел 9 эшелонов, должен уместить-
ся в двух!! Кто может, тому придется 
отправиться в Иркутск верхом или 
на телегах. 

В моем поезде вместе едут: штаб 
полка и 1-й и 2-й батальоны (8 рот!). 
Все теплушки и вагоны переполнены. 
Воздух такой, что нечем дышать. Нас, 
офицеров штаба, и двух батальонов за-
пихнули в старый вагон для легко ра-
неных солдат, дооборудованный таким 
образом, чтобы в каждой секции вме-
щалось по 9 человек, лежа на трех пол-
ках друг над другом. Проход заставлен 
чемоданами и другим багажом. На 
нижнем уровне подо мной лежат три 
капитана, над ними расположился ка-
питан Л. с молодой женой, а рядом с 
ними лежит поручик Ш. На третьем 
уровне, прямо под потолком, лежу я и 
два поручика. Наверху жара и невыно-
симая вонь. Сидеть можно только с на-
клоненной головой. Чай пьют лежа на 
боку. Из-за жуткой жары и отсутствия 
света мы были вынуждены вырезать 
небольшое окошко в стене за голова-
ми. Мы занимались этой работой пол 
дня, с помощью японских штыков, а 
потом искали доски и тряпки, чтобы 
снова прикрыть дыру, так как в наши 
головы дул ледяной ветер, а тело из-
нывало от жары. А внизу капитаны 
жаловались, что мало топят и что им 
холодно. Бедные чешские легионеры, 
когда же закончатся ваши страдания?

Мы с Шабатой не верим, что мы 
так когда-либо доберемся до восто-
ка, и договорились, что в случае ка-
тастрофы, дойдем до близлежащей 
границы с Монголией и отправимся 
караванным путем в Пекин.

Большой тормоз на нашем пути 
– это японцы, которые пропускают 

через Читу всего 1–2 поезда в день.
5 февраля. Мы на станции Нюра, 

на восток от Тулуна. Мы опять по-
следние. Арьергадные части румын, 
которых мы заменили, с боем ото-
шли от Куйтуна. Из-за катастрофиче-
ского состояния локомотивов охрана 
интендантских поездов вынуждена 
была покинуть эшелоны и пойти 
пешком. Однако перед этим они по-
дожгли поезда, чтобы богатая добы-
ча не попала в руки врага. Уехал по-
езд тяжелого дивизиона, а также по-
езд снабжения штаба III-й дивизии. 

Ведутся переговоры. На этот раз 
с предложением о перемирии вы-
ступили сами большевики, делегаты 
авангарда Красной армии. Они уви-
дели (наконец-то!), что по-плохому 
с нами у них ничего не получается, 
из-за враждебности к нам они поне-
сут огромный ущерб, а их продвиже-
ние на восток, которое для них было 
чрезвычайно важно, будет затрудне-
но. После бешенного и бессмыслен-
ного штурма наших поездов в Ниж-
не-Удинске они усвоили правильный 
урок.

8 февраля. Станция Голоинская. 
Несчастный поезд снабжения, ко-
торый по прежнему тащится перед 
нами, постоянно преследуют аварии. 
Сегодня он снова застрял, и наш па-
ровоз идет к ним на помощь.

Перемирие заключено!

Эта радостная новость дошла до 
нас на станции Забитуй. Условия пе-
ремирия следующие:

1. Большевики дают нам спокой-
но уехать.

2. Черемховские шахты поставят 
нам 1,5 миллиона пудов угля.

3. Между нашим последним и их 
первым поездом будет соблюдаться 
дистанция в две топки, т. е. около 350 
верст.

Политический представитель ка-
питан Шейд поедет в Москву, чтобы 
договориться с Советским прави-
тельством об условиях перемирия. 
Чтобы предотвратить какие-либо 
инциденты, в нашем последнем и их 
первом поезде поедет смешанная со-
ветско-чешская комиссия.

На самом деле для нас это побе-
да, и мы достигли ее только благода-
ря своей сплоченности и стойкости. 
Во второй раз в чешской истории 
сыграли свою знаменитую роль – ва-

Пропагандистская открытка ЧС 
армии в Сибири.
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гонные повозки. (Прим. редактора: 
в период Гуситских войн, в начале 
XV века, чехи-гуситы использовали 
боевые повозки и в случае необходи-
мости сооружали из них укрепления 
«вагенбурги»).

9 февраля. Черемхово – сибир-
ское Кладно (Прим. редактора: г. 
Кладно – известный в Чехии центр 
добычи каменного угля). У нас за-
кончилась вода, а «водокачка» была 
неисправна. Не работала. Это был 
саботаж? Мы прибыли сюда ночью, 
когда я был на 24-часовом дежур-
стве по службе. Я должен был раздо-
быть воду и уголь. С углем проблем 
не было, но где взять воду? Желез-
нодорожник рассказал мне, что за 
станцией, недалеко от путей есть 
насос, который качает воду из шахт. 
Я отправился туда на паравозе, там 
действительно оказался мощный по-
ток воды, но от самого ближайшего 
пути, куда стрелочники направили 
мой локомотив, до насоса было еще 
примерно 100 шагов. Насос находил-
ся на пологом склоне над железной 
дорогой. Что теперь? Мы нашли по-
близости пожарную часть, разбудили 
дежурного, и после долгих объясне-
ний и просьб он одолжил нам шланг. 
Мы притащили шланг к насосу, но не 
смогли его прикрутить. Весь во льду, 
с обмороженными пальцами, я побе-
жал обратно на станцию, прошел в 
темноте множество вагонов, разбу-
дил унтер-офицера, который разбу-
дил все теплушки в нашем поезде, 
и со всеми ведрами, которые были в 
вагонах, я и вся команда вернулись к 
паровозу, работавшему на последних 
остатках воды. Мы встали в цепоч-
ку, и ведра с водой, как при пожаре, 
полетели от насоса к паровозу. На 
страшном морозе брызги воды за-
мерзали на руках и одежде, бедные 
братья дрожали от ледяного холода, 
но вода прибывала слишком медлен-
но. Мы были почти в отчаянии, наша 
цепочка поредела, так как многие, не 
выдержав, разбежались. После по-
луночи кто-то прибежал и сообщил, 
что «водокачка» снова работает. С 
помощью русского стрелочника мы 
разобрались в запутанной веренице 
путей и доехали до насоса, где сла-
бый поток мутной воды наполнил 
наш тендер примерно до половины. 
Чешский начальник станции не по-
зволил нам взять больше воды, пото-
му что до следующего насоса якобы 

недалеко, а воду ожидают еще и дру-
гие поезда. Начальник предупредил 
меня о многочисленных подъемах и 
спусках на трассе, чтобы машинист 
как следует следил за всеми знака-
ми на пути, и чтобы мы не застряли 
где-нибудь из-за слабого пара. На 
ходу поезда я стоял у топки паравоза, 
насквозь замерзший, промасленный, 
почерневший от угольной пыли, сон-
ный и измученный, с надоедливой 
саблей на боку (согласно мудрому 
приказу Чилы дежурный офицер, 
должен иметь при себе оружие – са-
блю. Как будто револьвера мало!) 

