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О КАРЕЛЕ ПРАШИЛЕ  
И ЕГО РУКОПИСИ

20 июня 1920 года, из порта Вла-
дивостока вышел американский 
транспортный корабль «Thomas» 
с чехословацкими легионерами на 
борту. Это был уже 32-й по счету 
транспорт, организованный прави-
тельствами стран Антанты и прави-
тельством Первой Чехословацкой 
республики для вывоза из России и 
возвращения на родину бойцов Че-
хословацкой армии в России. Всего, 
с декабря 1919 г. по сентябрь 1920 г.,  
на 42 транспортных кораблях из Рос-
сии в Европу, для возвращения на 
родину было перевезено 72 644 че-
ловека, в том числе: 53 455 солдат и 
прапорщиков, 3 004 офицера, 4 914 
инвалидов, 1 726 женщин и 717 детей. 

Одним из чехословацких леги-
онеров на борту уходящего из Вла-
дивостока «Томаса» был 25-летний 
поручик Карел Прашил (Karel Prášil), 
симпатичный молодой человек, с об-
разцовой военной выправкой, ярки-
ми глазами и щегольскими усиками. 
Карел был счастлив! Война, кото-
рая началась для 19-летнего летнего 
чешского паренька в 1915 году при-
зывом в Австрийскую армию, через 
пять лет наконец закончилась для 
него на Дальнем Востоке России. 
Позади осталась ненавистная служба 
в войсках императора Франца Иоси-
фа, жуткие бои на восточном фрон-
те, потеря друзей, русский плен… 
Прашил не только выжил, но и по-
лучил неожиданную возможность 
послужить собственной родине, с 
оружием в руках внести свою лепту 
в создание независимого Чешского 
государства – Первой Чехословац-
кой республики. В июне 1916 г., на-
ходясь в русском лагере для военно-
пленных, Карел Прашил и несколько 
десятков его товарищей добровольно 
вступили в «Чешскую Дружину» – 
воинское формирование в составе 
Русской императорской армии, где 

служили этнические чехи и словаки. 
На основе Дружины в это время уже 
формировались более крупные воин-
ские соединения – 1-й и 2-й Чехосло-
вацкие Стрелковые полки в составе 
1-й Чехословацкой Стрелковой бри-
гады. Количество добровольцев рос-
ло. Чехи и словаки сознательно воз-
вращались на фронт, но теперь они 
старались помочь Русской армии раз-
громить Австрию и Германию. Че-
хословаки надеялись, что поражение 
в Первой мировой войне приведет 
Австро-Венгерскую дуалистическую 
монархию к распаду, в результате 
чего их родина обретет независи-
мость. Чехословацкие добровольцы 
показали себя умелыми и храбры-
ми солдатами. Отношение русского 
командования к ним менялось с те-
чением времени и по мере развития 
революционных событий в России. 
Некоторые из генералов Русской ар-
мии, такие как Р.Д.Радко-Дмитриев,  
М.В.Алексеев, Н.А.Ходорович с са-
мого начала войны симпатизировали 
чехословацким добровольцам. Но 
были и те, кто не воспринимал че-
хословаков всерьез и даже не дове-
рял им, как бывшим перебежчикам. 
Однако, после битвы у Зборова 02 
июля 1917 г., в которой чехослова-
ки умелыми действиями и отвагой 
одержали убедительную победу над 
противником, командованием Рус-
ской армии было принято решение 
о дополнительном, более массовом 
наборе добровольцев из лагерей для 
военнопленных. 9 октября 1917 г. на-
чалось формирование Чехословацко-
го армейского корпуса (ЧСК). 

Однако, вскоре в России происхо-
дит большевистский переворот. Ве-
ликая Русская революция переходит 
в свою самую радикальную и драма-
тическую фазу. Армия развалилась, 
фронт рухнул, а в марте 1918 г. пра-
вительство большевиков подписало 

с Германией позорный Брест-Литов-
ский мир на чрезвычайно невыгод-
ных, кабальных для России услови-
ях. Помимо потери большой части 
территории и выплаты огромных ре-
параций, большевистское правитель-
ство обязалось вернуть в Германию 
и Австрию всех находившихся на ее 
территории военнопленных. Судьба 
чехословаков, воевавших в составе 
ЧСК, висела на волоске. В случае 
их выдачи австрийским властям им 
грозил трибунал и позорная смерть 
на виселице. Политические пред-
ставители Отделения Чехословац-
кого Национального Совета (ЧНС) 
в России вступили в переговоры с 
Советским правительством, в ре-
зультате 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 железнодорож-
ные эшелоны ЧСК агитаторов. Из-за 
того движение эшелонов по пути из 
России по надуманным причинам 
часто останавливалось, а местные 
советы настаивали на полном разо-
ружении чехословаков, вопреки за-
ключенному договору. В результате, 
в мае 1918 г., на Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали начался 
конфликт Чехословацкого Корпуса 
с советской властью. Этот конфликт 
втянул ЧСК в новую, еще более оже-
сточенную фазу Гражданской войны 
в России.

Карел Прашил и более 60 тысяч 
других чехов и словаков оказались в 
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охваченной гражданским конфлик-
том стране. Будучи в основном де-
мократически настроенными, они 
считали большевистский переворот 
и последовавший за ним разгон Уч-
редительного собрания узурпацией 
власти и предательством подлинных 
идеалов революции в России. При 
этом основной целью чехословаков 
оставалось вооруженное сопротивле-
ние Австро-Венгерской монархии и 
создание независимой Чехословацкой 
демократической республики. Еще в 
январе 1918 г. подразделения ЧСК в 
России перешли под французское во-
енное командование и формально во-
евали в составе войск Союзнических 
держав (Антанты). Стратегические 
усилия корпуса с июля 1918 г. были 
сосредоточены на создании нового 
антигерманского и антибольшевист-
ского фронта на Волге и, одновремен-
но, установлении полного контроля 
над Транссибирской железнодорож-
ной магистралью с целью обеспе-
чения безопасной транспортировки 
ЧКС во Владивосток для отплытия во 
Францию и передислокации на фран-
цузский фронт. 

Магистраль стала главной и един-
ственной дорогой на восток для че-
хословаков, а их домами в России на 
долгие месяцы стали железнодорож-
ные вагоны – теплушки. В этом они 
походили на своих предков – гуситов, 
путешествовавших и воевавших в 
боевых повозках. Так же как гуситы, 
объединенные общей целью легионе-
ры называли друг друга «братьями», 
во всем помогая и поддерживая друг 
друга. 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. 

Провозглашение Чехословацкой 
республики 28 октября 1918 г. вызвало 
большой энтузиазм среди чехословац-
ких легионеров – их мечта о собствен-
ном независимом государстве наконец 
осуществилась. Однако, вскоре после 
этого события боевой дух солдат ЧСК 
начал снижаться, чехословаки не хо-
тели больше воевать в России и стре-
мились как можно быстрее вернуться 
домой, к мирной жизни в своей новой 
стране. После так называемого «Кол-
чаковского переворота» (18.11.1918 г.)  
– свержения Директории, которую 
чехословаки считали новым демокра-
тически избранным правительством 

России, начался политический, а затем 
и военный отход ЧСК от армии адми-
рала Колчака. Самого Колчака, после 
переворота, чехословаки считали же-
стоким диктатором и узурпатором. 
Постепенно командование корпуса 
перешло к политике нейтралитета в 
Гражданской войне в России и напра-
вило свои главные усилия на обеспече-
ние безопасного выезда чехословацких 
эшелонов на восток. В соответствии с 
решением чехословацкого генерала  
Я.Сырового и главнокомандующего 
союзными войсками в Сибири генера-
ла М.Жанена, 15 января 1920 г. поте-
рявший свою армию Колчак был выдан 
Иркутскому правительству «Полит-
центра», в итоге адмирал оказался в ру-
ках у большевиков и 7 февраля 1920 г.  
был расстрелян. Для обеспечения без-
опасного вывоза войск ЧСК во Вла-
дивосток с советами было заключено 
перемирие, а также советским органам 
власти в полном объеме был передан 
Российский Золотой Запас, охрану ко-
торого в течение нескольких месяцев 
осуществляли чехословацкие караулы. 

С конца 1919 г., один за другим, 
чехословацкие эшелоны прибывали 
во Владивосток, где войска грузи-
лись на транспортные суда. Пере-
возка и снабжение более 60 тысяч 
солдат и офицеров корпуса представ-
ляли собой сложную логистическую 
задачу. Для ее решения в составе 
ЧСК был создан специальный эко-
номический отдел. Карел Прашил 
служил интендантом в этом подраз-
делении и отвечал за учет и логисти-
ку продовольствия и оборудования, 
необходимых для снабжения войск 
корпуса. По долгу службы Прашил 
побывал во многих российских горо-
дах, встречался с разными людьми, 
от русских офицеров до предста-
вителей местных властей. Будучи 
любознательным и образованным 
молодым человеком, он искренне ин-
тересовался языком, культурой и бы-
том русских людей, гостил в русских 
семьях, ходил на танцы с русскими 
студентками и гимназистками, а свои 
впечатления и события каждого дня 
фиксировал в полевом дневнике, ко-
торый он вел еще с 1915 г. Эти днев-
никовые записи позднее легли в ос-
нову его воспоминаний о воинской 
жизни («Upomínky na můj vojenský 
život»), которые были недавно под-
готовлены к изданию на чешском 
языке с помощью членов его семьи 

и изданы в Чехии отдельной книгой 
в 440 страниц. 

Как нам кажется, 100 лет спустя 
после описываемых событий, рус-
скому читателю будет интересно по-
знакомиться с некоторыми отрывка-
ми из воспоминаний чехословацкого 
легионера Карела Прашила. История 
Первой мировой войны, великой 
русской революции и Гражданской 
войны в России, увиденная глазами 
«маленького человека», оказавше-
гося в самом центре гигантского 
исторического шторма, охватившего 
тогда Европу и Россию, представляет 
собой замечательный исторический 
источник, дополняющий сложную и 
многослойную картину драматиче-
ских событий начала XX века. При 
этом, дневниковые воспоминания 
чеха Прашила о России являются яр-
ким подтверждением дружбы между 
нашими славянскими народами. Те-
плое отношение к России и к рус-
ским людям чувствуется в описаниях 
российских городов, встреч с русски-
ми солдатами и местными жителями, 
впечатлений от красоты природы. 
Карел Прашил, как и большинство 
других чехословацких легионеров, 
искренне желал России лучшего бу-
дущего, верил, что русский народ, 
избавившись в 1917 г. от уз самодер-
жавия, сможет построить свободное, 
демократическое общество. 

Сегодня мы знакомим с «россий-
ской частью» дневниковых воспоми-
наний Карела Прашила. Повествова-
ние начинается с 16 июня 1916 г., с 
момента встречи Прашила с Я.Гаше-
ком в русском лагере для австро-вен-
герских военнопленных, и заканчи-
вается концом января 1920 г., когда 
Прашил, по дороге на Владивосток, 
оказался на озере Байкал.

Надеемся, что данная публикация 
подготовленная при поддержке Об-
щества Чехословацких Легионеров 
(ČSOL) и Генерального Консульства 
Чешской Республики в Екатерин-
бурге внесет свою лепту в развитие 
культурных и исторических связей 
между Россией и Чехией.

Константин Брыляков,
переводчик и редактор  

русскоязычного издания.

В
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Доброволец – Заявление

16 июня 1916 года, после вечер-
ней поверки, писатель Ярослав Га-
шек пригласил чехов и словаков на 
важный разговор. Сначала он гово-
рил о серьезности момента, а затем 
сообщил, что в России из доброволь-
цев формируются войска «Чешской 
дружины»1. Он призвал нас всех 
записываться в это войско. Янечек 
записался, видимо его проинформи-
ровали заранее, остальные же были 
поражены новостями. После встре-
чи среди чехов развернулась ожив-
ленная дискуссия, а среди венгров 
и немцев разразилась буря. Я уеди-
нился чтобы все обдумать. Наша соб-
ственная чешская армия, это звучит 
так неправдоподобно, так невероят-
но, вообще возможно ли это? Тем не 
менее, у Гашека на руках были доку-
менты, стало быть, все это правда, а 
значит и я должен принять решение. 
Но это не просто. Я думаю. С детства 
я враждебно относился к Австрии и 
к немцам, которые притесняли че-
хов в национальных и социальных 
вопросах. Сейчас настало время, 
чтобы превратить слова в действия. 
Однако, еще совсем недавно я поки-
нул австрийский фронт и воспоми-
нания об ужасах и страданиях войны 
все еще очень живы. Там было толь-
ко три варианта: жизнь, смерть или 
плен. Здесь третьего варианта уже 
не будет, так как плен будет означать 
позорную смерть на виселице в Ав-

1 «Чешская дружина» (чеш. Česká 
družina) – национальное воинское подразделе-
ние в составе Русской императорской армии, 
сформированное в начале Первой мировой 
вой ны на добровольной основе из числа эт-
нических чехов, проживавших на территории 
Российской империи. Впоследствии стала 
ядром для формирования Чехословацкого кор-
пуса в России.

стрии за государственную измену. 
Будет только жизнь или смерть, а для 
двадцатилетнего молодого челове-
ка жизнь – это очень хорошая вещь, 
особенно сейчас, когда я так научил-
ся ее ценить. В лагере мне живется 
вполне прилично, здесь тихо и спо-
койно можно дождаться конца вой-
ны. А там опять в поле, под откры-
тым небом, в жару и в дождь, в грязь 
и в холод, впроголодь, с вечным 
вопросом, буду ли я еще жив и здо-
ров через час или через день. А так 
хочется жить, жить! Я верю, что Ав-
стрия будет повержена, хотя немец-
кая и австрийская армии все еще по-
беждают повсюду, а союзники только 
отчаянно защищаются. Но что если 
Австрия останется даже если она 
проиграет войну? При таком вари-
анте я сожгу за собой мосты, кото-
рые соединяют меня с моим домом, 
и если я переживу войну, то никогда 
не смогу вернуться на свою родину, 
меня ждет судьба изгнанника, похо-
жая на судьбу мятежных чехов после 
битвы на Белой горе2.

И посмею ли я вообще это сде-
лать? Меня здесь многие знают и 
среди этих людей наверняка найдет-
ся кто-нибудь, кто сообщит обо мне 
австрийским властям, а тогда за мои 
действия будут преследоваться мои 
ни в чем невиновные родители, бра-
тья и сестры. В тяжелых раздумьях, 
как же мне поступить, я думаю о сво-
ем отце, что бы он мне посоветовал? 
Я представляю в уме его доброе и 

2 Битва на Белой горе – сражение Три-
дцатилетней войны, происшедшее 8 ноября 
1620 г. у Праги, в ходе которого мятежные 
чехи-протестанты были разгромлены войска-
ми Католической лиги. Итогом проигранной 
повстанцами битвы стало усиление Австрий-
ской империи Габсбургов, жестокие репрес-
сии в отношении протестантов, а также после-
дующая «германизация» Богемских земель и 
распространение католичества. 

Карел ПРАШИЛ 
(1895–1978)

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
О РОССИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ЛЕГИОНЕРА КАРЕЛА ПРАШИЛА
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решительное лицо, и мне сразу ста-
новится ясно, что он скажет: «Иди, 
мальчик, это твой долг!» Да, папа, 
тут не о чем думать, это долг. Когда я 
лег на свою жесткую кровать, Петрш 
спросил меня, что я думаю о проис-
ходящем? Я ответил, что я уже опре-
делился и завтра подам заявление. 

17 июня. Утро мы с Петршем 
пошли подавать заявление к Гашеку, 
который находился в небольшом де-
ревянном доме русской канцелярии. 
Гашек радостно приветствовал нас, 
потому что после вчерашней заявки 
Янечека мы были первыми. Над вхо-
дом в дом мелом была сделана над-
пись «Прочь из Австрии!»

Гашек сказал нам, что один чеш-
ский учитель очень смеялся над над-
писью и звал Гашека прийти и напи-
сать этот девиз на их бараке, за что 
обещал дать копейку. Если так ду-
мает чешский учитель, то, вероятно, 
много заявлений не будет. Мы же в 
своих мыслях определенно расста-
лись с Австрией. Мы также избави-
лись от внешнего признака принад-
лежности к монархии, а именно от 
кокарды на кепке, которую солдаты 
называли «яблочком или франтиком» 
с инициалами императора FJI. Я рад, 
что скоро мы также избавимся от ав-
стрийской формы. Гашек сказал нам, 
что уже с начала войны в России есть 
наше войско, Чешская дружина из 
числа чешских добровольцев, про-
живающих в России. Царское прави-
тельство теперь разрешило вступать 
в эту армию чешским доброволь-
цам из лагерей для военнопленных. 
Таким образом, мы будем в числе 
первых из них. Гашек был явно хо-
рошо информирован. Он рассказал 
нам о боевых действиях Чешской 
дружины, а также о том, что в Ки-
еве на Украине есть резервная рота 
Дружины, где нам предстоит пройти 
российскую военную подготовку. В 
Киеве также есть организация чехов, 
живущих в России, которая издает 
чешский еженедельник «Чехосло-
ван». Мы с энтузиазмом слушали, и 
готовы были отправиться туда пря-
мо сейчас. Однако Гашек объяснил, 
что нам придется ждать, пока наши 
заявки не будут приняты в Киеве. 

Затем командование нашего лагеря 
получит приказ нас освободить и от-
править в Киев. Значит мы должны 
запастись терпением.