Как только мы проехали несколь-
ко верст, локомотив встал: был подъ-
ем, в котле мало пара, колеса впу-
стую скользят на замерзших рель-
сах. Что делать? Спрыгиваю вниз с 
паравоза и бреду, спотыкаясь в снегу, 
рядом с поездом, стуча по всем ваго-
нам, чтобы братья вышли и помогли 
поезду преодолеть подьем. Все это 
повторялось утром еще два раза.

Я никогда не забуду эту ужасную 
ночь. Но также я не забуду и чувство 
удовлетворения и победы, когда по-
езд благополучно добрался до следу-
ющей станции, как раз в тот момент, 
когда у нас заканчивалась вода. А как 
приятно было отдыхнуть после тя-
желой роботы! Каким глубоким был 
сон на жесткой кровати!

11 февраля. Станция Половина. Я 
винил наше командование за то, что 
оно допустило столь отчаянное поло-
жение нашей III-й дивизии. На этой 
станции я узнал и обнаружил дока-
зательства того, что произошло на 

самом деле. Генерал Сыровый неко-
торое время назад отдал приказ II-й 
дивизии, чтобы ее полки остались 
стоять на месте, предоставили нам 
свои локомотивы и таким образом 
помогли нам уйти от врага. Вместо 
этого, как это часто бывает на вой-
не, панический страх охватил тылы, 
полки II-й дивизии ослушались при-
каза и самовольно двинулись дальше 
на восток. И здесь я увидел то, что 
они в спешке оставили: поезда с при-
пасами, пушки, телеги и т. д. Ба, да 
тут кажется брошенного имущества 
больше, чем оставила в своем без-
выходном положении III-я дивизия, 
которую две других дивизии прозва-
ли «вспотевшей». Мы здесь сейчас 
занимаемся ликвидацией того, что 
было брошено.

13 февраля. Мы на станции Маль-
та, в гористой лесистой местности. 
Стоим здесь два дня, пропуская 
грузовые поезда с углем. Как вид-
но, большевики соблюдают условия 
перемирия. Пока что мы разминаем 
затекшие конечности и проветрива-
ем легкие.

В последние тревожные недели 
у меня была возможность глубже 
изучить великолепную организацию 
всей нашей армии. Какое организа-
ционное чудо сотворил здесь наш 
чешский народ! Из небольшой бри-
гады 1917 года создать целый армей-
ский корпус, со всеми вспомогатель-
ными службами, финансовыми, тех-
ническими, политическими, снаб-
женческими, санитарными, культур-
ными и другими. И все это посреди 

Вид на Иркутск.
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разрухи и в разгар отчаянной борьбы 
не на жизнь, а на смерть!

15 февраля. Ночью подошли к 
столице Сибири городу Иркутску. 
Двигались понемногу, с толчками и, 
наконец, состав разделили на две ча-
сти, а затем поочередно отбуксирова-
ли до станции Ангара.

17 февраля. Мы в Иркутске. Здесь 
стоят два батальона 8-го полка, штаб 
II-й и III-й дивизии и наш поезд. 
Остальные все еще позади нас.

Местное советское правитель-
ство отменило все бумажные деньги. 
Это и есть их прямолинейная, бес-
компромиссная коммунистическая 
идеология! В городе жуткий пере-
полох: люди в одночасье преврати-
лись в нищих. Несмотря на это, идет 
тайная торговля за старые, царские 
банкноты, которыми не гнушаются 
даже самые ярые коммунисты. Мага-
зины закрыты, хлеба нет.

Мы стоим на большой станции на 
берегу широкой замерзшей Ангары, 
на другом берегу – город.

В город ходим и ездим по льду. 
Летом здесь всегда устанавливают 
понтонный мост. Прогулка по городу 
мало привлекательна. Улицы произ-
водят ужасное впечатление. Царит 
террор и насилие. Редкие прохожие, 
обеспокоенные и напуганные, напо-
минают тени из преисподней. Уве-
ренно ходят только хозяева: красные 
«солдаты», увешанные целым арсе-
налом оружия, идут гордо, не подо-
зревая, насколько они смешны в этом 
карнавальном маскараде. Есть здесь 
еще и рота чехословаков-«интерна-
ционалистов», у которых, помимо 
красной звезды, на фуражке есть 
красно-белая лента. Какой парадокс!

В городе готовятся к торжествен-
ной встрече регулярной советской 
армии. Строятся триумфальные 
арки, за рекой, на берегу устанав-
ливают аллею ледяных скульптур, 
высеченных из огромных глыб зе-
леноватого, стеклянного льда. Как 
холодны эти ледяные аллегории, хо-
лодны в прямом и переносном смыс-
ле слова. Холодная красота без тепла 
и цвета, как само учение марксизма! 
Вы очень хорошо это отобразили, то-
варищи! С интересом наблюдаю за 
работой скульпторов. Смотрю на них 
и прислушиваюсь. Нет, я не ошибся: 
это немцы, чья речь в основном здесь 
звучит, и евреи, которых легко мож-
но узнать по их лицам.

А в городе на всех трибунах и 
триумфальных арках везде красный 
цвет, везде красная ткань. Мрачно, 
страшно, раздражает. На набереж-
ной находится Сибирский музей. Он 
закрыт, а снаружи – следы недавних 
боев. Но ради нескольких кубиков 
сахара и обещания, что я принесу 
ему хлеба, привратник открыл мне 
дверь и провел меня по всем залам. 
Здесь собрано много всего интерес-
ного для изучения сибирской приро-
ды, археологии и этнографии сибир-
ских народов. Уральские минералы, 
скелеты мамонтов, фигуры идолов, 
талисманы и предметы культа ма-
гов – шаманов, все это я бегло смог 
осмотреть. Есть здесь также художе-
ственная галерея, многие из картин 
замечательны.

Рядом с нашим поездом находит-
ся поезд большевистской комиссии, 
которая вместе с нашей комиссией 
должна следить за правильным со-
блюдением условий прекращения 
огня и поэтому должна быть сдер-
жанной и нейтральной, как это при-
нято среди просвещенных народов. 
Однако, все их вагоны обклеены 
агитационными и пропагандистски-
ми плакатами, и они поддерживают 
активные контакты с иркутскими то-
варищами.

Ужасно жить при этой диктатуре, 
которая объявляет свое учение непо-
грешимой догмой, не допускающей 
отклонений или малейших измене-
ний. Ужасно жить под постоянным 
давлением односторонней пропаган-
ды, которую и днем,   и ночью вби-
вают в мозги и сердца через прессу 
и радио, выступлениями и речами 
на митингах и «массовых» сбори-
щах, где душу наполняют все теми 
же лозунгами и фразами. Личность, 
индивидуальность теряется в сером 
коллективе и превращается в жалкое 
ничто. Бесконечный ряд нулей, отпе-
чатанных на лбу у каждой единицы.

У нашего поезда все еще много 
людей, которые просят хотя-бы не-
много еды.

Теперь, когда у нас перемирие 
и нет проблем с углем, мы собира-
ем третий поезд, чтобы разгрузить 
наши вагоны. Наш 2-й батальон пое-
дет вместе со штабом полка. Для нас, 
офицеров, приготовлен отдельный 
вагон 2-го класса, где мы разделены 
по четыре человека в одной секции. 
У мягких сидений есть спинки, ко-

торые на ночь поднимаются, чтобы 
нам было удобно лежать. В первом 
купе командиры рот, потом командир 
поезда, командир батальона с адью-
тантом, милым, славным нашим 
«Пепичком». (Прим. редактора «Пе-
пичек» – просторечивое от имени 
Йозеф). Кроме того, я с поручиком 
Шаббатой, искреннем и добрым по-
ручиком Мазелем и заместителем ко-
мандира полка майором Кршичкой. 
Этот стал для нас мучением и нака-
занием на всем пути. Он был резким, 
нервным, авторитарным, не терпя-
щим возражений человеком. Любил 
много говорить, и при этом слуша-
тель должен был смотреть ему в гла-
за, иначе он чувствовал себя оскор-
бленным. Потом следовало купе с 
двумя адьютантами командира полка 
и полковым «судьей», который те-
перь жил как на пенсии, потому что 
братья не совершали тут ничего дур-
ного. В конце было специальное, от-
дельное купе, в котором жил полков-
ник Чила с женой и ее родителями.

На формирование поезда ушло 
три дня. Ребята с удовольствием ра-
ботали и заново устраивались в сво-
их теплушках. Я им почти завидовал. 
Я был не рад жизни в отдельном ва-
гоне, мне всегда нравилось жить в те-
плушке с ее домашней, семейной ат-
мосферой. С теми волшебными «ве-
черами у огня», то есть вокруг печки, 
на которую еще ставили огромный 
чайник. От нечего делать, я бродил 
по вокзалу, смотрел на происходящее 
на замерзшей реке или поднимался 
от вокзала вверх по склону,   к «Звез-
дочке», где в лесу стояли аккуратные 
домики и виллы с резными окнами и 
крылечками. 

ПЕРЕДАЧА ЗОЛОТОГО  
ЗАПАСА СОВЕТАМ

Об истории Российского золотого 
запаса объективно написал бывший 
редактор «Чехословацкой газеты в 
России» моравский профессор д-р 
Йозеф Кудела. Его брошюра содер-
жит подробности, которые я здесь не 
буду приводить. Я упоминаю здесь 
о передаче Золотого запаса, потому 
что я стал непосредственным участ-
ником этого исторического события, 
которое я считаю одним из самых 
важных в своей жизни. Тот факт, 
что из многих других старших офи-
церов, членом комиссии по переда-



81ВЕСИ  № 10  СПЕЦВЫПУСК

че Золотого запаса, был назначен я, 
офицер лишь в чине подпоручика, 
свидетельствует об уверенности в 
моей честности и порядочности, 
качествах наиболее важных при вы-
боре человека для выполнения этого 
чрезвычайно ответственного дела. 
Полковник Чила, вручая мне удо-
стоверяющие мою личность бумаги, 
подписанные командиром дивизии 
полковником Прхалой, сказал: «Весь 
мир будет смотреть на нас в эти 
дни, как мы это делаем. Золотой 
запас является достоянием русско-
го народа. Советы – на сегодня его 
единственное правительство. Про-
ведем передачу честно и справедли-
во. Пусть большевики увидят, что у 
нас никогда не было нечистых наме-
рений. Кто и почему вызвал проти-
востояние с ними, однажды рассу-
дит лишь праведная история». 

Состав с Золотым запасом, вы-
везенным из Петрограда и Казани, 
охраняемый союзниками и нашими 
караулами, стоял на тупиковом пути 
иркутского вокзала. В соответствии 
с условиями соглашения о прекра-
щении огня, согласованного с боль-
шевиками в Куйтуне 7 февраля, было 
заявлено, что золото будет передано 
Иркутскому Совету перед отъездом 
нашего последнего поезда. 

26 февраля состоялось первое 
заседание комиссии, на которой при-
сутствовали 6 представителей мест-
ного Совета и 3 чеха (в том числе и 
я). Приемка и перегрузка золота про-
должались с 27 февраля по 1 марта. 
К составу с золотом был подогнан 

состав, состоящий из длинных гру-
зовых вагонов (так называемых аме-
риканских вагонов), которых было 
в общей сложности 12. Как прово-
дился подсчет и контроль, описано 
в известной книжке Куделы. Золото 
было в ящиках и сумках в виде слит-
ков, песка, а также в виде русских и 
иностранных золотых монет. Соглас-
но протоколам, его стоимость оцени-
валась в 650 миллионов рублей золо-
том, но чиновники Государственного 
банка, которые сопровождали золото 
в течение трех лет (некоторые даже с 
семьями), утверждали, что его мини-
мальная стоимость составляет один 
миллиард сто миллионов рублей. За-
ниженная стоимость была указана по 
политическим и агитационным сооб-
ражениям.

Мы загрузили в общей сложно-
сти 10 американских и 8 обычных 
грузовых вагонов. Подписали про-
токолы, затем было короткое, но тро-
гательное прощание. Мы с членами 
комиссии и с должностными лицами 
Государственного банка тепло пожа-
ли друг другу руки, а затем вышли, 
чтобы выполнить последний акт: 
смену караула у сокровищ. Как рядо-
вой офицер, я также был командиром 
караула охраны Золотого запаса, ко-
торый в тот памятный день 1 марта 
был сформирован из взвода 2-й пу-
леметной роты 10-го полка. Их поезд 
остался последним, остальные уже 
уехали. 

Оба караула стояли друг против 
друга. На мне была черная, астрахан-
ская папаха, новая шинель, кожаная 
портупея и сабля. После обычной 

церемонии два командира выш-
ли и поприветствовали друг друга 
обнаженными саблями. Затем мы 
перехватили сабли в левую руку и 
подали друг другу правую. И в этот 
момент, случилось то, чего я не ожи-
дал: советский командир раскрыл 
объятия, притянул меня к себе и два 
раза искренно, по-русски расцеловал 
меня… Это произошло на станции 
Иркутск 1 марта 1920 г. в 7 часов ве-
чера.

Тридцать лет спустя скульптор 
Покорный создал скульптуру, кото-
рая изображает советского солдата, 
обнимающегося с чехословацким во-
ином. Тем не менее, я не был моделью 
для этой скульптуры. Этот памятник 
был создан, чтобы отпраздновать 
братание между нами и Советской 
армией во время освобождения Пра-
ги в мае 1945 года. Но первым, кто 
испытал на себе такое приветствие, 
конечно невольно, был – я. Пусть это 
будет отмечено на будущее. 

ОТ БАЙКАЛА  
НА ВЛАДИВОСТОК

Это внезапное эмоциональное 
прощание можно объяснить тем, 
что большевики до последнего мо-
мента сомневались в нашей чест-
ности (также, как они сомневались 
перед началом нашего выступления 
два года назад), и что они, очевидно, 
были удивлены нашим поведением. 
Они были удивлены и, как показало 
поведение их командира, растрога-
ны.

Когда я отвел караульный взвод 
в вагоны нашего последнего поезда, 
я еще некоторое время постоял сна-
ружи.

Мне пока не хотелось заходить 
внутрь. Я любовался сверкающей 
зимней ночью. На востоке, где-то 
над Байкалом, светила полная луна. 
Я смотрел через белый пояс Ангары 
на город, темный силуэт которого 
контрастировал с ясным звездным 
небом. Золотые и зеленые лукович-
ные купола храмов отражали лун-
ный свет. Меня трясло от холода. Я 
еще раз окинул взглядом все окрест-
ности и зашел в вагон. Я был по-
следним чехословацким солдатом, 
покидавшим Иркутский вокзал.