Было о чем подумать и о чем по-
мечтать. В течение дня еще несколько 
чехов из нашего барака подали заяв-
ления. Это событие вызвало большой 
ажиотаж во всем лагере не только 
среди чехов, но и среди военноплен-
ных всех других национальностей. 
Такая наглость, горстка чехов, хо-
чет добровольно пойти сражаться 
против Австрии и Германии в ря-
дах неприятельской Русской армии. 
Ведь это наихудшая государственная 
измена и предательство. Вечером, 
когда мы вернулись с поверки, не-
нависть венгров вылилась в прямое 
нападение на нескольких наших до-
бровольцев. Очевидно, что эта ата-
ка была подготовлена и продумана 
заранее. Ее возглавил сержант, вен-
герский еврей. С громкими криками 
и ужасными проклятиями несколько 
сотен венгров бросились на нас с ку-
лаками и камнями. Мы оборонялись 
как могли и попытались укрыться 
от превосходящей нас в силе толпы 
в бараке, где мы бы могли лучше за-
щищаться. Но венгры заняли входы и 
прижали нас к стене барака, где они 
хотели нас побить, или возможно, 
даже убить. В этот очень критиче-
ский для нас момент, прибежали не-
сколько русских солдат, привлечен-
ных шумом. Когда они разобрались 
в ситуации, то попытались разогнать 
венгров палками. Но разъяренные и 
взбешенные венгры не хотели отка-
зываться от легкой добычи. Наконец 
русским удалось освободить вход, и 
мы укрылись в бараке. После этого 
венгры еще долго кричали у нашего 
барака. Это был наш первый бой с 
приспешниками австро-венгерской 
монархии и закончился он для нас 
бесславно. Следующие, несомненно, 
будут более успешными. 

18 июня. Русский офицер рассле-
довал вчерашние беспорядки. Выслу-
шал нас и велел привести сержанта 
еврея. Гашек выступил в роли пере-
водчика (он со школы хорошо гово-
рил по-русски), поэтому допрос был 
довольно забавным. Мирные слова 

офицера Гашек переводил сержан-
ту на немецкий в таком ключе, что 
тот организовал военное восстание 
и, вероятно, должен быть повешен, 
а слова испуганного и заикающегося 
сержанта в переводе Гашека на рус-
ский звучали как грубые и дерзкие 
ответы. Мы все поняли и едва могли 
сдержать смех. Однако Гашек выгля-
дел очень серьезно. Я думаю, что и 
для офицера было странно, что этот 
испуганный и бледный человек с 
дрожащими коленями был способен 
на такие дерзкие ответы. Он посадил 
сержанта в тюрьму. Венгры немного 
приутихли, но мы по-прежнему по-
кидаем барак вместе, по два или три 
человека, чтобы венграм не пришла 
в голову какая-нибудь глупость. Мы 
знаем их с фронта, какие они герои, 
если они больше числом или если их 
противник безоружен. Помню их па-
ническое отступление 7 июля 1915 
года. Если их кто-то атакует, они спа-
саются бегством. Дурную славу они 
заработали в начале войны в Сербии, 
где они жестоко истребляли безо-
ружных мирных жителей. На фронте 
при встрече с чехами они поднимали 
руки, чтобы показать, что чехи сда-
ются русским. Однако в Дарнице и 
здесь, в лагере, мы видели, что среди 
военнопленных больше всего именно 
венгров. Это определенно не пропор-
ционально количеству населения, по-
тому что, например, чехов почти в два 
раза больше, чем венгров. По поводу 
храбрости венгров у меня также есть 
одно воспоминание из жизни нашего 
лагеря. Мы встретились в уборной, я, 
австрийский серб и венгр. Когда серб 
сделал свою нужду, он посмотрел 
на сидящего рядом с ним венгра, на 
чьей кепке блестела тщательно отпо-
лированная кокарда с «франтиком», 
взял кепку, подтерся ею и бросил в 
яму, после чего спокойно застегнул 
пуговицы на штанах и ушел. Венгр 
остался сидеть на насесте, печально 
глядя в яму, но не смог даже слова 
сказать против такого позорного уни-
жения монархии. Я думаю, что если 
бы там было десять венгров, то тут же 
бы раздался боевой клич и призывы 
отомстить за осквернение инициалов 
императора.
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20 июня Хармачек, тридцатилет-
ний урядник, отвел меня в сторону и 
наедине сказал: «Послушай, парень, 
ты еще так молод и я к тебе хорошо 
отношусь, еще есть время переду-
мать», – и так далее. Короче говоря, 
он убеждал меня отозвать мое заяв-
ление, описав в черных красках, что 
ждет меня на фронте, а моих род-
ственников дома, и т.д. Я некоторое 
время его слушал и затем сказал, что 
знаю все, что он мне говорит, что я 
хорошо все обдумал, а если он сам 
недостаточно смел, чтобы подать 
заявление, то пусть не пристает и не 
переубеждает других. Я очень разо-
злился, поэтому добавил, что если он 
немедленно не исчезнет, то получит 
от меня пощечину. Он убежал и, ко-
нечно, больше ко мне с подобным не 
сунется. 

22 июня. Набор добровольцев 
завершился не очень успешно. В 
лагере более 300 чехов, но записа-
лись только 45 человек, после чего 
трое из них, включая Сватоша, ото-
звали свои заявления, в итоге нас 
осталось 42. Мы сталкиваемся с 
забавными оправданиями. Чех из 
Моравии, которого мы приглашали 
записаться, ответил, что это его не 
касается, ведь армия чешская, а «я 
– моравец». Это пережиток мышле-
ния старых времен, когда Австрия, 
в соответствии с девизом «разде-
ляй и властвуй», признавала чехами 
только тех представителей чешской 
национальности, кто проживал в Че-
хии, а те, кто жил в Моравии счи-
тались моравцами, а кто в Силезии 
– силезцами.

23 июня. После поверки русские 
солдаты поют молитву «Отче наш» 
и гимн России. Мы, добровольцы, 
поем «Где дом мой?»3. Меня пытает-
ся одолеть малярия, я глотаю отвра-
тительный хинин, чтобы победить 
болезнь. 

24 июня. Интересно наблюдать, 
как к нам, добровольцам, относятся 
военнопленные разных националь-

3 «Где дом мой?» (чеш. «Kde domov 
můj?») – популярная в конце XIX – начале 
XX века музыкальная композиция, на основе 
которой в 1920-м году был создан гимн Пер-
вой Чехословацкой республики. Автор музы-
ки – Франтишек Шкроуп, автор текста – Йо-
зеф Каетан Тыл.

ностей. Чехи обращаются к нам 
только в случае крайней необходи-
мости. Видимо они боятся, что через 
какое-то время у них могут возник-
нуть проблемы из-за общения с пре-
дателями, а может быть, они просто 
стыдятся того, что им не хватило 
смелости подать заявление. Слова-
ки не общаются с нами, так как бо-
ятся венгров, думают, что им кто-то 
доложит. С немцами и поляками мы 
никогда не общались, мы не любим 
друг друга, поэтому не знаем, что 
они о нас думают. Русинов здесь 
мало, а румыны, кажется, вообще не 
понимают, что здесь происходит, да 
мы и не можем с ними поговорить. 
Венгры по-прежнему демонстриру-
ют нам свою ненависть и враждеб-
ность. Мы говорим об освобождении 
Словакии, а это является еще одним 
раздражителем для венгерского шо-
винизма и доминирования. Что оста-
нется от их нынешнего королевства, 
если отторгнуть от него Словакию, 
Хорватию и территории, населенные 
румынами и немцами? Останется 
лишь небольшое незначительное го-
сударство с небольшим незначитель-
ным народом. Имперские немцы пе-
рестали с нами общаться, пока вчера 
не пришел инструктор Хенне и не 
задал прямой вопрос. Мол, о вас тут 
много все говорят, а мы не понимаем, 
что происходит, поэтому пожалуйста 
объясните. Мы ему объяснили, что 
наш народ притесняется в Австрии 
и поэтому борется за свое освобо-
ждение. Мы считаем, что из-за этой 
мировой войны у нас появился шанс 
на освобождение, и поэтому мы тоже 
с оружием в руках хотим внести свой 
вклад в исполнение мечтаний наше-
го народа. Хенне немного подумал, 
а потом сказал, что удивлен почему 
так мало чехов подали заявления. 
Если бы подобная ситуация касалась 
нас, сказал он, мы бы все до едино-
го, кто сейчас здесь в лагере, пошли 
бы. Так наше прежнее уважительное 
и корректное общение было восста-
новлено. 

28 июня. Русский офицер, пра-
порщик Плотников, относится к нам 
очень дружелюбно. Он офицер из за-
паса, до войны был учителем. Этот 

хороший человек – наш искренний 
друг, он рад общаться с нами и дела-
ет для нас все возможное.

30 июня. Деньги пока еще не 
получил, хожу в канцелярию пона-
прасну. Уведомление из банка мне 
пришло еще 22 января. Наверное, я 
их так и не получу. 

2 июля. Мы с нетерпением ждем 
рассмотрения наших заявлений и 
пока стараемся не бездействовать. 
Следуя инструкциям прапорщика 
Плотникова, мы выучили несколь-
ко русских строевых упражнений. 
Разучиваем коллективный ответ на 
приветствие командира. Русский 
командир обращается к строю сол-
дат с приветствием «Здравствуйте, 
ребята!» (Наши хлопцы в шутку пе-
реводят слово «ребята» как «жеребя-
та»). Солдаты все вместе отвечают: 
«Здравия желаем!» – и к этому до-
бавляют звание командира. К низ-
шим офицерам обращаются: «Ваше 
Благородие», к высшим: «Ваше 
Высокоблагородие», а к генералам: 
«Ваше Превосходительство». Длин-
ные названия сокращаются до «Со-
кородие» или «Ваше дитство». Мы 
ожидаем, что, когда перед отъездом 
у нас будет построение перед коман-
диром лагеря, генералом, мы сможем 
ответить на его приветствие: «Здра-
вия желаем, Ваше дитство». Головы 
у нас острижены наголо, как у рус-
ских солдат. У нас есть два флага: 
чешский бело-красный и славянский 
бело-красно-синий. На кепках у нас 
пришиты бело-красные ленточки. 
Разучиваем строевые песни Сокола. 
Мы уже готовы, ждем только бумаги, 
чтобы можно было присоединиться 
к нашим и вместе с ними идти на 
фронт. 

3 июля. Я пожаловался прапор-
щику Плотникову, что я не могу 
получить деньги, отправленные из 
дома, и что видимо покину лагерь 
без денег. Он разобрался с пробле-
мой в канцелярии и сказал мне, что 
сегодня днем я смогу все получить. 
Русские приступают к работе толь-
ко под вечер, передо мной было еще 
много желающих, канцелярия рабо-
тает медленно, поэтому я получил 
деньги уже к полуночи. По крайней 



7ВЕСИ  № 9  СПЕЦВЫПУСК

мере, я их получил, это моя послед-
няя ежемесячная государственная 
выплата, которую мне прислали ро-
дители. После конвертации в рубли 
денег осталось немного, но мне не 
придется начинать новую жизнь с 
пустым карманом. 

6 июля. Наконец бумаги пришли, 
завтра мы отправляемся, мы счастли-
вы и делаем последние приготовле-
ния. Получаем сахар, хлеб и несколь-
ко копеек на дорогу. 

Февральская революция 1917 г.  
в России

В конце 1916 и в начале 1917 года 
поступали сообщения о начавшихся 
в связи с нехваткой продуктов де-
монстрациях голодающих в Петро-
граде, так как правительство не смог-
ло должным образом организовать 
поставки в Петроград и другие круп-
ные города. В то же время в деревне 
было достаточно продовольствия. 

Основной проблемой была плохая 
доставка. Для таких огромных про-
странств здесь очень мало железных 
дорог, а имеющиеся были недоста-
точно эффективны, оказались очень 
изношены во время войны и плохо 
обслуживались. Хороших колесных 
дорог еще меньше, а по тем из них, 
что почти не ремонтировались и на-
зывались «трактами», передвигались 
фургоны с парой лошадей, с грузом 
лишь от 2 до 5 центнеров. Из-за не-
достатка транспортных средств сол-
даты на фронте зачастую перемеща-
лись пешком. Однако такой марш 
мог длиться неделями. По причине 
недостатка вооружения солдаты ино-
гда носили палки вместо винтовок, 
тренируясь с ними как с оружием. 
Винтовки они получали лишь в тран-
шеях от павших и раненых товари-
щей. Фронт также плохо снабжался, 
хотя и имел приоритет. 

Теперь, ранней весной, мы все 
чаще получали баранину из забитых 
еще осенью овец. Это мясо хорошо 
хранилось на морозе во время суро-
вой и устойчивой русской зимы, но 
теперь, когда время от времени те-
плело, оно быстро портилось и ужас-
но пахло. Голод – лучший повар, а 
потому, хоть и с неохотой, но мы пи-
тались этой бараниной, пока это не 
стало опасно для здоровья. Вместо 
хлеба мы иногда получали так назы-
ваемые «сухари», которые выглядели 
как высушенные кусочки хлеба. Их 
перевозили в мешках, сделанных из 
жмыха льна и конопли. По крайней 
мере, половина сухарей была раздро-
блена, и в этих крошках было мно-
го волокон от мешков. Поэтому мы 
размачивали крошки в чае, выбрасы-
вали всплывшие волокна и съедали 
оставшуюся кашицу ложкой. Фронт 
также неудовлетворительно снаб-
жался артиллерийскими боеприпаса-
ми. Поговаривали, что иногда целые 
поезда, предназначенные для тяже-
лой артиллерии, прибывали с бое-
припасами, подходящими лишь для 
небольших полевых пушек, и наобо-
рот, для полевой артиллерии приво-
зили боеприпасы большого калибра. 
Случалось также, что поставленные 
на фронт снаряды были «всего» на 

Транзитный лагерь для военнопленных в Дарнице под Киевом,  
через который прошло много чешских и словацких военнопленных. Часть из 

них вступила в Чехословацкий корпус Русской армии.  
(Фото из собрания ČsOL).

Маршевая рота чехословацких добровольцев, Киев, лето 1916 г.  
(Фото из собрания ČsOL).
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миллиметр больше или меньше не-
обходимых. Артиллерия оставалась 
без нужных боеприпасов, при этом 
поезда с неподходящими боепри-
пасами стояли на путях, затрудняя 
транспортировку.

Эти недостатки породили слухи 
о диверсии и умышленным ущербе, 
нанесенном боевой армии, а вино-
вными были объявлены чиновники 
немецкой национальности. Одна-
ко такое объяснение было слишком 
простым. Проблема была, конечно 
же, сложнее. Бракованные боеприпа-
сы выпускались по причине нехват-
ки опытных и квалифицированных 
рабочих, возникшей из-за возросшей 
потребности в военных поставках, а 
также по причине небрежной орга-
низации производства и управления. 
Количество произведенного имело 
более важное значение, чем качество. 
Кроме того, сыграли свою роль от-
сутствие организационных навыков 
и лень, выражаемая словами «сей-
час», что на практике означало, по 
крайней мере, один день, и «времени 
хватит». Хуже всего было сложное и 
громоздкое управление, знаменитая 
русская «бумажная волокита». Кон-
тора на конторе, клерк на клерке и в 
итоге все вопросы решаются рассла-
блено и главное очень медленно. Ни 
в одном государстве Европы не было 
такой громоздкой бюрократии. Оче-
видно, что при таких условиях снаб-
жение городов увязло в проблемах, а 
голод и нищета всегда являются на-
чалом всех народных бурь и револю-
ций. Политические причины обычно 
приходят позже. Наряду с сообщени-
ями о беспорядках в Петрограде хо-
дили слухи о том, что в случае, если 
правительство не сможет обеспечить 
мир в столице, царь рассмотрит во-
прос о сдаче Петрограда немцам, 
чтобы их войска зашли и навели по-
рядок. Новость была, конечно, очень 
дикой, но она не казалась совершен-
но бессмысленной. Слабый царь 
был марионеткой своей немецкой 
жены, принцессы Гессенской, его 
правительство было очень консерва-
тивным, в него входили в том числе 
русские граждане немецкой нацио-
нальности (например, Штюрмер, Су-

хомлинов). Странные истории также 
рассказывали о «Божьем человеке» 
приближенном к царской семье, зло-
дее Распутине.

Разумеется, подобные новости 
вызывали в нас чувство тревоги. 
Если бы эти слухи стали реально-
стью, это бы означало распад или, по 
крайней мере, паралич российского 
государства, а следовательно, выход 
России из войны. Таким образом, 
наша борьба за освобождение роди-
ны бы закончилась. Если бы немцы 
добились более решительного вли-
яния в России, они, безусловно, на-
стояли бы на том, чтобы нас выдали 
Австро-Венгерской монархии как ее 
граждан. Однако это бы означало не 
только конец нашей борьбы за сво-
боду, но и нашу смерть на виселице, 
как предателей и изменников. Хотя 
мы были полны решимости отдать 
свою молодую жизнь за справедли-
вое дело, но так напрасно и бесцель-
но погибнуть нам не хотелось.

Опять поползли слухи о том, что 
ставится или уже решается вопрос о 
принятии нами гражданства России. 
Это нас особо не радует. Мы же не 
хотим оставаться в России. Мы хо-
тим вернуться домой, дома мы хотим 
наладить свою собственную, свобод-
ную, лучшую жизнь. В нашем треть-
ем полку, который был сформирован 
в тылу, братья начали массово обра-
щаться в православие. Также реши-
ли поступить несколько человек из 
нашего второго полка и из первого 
полка. Возможно, таким образом они 
хотели сблизиться с русским наро-
дом, для которого вера очень важна 
и стоит на первом месте, а уже за 
ней, на значительном расстоянии, 
следует родина. Основная заслуга в 
этом деле, очевидно, принадлежала 
командиру третьего полка полковни-
ку Мамонтову, известному россий-
скому журналисту и пропагандисту. 
Среди нас же это движение не имело 
успеха. Никто в нашей роте никоим 
образом не продвигал эту идею и не 
был в ней заинтересован. Некото-
рые братья, особенно из Моравии, 
не смогли бы подобру расстаться с 
католической церковью из-за огляд-
ки на своих благочестивых матерей, 

бабушек и тетушек. Большинству из 
нас не составило бы труда расстать-
ся с церковью, которая особенно во 
время войны была столь проавстрий-
ской и являлась надежной опорой 
монархии, но мы недоумевали, зачем 
нужно порвать с одной отсталой цер-
ковью ради другой – православной, 
которая в этом плане еще хуже. Так 
что у нас еще было о чем подумать, 
о чем поспорить и что обсуждать. И 
иногда очень страстно, как того тре-
бовала наша молодая, горячая кровь.