По пути мы подбирали на станци-
ях и небольших остановках чешских 
начальников станций, которые – не-

Удостоверение члена комиссии по передаче Золотого запаса,  
выданное подпоручику Франтишеку Новаку.
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известные герои – несли здесь ответ-
ственную и часто опасную службу.

Очень интересным было путеше-
ствие вдоль Ангары, где открывался 
дивный романтический пейзаж. Не-
удивительно, что не замечая уста-
лости, я всю ночь простоял у окна 
вагона, чтобы ничего не упустить. 
Подъезжаем к Байкалу. В устье ди-
кой Ангары, на озере, среди льда и 
снега выступают черные обломки 
ледокола «Байкал», разрушенного 
в прошлогодних боях. И тут слева 
появляется белая, голубоватая, мер-
цающая поверхность замерзшего 
озера. Справа отвесные скалы, через 
которые проложены знаменитые 39 
туннелей, между ними галереи и тер-
расы, почти нависающие над озером. 
Одна картина сменяет другую, и все 
это, в сиянии волшебного лунного 
света, кажется нереальным. 

К утру на одной из станций я до-
гнал свой поезд, где добрый Хайнц 
уже беспокоился обо мне и немед-
ленно приготовил чай, а также горя-
чую воду для бритья и умывания.

8 марта. Уже несколько дней сто-
им на станции Мишиха, расположен-
ной на восточном берегу Байкала. 
Здесь очень красиво. Перед нами 

замерзшее озеро, которое кажется 
узким, поскольку скалы и горы на 
противоположном берегу в чистом 
воздухе выглядят ближе. На востоке 
и юге возвышается захватывающий 
дух горный хребет Хабар-Дабан, 
похожий на Альпы. Заснеженные ве-
ликаны вдали врезаются своими бе-
лыми щитами в зеленовато-голубое 
небо, впереди низкие холмы порос-
ли лесом с очаровательными роща-
ми берез, кроны которых уже были 
окрашены в предвесенние, фиолето-
вые тона.

Лед на озере гладкий, лишь тут и 
там виднеются зеленые глыбы льда. 
В течение двух дней через озеро пе-
реходила армия Каппеля, оставив за 
собой множество мертвых.

Каппелевцы отказалась от безум-
ной идеи захватить Иркутск и пере-
зимовать в нем. Они обошли город, 
пересекли Байкал и продолжили 
путь к атаману Семенову.

Если бы не глубокий снег, я бы 
часами бродил по этой прекрасной 
девственной местности. Несмотря 
на то, что мои пальцы онемели от 
холода, здесь я сделал несколько 
интересных рисунков. Говорят, что 
здесь в горах прячется Гусиное озе-

ро, окруженное множеством мифов, 
и что там якобы обитает много хищ-
ных животных с редким мехом. Мы 
находимся в краю бурят, интерес-
ного кочевого монгольского народа, 
религия которых представляет собой 
смесь суеверий и магических обря-
дов (шаманизм). Шаманы – это их 
жрецы, волшебники, маги и врачи в 
одном лице. Мы им нравимся. Они 
добрые, гостеприимные и честные. 
В отношениях с ними наши ребята 
полны искреннего юмора и, в отли-
чие от русских, не проявляют к ним 
никакого высокомерия. Это им в нас 
очень нравится. У них мы покупали 
или меняли на сахар замороженное 
молоко. Они выносят свеженадоен-
ное молоко на мороз, вставляют в 
него через ледяную корочку палочку 
и по утру вынимают из емкости за-
мороженное молоко, которое затем 
можно носить на палочке как всем 
известный у нас «леденец». Над пли-
той молоко подтаивает, необходимое 
количество капают в кофе или чай, а 
оставшееся молоко вновь выносят на 
мороз для дальнейшего использова-
ния.

Возникла странная «военная» си-
туация. После захвата байкальских 

Стирка белья в озере Байкал. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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тоннелей нашими ударниками Се-
менов отступил дальше на восток. 
Большевики воюют с ним, а с нами 
заключили мир. Однако этот мир 
действует только между нами и ре-
гулярной советской армией, которая 
соблюдает все условия и по-преж-
нему остается позади нас на согла-
сованном расстоянии. Но иркутские 
советские партизаны решили вое-
вать с Семеновым самостоятельно и 
послали против него несколько эше-
лонов, которые обогнали нас и из-за 
которых нам приходится понапрасну 
стоять.

20 марта. Мы все еще стоим. 
Только сегодня вечером некоторые 
из наших поездов двинулись с места. 
Ушел Латышский эшелон и наш 11-й 
полк, в течение дня прошли два эше-
лона ударного батальона и два эше-
лона нашей бронетехники.

23 марта. Сегодня мы наконец от-
правились. Но в Икисе у нас закипе-
ло колесо, и нам пришлось перегру-
жаться.

26 марта. Станция Чилок. Узнаем, 
что у близлежащего городка Могзон 
идет перестрелка между красными 

партизанами и японским авангардом. 
Поскольку японцы случайно обстре-
ляли некоторые из наших поездов, 
мы повесили чехословацкий флаг на 
всех локомотивах.

27 марта. Мороз утих и пришла 
оттепель. Мы прибыли в Могзон без 
происшествий. Большая, оживлен-
ная станция, переполненная нашими 
поездами. Днем на платформе игра-

ют оркестры 9-го и 10-го полков. На 
перроне оживленный променад, про-
гулка в город никого не привлекает. 
Днем проехал штаб III-й дивизии с 
салонным вагоном полковника Прха-
лы. Что правда, то правда: умеем себя 
презентовать! Вспоминаю скромного 
и при этом истинного генерала Кор-
нилова. Тот знал как наравне с солда-
тами терпеть страдания и невзгоды. 

Бронепоезд «Орлик». (Архив Йиржи Харфрайтага).

Чехословацкие поезда на одной из станций Транссиба.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).
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А этот роскошный вагон казался мне, 
мягко говоря, безвкусицей.

Станция медленно пустеет. Уехали 
тяжелая и легкая батареи, 1-й и 3-й ба-
тальоны, два эшелона 9-го полка, бро-
непоезд «Яношик» и 3-я техническая 
рота. Все поезда направляются в Читу, 
большой город, находящийся под кон-
тролем японцев. Ушел санитарный по-
езд № 3, и ночью Чита отправила нам 
4 локомотива, так что утром 31 марта 
мы тоже покидаем Могзон. В 18:00 
прибываем на станцию   Чита I.

Многие русские, которые едут 
с нами «зайцем» сходят с поезда. 
Здесь они уже в безопасности. Хо-
рошо здесь и диктатору Семенову 
– его защищают японцы. Недалеко 
от нас стоит наш лучший броневик 
«Орлик», светло-серого цвета, насто-
ящая крепость на железной дороге. 