Сообщения о беспорядках в Пе-
трограде приходили все чаще и чаще. 
Сослуживцы из нашей роты время от 
времени приносили русские газеты 
из штаба русской дивизии, к которо-
му нас прикрепили в качестве раз-
ведчиков. У русских солдат не было 
газет, но они в них сильно и не нуж-
дались. Более 70% из них не умели 
читать, поэтому газеты ценились для 
них лишь как бумага, подходящая 
для папирос, или для другой, еще бо-
лее прозаической цели. Мы же всегда 
с большим интересом читали газеты, 
особенно в те неспокойные времена. 
Как правило, один из нас, более «гра-
мотный» в русском, читал хотя бы 
самые важные статьи вслух и перево-
дил на чешский язык по мере необхо-
димости. Всегда было много заинте-
ресованных слушателей. За чтением 
следовали дебаты, часто очень ожив-
ленные. Лучше всех читал и понимал 
в российских политических реалиях 
учитель Кульфанек. Большой ново-
стью стало известие о смерти Распу-
тина. Кто был этот человек, который 
оказал такое значительное влияние 
на царскую семью и ее политику до 
падения русского царизма? Согласно 
многочисленным газетным статьям и 
брошюрам, опубликованным после 
революции, Распутин был сибир-
ским «мужиком», неграмотным, но 
хитрым и умным. Ему удалось убе-
дить необразованных и суеверных 
людей, что он наделен особой Бо-
жественной благодатью, что он об-
ладает чудесными способностями и 
т.д. Русские называли таких, как он, 
«Божьим человеком», и по матушке 
православной Руси бродило много 
таких людей. Я не знаю, каким обра-
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зом Распутин получил доступ к цар-
ской семье, но он оказал на нее зна-
чительное и очень пагубное влияние. 
После революции распространилось 
мнение, что Распутин был любов-
ником императрицы, что очевидно 
было клеветой. Так же сомнитель-
ными или преувеличенными выгля-
дели сообщения о том, что Распутин 
проводил специальные церемонии в 
одежде Адама и Евы с придворными 
дамами, с участием императрицы. 
Распутин был здоровым и явно ано-
мальным человеком. Он много ел и 
еще больше пил, а потому нет сомне-
ний, что он не обходился без любов-
ных приключений, но этим, пожалуй, 
все и ограничивалось. Он, вероятно, 
имел иное влияние на императрицу. 
Императрица была суеверной, она 
принесла в царскую семью гемофи-
лию, заболевание, связанное с кро-
вотечением, которое было широко 
распространено среди немецких 
князей и которое также передалось 
молодому цесаревичу. Частые кро-
вотечения, которые невозможно 
было остановить (даже простой укол 
булавкой может привести к полной 
потере крови), безусловно, вызыва-
ли у родителей большое беспокой-
ство за здоровье и жизнь наследника 
престола. В Распутине императрица 
также видела Божьего человека и 
полностью верила всем его сове-
там и наставлениям. Те, кто хотели 
что-либо получить от царя, знали, 
что нужно расположить к себе Рас-
путина, который представит это им-
ператрице как повеление Господне, 
а императрица потом заставит царя 
выполнить это повеление. Насколь-
ко велико было влияние Распутина, 
видно из этой истории. Представи-
тели Думы (Палаты депутатов) убе-
дили царя уволить некомпетентное 
правительство и назначить новых 
министров, которые были ему пред-
ложены. Царь подписал указ. Однако 
пострадавшие от этого решения об-
ратились к Распутину, тот к импера-
трице, и в результате на следующий 
день царь отозвал свою подпись и 
старое правительство осталось у 
власти. Теперь пришло известие, что 
Распутин мертв. Как он умер, мы уз-

нали позже. Князь Юсупов, близкий 
родственник царя, вместе с несколь-
кими другими дворянами решили 
устранить Распутина, для этого они 
пригласили его на банкет. Пьяному 
Распутину в пищу и питье подмеша-
ли большую дозу цианистого калия. 
Однако этот сильнейший яд не сра-
ботал, поэтому они увеличили дозу, 
но тщетно. Количество яда, которое 
могло бы убить множество человек, 
не имело воздействия на Распутина, 
потому что он был большим люби-
телем крепкого алкоголя. Тогда они 
пригласили Распутина прокатить-
ся на автомобиле, застрелили его и 
труп бросили с моста в реку. Таков 
был конец «Божьего человека» Рас-
путина.

В конце февраля (по русскому 
календарю) в Петрограде начались 
беспорядки, прошли забастовки и 
демонстрации голодающих. Часть 
солдат петроградского гарнизона и 
офицеров присоединились к митин-
гующим. Царь в это время оставался 
в Главной Ставке (штабе) в Моги-
леве. В начале марта он решил дей-
ствовать и отправился в Петроград, 
чтобы подавить беспорядки. Однако 
его специальный поезд был оста-
новлен у Пскова, где депутаты Думы 
и другие влиятельные представители 
российской политической жизни об-
суждали с ним его отречение. 2 мар-
та (15 марта по нашему календарю) 
царь Николай II подписал манифест, 
которым он отрекся от престола в 
пользу своего брата Михаила. Одна-
ко тот также отказался от престола, 
таким образом, правление русских 
царей закончилось. В конце марта 
царь и его семья были интернирова-
ны в Царское Село под Петроградом.

Тем временем в Петрограде Ду-
мой было сформировано Временное 
правительство для подготовки к де-
мократическим выборам в «Учреди-
тельное собрание», созываемое «для 
разработки и утверждения нового 
конституционного закона в России». 
Правительство было коалицией, со-
стоящей из представителей всех ос-
новных партий, а его политическим 
курсом была буржуазная демокра-
тия. В состав правительства входи-

ли, например, председатель Думы 
Родзянко, Гучков, профессор Милю-
ков (демократическая партия), адво-
кат Керенский (эсер – социальный 
революционер). Были также пред-
ставлены «меньшевики» (правые 
социал-демократы). Партия «боль-
шевиков» (левая часть социал-де-
мократов) была немногочисленна, я 
где-то читал, что в то время в Петро-
граде у них было всего около 2000 
членов. Помимо этого правительства 
в Петрограде был также сформиро-
ван «совет» из эсеров, меньшевиков 
и солдат, его политическим курсом 
также являлась буржуазная демо-
кратия. Бывшее царское правитель-
ство было арестовано и заключено в 
тюрьму. 

Сообщения об этих событиях 
приходили на наш фронт с опозда-
нием и иногда были довольно фраг-
ментарными. Мы приветствовали их 
с большим энтузиазмом и радостью. 
В конце концов, падение многовеко-
вого царского самодержавия освобо-
дило русских людей, которых мы так 
любим, от деспотической тирании и 
позволит им постепенно избавиться 
от своей отсталости и честно при-
соединиться к другим европейским 
государствам. Мы верили, что люди, 
которые теперь управляют Россией, 
являются гарантией этого, потому 
что из политической жизни мы знали 
их как русских патриотов с демокра-
тическим и прогрессивным мыш-
лением. Мы знали, что профессор 
Милюков был другом профессора 
Масарика, которому не разреша-
лось ездить в Россию при царском 
режиме, потому что в книге «Россия 
и Европа» он хорошо и объективно 
описал условия в царской России. 
Мы верили, что новое революцион-
ное правительство избавит Россию 
от зловредного влияния Германии 
и что оно будет лучше понимать 
нашу борьбу за свободу и распад 
австро-венгерской монархии, чем 
царская власть. Ведь в конце концов, 
царизм был тюремщиком десятков 
миллионов людей нерусской нацио-
нальности, а в 1848 году с помощью 
военной силы он жестоко подавил 
революционное восстание за освобо-
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ждение в Венгрии. Российские сол-
даты перестанут быть рабами царя, 
будут сражаться не под его началом, 
но станут свободными гражданами, 
а значит, можно ожидать, что они 
будут самоотверженно, стойко и со-
знательно защищать свою свобод-
ную родину от нападения немецких 
войск. Поэтому мы приветствовали 
революцию в России с энтузиазмом 
и оптимизмом. Лишь изредка звуча-
ли сомнения в том, уместна ли рево-
люция во время войны, потому что, 
как говорят, при езде вниз по скло-
ну лошадей не перепрягают. Однако 
даже эти голоса приветствовали ре-
волюцию, опасаясь лишь того, что 
революционные события могут ос-
ложнить ход военных действий.

Наши офицеры доставляли из 
штаба российской дивизии новости, 
которые приходили туда по телегра-
фу и телефону, поэтому мы всегда 
были в курсе событий. Российские 
войска были официально уведом-
лены о революционном перевороте 
спустя один – два дня, когда пришло 
официальное сообщение, а вместе с 
ним и приказ нового правительства 
о демократических реформах в ар-
мии. Были отменены обращения к 
офицерам «Ваше Благородие, Ваше 
Превосходительство» и т.д. К офи-
церам теперь следовало обращаться 
только «господин» без унижающих 
достоинство слов «так точно» и «ни-
как нет». Были также отменены и 
некоторые другие положения, уни-
жающие достоинство русского сол-
дата, и таким образом солдат стал 
равноправным гражданином. Также 
было приказано создать «комитеты» 
для рот, батальонов, полков, дивизий 
и т.д. Комитеты, выбранные солдата-
ми, должны были заниматься эконо-
мическими проблемами и вопросами 
снабжения.

Известие о революционном пе-
ревороте вызвало большой энту-
зиазм среди русских солдат. Они 
обнимались и кричали: «Теперь 
свобода!» Везде был смех, апло-
дисменты и благостное настроение. 
Случаи насилия были единичными. 
Как поговаривали русские солдаты, 
некоторые непопулярные офицеры 

были избиты, а некоторые, возмож-
но, – даже до смерти. Мы уже слы-
шали, как русские называли друг 
друга «землячок». После револю-
ции они уже временами называли 
себя «гражданами», и мы делились с 
ними радостью свободы. Когда весть 
о революции достигла окопов, к ве-
черу все солдаты оставили позиции 
и отправились в ближайшую дерев-
ню, чтобы отпраздновать свободу. 
Немецким солдатам, которым мы 
противостояли, таким образом от-
крывались ворота в Россию. Наши 
землянки, в которых мы жили, на-
ходились в районе между окопами и 
деревней. Если бы немцы начали на-
ступление, они бы сначала столкну-
лись с нашей ротой. Поэтому нужно 
было как следует готовиться к бою. 
Вся рота была наготове, все были 
экипированы и держали в руках ору-
жие. Перед блиндажами выставили 
караул. Вечером к нашим землянкам 
пришли два русских солдата. Такие 
визиты были нередкими. Однако се-
годня ни у кого не было ни времени, 
ни желания с ними общаться. Все 
разговоры были только о возможном 
боевом столкновении с немцами и 
о безрассудстве русских солдат, по-
кинувших окопы. Некоторые особо 
разгоряченные из наших братьев4 
потрясали в руках ручные гранаты и 
кричали: «Пусть только сунутся, мы 
им покажем». Русские молча посиде-
ли, понаблюдали за нашими боевы-
ми приготовлениями, а затем также 
молча ушли. Ночь прошла спокойно. 
Караул перед землянками менялся, 
остальные братья спали или дрема-
ли в полной амуниции. Новый день 
принес успокоение. На подступах 
к окопам ничего не происходило, 
нервное напряжение спало, ослабела 
и боевая готовность. 

Около полудня прибежал учитель 
Качена, который ходил в деревню, 
чтобы посмотреть, что там проис-
ходит. Ему было очень трудно ды-
шать, он не мог говорить спокойно, 
а просто кричал: «Сюда идут рус-
ские». Когда он немного успокоился, 
он рассказал, что с ним случилось 

4 Чехословацкие легионеры-добровольцы 
называли друг друга «братьями».

в деревне. На большом собрании 
солдат один из ораторов сказал, что 
«все солдаты стоят на стороне рево-
люционного правительства и только 
полковая унтер-офицерская школа 
была за царя. Но теперь, после пе-
реговоров и, возможно, даже угроз, 
она тоже перешла на сторону рево-
люции. Непонятно только, что с че-
хами. Вечером они были полностью 
вооружены и угрожали, что будут 
драться. А значит – они против ре-
волюции и за царя». Поэтому ночью 
чешские землянки взяли в круговое 
оцепление вооруженные пулеметом 
солдаты, и им было приказано, если 
чехи захотят что-то сделать, всех их 
расстрелять. Поскольку чехи ночью 
ничего не предприняли, русские сол-
даты утром были отозваны.

Все это было для нас большим 
сюрпризом. Мы вспомнили двух 
русских солдат, которые приходи-
ли к нам накануне вечером. Они не 
поняли, о чем мы говорили и сочли, 
что наши приготовления были на-
правлены против русских револю-
ционеров. Так возникло недоразуме-
ние, которое могло иметь серьезные 
последствия. Было бы достаточно 
случайного выстрела с нашей, либо с 
русской стороны (винтовки были за-
ряжены и у тех, и у других), и мы бы 
могли в темноте ночи начать палить 
друг в друга. Мы бы подумали, что 
это идут немцы, а они бы посчитали, 
что уничтожают контрреволюционе-
ров, врагов свободы.

Однако Качена продолжил свой 
рассказ. «Когда оратор закончил 
свою речь о ночным происшествии, 
воскликнул один русский: «Гляди-
те, тут есть один чех. Так пусть он 
сам нам объяснит, что и как!» Тогда 
они взяли Качену и поставили его 
на пень, который служил в качестве 
трибуны. Качена неплохо говорил 
по-русски, так что русские его по-
нимали. Прежде всего, он выразил 
удивление, что ночью русские наце-
лили винтовки и пулемет на наши 
землянки, мы об этом ничего не зна-
ли. Он также удивился, что русские 
считают чехов контрреволюционера-
ми. Ведь чехи добровольно вступили 
в русское войско чтобы вместе с рус-
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ской армией воевать против австрий-
ского царя. А значит они совершают 
революцию против этого царя, хотят 
его свергнуть и обрести свою чеш-
скую свободу. Чехи на самом деле 
очень революционны, уже триста лет 
они сражаются с австрийскими царя-
ми и т.д… Да, это правда, что чехи 
вечером готовились к бою, но не про-
тив русских, а против немцев. Ког-
да русские солдаты покинули свои 
окопы, существовала опасность, что 
коварные немцы начнут атаковать, а 
поэтому чехи готовились отразить их 
наступление и тем самым защитить 
русскую революцию и русскую сво-
боду. Затем он сказал о том, как со-
жалеем мы, что русские нам не верят, 
какую боль от этого испытываем. 
Все это было, вероятно, очень сен-
тиментально и русских это тронуло, 
ведь у Качены, кажется, даже были 
слезы на глазах. После чего русские 
начали кричать: «Чех прав, очень мы 
их обидели, нам надо им все объяс-
нить и попросить прощения».

В деревне сразу зазвучала пол-
ковая музыка, и все тут же построи-
лись маршировать к нашим землян-
кам. Качена быстро побежал к нам, 
чтобы заранее сообщить о том, что 
происходит. Тут можно было уви-
деть, насколько быстры и находчивы 
наши люди. В одно мгновение все 
уже были перед землянками. Уж не 
знаю, где и как они это нашли, но на 
крышах обоих наших землянок были 
установлены красные флаги, а про-
фессор Дюфек вынес из землянки 
виолончель, чтобы наши музыканты 
могли торжественно поприветство-
вать русских. Мы ждали, но так и не 
увидели русских. Может быть они 
передумали. Однако, вскоре на вы-
ходе из деревни была замечена боль-
шая группа солдат с музыкой. Позже 
мы узнали, что они уже были на пути 
к нам, когда кто-то заметил, что их 
ведет всего лишь капитан. А этого 
звания недостаточно, чтобы изви-
ниться за такое оскорбление. Поэто-
му они вернулись в деревню и искали 
более старшего по званию офицера, 
пока не нашли подполковника, после 
чего и правда отправились к нам. По 
мере приближения процессии наш 

квартет начал играть Марсельезу, а 
мы стояли на караул. Потом русский 
подполковник объяснил причины 
ночного недоразумения и попросил 
прощения. При этом он по-русски 
глубоко поклонился. Однако некото-
рым солдатам этого показалось мало, 
поэтому они потребовали «еще бо-
лее низкого поклона». Затем коман-
дир нашей роты, русский штабс-ка-
питан Ившин, кратко рассказал об 
истории нашего народа. Потом было 
братание, объятия и поцелуи. По-
переменно звучала наша и русская 
музыка. Капельмейстер спросил, что 
за музыку мы играли во время при-
ветствия, а когда узнал, что это была 
Марсельеза, гимн Французской ре-
волюции, попросил наших музыкан-
тов научить их исполнять этот гимн. 
Они знали только старую русскую 
песню «Вставай, поднимайся рабо-
чий народ!» Русские военные му-
зыканты в большинстве случаев не 
знали нот, поэтому ночью наши им 
играли на скрипке Марсельезу до тех 
пор, пока все на слух не подобрали и 
не запомнили соответствующую ме-
лодию для своего инструмента. Рус-
ские солдаты попросили командира 
нашей роты, чтобы он позволить нам 
с ними делать революцию. И наш ко-
мандир и мы пообещали, что так и 
будет. 

Так мы помогали делать рус-
скую революцию. Ходили с русски-
ми солдатами по деревне, прослав-

ляли революцию, Россию, свободу, 
Временное правительство и т.д. 
Если на пути встречался пень или 
какое-то возвышение, подходящее 
для трибуны, процессия останавли-
валась, несколько русских и иногда 
наших ораторов сменяли друг дру-
га на трибуне, а остальные кричали 
ура и потом процессия продолжа-
лась. Известие о революции приве-
ло в полный восторг русских сол-
дат. Это было такое опьянение, что 
оно выплеснулось в пении, лозун-
гах и криках ура даже в обычной 
речи. Все разговоры были о рево-
люции, свободе и демократии, хотя 
многие даже полностью не понима-
ли значения этих слов и не могли 
себе хорошо представить, какие 
последствия будут иметь револю-
ционные события для дальнейшей 
жизни России. Некоторые поняли 
слова «теперь свобода», так, что 
каждый теперь может делать то, 
что ему нравится, и не знали, что 
это тогда уже не свобода и не де-
мократия, а анархия. Какой-то ора-
тор воспользовался настроением 
и сказал, что свободу необходимо 
защищать от всех врагов, особен-
но теперь во время вой ны против 
немцев. Это впечатлило. Все с эн-
тузиазмом пошли воевать за свобо-
ду. В переднюю траншею набилось 
так много солдат (включая поваров 
и возчиков лошадей), что там они 
могли двигаться только с большим 

Рота почетного караула с музыкантами движется на встречу с командующим 
Чехословацким корпусом генералом Шокоровым. Полонное, октябрь 1917 г. 

(Фото VUA-VHA, Прага).
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трудом. Это была вторая крайность 
революционного опьянения.

Через несколько дней все успоко-
илось и пришло в норму. Свершение 
революции в деревнях закончилось 
на третий день. Мы были рады это-
му, потому что все уже устали и ох-
рипли.

Изменения в России

В России все кипело и бурлило, 
как в большом котле. На этом фоне 
наши небольшие войска выглядели 
как миниатюрные острова в бур-
ном море. С большой серьезностью 
и опасением мы наблюдали за всем 
происходящим. Ведь речь могла 
идти не только о нашем существова-
нии, но и о влиянии этих процессов 
на будущее нашей страны. Прави-
тельство социальных революционе-
ров и меньшевиков Керенского было 
нестабильным и с трудом держалось 
у руля. Генерал Корнилов попытал-
ся установить военный порядок, но 
потерпел неудачу, потому что против 
него выступили как большевистский 
Петроградский совет, так и прави-
тельство. Временное правительство 
готовило выборы в Учредительное 
собрание, которое должно было дать 
Российской республике конституци-
онный закон. Это должны были быть 
первые демократические выборы в 
истории России. Ленин был на неле-
гальном положении в Финляндии, а 
председатель Петроградского сове-
та, искусный оратор Троцкий (Брон-
штейн) своими речами возбуждал 
народные массы выступить против 
Временного правительства.

В сентябре Петроградский совет 
открыто заявил, что начинает воору-
женную борьбу за власть и призвал 
другие советы идти тем же путем. 
Совет также формировал для этого 
вооруженные отряды. Правитель-
ственных войск в Петрограде было 
мало, а имевшиеся были ненадеж-
ны, поэтому 25 октября (7 ноября) 
1917 г., с незначительными жерт-
вами, органы управления перешли 
под контроль Петроградского совета. 
Временное правительство эсеров и 
социальных демократов – меньше-

виков было свергнуто, его члены, за 
исключением Керенского, который 
был за пределами Петрограда, были 
заключены в тюрьму. Так пришел ко-
нец существовавшему в России дво-
евластию.

Петроград

Примерно в середине ноября мы 
с братом Плацаткой отправились в 
Петроград. По прямой от Житомира 
это около 1100 км почти строго на 
север. Однако железная дорога не та-
кая прямая, нужно делать несколько 
пересадок, поэтому это было путе-
шествие на несколько дней. В Жито-
мире была дождливая, хмурая, но все 
еще довольно теплая погода, такая 
же как в это время в нашей стране. 
Но в Петрограде было уже морозно 
и около 30 см снега, поэтому до зда-
ния филиала Чехословацкого Наци-
онального Совета меня вез извозчик 
на санных дрожках. Я был рад воз-
можности увидеть эту столицу Рос-
сии (с марта 1918 года столица была 
перенесена в Москву), о которой я 
уже много читал. 

Город был основан 16 мая 1703 
года царем Петром I Великим в об-
ширной болотистой дельте реки 
Невы у Финского залива Балтий-
ского моря. Нева – могучая река, но 
короткая. Она течет из Ладожского 
озера и через 74 км впадает в Фин-
ский залив. Зимой лед на реке стоит 

около пяти месяцев. Болота были 
осушены с помощью сети каналов, 
ямы засыпаны, а на приобретенной 
территории, в соответствии с проду-
манным планом, был построен город 
Санкт-Петербург. В связи с войной, в 
1914 г. он был переименован в Петро-
град. Мало кто сегодня вспоминает, 
что все это строительство проходило 
с использованием принудительного 
труда рабов, согнанных со всей Рос-
сии. В воде, в грязи, в ужасных быто-
вых условиях, никто не знает, сколь-
ко их здесь погибло. Все это сейчас 
уже в прошлом, но остался большой 
красивый город с населением около 
трех миллионов человек. 

Наша поездка в Петроград была 
полна приключений. В перепол-
ненном поезде, на пересадочных 
станциях, нам пришлось буквально 
бороться, чтобы залезть в вагон. По-
сле падения правительства солдаты 
провели стихийную неорганизован-
ную демобилизацию. Вокзалы были 
заполнены солдатами, все поезда 
были перегружены, солдаты сиде-
ли и лежали на крышах вагонов и в 
переходах между вагонами. Сколько 
же людей должно было погибнуть во 
время такой поездки? Вагоны были 
настолько переполнены, что было 
невозможно протиснуться в дверь и 
все входили и выходили через окна. 
На одной станции я пошел с чайни-
ком за горячей водой для чая. Однако 
на вокзале было очень много людей. 

Памятник императору Петру Великому в Петрограде.  
(Фото из собрания ČsOL).
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Когда прозвенел звонок, сообща-
ющий об отправлении поезда, все 
ожидающие кипятка рассеялись, но 
я не хотел возвращаться с пустыми 
руками, и задержался чтобы набрать 
воды. До поезда я добежал, когда он 
уже тронулся. Сначала подал в окно 
чайник, потом подпрыгнул сам и 
чьи-то руки втянули меня через окно 
в вагон. Только потом я осознал, что 
мне очень повезло. Ведь на станции 
было много столбов и различного 
оборудования, поэтому я легко мог 
получить травму или погибнуть. 
Ночью, когда появилась такая воз-
можность, я забрался на багажную 
полку, немного вытянулся там и ус-
нул. Чтобы не выделяться из общей 
солдатской массы, я спорол с шапки 
бело-красную ленточку, символ че-
хословацких добровольцев. 

В здании филиала Чехословац-
кого Национального Совета я ждал 
Плацатку, но он не пришел, поэтому 
я решил посмотреть Петроград. Было 
очень интересно в первый же день на-
блюдать уборку снега. Над решеткой 
канализации был установлен боль-
шой деревянный короб, в который на 
возах свозили снег. Под коробом была 
печь, в которой горела стружка и мел-
кие древесные отходы. Вода из топле-
ного снега стекала в канал. 

В городе шла обычная жизнь, 
магазины и чайные были открыты. 
Однажды я встретил около двадцати 
вооруженных людей в гражданской 
одежде, которая была настолько ра-
зорвана, что я никогда в жизни не ви-
дел таких лохмотьев. В нашей стране 
рабочие надевают для грязной ра-
боты старую одежду, но даже такая 
одежда обычно подшита и залатана. 
Они неспешно шли посреди улицы 
с винтовками на веревках вместо 
ремней. Первый из участников мар-
ша нес на палке красный, грязный 
и разорванный флажок, похожий на 
тот, который у нас используют ре-
гулировщики на вокзалах. Не знаю, 
кто были вооруженные люди, может 
быть Красная гвардия? Полиции на 
улицах никто не видел, так что не 
уверен, что это было безопасно для 
прохожих, особенно для хорошо оде-
тых. 

Я сужу по такому случаю. Од-
нажды, в восемь часов утра я пошел 
с нашим офицером из Националь-
ного Совета в кофейню на завтрак. 
Для русских городских жителей это 
слишком рано, поэтому мы увидели 
только одного человека на улице, 
идущего перед нами на расстоянии 
около 50 м. Видели мы его плохо, 
потому что стоял туман, довольно 
обычное явление для Петрограда. 
Внезапно нас обогнал легковой ав-
томобиль и остановился прямо у 
тротуара рядом с этим прохожим. 

Из автомобиля выпрыгнули двое 
мужчин, раздалось два выстрела, с 
прохожего быстро сорвали одежду, 
мужчины сели обратно в машину, 
и, прежде чем мы пришли в себя от 
неожиданности, автомобиль исчез в 
тумане. На тротуаре лежал мертвый, 
полуодетый человек, повсюду было 
тихо, а выстрелы, похоже, никого не 
разбудили и не взволновали. Или для 
местных жителей это был не такой 
уж необычный случай? 

Когда я гулял по улицам города, 
я не увидел никаких следов перево-

Петроград, март 1917 г. Похороны жертв революции.  
(Фото из собрания ČsOL).
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рота, который произошел здесь око-
ло 14 дней назад. Только у Зимнего 
дворца, вероятно винтовочными вы-
стрелами, были разбиты оконные 
стекла. Ход переворота, по-видимо-
му, был довольно мирным. 23 и 24 
октября вооруженные отряды Сове-
тов без особых потерь заняли пра-
вительственные здания, а утром 25 
октября (7 ноября) они заняли Зим-
ний дворец, в котором находилось 
Временное правительство, охраняв-
шееся подразделением кадетов, то 
есть учениками офицерской школы. 
Переворот закончился арестом чле-
нов Временного правительства и за-
ключением их в тюрьму.

В Петрограде много красивых 
архитектурных памятников. Прежде 
всего, это православные храмы и 
монастыри. Это произведения искус-
ства, на создание которых не жалели 
ни сил и мастерства, ни материалов, 
таких как мрамор, полудрагоценные 
камни и золото. В нашей стране есть 
готика и барокко, поэтому отличаю-
щаяся от них византийская архитек-
тура нас особенно интересует и при-
влекает. Также здесь есть царские и 
аристократические дворцы. Не толь-
ко царские придворные и аристо-
краты, занимавшие важные посты 
в правительстве и государственных 
учреждениях в Санкт-Петербурге, 
но и богатые дворяне из других мест, 
исходя из своих возможностей, стро-
или в Санкт-Петербурге красивые 
дворцы. Из богатой и интересной 
русской литературы мы знаем, что 
сельская знать старалась проводить 
хотя бы часть года, обычно зимой, в 
сиянии царского двора, или хотя бы 
в его тени. Мы также читали о кра-
сивых балах и праздниках, где устра-
ивались браки, покупались и прода-
вались дворянские поместья вместе 
с крепостными, а в карты проигры-
вались головокружительные суммы. 
Во время моего пребывания в Петро-
граде у меня не было возможности 
как следует осмотреть эти дворцы, 
но я подробно познакомился с самы-
ми знаменитыми храмами. 

Я с благодарностью вспоминаю 
сотрудника Национального совета, 
имя которого я не отразил, а поэтому 

не запомнил. В свободное время он 
водил меня по городу. Тогда же я еще 
купил несколько открыток с наибо-
лее интересными зданиями. Каждый 
раз, когда я смотрел на них позже, 
мои воспоминания оживали. Начну с 
Невского проспекта, где я побывал в 
первую очередь. Это длинная и ши-
рокая улица, такая же, как наша Ва-
цлавская площадь, всегда шумная и 
оживленная. 

Мне очень понравились все хра-
мы. Не знаю, какой из них можно 
назвать самым красивым, я бы ска-
зал, что у каждого есть своя красо-
та. Наиболее значимыми являются: 
Казанский собор с колоннами, на-
поминающими об античности и Св. 
Исакиевский собор в том же стиле. 
В Александровском саду недалеко 
от собора находится памятник царю 
Петру I, о котором Пушкин написал 
стихотворение «Медный всадник». 
Вероятно, самым новым и самым 
дорогим был Храм Воскресения 
Христа Спасителя. Он был построен 
в память и на месте, где в 1881 году 
был убит царь Александр II, назван-
ный «Освободителем», потому что 
в 1861 году он отменил рабство. У 
каждого входа охранник храма вру-
чал посетителю домашние тапочки, 
чтобы не повредить мраморный пол. 
На стенах было много художествен-
ных украшений, особенно мозаики. 
Поскольку православному верую-
щему не разрешается общаться с Бо-
гом сидя, в храмах нет скамеек или 
других мест, чтобы присесть. Такое 
открытое пространство, не загро-
можденное скамьями или другими 
приспособлениями, подчеркивает 
достоинства храма, так как можно 
лучше разглядеть убранство стен, 
которое также впечатляет. Пример-
но посередине храма в мраморном 
полу оставили место, огражденное 
металлической решеткой, где мож-
но увидеть оригинальную каменную 
кладку улицы и красные пятна на 
мостовой. Говорят, что это то самое 
место, где был убит царь и следы его 
крови. Интересно выглядит здание 
Смольного монастыря. Император-
ская резиденция Зимний дворец на 
Дворцовой площади представляет 

собой комплекс зданий на несколь-
ко сотен комнат. На другом берегу 
Невы находится Петропавловская 
крепость, с тонким, высоким шпи-
лем на башне. Это тюрьма, в которой 
страдало и умерло много известных 
людей и политических заключен-
ных. После октябрьского переворота 
здесь под арестом содержалось Вре-
менное правительство. В перечень 
знаменитых дворцов также входит 
здание Адмиралтейства и Эрмитаж 
с его большой коллекцией картин. 
Нарвские ворота – это триумфальная 
арка, построенная в ознаменование 
победы русских над шведами в 1704 
году возле города Нарвы в Эстонии. 
В городе много красивых садов, но 
мне бы хотелось увидеть их летом. 

Когда я вспоминаю свою поездку 
в Петроград, для визита в Чехосло-
вацкий Национальный Совет, всег-
да также оживают воспоминания 
о хорошем, веселом чудаке, брате 
Кареле Пршиходе. Кажется, он был 
владельцем трактира недалеко от 
Праги. Я познакомился с ним летом 
1916 года в киевском тренировочном 
лагере, где он был поваром, к кото-
рому я всегда мог обратиться, когда 
мой желудок интересовался добав-
кой к обычной порции. Его называли 
«пан Кодл», и к нему всегда нужно 
было обращаться на Вы, например: 
«Видите, пан Кодл». Панибратства 
он не терпел, особенно если кто-то 
говорил ему: «Смотри, как вкусно 
пахнет, брат?» В Петрограде он гото-
вил для Доктора Айзенбергра, кото-
рого он назвал по-русски «барин». В 
то время в Петрограде был большой 
дефицит еды, поэтому на кухне слу-
чился большой переполох, когда од-
нажды пан Кодл принес большой ку-
сок красного мяса весом в несколько 
килограммов. Русская кухарка спро-
сила, что это за мясо, а пан Кодл от-
ветил: «Это олень», с улыбкой повер-
нулся ко мне и добавил по-чешски: 
«С длинной гривой». Из этой конины 
он сам и готовил. 

Плацатка так и не пришел, по-
этому я решил возвращаться один. 
На вокзале скопилось множество 
солдат, ожидающих поезда, и когда 
железные ворота шириной не менее 



15ВЕСИ  № 9  СПЕЦВЫПУСК

Карел Пржихода (1879–1924),  
родился в Праге, до войны  

занимался торговлей, в начале  
Первой мировой войны был  

призван в Австрийскую армию и в 
феврале 1915 г. взят в плен.  

В июне 1916 г. вступил в ряды че-
хословацких добровольцев и служил 
в 1-м ЧС Стрелковом полку Русской 

армии. Участвовал в ряде сраже-
ний, в том числе в битве у Зборова 

(02.07.1917 г.) Среди легионеров был 
известен как «Пан Кодл».  
(Фото из собрания ČsOL).

10 м открылись, скопилась такая 
толпа, что некоторые люди кричали 
и стонали от боли. Я старался оста-
ваться в толпе, потому что думал, что 
так безопаснее, чем быть прижатым 
к железным воротам. Почти лишив-
шись дыхания, я выбрался из толпы 
на платформу и сразу же побежал 
вперед вдоль поезда. В задних ваго-
нах шла битва за места, а впереди я 
обнаружил вагон 2-го класса, пол-
ностью пустой, но закрытый. Тогда 
русские солдаты ранцем разбили 
в окне стекло и доступ в вагон был 
открыт. После Житомира я уже знал, 
как нужно действовать в таких обсто-
ятельствах. Как только я забрался на 
одну из верхних полок, в вагон пона-
бились солдаты и заняли все места, 
где было возможно. Я же, растянув-
шись на мягкой полке над зажатыми 
друг другом солдатами, радовался 
тому, как хорошо я устроился.