1 апреля мы без остановки про-
ехали так называемый Китайский 
объезд, где Транс-Сибирская маги-
страль делится на две ветви: север-
ную амурскую и южную манчжур-
скую. Мы едем по южной. Пересека-
ем реку Ингоду и в Адриановке к нам 

прицепляют три мощных локомоти-
ва: два впереди и один сзади. Проез-
жаем знаменитое седло (так называ-
емую «петлю»), ведущую через мо-
гучие горы Большой Хинган. Трасса 
петляет на многочисленных поворо-
тах все вверх и вверх, несколько раз 
возвращаясь в одно и то же место, но 
всегда выше и выше. Наши ребята 
спрыгивают с поезда и карабкаются 
прямо по голому каменистому скло-
ну, а затем с шутками и прибаутками 
ждут приближения тяжело дышаще-
го поезда. Наконец мы поднимаем-
ся на самую высокую точку и оста-
навливаемся на небольшой станции 
Седловой. Здесь проживает колония 
русских железнодорожников, у кото-
рых тут есть даже школа. А еще есть 
прилежные школьники, которые, как 
только мы остановились, окружили 
наши вагоны и начали громко про-
сить: «Дяденька, дайте нам бумагу и 
карандаш!»

Оттуда пошел спуск, по которому 
мы ехали с бешеной, действительно 
русской скоростью. В теплушках все 
летало и падало.

4 апреля. Станция Борзя. Здесь 
много семеновских офицеров, безум-
но высокомерных и наглых, которые 
хотели бы спровоцировать драку с 
нашими ребятами. Поэтому приказа-
но не отходить от поезда и вести себя 
сдержанно.

5 апреля. Город Маньчжурия. Мы 
в Китае! Как по мановению волшеб-
ной палочки все изменилось: люди, 
город и все окрестности. В городе 
царит оживленная торговля. Ведь 
это место находится посредине тор-
говых путей между Дальним Восто-
ком и Россией. С самого утра множе-
ство китайцев «ходю», как говорят 
наши люди, тонким певучим голосом 
предлагают свои товары, особенно 
«сигалеты». (Они не могут произне-
сти звук «р».) При оплате просят со-
вершенно чистые, неповрежденные 
банкноты. Если деньги не нравятся, 
их возвращают назад: «Моя не хоче, 
ломайала!» Нас всех без исключения 
зовут «Капитано!» Говорят всегда от 
третьего лица. Вместо «я» говорят 
«моя», вместо «ты» – «твоя». Вместо 
«меня нет» говорят: «моя нету». Рус-

Чехословацкие легионеры в России.  
(VHÚ, Прага).
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ское слово «мошенник» они произ-
носят как «машинка». Наши быстро 
освоили эту грамматику и вот уже 
вскоре начинается интересное обще-
ние. Ходя, например, хочет за пачку 
сигарет «двацать лубли» (20 рублей). 
Солдат отказывается: «Моя нехоче, 
твоя машинка!» Ходя: «Смотли, 
капитано, моя машинка нету!» Ре-
бята в шутку обращаются к ходе: «ty 
drne» («ты дерьмо») или «ty pitomo!» 
(«ты идиот!») и т.п. Ходи, считая это 
выраженим вежливости, обращают-
ся таким образом к каждому чеху, 
что иногда приводит к недоразуме-
ниям. Так, например, командир ди-
визии, изредка покидающий свой 
вагон, был сильно удивлен, когда на 
перроне его окружили продавцы и 
стали предлагать ему свои товары: 
«Kupi, kapitáno, ty drne! – ty pitomo!» 
(«Купи, капитано, ты дерьмо! – ты 
идиот!») 

От вида на это множество товаров 
наших братьев охватила настоящая 
торговая горячка. Они отдают немыс-
лемые суммы за табак, сигареты и 
плохой чай. Поскольку то же самое 
происходило со всеми нашими проез-
жавшими ранее поездами, цены посто-
янно росли, а многие хитрые китайцы 
подделывали товар, добавляя труху из 
сена. Я прогулялся по главной улице и 
по базару, с интересом разглядывая бо-

гатые товарные ряды. Однако я ничего 
не купил, кроме нескольких китайских 
цветных картинок, напечатанных на 
шелковой бумаге.

После недолгого пребывания в 
Маньчжурии мы уехали. Железная 
дорога вьется по обширной степи 
между невысокими, совершенно го-
лыми и грустными холмами.

6 апреля. Мы находимся в ста-
ринном, типичном китайском городе 
Хайлар. Здесь есть древние храмы 
с большими, ярко раскрашенными 
фигурами богов. Я был очень рад, 
что мы пробыли здесь два дня, и я 
смог все тщательно осмотреть. Го-
род грязный, дома низкие, глиняные. 
Китайцы по-прежнему ходят здесь с 
длинными косами, на головах – чер-
ные шапочки, а сами одеты в длин-
ные шелковые платья, как у священ-
ников. Они носят мягкую, бархатную 
обувь, у многих большие костяные 
окуляры. На них не очень приятно 
смотреть, они пахнут чесноком, а их 
женщины некрасивы. Говорят, что 
мы на их вкус тоже пахнем отвра-
тительно. У женщин изуродованные 
ноги, напоминающие копыта, тяже-
лая походка, нездоровое тело и лица, 
окрашенные охрой в красный цвет.

Я нарисовал хайларский храм 
и его великолепный вход, чьи пре-
красные украшения ультрамарино-

во-синего, золотого и корично-крас-
ного цвета заслуживают кисти ху-
дожника.

10 апреля. Мияньдухе, Бухэду, 
Чжланьтун – чисто китайские, типич-
ные города. Маньчжурская железная 
дорога построена русскими и нахо-
дится под их управлением. Теперь 
даже здесь, среди русских рабочих 
и служащих, начинают распростра-
няться просоветские настроения. 

Наше финансовое управление 
приняло мудрое решение: посколь-
ку бумажные деньги, кроме старых, 
царских банкнот, не имеют для нас 
практически никакой ценности, на-
чальник финансового управления 
Шип призвал нас вообще не держать 
при себе деньги, а положить их либо 
в воинскую сберегательную кассу, 
либо подписаться на акции Легиоб-
анка (Банк Чехословацкого Легиона). 
Все наличные отправлены в мешках 
во Владивосток, где они имеют, хоть 
и очень низкий, курс обмена. Итак, 
я вложил все свои наличные деньги 
в акции Легиобанка и, как выясни-
лось через год, это было правильное 
решение.

11 апреля. С родины вновь при-
шла почта. Это была радость, и – 
разочарование! Многие получили 
сразу несколько писем, а другие – ни 
одного. Также прислали несколько 

Харбин на старинной открытке.
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Открытка с путешествия вокруг света.

Железобетонные укрепления во Владивостоке.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).
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упаковок газет, очень старых, но та-
ких ценных для нас!

Я получил лишь одно письмо 
от жены Марии. И в этот раз пись-
мо меня не успокоило, а напротив, 
даже вызвало новые волнения и но-
вые опасения. Это не было послание 
от женщины, которая с нетерпением 
ждала возвращения мужа. Она мно-
го писала о невзгодах последних 
двух лет, которые ей пришлось пе-
режить с детьми, пока я долго не 
писал. Сообщала, что дескать была 
вынуждена (почему? зачем?) перее-
хать на Летну, и семью якобы при-
нял некий пан Методей Неплех, мо-
равец, который якобы стал «настоя-
щим благодетелем для моих детей». 
Что, якобы Миладка с Ладиком 
каждое лето гостят у Неплеховой 
старушки в Моравии. И что якобы 
она, – Мария – воспитывает детей 
«практичными гражданами» (!) и не 
хочет, чтобы они были такими идеа-
листами, как я.