Через некоторое время один сол-
дат потребовал уступить ему полку, 
чтобы он лег. Мне бы и хотелось 
удовлетворить его просьбу, потому 

что я уже устал от постоянного лежа-
ния, но мысль о том, что обратно на 
полку я не вернусь и что мне придет-
ся стоять часами в толкучке на одной 
ноге, не позволяла мне этого делать. 
Поэтому я сказал: «Я болен». И ког-
да солдат спросил меня, что у меня 
за болезнь, я ответил, что это тиф. 
Куча солдатских вещей, которыми я 
был обложен, сразу исчезла и дальше 
я ехал с комфортом. Однако у моего 
положения был большой недостаток: 
мне все время приходилось лежать, 
не есть, не пить и никуда не отлу-
чаться в течение всего долгого пути. 
Пересадка у меня была на станции   
Жлобин. Сильный, холодный ветер 
насквозь продувал меня на открытой 
платформе, поэтому чтобы согреться 
мне пришлось быстро двигаться. Там 
я встретил молодого солдата, лицо 
которого показалось мне знакомым. 
Он тоже с интересом посмотрел на 
меня. Поэтому я подошел к нему и 
по-русски сказал, что откуда-то его 
знаю. Солдат ответил по-русски, что 
у него тоже такое впечатление, но 
по акценту я догадался, что он мой 
земляк. Мы рассказали друг другу о 
своем жизненном пути с самого дет-
ства и вплоть до Жлобина, и пришли 
к выводу, что у нас никогда не было 
шанса раньше встретиться. Может 
быть наши чешские лица, которые 
мы сразу опознаем как родные отли-
чаются от лиц иностранцев? Я был 
счастлив, когда после трудного путе-
шествия я снова вернулся обратно в 
наш «дом» у тюрьмы.

Брест-Литовский мир

Идея торжественного шествия 
социалистической революции по Ев-
ропе потерпела полный крах. В ответ 
на советские мирные предложения 
Германия попыталась навязать со-
ветскому правительству унизитель-
ное соглашение. Предположение о 
том, что после социалистической 
революции в России, пролетарская 
революция разразится и в Германии 
не оправдалось, иллюзии и мечты о 
восстании немецкого пролетариата 
с большим разочарованием рассея-
лись. Тот факт, что немецкие марк-

систы сожгли в 1914 году красные 
знамена, был намеренно забыт, либо 
об этом никто не хотел вспоминать. 
В первую очередь они были немца-
ми, а уж потом социалистами. В то 
время они оправдывали свои дей-
ствия, говоря, что это была война с 
деспотической, царской Россией, 
чье военное поражение фактически 
означало бы освобождение русского 
пролетариата. Ну, для каждого зла 
можно найти подходящее идеологи-
ческое прикрытие. Давайте просто 
вспомним, сколько крови было про-
лито, сколько людей было замучено 
и сожжено во славу Божию. Немцы, 
возможно, были бы за интернаци-
онал, если бы они занимали в нем 
лидирующие позиции. Однако и рус-
ским, вероятно, понравится интерна-
ционал, в котором они будут иметь 
решающее влияние. 

22 ноября 1917 года правитель-
ство «Народных Комиссаров» пред-
ложило перемирие Германии и Ав-
стро-Венгрии. Мирные переговоры 
начались в Брест-Литовской крепо-
сти 3 декабря 1917 года. Они пре-
рывались несколько раз, и с каждой 
последующей встречей Германия 
ужесточала свои требования. В итоге 
советское правительство было по-
ставлено перед выбором либо при-
нять мир на вымогательских услови-
ях, либо вновь продолжить войну с 
Германией. Но ресурсов для продол-
жения войны у него не было. Старая 
армия распалась, а большевистские 
отряды Красной гвардии были созда-
ны для внутреннего использования, 
для гражданской войны. Поэтому 10 
февраля 1918 года Россия объявила 
об окончании войны и начала демо-
билизацию. Однако с таким простым 
способом окончания войны немцы, 
конечно, не согласились. 18 февраля 
1918 года они объявили, что военные 
действия возобновляются и перешли 
к наступлению по всему фронту. 
Война началась снова. Через 48 ча-
сов большевистское правительство 
отправило в Берлин телеграмму с 
обещанием подписать мир на усло-
виях Германии. 3 марта 1918 года в 
Брест-Литовской крепости советская 
делегация подписала мир на гораздо 
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более худших условиях, чем требо-
вала Германия в начале переговоров.

Начало гражданской войны

Позорный мир, разгон Учреди-
тельного собрания, «диктатура про-
летариата» как насильственное пода-
вление большинства меньшинством, 
управление экономикой исходя из 
политических, а не экономических 
потребностей, конфискация пара-
лизованного промышленного про-
изводства, насильственное изъятие 
продовольствия у земледельцев, го-
лод, нищета и безработица – все это 
вызвало недовольство правитель-
ством и сопротивление его власти. 
Это сопротивление было жестоко по-
давлено, так началась Гражданская 
война. 

Обычная война с Германией и 
Австрией закончилась, но Россия 
пострадала от новой, гораздо более 
ужасной и жестокой войны – граж-
данской. В обычной войне люди сра-
жаются между собой на определен-
ной территории. Гражданская вой на 
ведется повсюду, по всей стране. 
Худшее оружие гражданской вой-
ны – ненависть, месть, жестокость и 
страсть, когда отец идет против сына, 
брат против брата, сосед против со-
седа, когда истребляют реальных и 
предполагаемых врагов, убивают 
женщин и детей, разрушают дома, 
вокзалы, дороги и другие творения 
человеческих рук. Самая печальная 
картина – это беспризорные дети, ли-

Поезд 1-го ЧС Резервного полка во время долгого ожидания  
отправления на станции Аксаково в апреле 1918 г.  

(Фото VUA-VHA, Прага).

шенные родителей, которые собира-
ются в банды и живут чем придется, 
часто путем воровства и грабежей. 
Гражданская война распространи-
лась по всей России, затронув даже 
военный порт Кронштадт в Финском 
заливе под Петроградом. В 1917 году 
этот порт был одним из главных 
центров Октябрьской революции и 
оплотом советской власти. В 1921 
году там произошло восстание моря-
ков под лозунгом «Советы без боль-
шевиков».

Наше войско, как часть  
французской армии

Политическая ситуация в Рос-
сии становилось все более сложной. 

Наша маленькая армия казалась ма-
леньким островком в бушующем 
море. Было ясно, что Россия больше 
не будет воевать против Германии и 
Австрии и что вскоре будет заклю-
чен мир. В итоге наша борьба за 
освобождение родины, которую мы 
вели на российской земле, станет 
невозможной. В мирном договоре, 
несомненно, будет условие о возвра-
щении военнопленных. Наше войско 
состоит в подавляющем большин-
стве из военнопленных австрийской 
армии. Как отнесется к нам Россия? 
Масарик предвидел эти осложнения 
и предложил западным союзникам 
переместить нашу армию на поля 
сражений во Франции. 22 января 
1918 года Масарик получил известие 
о том, что союзники согласны с его 
предложением и включат нас в состав 
своей армии. По договоренности с 
правительством Франции, с 7 февра-
ля 1918 года чехословацкие войска 
на территории бывшей Российской 
империи стали частью чехословац-
ких вооруженных сил, находящихся 
в подчинении французского верхов-
ного командования. Масарик заклю-
чил соглашение с украинским пра-
вительством о нашем вооруженном 
нейтралитете и о том, что это прави-
тельство позволит нам свободно по-
кинуть Украину в случае заключения 
мирного соглашения. Масарик также 
договорился о подобном соглашении 

Большевистская артиллерия во время подавления Кронштадтского восстания 
1921 г. (Фото из собрания ČsOL).
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Теплушки на долгое время стали домами для чехословацких добровольцев.  
(Фото из собрания ČsOL).

с большевиками. Наши отношения с 
большевиками Масарик определил 
следующим образом: «Мы будем 
полностью лояльными и учтивыми 
по отношению к большевикам, но 
не будем обещать им союза, который 
практически невозможен».

Вагоны на долгое время стали 
нашими домами, поэтому я немно-
го их опишу. Это были крытые гру-
зовые вагоны красного цвета. Их 
стены были видимо немного лучше 
утеплены, чтобы они не слишком 
промерзали во время сильных моро-
зов, поэтому их называли «теплуш-
ками». Летом в них было жарко, а 
зимой холодно. Внутри вагона, по-
середине, между дверями был уста-
новлена жестяная печка цилиндри-
ческой формы, а дымоходная труба 
проходила через отверстие в крыше. 
Внутри также был стол и скамейки. 
В передней и задней частях вагона 
находились две дощатых двухъярус-
ных полки – кровати. Нижняя была 
около 50 см от пола, а верхняя около 
150 см. На верхней полке от малень-
ких боковых окон было светло, на 
нижней полке – темно. Когда зимой 
топили печку, те, кто были на ниж-
ней полке жаловались на холод, а кто 
на верхней – на жару. Удобно лежать 
рядом могли примерно шесть, мак-
симум восемь человек. Если же было 
десять человек или более, они были 
сдавлены, как сельди в бочке. Все 

они должны были лежать на одном 
боку, а когда один хотел повернуть-
ся на другой бок, тогда повернуться 
должны были и все остальные. Так 
выглядели наши дома на колесах.

Пенза

6 мая – Страстная суббота. В 
пасмурную погоду мы прибыли в 
Пензу. Город расположен на несколь-
ких холмах. Смотрится красиво, 
особенно летом, когда деревья зеле-
ные. По растительности начало мая 
здесь выглядит так же, как в нашей 
стране март. Вечером я пошел по-
смотреть город с хорошим прияте-
лем Ярославом Шушликом. Это был 
красивый, веселый и характерный 
моравец моего возраста, выпускник 
Горжицкой школы скульптуры. Нам 
нравилось общество друг друга и 
мы часто гуляли вместе. На улице 
мы встретили много людей, кото-
рые несли в храм (православную 
церковь) «пасху». Мы тоже зашли в 
церковь, украшенную различными 
цветными бумажками. Там освящали 
«пасху», принесенную верующими 
на тарелках и в мисках, завернутых в 
полотенца, подобно тому, как делаем 
мы, когда приносим для освящения 
калачи. Обычно «пасху» делают из 
муки, масла, творога и яиц и укра-
шают небольшими горящими свеч-
ками. «Пасху» ставят в ряд на полу. 

Затем приходит поп с помощниками 
и служками. Впереди идут помощ-
ники, собирают деньги и перекла-
дывают яйца из тарелок в свои кор-
зины. За ними следует поп, бормоча 
молитвы и окропляя «пасху» святой 
водой с помощью большой малярной 
кисти. Люди кланяются до земли, 
благословляют себя православным 
крестом и целуют священническую 
одежду. Затем они упаковывают свои 
«пасхи» и идут домой. 

На улицах люди поздравляют 
друг друга со словами: «Христос 
воскресе». И в ответ: «Воистину вос-
кресе». При этом они обнимаются и 
целуются. Нам навстречу шли две 
девушки в сопровождении их бабуш-
ки. Завидев их, мы с Ярославом сра-
зу же к ним поспешили. Но прежде 
чем мы произнесли «Христос…», 
бабушка озорно улыбнулась, раскры-
ла объятия и поцеловала Ярку. Обе 
девушки от души посмеялись над 
этим. Я, конечно, не стал дожидаться 
бабушкиного поцелуя.

7 мая. Мы с Яркой гуляли по саду, 
который хорош, но все еще пуст.

На кустах еще нет листвы. Вече-
ром мы танцевали на танцевальной 
вечеринке, которую устроили гим-
настки в благотворительной женской 
гимназии. Танец входит в программу 
социального воспитания студенток. 
Иногда устраиваются танцевальные 
вечеринки, на которые приглашают-
ся танцоры.

8 мая. Во время прогулки по го-
роду мы познакомились с двумя 
студентками. Они провели нас по 
городу, а также показали нам «Пуга-
чевские стены» и колонны от «Пуга-
чевских ворот». Это напоминание о 
Е.И.Пугачеве, предводителе большо-
го восстания в России. В 1773 году 
он выдал себя за покойного царя Пе-
тра III, чтобы заручиться поддерж-
кой крестьян. Пугачев победоносно 
шел на Москву, но потерпел пораже-
ние у Казани, был схвачен и в 1775 
году казнен. Пушкин писал о нем в 
книге «Капитанская дочка».

9–25 мая. Мы не нашли каких-ли-
бо значимых культурных событий в 
Пензе, поэтому в свободное от служ-
бы время мы с Яркой шли гулять по 
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городу или в сады. Иногда я гулял с 
какой-нибудь симпатичной «Русал-
кой», чтобы совершенствоваться в 
русском языке.

Наше выступление

Движение наших поездов на вос-
ток застопорилось, однако на запад 
все еще уходили поезда с немецкими 
и австрийскими военнопленными, 
которые должны были пополнить 
поредевшие части немецких и ав-
стрийских войск для боев с нашими 
западными союзниками. 16 февра-
ля 1918 года главнокомандующий 
советскими войсками Муравьев га-
рантировал чехословакам свобод-
ный проезд через Сибирь. Советское 
правительство России дало согласие 
на вывоз нашей армии во Францию. 
В телеграмме наркома Сталина от 
26 марта 1918 г. была обещана вся-
ческая поддержка нашей эвакуации. 
Условием было то, что Чехословац-
кое войско сдает свое оружие. Для 
самозащиты в каждом поезде (около 

Пенза. Железнодорожный вокзал. (Фото из собрания ČsOL).

Пенза. (Фото из собрания ČsOL).

Ярослав Шушлик (1896, Годонин) 
был взят в плен в июне 1916 года под 

Луцком. Вступил в ЧС войско  
в октябре 1917 года и был  

зачислен в 1-й Чехословацкий полк. 
Он остался в его рядах после его пере-

формирования в 9-й  
Чехословацкий Стрелковый полк,  
в составе которого летом 1920 года  

он вернулся на родину в звании  
старшего унтер-офицера.  

(Фото из семейного архива  
К.Прашила).

Пенза. Улица Московская. (Фото из собрания ČsOL).
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Пенза. Группа телефонистов штаба корпуса. (Фото из собрания ČsOL).

1000 человек) останется одна воору-
женная рота из 168 человек с одним 
пулеметом и патронами: 300 для ка-
ждой винтовки и 1200 для пулемета. 
Наши поезда в Пензе выполнили 
данное требование. Они сдали свое 
оружие и затем постепенно поеха-
ли на восток. Несколько поездов 
достигли Владивостока, другие же 
растянулись вдоль железной доро-
ги от Ртищева и Пензы до Влади-
востока на расстоянии более 8000 
км. В мае, когда движение поездов 
почти прекратилось, представите-
ли филиала Национального совета 
предложили нашим войскам проект 
Московского совета о транспорти-
ровке поездов с чехословаками через 
Архангельск. 1-я дивизия должна 
была эвакуироваться через этот порт, 
а 2-я дивизия – через Владивосток. 
У солдат появилось подозрение, что 
наше войско намеренно хотят разде-
лить на две части, чтобы его было 
легче ликвидировать. Направление 
на север, на Архангельск казалось 
немецкой ловушкой, придуманной 
для уничтожения нашей армии. Эти 
настроения подогревались провока-
ционной агитацией чехословацких 
красноармейцев. В апреле 1918 года 
они были сосредоточены в Пензе, где 
располагался главный центр вербов-
ки и обучения, с помощью которого 

создавались подразделения Красной 
армии. В агитационных целях был 
предъявлен список Чехословацкой 
красной армии. В ее рядах были быв-
шие чехословацкие солдаты, которые 
либо по материальным соображени-
ям, либо из-за боязни французского 
фронта поступили на службу к боль-
шевикам. Красноармейцы заявляли, 
что наши войска были наемниками 
союзнического капитализма, агити-
ровали против их отъезда во Фран-
цию   и за вступление в Красную 
армию. Во главе со Штромбахом 
они сделали все возможное, чтобы 
намеренно задержать отправку на-
ших поездов, с помощью агитации и 
обещаний выгодного материального 
обеспечения отговорить наших ребят 
от поездки во Францию и заманить 
их на службу к Советам. Они несут 
большую долю ответственности за 
последующее враждебное отноше-
ние Советов к чехословакам. Рядом 
со зданием вокзала у агитаторов 
была теплушка, мимо которой наши 
солдаты должны были пройти, чтобы 
отправиться с вокзала на прогулку 
по городу. Из этого вагона агитато-
ры выступали и раздавали пропаган-
дистские листовки. Несколько раз я 
тоже ходил их послушать, но вскоре 
перестал, когда вновь услышал все 
те же старые повторяющиеся фразы. 

Было забавно, когда среди слушате-
лей, стоявших у теплушки, появлял-
ся остроумный оппонент, смущав-
ший оратора своими вопросами и 
замечаниями. Тогда раздавался смех. 
Однажды я засмеялся, когда агитатор 
вручил листовку нашему старшему 
солдату, на что тот сказал: «Слушай, 
дай мне побольше. Мне как раз нуж-
на бумага, а эта вполне подходящая и 
мягкая». Не знаю, каких успехов до-
стигли агитаторы, но не думаю, что 
слишком больших.

Я знал только одного перебежчи-
ка. Он жил в нашем вагоне, его звали 
Клобоучник. Ему было около 25 лет, 
он был высок, тучен, носил очки и не 
отличался крепостью духа. Однаж-
ды в вагоне он сказал, что в городе 
у него есть девушка, которая угова-
ривает его там остаться. Солдаты 
постарше поговорили с ним и пообе-
щали, что дома у него будет большой 
выбор девушек. Он расплакался. Тог-
да мы это не обсуждали, но однажды 
утром узнали, что Клобоучник исчез 
со своими вещами. Через несколько 
дней в городе его встретили в фор-
ме милиционера. Среди агитаторов 
в теплушке также появился Ярослав 
Гашек. В последний раз я видел его в 
июле 1916 года в Киеве. В то время, 
после российской военной подготов-
ки, мы пошли на фронт, но Гашек 
остался в Киеве и вошел в редакцию 
журнала «Чехослован», издаваемого 
«Союзом чехословацких обществ в 
России». О его дальнейших действи-
ях я узнал от знакомых следующее: 
после февральской революции в про-
царской редакции «Чехослована» 
произошли большие перемены. В это 
время, по-видимому, Гашек перешел 
в 1-й полк, но там его не слишком 
жаловали за некоторые статьи, кото-
рые он написал для «Чехослована». 
Поэтому ему пришлось сменить не-
сколько рот, а затем он стал писцом в 
полковой канцелярии. В ноябре 1917 
года несколько чешских военноплен-
ных в Киеве начали издавать журнал 
«Свобода». Гашек видимо стал чле-
ном этой редакции, а когда победила 
советская власть, он перешел на сто-
рону нового правительства. В Пензе, 
будучи на службе в Красной армии, 
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он убеждал чешских добровольцев 
не отправляться во Францию, чтобы 
продолжить борьбу за освобождение 
своей родины, а присоединиться к 
Красной армии и принять участие в 
гражданской войне в России на сто-
роне большевиков. Я не искал встре-
чи с Гашеком. Наши когда-то общие 
пути сильно разошлись.