Трудно было разобраться в этом 
странном письме. Моя бесхитростная 
душа не могла усмотреть какого-то 
злого умысла и фальши, которые 
были там скрыты. Через полгода мне 
предстояло узнать страшную правду 
и увидеть всю глубину морального 
падения и грязи, в которой ее душа 
пребывала уже много лет. Сразу ска-
жу, что когда я вернулся домой, то уз-
нал: во-первых, ни о каких финансо-
вых трудностях не могло быть и речи. 
Даже если в течение трех месяцев она 
не могла предъявить от меня писем 
в качестве доказательства того, что я 
жив, чтобы получать на себя и детей 
назначенную от австрийских властей 
пенсию. Ведь как только от меня при-
шло сообщение, ей была выплачена 
вся задолженность до последней мо-
неты. Так что она могла жить даже 
лучше, чем в случае, если бы я остался 
дома. Ведь у нее на одного едока ста-
ло меньше. Позднее, в ходе бракораз-
водного процесса, я представил копии 
расчетных ведомостей, подтверждаю-
щих эти факты. А кроме того, ей еще 
удалось выпросить постоянную вы-
плату на детей от Чешского Сердца и 
детской опеки. Методий Неплех жил 
с ней несколько лет и имел заработок. 
Работал на почте в Голешовицах (по-
этому она туда переехала). Как в итоге 
выглядело «практичное воспитание» 
госпожи Новаковой и какие ужасные 
плоды оно принесло Ладиславу стало 

очевидно через несколько лет. Да и 
можно ли было ожидать чего-то ино-
го от этой способной ученицы еврей-
ского адвоката?

Это письмо заставило меня вновь 
задуматься о том, чтобы не возвра-
щаться домой и остаться подобно 
изгнаннику за границей...

И снова задержки в движении. 
Вчера пришла новость: японцы 
задержали и арестовали в Хайла-
ре несколько железнодорожников. 
Остальные ответили стачкой. Дви-
жение прервано. Из-за этого приехал 
китайский военный поезд, начались 
переговоры, сопровождавшиеся 
перестрелками между китайцами 
и японцами, в результате которых 
были беспричинно убиты двое на-
ших братьев и восемь были ранены, 
включая невесту одного из наших 
солдат. Наш дипломатический пред-
ставитель заявил японцам решитель-
ный протест, но ответ японцев был 
высокомерным, они обвинили нас в 
инциденте. Этим они не удовлетво-
рились и вместо извинений потре-
бовали отдать им броневик «Орлик». 
Сверхдержава говорила прусским то-
ном. Наши были вынуждены отдать 
«Орлик». Оставляя своего любимца 
и свою гордость, команда «Орлика» 
плакала.

Наши действительно были неви-
новны в этой заварухе. Напротив, как 
только начались боевые действия, 
они объявили строгий нейтралитет, 
и все наши войска были стянуты к 
вагонам. Ранения и гибель наших 
ребят были вызваны беспорядочной 
стрельбой японцев, которые не раз-
личали китайские и наши поезда.

21 апреля мы приехали в большой 
торговый город Харбин. Для нашей 
армии Харбин имеет очень большое 
значение, так как это наша материаль-
но-техническая база в Сибири. За два 
года наши специалисты построили тут 
ряд фабрик и компаний, где произво-
дилось военное снаряжение, склады, 
где хранились и распределялись при-
пасы и продукты питания из Японии 
и Америки, здесь же находились наши 
политические и финансовые службы и 
т. д. На всех этих предприятиях также 
работали много немцев, граждан на-
шей республики, подписавших клятву 
верности.

Я лишь мельком осмотрел го-
род, который представляет собой 
пеструю смесь богатства и бедности, 

потому что в тот же вечер мы уехали. 
25 апреля. Мы на границе Маньч-

журии и Дальнего Востока, на стан-
ции Пограничная. Она находится в 
горах, живописные отроги и глубо-
кие долины которых протянулись 
далее на восток. За станцией рас-
положен туннель. В Пограничной 
мы сменили 9-й полк и заступили 
на гарнизонную службу. Местечко 
небольшое, но живое и красивое. 
Здесь много магазинов, торгующих 
шелком и другими восточными то-
варами, но цены такие, что было бы 
глупо что-то покупать.

Настроение у солдат отличное. 
Теперь все знают, что мы вне опас-
ности, нервное напряжение спало, 
дышится легче и спокойнее.

Это было 1 мая, когда я, возвра-
щаясь с прогулки, встретил молодую 
русскую учительницу с группой де-
тей. Она несла в руках ярко-красные 
азалии, которые растут здесь на диких 
склонах, и она улыбнулась мне улыб-
кой полной весеннего волшебства.

Наш оркестр весь день играл на 
перроне вокзала, где собиралось 
множество зрителей. Наше внима-
ние особенно привлекали милые 
японки в ярких кимоно.

В этот день меня повысили до 
надпоручика, и портной пришил мне 
две новых серебряных ленты на шев-
рон, расположенный на лацкане ле-
вого рукава. И конечно, мы с верным 
Шаббатой как следует отметили это 
событие.

Но также нам всем предстояло 
хорошо потрудиться. На этот раз ра-
бота приятная: мы делаем ящики для 
своего полкового имущества и обби-
ваем края металлическими лентами 
для защиты от корабельных крыс. 
Мы с интересом следим за отчетами 
в Дневнике (Прим. редактора – име-
ется ввиду «Чехословацкий Днев-
ник») о ходе эвакуации наших во-
йск из Владивостока. Американские 
корабли сейчас прибывают один за 
другим, и порт быстро пустеет. Мы 
много спорим о том, куда мы поплы-
вем, вокруг Индии или через Амери-
ку, и какой из этих маршрутов более 
интересен.

4 мая мы отправились со станции 
Пограничная сейчас стоим на стан-
ции Воздвиженское. Весна, везде 
цветы и пышная зелень.

Из-за частых инцидентов с япон-
цами русские железнодорожники 
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объявили забастовку, и организаци-
ей движения занимаются наши сол-
даты, что не составляет им особого 
труда, поскольку за два с половиной 
года все приобрели большой опыт в 
этом деле.

Из Харбина наши вывозят муку, 
медь, хлопок, кожу, военное снаряже-
ние, табак, чай и т. д., и это, вместе с 
богатыми складами во Владивостоке, 
служит ценным грузом для всех на-
ших транспортов. Насколько мудрым 
было решение о создании Центроко-
миссии и Легиобанка!

5 мая. Никольск Уссурийский, 
большой город, вокзал которого пе-
реполнен нашими и японскими по-
ездами. Их белый флаг с красным 
кружком (солнцем) развевается на 
всех административных зданиях. 
Сложно найти свой поезд, особенно 
при частом перемещении составов. 
Несмотря на это, без необходимости, 
я не спешу в вагон, где майор К. дей-
ствует нам на нервы. 