Я уже упоминал, что агитацион-
ную деятельность Красной армии 
в Пензе возглавлял Штромбах. 15 
февраля 1968 года наше телевидение 
транслировало специальный репор-
таж под названием «Дело генерала 
Ярослава Штромбаха», где о нем 
сообщалось: «Родился в 1896 году в 
Лоуни. Из нашего 3-го полка в Рос-
сии перешел в Красную армию, где 
командовал полком, а затем брига-
дой. В 1921 году вернулся на роди-
ну со своей русской женой и сыном 

Игорем. Примерно через два года 
вновь уехал в Россию. Учился в Во-
енной академии, а затем был назна-
чен командиром дивизии в Киеве. В 
1930 году был арестован и пригово-
рен к смертной казни за шпионаж. 
Смертный приговор был изменен 
на тюремное заключение. Умер в 
тюрьме в 1932 году, подробности не-
известны. Его семье, жене и троим 
детям об этом стало известно лишь в 
1957 г. После 20-го съезда КПСС он 
был реабилитирован». 

Меня интересовала судьба 
Штромбаха, потому я и обратил на 
это внимание. При этом вспомни-
лась наша пословица: «Сделай чер-
ту добро, в награду получишь ад». 
Примерно в 1972 году в еженедель-
нике Союза антифашистских борцов 
«Голос революции» появилось сооб-
щение о том, что советские солдаты, 
находившиеся в нашей республике с 
августа 1968 года, открыли мемори-
альную доску Штромбаху на его род-
ном доме в Лоуни. В этой газете была 
также фотография мемориальной та-
блички. На ней не сказано, когда, где, 
как и почему умер Штромбах. 

Наш поезд сдал оружие в соот-
ветствии с договором, заключенным 
с советским правительством. Мы 
сделали это, когда после учебной 
тренировки на полигоне, поставили 
винтовки в «козлы» и без оружия 
вернулись к поезду. Затем пришли 

несколько чешских красноармейцев, 
которые самодовольно и высокомер-
но обыскали наши вагоны, чтобы вы-
яснить, не спрятано ли в них оружие. 
После этого наш поезд отбуксирова-
ли на другую станцию для отправле-
ния на восток. Там мы снова стояли 
и ждали отъезда. 

Вспоминаю один случай, отно-
сящийся к этому времени. Я позна-
комился с милой русской девушкой. 
Однажды вечером она не пришла 
на свидание. Так как она всегда 
была пунктуальна, я подумал, что с 
ней что-то случилось и решил по-
дождать. Она прибежала уже когда 
стемнело, заплаканная. Извинилась, 
и сказала, что ей пришлось ждать, 
пока отец не ушел на собрание. Он 
запретил ей встречаться с чехом и 
сказал, что убьет ее, если с чехом 
увидит. Я не понял почему, ведь меж-
ду чехами и русскими были друже-
ские отношения. Еще, в связи с этим 
она добавила: «Что-то на вас надви-
гается. Мой отец каждую ночь ходит 
на собрания и возвращается только 
после полуночи». Она поспешно по-
прощалась и убежала в слезах. Я не 
воспринял всерьез ее предостереже-
ние, но вскоре понял, что именно на 
нас надвигается. Движение наших 
поездов на восток почти прекрати-
лось, что вызвало нервозность у на-
ших солдат. Проблемы также возник-
ли, когда наши поезда встретились с 

Ярослав Штромбах –  
командир чехословацких  

красноармейцев. Попал в русский 
плен в сентябре 1915 года.  

В июле 1916 г. добровольно вступил  
в ЧСК и служил в 3-м Чехословацком 

стрелковом полку. Однако, в июле 
1917 г. примкнул к большевикам.  

В Красной армии дослужился 
 до командира дивизии,  

но в 1930 году был арестован  
по обвинению в создании «Чешской  

военно-политической шпионской 
организации» и казнен 27 мая 1931 г.  

в Харькове.  
(Фото VÚA – VHA Прага).

Пенза. Чехословацкие солдаты 5-го Стрелкового полка сдают оружие  
большевикам. (Фото из собрания ČsOL).
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шедшими на запад поездами немец-
ких и австрийских военнопленных. 
Военнопленные относились к нашим 
солдатам грубо, но особенно нахаль-
но и агрессивно вели себя венгры. 14 
мая в Челябинске произошел инци-
дент, когда венгерский или немецкий 
военнопленный без причины бросил 
кусок железа в сторону одного из на-
ших вагонов и ранил нашего солдата.

Разъяренные товарищи раненно-
го солдата так избили наглеца, что 
тот умер. Челябинский совет встал 
на сторону военнопленных, вызвал 
наших ребят «на допрос» и десяте-
рых из их посадил в тюрьму. Наш 
офицер, пришедший договориться 
об их освобождении, также был аре-
стован. Это очень разозлило наших 
солдат и, собравшись большой тол-
пой, они пошли в Совет и освободи-
ли наших ребят. Этот инцидент был 
скорее предлогом, но никак не при-
чиной боевых столкновений нашего 
войска с советами. 21 мая в адрес 
местных советов телеграфом был 
отправлен приказ Троцкого с пред-
ложением чехословацким солдатам 
перейти на сторону рабочих, орга-
низующих трудовые дружины или 
вступить в Советскую армию. В тот 
же день в Москве были арестованы 
члены нашего Национального со-
вета. Одновременно, в Челябинске, 
собрался наш воинский Съезд, деле-
гатов которого мы избирали еще на 
Украине. Съезд обсуждал сложившу-
юся тяжелую ситуацию. 23 мая деле-
гаты ознакомились с перехваченной 
секретной телеграммой из Москвы, 
в которой говорилось: «Задержать, 
разоружить и расформировать все 
поезда и части чехословацкого кор-
пуса, как остатки старой регулярной 
армии, и создать из них красноар-
мейские и рабочие дружины». Это 
означало полное уничтожение нашей 
армии. Поэтому 23 мая Съезд принял 
решение прекратить сдачу оружия и 
создать Временный исполнительный 
комитет Съезда для того, чтобы ор-
ганизовать движение наших поездов 
на Владивосток даже против воли со-
ветов. В то же время делегаты Съез-
да пытались найти мирное решение 
конфликта. Для этого они отправили 

в Москву политического комиссара 
1-й Чехословацкой дивизии. Однако 
Троцкий настаивал на безоговороч-
ном разоружении. 25 мая Троцкий 
направил следующую телеграмму из 
Москвы: «Все советы по железной 
дороге обязаны под страхом тяжкой 
ответственности разоружить че-
хословаков. Каждый чехословак, ко-
торый будет найден вооруженным на 
железнодорожных линиях, должен 
быть расстрелян на месте. Каждый 
эшелон, в котором окажется хотя бы 
один вооруженный, должен быть вы-
гружен из вагонов и заключен в ла-
герь для военнопленных. Местные 
военные комиссариаты обязуются 
немедленно выполнить этот приказ, 
всякое промедление будет равно-
сильно измене и обрушит на вино-
вных суровую кару. Одновременно 
посылаю в тыл чехословацким эше-
лонам надежные силы, которым по-
ручено проучить неповинующихся. 
С честными чехословаками, которые 
сдадут оружие и подчинятся совет-
ской власти, поступить как с брать-
ями и оказать им всяческую под-
держку. Всем железнодорожникам 
сообщается, что ни один вагон с че-
хословаками не должен продвинуть-
ся на восток. Кто уступит насилию 
и окажет содействие чехословакам 
с продвижением их на восток, будет 
сурово наказан». Этот провокаци-
онный приказ, свидетельствующий 
о плохой информированности как 
Троцкого, так и других ведущих 
большевистских руководителей, на-
чал исполняться немедленно. 25 мая 
два поезда 6-го полка были атакова-
ны на станции Мариановка у Омска. 
На следующий день, 26 мая, в Ир-
кутске был атакован обезоруженный 
артиллерийский поезд. 27 мая под-
вергся нападению штаб 1-го полка 
в Златоусте. Так начался конфликт 
между советами и чехами. Однако 
его итог сильно отличался от того, 
на чем настаивал в своем приказе 
Троцкий. Не советы нейтрализовали 
чехословаков, а чехословаки нейтра-
лизовали советы, взяли под контроль 
всю магистраль от Пензы до Влади-
востока и показали, насколько сла-
бым было советское правительство. 

26 мая рано утром мы в большой 
спешке покинули Пензу. Мы радова-
лись, что снова движемся, но недол-
го. Примерно через 40 км мы остано-
вились на станции Канаевка. 28 мая 
с утра перестали ходить поезда от 
Пензы. Днем прибыл пассажирский 
поезд, идущий на Пензу, но ему при-
шлось встать на станции, потому что 
телеграфная и телефонная связь с 
Пензой была прервана. На локомоти-
ве этого поезда в Пензу отправились 
два наших солдата. Они вернулись к 
вечеру с новостями о том, что в Пен-
зе идут бои. Они также передали по-
ставленные перед нами задачи. Пока 
перед вокзалом играли наши музы-
канты, был незаметно разоружен ка-
раул и заменен нашим. Небольшой 
отряд вошел в город и разоружил там 
красноармейцев. Так было добыто 
какое-то количество оружия для на-
шего поезда. Ночью мы отправились 
в сторону Кузнецка, который заняли 
утром 29 мая. По пути на станциях 
мы меняли советские караулы на 
наши. 30 мая мы добрались до Сы-
зрани и дальше поехали на Батраки 
к Волге. Там мы заняли имеющий 
большое значение Александровский 
мост через Волгу, длина которого со-
ставляет 1438 м. Сделали остановку 
и осмотрели пароходы с тем, чтобы 
проверить не везут ли они войска, 
либо оружие. Когда я в 1915 году 
проезжал по этому мосту в качестве 
военнопленного, я и не думал, что 
буду ходить по нему с винтовкой и 
охранять его. Была красивая, влаж-
ная ночь, соловьи вокруг пели свои 
песни. Этот мост был очень важен 
для нас. 

После победного боя в Пензе 
все наши поезда спешили на восток 
и быстро проезжали по мосту. Там, 
где местный совет, по договоренно-
сти разрешал нам свободный про-
езд, мы ехали спокойно, но там, где 
против нас были направлены воору-
женные отряды, нам приходилось 
пробиваться. Возможно, советы от-
правили наш поезд из Пензы с та-
кой поспешностью для того, чтобы 
уменьшить там количество наших 
бойцов. Наш изолированный и пло-
хо вооруженный поезд можно было 
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бы легко ликвидировать. Это должно 
было создать преимущество для со-
ветов. Однако после нашей победы в 
Пензе это стало преимуществом для 
нас, поскольку мы смогли быстро 
занять железную дорогу за Волгой. 
Постепенно, после небольших боев 
под Безенчуком, 3 июня мы добра-
лись до Томилова через Иващенково 
и Новую Москву. Иващенково имело 
особую значимость, там находилось 
крупное производство оружия и бое-
припасов. Во время боевых действий 
за это место, большие склады с бо-
еприпасами могли бы взорваться и 
все вокруг разрушить. Однако, к нам 
прибыли представители рабочих с 
этого предприятия, которые расска-
зали, что они прогнали большевиков 

и предложили нам свою дружбу и 
сотрудничество. Наши, конечно же, 
приняли эту делегацию очень дру-
желюбно. Наш поезд сдал оружие в 
Пензе. Теперь мы постепенно попол-
няли свое вооружение, по мере разо-
ружения большевистских отрядов. 
Будучи не полностью вооруженным, 
наш поезд предназначался главным 
образом для охраны пути, мостов и 
железнодорожных станций. 4 июня 
в Липяге произошел большой бой с 
участием 4-го полка, в ходе которого 
погиб его командир лейтенант Гай-
ер. Там было сосредоточено много 
красноармейцев, особенно венгров 
и немцев, под командованием не-
мецкого офицера. Место было под-
готовлено и укреплено заранее, име-

ло много оружия и боеприпасов, в 
особенности артиллерии всех видов. 
Крепость стояла на крутом берегу 
Волги. Нашим солдатам пришлось 
туда идти. Начался ожесточенный 
бой, в котором мы сражались не на 
жизнь, а на смерть. Во время долгого 
боя нашим ребятам, с помощью ре-
шительных атак и ловких маневров, 
удалось победить врага и обратить 
его в паническое бегство. Много 
большевиков погибло в грязи и в 
воде Волги, другие пытались хоть 
где-нибудь спрятаться. Несколько 
венгров были обнаружены в высо-
кой трубе недействующего завода. Я 
был в деревне, когда туда доставили 
пленных, русских большевиков. Жи-
тели деревни, вероятно, хорошо их 
знали, встречая их возмущенными 
криками. Пожилая пара кричала на 
пленных, что те взяли всю их муку 
и зерно и теперь у них голод. Рядом 
старушка, рыдая грозила молодому 
пленному кулаком: «Ты забрал мою 
корову!» Пожилой крестьянин пре-
следовал молодого парня, возмож-
но, это был его сын. Они бегали по 
рельсам, проползали под вагонами, 
пока молодой человек не упал, тогда 
старик с ужасным криком начал его 
топтать. Я ушел, потому что не мог 
смотреть эти ужасные сцены. Мне 
стало понятно, как жестоко больше-
вики обращались с фермерами, и я 
также понял, почему русский народ 
приветствовал нас как освободите-
лей. 

Большевики приготовили нам 
сюрприз. Москва послала несколь-
ко поездов с надежными бойцами 
Красной армии, чтобы врезаться в 
наш тыл через мост на реке Сызрань. 
Сюрприз удался. Однако горстка на-
ших ребят не побоялась дать бой не-
скольким хорошо вооруженным эше-
лонам, идущим со стороны моста, и 
начала обороняться. А когда к нам 
прибыло подкрепление, нами были 
предприняты такие острые и реши-
тельные контратаки, что большевики 
дрогнули, остановились, а затем в 
замешательстве погрузились на по-
езда и ушли за Волгу. После нашей 
решительной победы у Липяг мы 
подошли к Самаре. После удачного 

Чехословацкие солдаты на стратегически важном мосту имени  
Александра II через р. Волгу, который они захватили 31 мая 1918 г.  

(Фото VÚA – VHA Прага).
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боя на мосту через реку Самарку 8 
июня мы заняли Самару. Советские 
власти заранее покинули город и 
население праздновало наш приход 
как освобождение, были вывешены 
флаги, дома были украшены цвета-
ми и играла музыка. Чехословаков 
приветствовали как освободителей. 
Представители всех социальных 
слоев населения радовались концу 
тирании большевистских комисса-
ров, которая держалась на штыках 
красноармейцев-интернационали-
стов. Управление городом взяли на 
себя демократически настроенные 
русские. Очень короткая весна сме-
нилась жарким летом. Утром, в тени, 
бывало 38–40 градусов тепла. В ва-
гонах было жарко, как в печке, поэ-
тому в свободное время мы ездили 
на трамвае в тенистый Струковский 
сад, который тянулся вдоль набереж-
ной Волги.

27 июня. Днем получили приказ к 
отъезду. Пополнили наши запасы бо-
еприпасов, ручных гранат и другого 
оружия. Выехали ночью. 

28 июня. Прибыли в город Бугу-
руслан. С этой станции отправился 
отряд на завод, находящийся в 40 км. 
Завод был занят красноармейцами, 
которые угрожали нашему железно-
дорожному пути. Угрозу устранили. 

6 июля. Выехал отряд на станцию   
Дымки, стоящую на линии в сторо-
ну Симбирска. Согласно приказу 
отряд разрушил путь, уничтожил не-
сколько броневиков и ликвидировал 
экипаж красноармейцев. Но затем 
неожиданно прибыли 6 вражеских 
поездов с артиллерией. Нашим, с 
потерями, пришлось отступить, не-
сколько человек было ранено и уби-
то. В нашей роте пали Берка и ун-
тер-офицер Ярка. 

7 июля. Во второй половине дня 
похороны погибших в боях у Дымки. 
Затем концерт в саду. 

8 июля. В 5 часов утра мы поки-
нули Бугуруслан и проехали около 
310 км в направлении Уфы через Аб-
дулино и Аксаково. 

9 июля. Прибыли на станцию   
Раевка. Узнали, что 6 июля наша 
пензенская группа объединилась с 
челябинской группой на станции 

Миньяр между Уфой и Златоустом. 
После разгрома большевиков у стан-
ции Чишма, в результате внутренне-
го восстания пала Уфа. Население 
радостно приветствует нашу армию, 
отстраняет советскую власть и соз-
дает свою. Рабочие, служащие и осо-
бенно железнодорожники всячески 
помогают нам в нашем деле. В Мо-
скве был убит немецкий посланник 
граф Мирбах. Нам сообщили о при-
казе командующего фронтом пол-
ковника Чечека командирам бывших 
подразделений пензенской группы. 
Он гласил следующее: «Передайте 
всем братьям, что по решению со-
брания съезда, по согласованию с 
нашим Национальным Советом и со 
всеми союзниками наш корпус на-
значен авангардом союзных сил, и 
что инструкции, выданные штабом 
армейского корпуса, имеют только 
одну цель – создать антигерманский 
фронт в России в союзе со всем рус-
ским народом и нашими союзника-
ми». Поэтому принято решение, что 
мы не поедем во Францию, но созда-
дим фронт на Волге, чтобы прекра-
тить продвижение Германии вглубь 
России и предотвратить возвраще-
ние немецких и австрийских военно-
пленных. После обеда возвращаемся 
в Аксаков. Вдоль железной дороги 
зреет хороший урожай, среди зеле-
ни которого виднеются разбросан-
ные хижины башкирских деревень 
со своими высокими минаретами. 
Вечером пришел новый приказ, и 
мы отправились через Раевку в Уфу, 
куда прибыли утром 10 июля. Вдоль 
станции протекает река Белая, шири-
ной около 600 метров.

Город Уфа расположен на правой 
стороне реки на нескольких холмах. 
Почти все построено из дерева. Уфа 
– это главный город башкирского 
народа. Башкиры принадлежат к 
тюрко-татарской языковой группе и 
обычно в России называются татара-
ми. Здесь начинаются низкие (около 
1000–1700 м) лесные уральские горы, 
простирающиеся с севера на юг и об-
разующие границу между Европой и 
Азией. После обеда мы отправились 
из Уфы и начали подниматься к пред-
горьям Урала. Проезжаем несколько 

километров вдоль реки Белой, спра-
ва – почти вертикальная, поросшая 
лесом скала. Плененные красотой 
природы, мы все столпились в две-
рях вагона. По левой стороне, рядом 
с железнодорожным полотном, появ-
ляется крутая мергелевая скала. Нам 
кажется, будто ее вершина касается 
неба. В некоторых местах эта скала 
изогнувшись нависает над нашей до-
рогой, и у нас создается впечатление, 
что она вот-вот рухнет и раздавит 
нас. По правой стороне протекает 
река по красивой долине, правый 
край которой окаймлен горной гря-
дой, увенчанной густыми хвойными 
и березовыми лесами. На станции 
Аша Балашовская стоит поезд с на-
шими бойцами внутренней охраны. 
С обеих сторон стоят металлурги-
ческие заводы, шахты по добыче 
полезных ископаемых, различные 
фабрики. Затем мы прибыли на стан-
цию  Миньяр, где за несколько дней 
до этого наша пензенская группа со-
единилась с челябинской. Далее мы 
ехали вдоль реки Сумы через долину, 
от которой захватывало дух. На стан-
ции Весовая стоит наш «броневик» 
(бронированный поезд). Ночью мы 
прибыли в Бердяуш, где от нас отде-
лились сербы. 

11 июля. Продолжили движение 
в сторону Златоуста. По пути мы 
увидели, что у наших ребят из че-
лябинской группы тоже было мно-
го работы. На мосту через реку Ай 
стояли два локомотива и обломки 
сгоревшего поезда. Один мост на 
этой двухпутной линии, где локомо-
тив врезался в поезд красных, также 
сильно поврежден. Еще видели раз-
битый броневик с локомотивом. Об-
ломки вагонов разбросаны по всей 
трассе вплоть до Златоуста. В таких 
местах мы забываем о красотах при-
роды и обращаем внимание на сле-
ды боев. Обсуждаем, как здесь шла 
схватка, оцениваем боевые преиму-
щества обеих сторон.

Златоуст

11 июля. Мы заняли станцию   
Златоуст и около 40 наших ребят от-
правились на восток к станции Ми-
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асc. Остатки побежденных красно-
армейцев разбежались по уральским 
лесам, поэтому было необходимо 
обеспечить военную защиту этого 
важного промышленного города и 
железной дороги. На восток от стан-
ции виден высокий лесистый хребет 
Урала, тянущийся как на север, так и 
на юг. Самая высокая гора здесь на-
зывается Таганай. Город раскинулся 
на нескольких холмах, как видно из 
открыток. Почти все здесь постро-
ено из дерева. Есть большой метал-
лургический завод, а местная сталь 
широко известна. Имеется большой 
пруд и много леса. Рядом с желез-
нодорожной станцией, которая на-
ходится примерно в 2 км от самого 
города, расположен городской район 
Слободка. Там есть хороший сад и 
клуб железнодорожников. На город-
ском базаре (рынке) рядом с еврея-
ми, которые своим внешним видом 
и чистотой значительно отличаются 
от своих польских и украинских со-
братьев, торгуют также армяне. В 
Златоусте мы провели три недели.

Стояла хорошая, теплая, лет-
няя погода, поэтому в свободное 
время мы купались в пруду и соби-
рали в лесу клубнику. Население, 
как и везде, принимало нас очень 
дружелюбно, особенно к нам были 
расположены местные девушки. В 
железнодорожном клубе у вокзала 
устраивались танцевальные вече-
ринки, наши полковые музыканты 
обеспечивали музыку. Девушкам 
нравились музыка и танцоры, поэ-
тому их было в достатке на каждой 
вечеринке. Особенно им нравилась 
песня «Шла Андулка за капустой» 
и обмен партнерами во время танца 
этой песни. Они называли это «поль-
ка обманка». На вечеринке я познако-
мился с Талой (Натальей). Это была 
красивая девушка лет двадцати, но 
не танцевала. Бывало, что я встре-
чался с добропорядочными девуш-
ками, которые мало танцевали и я 
никогда не жалел об этом. Я был не-
плохим танцором, поэтому не очень 
беспокоился, если девушка не очень 
хорошо владела танцем. Я попросил 
ее потанцевать, но она сказала, что 
не танцует, и объяснила, почему. Ей 

Златоуст на старинной открытке. (Фото из семейного архива К.Прашила).

Карел Прашил (слева) со своими боевыми товарищами и златоустовскими  
гимназистками, 1918 г. (Фото из семейного архива К.Прашила).

грустно. Около года назад умер ее 
отец, а на вечеринку она пришла, 
чтобы приглядеть за своей младшей 
шестнадцатилетней сестрой Леной, 
которая ее об этом сильно просила. 
Я присел рядом с ней и узнал, что 
ее отец был очень богат, что он при-
езжал к нам на лечение в Карловы 
Вары. После его смерти и из-за со-
бытий в России ей пришлось прер-
вать учебу в университете, сдать эк-
замены и стать учителем. Теперь она 
была дома на каникулах и помогала 
по хозяйству.

Интеллигентная и милая Тала 
стала для меня приятным гидом по 
Златоусту. Она привела меня к месту, 
где 27 мая 1918 г. был атакован штаб 
нашего 1-го полка. Без предвари-
тельного уведомления большевики 
отбуксировали их поезд со станции 

в глубокую низину, перед въездом 
в станцию и сверху начали обстрел 
полка из винтовок и пулеметов. 
Наши солдаты были почти безоруж-
ны, так как они сдали свое оружие в 
Пензе и затем по пути местным со-
ветам. В этой критической ситуации 
наши выскочили из вагонов и караб-
каясь по крутым склонам, камнями 
прогнали напавших на них крас-
ноармейцев. Однако понесли боль-
шие потери. Не имея возможности 
двигаться поездом ни на восток, ни 
на запад, они похоронили мертвых, 
взяли самые необходимые вещи и 
раненых, и отправились в опасный 
и очень трудный поход через Ураль-
ские горы к железнодорожной стан-
ции Миасс. Лена, сестра Талы, была 
очень влюблена в меня. В хорошую 
погоду она приходила на станцию   
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Златоуст. Собор. (Фото из собрания ČsOL).

во второй половине дня и ждала на 
платформе, пока я ее не замечу или 
пока кто-нибудь из товарищей не 
скажет, что меня ждет «золовка». 
Она приносила мне цветы, клубни-
ку и малину, которые собирала для 
меня в лесу. Она была очень счаст-
лива, когда могла со мной немного 
прогуляться или поговорить. Она 
была немножко полненькой, поэтому 
я называл ее „špunte“. Ей это очень 
нравилось, но только до тех пор, 
пока кто-то из чехов не сказал ей зна-
чение этого слова по-русски. Тогда 
она со слезами на глазах стала уко-
рять меня, что она никакая не «проб-
ка». Мне пришлось ей долго объяс-
нять, что это слово не так-то просто 
перевести на другой язык. В нашей 
стране все так называют таких деву-
шек, поэтому никто из них не оби-
жается. Наоборот, принимают это за 
комплимент. Я рассказал ей еще про 
одно слово в качестве примера. Мо-
лодых девушек у нас обычно называ-
ют «žáby» (чешск. «лягушка»), также 
и девушки обращаются друг к другу, 
и никто не видит в этом ничего пло-
хого или оскорбительного. В России 
это, вероятно, было бы большой гру-
бостью и оскорблением, потому что 
по-русски словом «жаба» называют 
животное, которое по-чешски назы-
вается «ropucha» (жаба).

Глубокое впечатление на меня 
произвело местное кладбище. Од-
нажды вечером меня привела туда 
Тала, когда она пошла навестить 
могилу своего отца. Кладбище было 
расположено наверху невысокого 
холма. Оно не было огорожено, там 
не было помпезных памятников, ка-
кие у нас ставят мертвым некоторые 
живые в качестве компенсации за 
то, что они не сделали для усопших 
в течение их жизни. Не было конку-
ренции – кто лучше украсит могилу. 
Некоторым нашим «собирателям» 
красивых цветов, ваз и других укра-
шений с чужих могил там бы нечем 
было поживиться. Все было очень 
просто и естественно, внешний вид 
отдельных могил мало чем отличал-
ся друг от друга. Там был мир и по-
кой. Тишину нарушало только пение 
птиц и доносившийся издалека сла-
бый звук трубы. Наверное, это наш 
музыкант где-то один, чтобы не ме-
шать окружающим, учился играть. 
Однажды я сказал Тале, что в лаге-
ре для военнопленных я отморозил 
уши, и что мне все еще больно, когда 
ложусь спать. На следующий день 
Тала принесла мне небольшую по-
душку, которую она сшила для меня, 
и две наволочки из сырого шелка. 
Подушка мне очень пригодилась, на 
ней хорошо спалось и она защищал 

голову от холода в вагоне, во время 
сильных сибирских морозов. Пар, 
который я выдыхал, осаждался и 
замерзал на стенке вагона, поэтому 
утром подушка иногда примерзала 
к вагону. Я пользовался подушкой в 
течение двух лет и привез ее домой 
в 1920 году. Мать отказалась от нее, 
потому что она не вписывалась в на-
бор подушек, которым мы пользова-
лись. 

В нашем вагоне был также токарь 
Йозеф Дусбаба, кажется, из Парду-
бице. Ему было около 24 лет, он был 
хорошим, милым и отзывчивым пар-
нем, всем нравился, и мы звали его 
«Пепичек». В Златоусте он познако-
мился с русской гимназисткой, но 
по-русски говорил очень плохо. Это 
конечно очень сложно, когда влю-
бленные не могут поговорить, не мо-
гут выразить взаимную симпатию, 
свои чувства и восторги любви. Де-
вушка должно быть тяжко пережи-
вала, что Пепичек не понимает ее и 
что она не может рассказать ему обо 
всем, что переполняло ее любовное 
сердечко. Она доверилась бумаге и 
Пепичек принес со свидания письмо. 
Он попросил меня прочесть и пере-
вести это послание. Затем, умолял 
меня написать ей ответ. Я пообещал, 
что напишу, но при условии, если он 
подробно опишет мне свою девушку, 



26 ВЕСИ  № 9  СПЕЦВЫПУСК

чтобы я не пел в письме про ее пре-
красные васильковые глазки, если 
она на самом деле жгучая брюнет-
ка, как Кармен. Не пожалев эмоций 
и слов любви, я написал письмо. На 
следующий день Пепичек поспешил 
на свидание со «своим» письмом, из 
которого он знал только краткое со-
держание. Девушке письмо очень по-
нравилось, об этом она сказала Пепи-
чеку, а она также написала в письме, 
которое Пепичек принес со следу-
ющей встречи. Однако, в этом по-
слании она задала сложный вопрос: 
почему Пепичек не говорит по-рус-
ски, если смог написать на русском 
такое хорошее письмо? Ответ был 
примерно таким: Пепичек не имел 
возможности жить в русском обще-
стве, поэтому он не научился гово-
рить по-русски. А читать и писать он 
научился собственным усердием, чи-
тая русские книги и журналы. Но он 
убежден, что в ее доброй компании 
он также быстро научится и говорить 
по-русски. Девушка была удовлетво-
рена этим объяснением и стала учить 
Пепичека говорить по-русски. Так 
возникла занимательная переписка 
между мной и девушкой, которую я 
не знал и никогда не видел. Однаж-
ды Пепичек вернулся со свидания с 
горящими глазами. В воскресенье 
его приглашают в гости в «семью». 
Он не очень хорошо понял, что ска-
зала девушка, но думает, что речь 
шла о помолвке. Я был обескуражен 
таким быстрым итогом этого знаком-
ства, чему, очевидно, способствова-
ли и мои «горячие» письма. Я был в 
ужасе при мысли о таком неравном 
браке. С одной стороны, довольно 
образованная русская девушка из 
богатой семьи, привыкшая к прилич-
ному достатку, а с другой – скромное 
домашнее хозяйство нашего ремес-
ленника. Нужно было притормозить 
все это, прежде чем Пепичек даст 
какие-либо серьезные обещания. На 
следующий день, не подозревая о 
предательстве, Пепичек нес письмо, 
в котором было примерно следую-
щее: Пепичек очень любит девушку, 
для него нет ничего желаннее, чем 
иметь возможности быть с ней ря-
дом как можно скорее и навсегда, и 

так далее, но, к сожалению, пока это 
невозможно. Мы сможем поженить-
ся, когда добьемся победы в нашей 
борьбе за освобождение нашей стра-
ны. Тогда, конечно, уже не будет ни-
каких препятствий к тому, чтобы мы 
могли жить спокойно и счастливо в 
нашей прекрасной и свободной Че-
хии. Вернувшись со свидания Пепи-
чек спросил, что я написал в письме? 
Когда девушка прочла послание, она 
расплакалась и стала крепко обни-
мать и целовать Пепичека. С нашим 
отъездом из Златоуста этот роман, а 
также моя любовная переписка с не-
известной девушкой закончились. 

Нам стало известно, что 22 июля 
наша армия заняла город Симбирск 
на Волге и захватила там бронепо-
езд, который получил название Ор-
лик. 23 июля в Омске начался Съезд 
нашего войска. Эти съезды были 
высшим органом нашей армии, на 
них присутствовали выборные пред-
ставители всех наших воинских ча-
стей. Съезды принимали решения 
по всем наиболее важным вопросам 
нашего войска. 

Мы были очень рады получить 
известие, что 29 июня 1918 года 
французское правительство объяви-
ло о признании права нашей нации 
на независимость, а также о призна-
нии Национального Совета высшим 
органом будущего Чехословацкого 
правительства. К этому заявлению 
постепенно присоединились и дру-
гие страны Антанты. С этого момен-
та к Чехословацкой армии они стали 
относиться как к союзнику. Радост-
ные новости пришли и из дома. Во 
время войны наше освободительное 
движение также набирало силу на ро-
дине. Большая часть нашего народа 
выступала за независимость. Лишь 
некоторые лидеры социал-демо-
кратической партии, особенно член 
парламента Д-р Б.Шмераль, были за 
сохранение Австрии. Они были так 
называемыми «австромарксистами». 
Согласно учению Маркса, малочис-
ленные славянские народы Австрии 
должны были слиться с немцами 
(германизироваться). Под давлени-
ем других депутатов, которые были 
за самостоятельное чехословацкое 

государство, Д-р Шмераль вынуж-
ден был в конце 1917 года покинуть 
пост председателя партии и был за-
менен Хабрманем. Еще мы узнали 
о так называемой «Декларации трех 
королей» от 6 января 1918 года. В 
этой декларации чешские депутаты 
из Чехии, Моравии и Силезии про-
сили об участии в брест-литовских 
мирных переговорах и заявляли, что 
мир, который не принесет справед-
ливость и свободу чешскому народу 
станет не настоящим миром для че-
хов, а началом новой борьбы за го-
сударственную независимость. Од-
нако, под давлением немцев русские 
подписали мир и надежды чехов не 
оправдались. 

Когда мы стояли в Златоусте, мне 
пришло в голову, что я могу посетить 
Петрша и других знакомых, которые 
находились в Кургане. Курган нахо-
дился в нескольких сотнях киломе-
тров, что для русских, по их меркам, 
было «недалеко». Мне дали три дня 
увольнительных и третьего августа я 
отправился в путь. За Уралом начи-
нается Азия. Эта континентальная 
граница отмечена белым обелиском, 
на котором с западной стороны на-
писано «Европа», а с восточной – 
«Азия». Там же начинается Сибирь. 
Какое же впечатление она на меня 
произвела? Бесконечная равнина, на-
сколько простирается взгяд – кругом 
степь, кое-где несколько берез, а ме-
стами – небольшие березовые рощи. 
Обработанные поля есть только око-
ло деревень, их очень мало, потому 
что население Сибири невелико. На 
один квадратный километр прихо-
дится лишь один житель (у нас – око-
ло 127). Железнодорожные станции 
находятся далеко друг от друга и по-
езд движется со скоростью около 35 
км в час. По этим равнинам, конечно, 
он мог бы идти быстрее, но рельсы 
здесь проложены по земле не так 
тщательно, как у нас. Все тот же мо-
нотонный пейзаж Западной Сибири 
вскоре перестал меня занимать. 