14 мая. Мы на станции Кипари-
сово, около 60 верст недоезжая до 
Владивостока. Вдоль магистрали 
травянистая равнина, пересеченная 

ручьями и речкой, извивающейся 
в зарослях ольхи и ив. За равниной 
холмы странных очертаний, немного 
заросшие. А какие цветочные арома-
ты повсюду! Крупные анемоны, ро-
зовые примулы и множество дурма-
нящих голову ландышей на склонах. 
Тут есть окаменевшие куски дерева, 
лава и красивые кристаллы кварца. 
В долине находится стекольный за-
вод, где также работают несколько 
чехов из числа военнопленных. До-
мой они не хотят, им и здесь хорошо. 
Мы ходим на речку стирать белье и 
рыбачить. Воздух приятный, мор-
ской, ночью и утром с моря тянется 
туман, который быстро рассеивается 
на солнце. По ночам лягушки устра-
ивают концерт. Мы вакцинированы 
от брюшного тифа и оспы. Почти 
каждый из нас переболел гриппом 
с горячкой, возможно, из-за смены 
климата. Чемоданы и ящики оббиты 
тканью и на них указаны адреса. Я 
испытал странное чувство, когда на-
писал на своих вещах адрес своей (?) 
новой квартиры: Прага VII., Строй-
ничка, №…!

По радио сообщается о прибытии 
в ближайшее время следующих кора-
блей:

Kemon 12 мая через Суэц 1300 
человек

Ixton 20. 5. Канада 3000
Dollar 20. 5. Канада 3500
Proteliaus 31. 5. Канада 3000
Sherman 25. 5. Суэц 4500
Madawaska 31. 5. Суэц 2000
Sheridan 18. 5. Панама 4500
Edellyn 18. 5. Панама 2200
Heffron 15. 6. Суэц 1800
Teufer 31. 5. Суэц 1500
Hunlaggreen 1. 6. Суэц 3200
Huntsend 1. 6. Суэц ?
Trons Montes ?. 6 Суэц 1800
Hildonan Castel 15. 6. Суэц 2200
Himalaja 30. 6. Суэц 2600
Brandeburg ?

Но еще ранее отправился в пла-
вание целый ряд других кораблей, 
как американских, так и японских, 
так что всего у нас было около соро-
ка транспортов, которыми были до-
ставлены на родину 80 000 человек. 
Один транспорт также отправится 
в Сан-Франциско, а оттуда поездом 

Пароход Легионер на пристани во Владивостоке. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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Вид на Владивосток.

Американский транспорт Edellyn.
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через Северную Америку. Господи, 
вот если бы мы на нем поехали! Нам 
выплачивают авансом жалование за 
июнь. Получил 20 японских иен, то 
есть около 14 000 рублей. С этим чу-
дес не сотворишь!

Девушки из соседней деревни 
пригласили нас на танцевальную 
вечеринку, во время которой также 
должен был выступить наш секстет. 
Но местные парни объявили бойкот 
вечеринке из-за зависти к чехослова-
кам, и встреча не состоялось. Жаль! 
Это было бы хорошее прощание с 
русским обществом!

17 мая. Два дня шел дождь и было 
пасмурно. Ночью было очень холод-
но. Моя нога снова ужасно болит. 

Перед отъездом на родину в пол-
ку много изменений в «начальстве»: 
получившие звание капитаны при-
няли командование ротами, поручи-
ки получили взводы, а меня в итоге 
перевели в штаб полка заместителем 
адьютанта командира полка. В этой 
должности у меня сейчас не так мно-
го работы по службе, поэтому мне 
доверили писать летопись полка во 
время путешествия и выбирать со-
бытия и поводы для фотографий, 
которые будет делать полковой фо-
тограф.

Так мы стояли на станции Ки-
парисово целых 12 дней, а к концу 
последней недели мы уже сильно 
устали. Погода была очень перемен-
чивой: временами было так жарко, 
что ребята могли купаться в реке, а 
потом снова было очень холодно, 
ветер и дождь. И еда была не самой 
лучшей. У нас не было ни мяса, ни 
масла, только подгоревшие супы на 
обед, засушенные кнедлики и надо-
евшие консервы.

Курс рубля сейчас 1 иена = 850 
рублей. Наконец, в последний день 
нашего здесь пребывания, наш пол-
ковой интендант привез вагон све-
жих продуктов. Кроме того, проез-
жавшая мимо американская миссия 
выдала нам свитера, полотенца и 
носки.

26 мая. Едем... Последний этап 
нашего путешествия до Владиво-
стока. Как будто для празднования 
сентября в синем небе светит солн-
це, а море встречает нас восхити-
тельным влажным воздухом. Перед 
Угольной взгляду открылся участок 
Амурского залива. Это был первый 
вид на море, которое здесь выгля-
дит скорее как изолированное озе-
ро. Чайки парят над поверхностью. 
Трасса петляет по берегу, вдоль ко-

торого видны разные рыбацкие хи-
жины и лодки, на шестах сушатся 
сети. Бухта расширяется, железная 
дорога изгибается вдоль берега, где 
в лиственных рощах разбросаны 
очаровательные виллы. Рядом на 
якоре стоит какой-то пароход. По-
среди волн поднимается скалистый 
остров с крутыми берегами.

Ближе к городу встречается все 
больше и больше строений и складов 
железнодорожной техники. На скло-
нах, обращенных в сторону от моря, 
виднеются казармы, укрепления, 
террасы, лестницы и дороги. Везде 
много японцев – они здесь как дома.

Мы во Владивостоке. 
Пока стоим на окраине города, в 

районе Первая речка, здесь развет-
вленная сеть путей, заполненных 
нашими, уже пустыми, покинуты-
ми поездами. Печально заглядывать 
внутрь теплушек. Похоже на кварти-
ру из которой недавно съехали. Везде 
мусор, тряпки, доски и опрокинутые 
печки-буржуйки.

После обеда нас отбуксировали 
на припортовый вокзал у огромной 
бухты «Золотой Рог», которая уходит 
вглубь материка и вход в которую за-
щищен островом Русский, где стоят 
укрепления и казармы. 

Эвакуация Чехословацких легионеров на родину. (Архив Йиржи Харфрайтага).
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Бухта окружена холмами и город 
протянулся вдоль одного из бере-
гов вплоть до конца залива. В бухте 
стоят несколько военных кораблей 
союзников, несколько пароходов по-
меньше, а также множество рыбац-
ких лодок и барок, управляемых «хо-
дями»-китайцами, которые особым 
образом ворачают веслом на корме, 
толкая судно вперед. 

У нашей республики здесь тоже 
есть свой «флот». Это два парохода, 
один из которых, «Smělec», обеспе-
чивает сообщение между портом и 
островом Русский, где в казармах раз-
мещены некоторые наши части. На 
главной улице города в нескольких 
зданиях находятся наши военные, по-
литические и эвакуационные службы.

Работы по организации эвакуа-
ции очень много. В ротах и   полках 
забирают старую одежду и выдают 
новую, составляют списки эвакуиро-
ванных и бегут с ними в эвакуацион-
ную службу, где списки пересчиты-
ваются, дополняются или уменьша-
ются, так чтобы на каждом из назна-
ченных кораблей все было подготов-

лено. Начальником этой службы яв-
ляется д-р. Раше. Я побывал в городе 
на главной улице («Светланская»!), а 
в кармане было всего 15 иен – я ни-
чего не купил. По поводу японских 
и китайских редкостей, которые я хо-
тел купить в качестве сувениров, д-р. 
Раше предложил подождать до дома, 
где у Станека в Праге можно будет 
купить намного дешевле, ибо все это 
привезено от нас. Для восточного 
рынка эти товары производят фабри-
ки в Яблонеце.

28 мая наш поезд отбуксирова-
ли в конец бухты, в так называемый 
«Гнилой Угол», где просторно и 
сухо. Мы стоим неподалеку от бе-
рега, и ночью нас убаюкивает шум 
волн и шорох гальки. Дни снова ти-
хие и солнечные. Сегодня пришло 
известие, что наш корабль причалил 
на острове Русский.

29 мая. Сразу после завтрака 
мы выбежали из вагонов на берег и 
тщетно пытались разглядеть наш ко-
рабль в густом тумане. Однако, вско-
ре солнышко начало проглядывать 
через туман, он начал рассеиваться, 

Посадка Чехословацких легионеров на корабль во Владивостоке.  
(Архив Йиржи Харфрайтага).

и вот мы увидели огромный корабль, 
который поприветствовали радост-
ным ура! На носу коробля читаем 
надпись:

«U. S. A . T. – Edellyn» (United 
States Army Transport – Edellyn).

Один веселый солдат, когда его 
спросили, что означает эта надпись, 
ответил спросившему по-легионер-
ски: «Ты парень неграмотный, там 
написано: Убогую Сибирскую Армию 
Тянет Эделлин» (Ubohou Sibiřskou 
Armádu Táhne Vendelín). Это назва-
ние корабля так и прижилось на вре-
мя всего путешествия.

На корме корабля развевается 
звездный американский флаг. Ко-
рабль окрашен в серый цвет, а над 
палубами установлены многочис-
ленные краны для погрузки грузов. 
Он был построен во время войны 
для транспортировки войск США на 
Западный фронт. 

После обеда с острова Русский 
на корабле «Smělec» прибыл наш 
пулеметный батальон с оркестром, 
чей веселый марш отражается эхом 
от склонов соседних холмов. Везут 
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с собой и маленькую лошадку, лю-
бимицу русской молодежи и наших 
ребят. Она поедет с нами, для чего 
уже приготовлена деревянная ко-
нюшня в виде клетки, которая будет 
стоять на борту. Пулеметчики зашли 
на корабль и сразу же приступили к 
работе. Загружаются аммуниция, 
медь, каучук, хлопок, а затем иму-
щество полка и солдатский багаж. 
Краны поднимают большие сети с 
ящиками и мешками, которые наши 
ребята с радостью загружают на ко-
рабль. Мы работаем и ночью в свете 
прожекторов.

30 мая. Погода хорошая: после 
утреннего тумана светит солнце и 
греет до вечера. Командиры рот и 
подразделений бегают в Эвакуаци-
онную службу с проверенными спи-
сками, в соответствии с которыми 
каждый получит пропуск на борт 
корабля. Без него никого не пустят. 
Из граждан немецкой и венгерской 
национальности с нами поедут лишь 
немногие – необходимые для различ-
ных служб, остальные же останутся 
здесь, чтобы нести охранную служ-
бу на наших складах. Мой добрый 
Хайнцель чуть не заплакал, когда 
узнал, что не поедет со мной. Судно 
изначально было оборудовано для 
8-дневного плавания между Амери-
кой и Францией. Отдельные каюты 
есть только у старших офицеров и 
их жен, а мы, все остальные, будем 
спать под палубой.

31 мая. Последний день в России. 
Завтра мы отходим. Днем мы сидим 
в купе с Шаббатой и несчастный 
Хайнцель приносит нам чай. «Ну, 
старик, давай!» – говорит Шабата, 
и мы оба раскуриваем свои старые 
«пропахшие ароматным дымком» 
трубки (новые «от дядюшки» уже 
доставлены на корабль). Мы наби-
ваем трубки хорошим, американ-
ским табаком, с удовольствием пьем, 
болтаем и пыхтим дымком. «Как-то 
твоя не так поет», – говорит Шаба-
та. Сам вижу, что с люлькой что-то 
не так. Осматриваю ее и действи-
тельно: донышко полностью прого-
рело. Прослужила мне верой и прав-
дой целых пять лет – от Зальцбурга 
и до сегодняшнего дня, не подвела. 
Плохая примета!

Из открытого окна, я что было 
силы бросаю свою трубку в море, ко-
торое играет с песком и галькой пря-
мо у вагона. По крайней мере, здесь 

встретиться с моим другом Мейстр-
шиком и обменяться прощальными 
пожеланиями. Мейстршик поедет 
позже со штабом дивизии. Под палу-
бой слышится глухой рокот, гребные 
винты начинают набирать обороты. 
Раздаются приветствия, все машут 
руками. И тут все замерли. Оркестр 
играет «Где мой дом?» («Kde domov 
můj?») Слезы застилают мои глаза.

Франтишек Новак на пенсии. 

я оставлю что-то, что мне дорого – 
верную, молчаливую и терпеливую 
подружку. Не предала – умерла...

ПРОЩАЙ, РОССИЯ,  
ВЕДЬ МЫ ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 

ЛЮБИЛИ!

1 июня 1920 года. Вчера вечером 
мы перенесли на корабль ручную 
кладь, шинели, сабли, бинокли и 
одеяла, попрощались с взволнован-
ным Хайнцлем, улеглись на панцер-
ные сетки и проспали до утра. 

В пять часов утра мы встали, по-
брились, аккуратно оделись и сошли 
с корабля. Солдаты сошли с корабля 
с новыми японскими винтовками, 
американскими рюкзаками-торнами 
за спиной. Построились на откры-
том пространстве в форме подковы. 
В девять часов прибывает командир 
дивизии полковник Прхала со своим 
штабом и принимает рапорт полков-
ника Чилы. Сразу после прибывают 
полномочный представитель прави-
тельства д-р. Гирса, командующий 
Восточной группой генерал Чечек, 
посланник Перглер с женой, а поз-
же д-р. Стейдлер, который привез с 
собой завернутое до этого момента 
новое полковое знамя.

Потом последовала долгая цере-
мония передачи знамени 10-му пол-
ку, затем прощальные речи и парад.

Как штабной офицер я стоял по-
зади командира полка, и только в 
тот момент, когда лица участников 
парада застыли в суровом напряже-
нии, я заметил, насколько худыми, 
изможденными и бледными были эти 
лица. Офицеры и братья солдаты. 

После парада, рота за ротой, мы 
поднимаемся по корабельному мо-
стику на корабль. У входа на палубу 
стоят американские и наши офи-
церы, строго проверяют удостове-
рения личности, которые каждый 
должен предьявить лично. Посадка 
длится до полудня. В полдень (обе-
да не было) капитан отдает сигнал к 
отплытию. Моряки отгоняют нас с 
носа к центру корабля и запускают 
машины, которые сматывают кана-
ты. Корабль медленно поворачива-
ется, маневрирует туда и обратно, 
прежде чем полностью развернуть-
ся. Я с волнением смотрю на берег, 
где собралась толпа пришедших 
с нами проститься. Мне повезло, 
что в последний момент мы смогли 

В