На большом вокзале в Челябин-
ске я повстречал своего товарища 
Суду, который тоже ехал в Курган. 
Мы хорошо знали друг друга еще 
с лагеря для военнопленных и вме-
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пали поручик Шпонар, Бартушек, 
Новак и другие. Всего в том бою 
погибли 2 наших офицера и 12 сол-
дат, 20 человек получили серьезные 
ранения. Командиром нашей роты 
был поручик Антонин Шпонар, ему 
было около 26 лет, он был учителем 
и сыном мясника из Усти-над-Орли-
ци. Нам он нравился за свою добрую 
и милую натуру. Он жил в нашей те-
плушке, напротив меня. После его 
смерти вагон находился в подавлен-
ном настроении, мы все еще скучали 
по нему. Мы часто смотрели на пу-
стующее место Шпонара. Поэтому 
мы были очень рады, когда вечером 
10 августа поезд увез нас из этого 
печального для нас места. Около же-
лезнодорожной станции Дымки, мы 
также осмотрели место, где наши 
братья тоже пали в бою и упокоились 
в чужой земле.

Симбирск

11 августа мы пересекли по же-
лезнодорожному мосту матушку 
Волгу, некоторое время стояли на 
Симбирском вокзале, а затем встали 
на стоянку примерно в 16 км от го-
рода. Недалеко от нас, перед лесом, 
проходит линия фронта. На враже-
ской стороне находятся около трех 
полков латышей, много венгров и ка-
кое-то количество русских. На нашей 
стороне воюют русские доброволь-
ческие отряды из Самары и несколь-
ко рот русской Народной армии. Из 
нашего 2-го полка 1-я, 2-я и 4-я роты, 
несколько отрядов с нашего поезда 
и несколько отрядов с поезда 1-го 
полка усиливают фронт и частично 
окружают противника. Вражеская 
артиллерия сильно обстреливает 
нашу артиллерию и пехоту. Наш 1-й 
полк выиграл сражение за Казань, 
большой город на Волге, и получил 
много военных трофеев. Фронт был 
прорван 17 августа. Неприятельские 
силы были частично уничтожены, 
частично захвачены в плен, осталь-
ные бежали, оставив на поле боя 
много военных трофеев. 

Наш поезд и поезд 2-го полка пе-
реехали на станцию Киндяковка II,  
расположенную примерно в 5 км от 

ками в ответ на то, что девушки не 
хотели танцевать с ними, пока там 
были чехи. Девушки узнали об этом 
и договорились пойти на вечеринку 
в «черном» в знак печали о чехах. 
Однако во время вечеринки холостя-
ки помирились с девушками. Днем 7 
августа я забрал у девушек письма и 
сел на поезд в Уфу, затем в Чишмы, 
и оттуда – специальным поездом до 
Бугульмы.

Я ехал через край, населенный 
татарами и их родственниками баш-
кирами. От станции Чишмы уходит 
дополнительная ветка на Бугульму 
и Симбирск. Мне пришлось ждать 
пересадку, поэтому я осмотрел ме-
сто недавних боев. В березовой 
роще виднелись следы сильного об-
стрела от скорострельных пушек, со 
снарядами диаметром в несколько 
сантиметров, стрельбой из которых 
мастерски овладели наши ребята. 
Скорострельные пушки «Макклин» 
были поставлены русским их запад-
ными союзниками. Эти пушки были 
захвачены нами у красных. Красные 
потерпели здесь большое пораже-
ние. Здесь я впервые попробовал 
кумыс, который татары и башкиры 
готовят путем брожения кобыльего 
молока. В Бугульме я узнал, что 6 ав-
густа примерно в 14 верстах от горо-
да был бой. Наши смяли атакующих 
красных, овладели их пулеметами и 
пушками, уничтожили много из них 
(около 500). С нашей стороны также 
были горькие потери. В нашей роте 

сте пошли в наше войско. Суда был 
примерно на 10 лет старше меня, по 
профессии – оперный певец, бари-
тон. Он был хорошим человеком и 
приятным компаньоном, так что вме-
сте нам было ехать веселее. В Курга-
не мы посетили знакомых, а ранним 
вечером пошли с Судой искупаться в 
реке Тобол. Местные жители купа-
лись здесь все вместе без купальных 
костюмов. Они говорят, что тому, кто 
здоров и нормален, нечего скрывать. 
Для нас было немного необычно ку-
паться вместе с мужчинами и жен-
щинами нагишом, поэтому мы иску-
пались поблизости. 

На следующий день мы осмотре-
ли город. Место довольно обустро-
енное и чистое. Красивых зданий не 
очень много. Общественный парк 
небольшой, но чистый и хорошо ухо-
женный. 6 августа я вернулся в Зла-
тоуст, но меня ждал сюрприз. Наш 
поезд отправился на запад и на его 
месте стояла другая наша часть. Так 
как каждый день ходил только один 
пассажирский поезд, мне пришлось 
остаться в Златоусте до следующего 
дня. Я не знаю, как распространи-
лась новость о моем прибытии, но ко 
мне пришли девушки с сообщениями 
для своих милых и попросили меня 
доставить им письма, которые они 
сразу же напишут. Они также расска-
зали мне о танцевальной вечерин-
ке, организованной после отъезда 
нашего поезда. Местные холостяки 
договорились не танцевать с девуш-

Курган, Александровская церковь.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).
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города. Здесь я встретился с Буков-
ским, Гергеслем и всей 1-й ротой 
2-го полка, в которой я воевал в 1916 
и 1917 годах. 

18 августа было воскресенье, вы-
ходной день, поэтому мы с Яркой 
Шушликом отправились после обеда 
на прогулку посмотреть Симбирск. 
Пошли прямо через пустырь, пере-
секли песчаный холм, затем вдоль 
импровизированного ангара, постро-
енного для нашего единственного 
аэроплана, и так примерно через час 
мы вышли на улицу Пензенская. На 
станции Симбирск I грузили тяже-
лые пушки, неподалеку находился 
склад старых автомобилей и различ-
ной военной техники, а также крас-
ное здание, вероятно, ремонтный 
завод. Мы прогулялись по мужско-
му монастырю, откуда открывается 
прекрасный вид на стоящие выше, 
в зелени деревьев, церкви с белыми 
куполами. Прошли небольшой, тени-
стый «Колючий садик», свернули на 
Покровскую улицу и немного подня-
лись вверх. Справа – большой дом с 
мозаичными орнаментами на фасаде 
и золотой надписью «Крестьянский 
земский банк». Напротив него стоят 
еще несколько красивых современ-
ных частных домов. Есть также муж-
ская гимназия. С Покровской улицы 
мы вышли на главную улицу Гон-
чарова. На углу этих улиц находит-
ся здание местной администрации. 
Улица Гончарова – широкая, асфаль-
тированная, выглядит как проспект 
большого города. По улице Спасской 
мы дошли до белокаменного собо-
ра в византийском стиле. От собора 
до крутого берега Волги протянулся 
бульвар под названием «Новый ве-
нец». Оттуда открывается чудесный 
вид на Волгу, раскинувшуюся по 
долине, как огромный серо-голубой 
пояс. Справа реку пересекает же-
лезнодорожный мост длиной около 
1200 м. Слева – речные пристани, где 
по-прежнему стоят пароходы. При-
мерно по средине реки расположен 
длинный зеленый остров, разделен-
ный почти пополам каналом, через 
который все еще проходят пароходы 
и обеспечивают сообщение меж-
ду двумя берегами. В правом конце 

Симбирский кадетский корпус. (Фото из семейного архива К.Прашила).

Бронепоезд Ленин, захваченный чехословаками у большевиков  
на мосту у Симбирска. (Фото из собрания ČsOL).

Мост через Волгу у Симбирска. (Фото из собрания ČsOL).
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бульвара находится «Общественное 
собрание» – социальный клуб. От-
туда начинается Владимирский сад, 
где проходят концерты и различные 
развлекательные мероприятия. В 
противном случае сад закрыт. 

В понедельник, 19 августа, был 
праздник – «Яблочный Спас». Со-
гласно церковному закону, с этого 
дня можно есть фрукты. Днем мы 
пошли посмотреть город. Долго гу-
ляли по садовому бульвару «Новый 
венец». Там было красиво, чудесный 
вид на Волгу и окрестности. 

20 августа, днем, наши футболи-
сты отправились поездом до станции 
Симбирск II на товарищеский матч 
с российским клубом. Мы с Яркой 
поехали с ними, а с этой станции 
пошли к отелю Троицк и театру на 
улице Гончарова. Там купили от-
крытки и направились в Сад Люб-
ви. Сад нам очень понравился, он 
был милым и уютным, с укромны-
ми уголками и закоулками, будто и 
впрямь создан для любви. В центре 
сада стоит памятник русскому писа-
телю и официальному историографу 
Карамзину, воздвигнутый по приказу 
царя Николая I. На площади, возле 
собора, есть памятник Марксу, веро-
ятно, построенный «на скорую руку» 
во время революции 1917 года. Это 
гипсовый бюст, с дощатым пьедеста-
лом, покрытым красным холстом. 

Симбирск – большой город с на-
селением более 200 000 человек. Он 
расположен на возвышенности над 
могучими водами реки Волги, кото-
рая является важной транспортной 
артерией. В городе много красивых 
и примечательных зданий, он уто-
пает в зелени большого количества 
ухоженных садов. На этих землях 
проживают татары, но в городе их не 
видно. Здесь говорят по-русски, над-
писи только на русском языке, так как 
единственным официальным и воен-
ным языком во всей России являет-
ся русский. В Симбирске 22 апреля 
1870 года родился Ульянов-Ленин. 
Мы много гуляли по городу, но не 
увидели никаких напоминаний или 
знаков, говорящих о значении этого 
события. Лишь в 1924 году Симбирск 
был переименован в Ульяновск. 

Железнодорожный мост в Симбирске.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).

Симбирск. Общественное собрание. (Фото из собрания ČsOL).

Симбирск.  Уездная Земская Управа. (Фото из собрания ČsOL).
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23 августа 1918 года наш 1-й ре-
зервный полк был переименован в 
9-й полк Карла Гавличка Боровского 
и стал частью 3-й дивизии. В июле 
и августе были также сформированы 
10-й, 11-й и 12-й полки, а это значит, 
что у нас есть уже три дивизии.

 В воскресенье, 25 августа, при-
шел приказ о моем переводе в эконо-
мический отдел в Омск. Буковский 
поставил грамофон и весь вечер на 
моих проводах играла музыка. На 
следующий день я попрощался с 9-м 
полком и сел на поезд до Чишмы. 

В среду, 28 августа, я прибыл в 
Уфу, дальше поезда не ходили. С 24 
августа за Уфой шли боевые дей-
ствия, оттуда привозили раненых. Из 
газет узнал новость о большой по-
беде союзников на полях сражений 
во Франции. Немецкий фронт был 
прорван на участке шириной около 
85 км, на глубину до 10 км. Около 
100 000 человек было взято в плен, 
также было захвачено много пу-
шек и других военных трофеев. Это 
были очень хорошие новости. После 
окончания войны с Россией немцы 
готовили на лето 1918 года крупное 
наступление, с помощью которого 
они также хотели закончить войну 
на Западе. Согласно этим новостям, 
наступление Германии провалилось, 
и союзники перешли в контрнасту-
пление. 

Говорят, что наши заняли город 
Читу на линии до Владивостока. 

30 августа. Надежды на отъезд 
нашего поезда нет. Магистраль за 
Уфой атаковали значительные силы 
большевиков. Их атаки отражают 
наши и польские добровольческие 
отряды. Ожидание кажется бес-
конечным, поэтому я купил книгу 
«Жидкое солнце» Куприна для чте-
ния. В вагоне оказалось несколько 
бывших русских военнопленных, 
которые возвращаются от нас из Мо-
равии. Они рассказывают о распаде 
Австрии и об угнетении чехов. 

1 сентября. У нас нет никаких 
новостей с поля боя. Мои попутчи-
ки устроились в вагоне как дома, они 
давно привыкли так путешествовать. 
Весь день идут разговоры об отправ-
лении поезда и о политике. Одна ба-

булька трещит без умолку, с утра до 
ночи, от нее у меня уже болит голо-
ва. Уже много раз я от нее слышал, 
сколько теперь стоит женская сумка, 
и сколько она стоила в мирное вре-
мя, и как изменились цены на дру-
гие вещи. Бедная маленькая девочка 
Фефа едет к своим родителям в Зла-
тоуст. Она не ожидала такого долгого 
перерыва в поездке, оказалась одна 
без денег, без взрослых, из-за всех 
неудобств в пути приболела. Мы по-
могаем ей по мере возможности. Ма-
трена, толстая девица примерно лет 
18-ти, целый день забрасывает что-
то себе в желудок, а когда наестся, то 
спит. Она охотно приносит нам чай. 

3 сентября. Наконец путь свобо-
ден, и наш поезд отправился впе-
ред. 

4 сентября. Доехал до Златоуста. 
5 сентября. Ждал прибытия по-

езда. Тала не хотела меня отпускать, 
просила задержаться хотя бы еще на 
неделю, или еще на день или два, а 
когда я уже занес свои вещи в вагон, 
она умоляла меня вынести их обрат-
но и остаться. Но война есть война. 
Вечером я уже был в Челябинске. Так 
как поезд отправлялся лишь в два 
часа ночи, я прогулялся по саду. Сад 
мне понравился, там звучала краси-
вая музыка. Был также еще вирту-
оз, игравший на скрипке, но своим 
исполнением он меня не вдохновил. 
Поезд повез нас в Омск со скоростью 
около 35 верст. Скучная сибирская 
степь, поэтому большую часть пути 
я спал. Один из наших братьев хоро-
шо играл на скрипке. Я играл в шах-
маты с русским офицером.

Омск

7 сентября. Утром мы проехали 
Марьяновку, где можно увидеть мо-
гилы наших ребят и могилы больше-
виков, павших во время начавшегося 
весной конфликта5. Пересекли реку 
Иртыш и около восьми утра прибы-
ли на станцию Омск. Наконец, спу-
стя почти две недели, я на месте. В 
общей сложности я проехал около 
1740 верст. 

5 25 мая 1918 г. на жд станции Марьянов-
ка два эшелона 6-го ЧС полка были атакованы 
местными красноармейскими отрядами.

Поезд экономического отдела 
стоял рядом с вокзалом. В канцеля-
рии я увидел брата Петрша. Быстро 
отрапортовал и пошел размещаться. 
Поскольку на ближайшее время был 
намечен переезд отдела в город, я 
временно разместился в канцелярии 
вместе с Судой. Потом я пошел по-
мыться в «бане железнодорожников» 
неподалеку. Такие купальни для нас 
необычны, поэтому я их немного 
опишу. Огромное помещение было 
разделено дощатой стенкой на две 
части, одна для мужчин, а другая для 
женщин. Вдоль стены расставлены 
деревянные скамейки, на которых 
стоят жестяные тазы, в них купающи-
еся намыливаются, как у раковины, а 
затем споласкиваются под душем. В 
стене, между досками, в стыках тут и 
там были дыры от выпавших сучко-
вин. Тот, кто стоял и мылся у лавки, 
хорошо видел соседнее помещение и 
мог спокойно наблюдать за моющи-
мися там людьми. С мужской поло-
вины были хорошо видны десятки 
женщин всех возрастов, от девушек 
до пожилых женщин, маленьких, 
больших, молодых, старых, худых и 
толстых. Правда вид с женской поло-
вины на мужскую был таким же.

8 сентября (воскресенье). После 
обеда мы с Судой отправились ос-
мотреть город, в котором проживает 
около 100 000 человек. Железнодо-
рожная ветка длиной около 3 км вы-
вела нас на окраину города. Сначала 
мы шли по немощеной улице, где 
из-за пыли невозможно было уви-
деть друг друга, а затем вышли на 
главную улицу. На обеих ее сторо-
нах стоят довольно красивые здания, 
торговые дома, банки и т.д. По мосту 
мы пересекли реку Иртыш. Слева 
была пристань, где стояли два пас-
сажирских парохода, один большой, 
трехпалубный, а другой поменьше. 
На возвышенности по левой стороне 
улицы находится большое, величе-
ственное, совершенно новое здание 
театра. Однако боковые фойе, по-ви-
димому, из экономии сданы в аренду 
евреям под торговые лавки, что пор-
тит общее впечатление. Простран-
ство вокруг театра также выглядит 
хаотично и разнородно. Это можно 
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было бы исправить, разбив вокруг 
театра сад. За театром начинается 
базар с арбузами и фруктами. Фунт 
яблок (около 1/2 кг) стоит 8 рублей. 
Так что они очень дорогие. 

В течение нескольких дней я был 
болен, у меня был сильный кашель и 
боль в груди. 

13 сентября. Мы переехали из по-
езда в город, в гостиницу «Русь». Мы 
живем в хорошем, чистом двухмест-
ном номере с одним из наших брать-
ев по фамилии Лунга. 

14 сентября. Я должен ехать в Пе-
тропавловск на мыловаренный завод 
в качестве бухгалтера. Мне это не 
очень хотелось, поэтому я был рад, 
когда во вторник, перед самым отъ-
ездом, пришел Смажик, наш стар-
ший банковский служащий, и поехал 
вместо меня. Живу с Барборкой и 
Главсой, которые, похоже, ежеднев-
но ходят в кино, а потом в постели 
рассказывают, о чем был фильм и не 
особо заботятся, слушаем ли мы их 
или спим. Суда отправился в Читу, 
взятие которой мы так основательно 
праздновали, что Суда растекся как 
«масло». 

31 августа наши войска заняли 
станцию   Оловянная, и таким обра-
зом соединились с Владивостокской 
группировкой. Советам казалось дет-
ским делом уничтожение менее соро-
ка тысяч чехословаков, лишь частич-
но вооруженных и разбросанных по 
магистрали длиной около 8000 км. 
По крайней мере, так можно тракто-
вать самоуверенные фразы Троцкого 

и других советских функционеров. 
Однако они ошибались. Наше вой-
ско, малое числом, но сильное духом, 
знало, что речь идет о выживании не 
просто нескольких человек, но всей 
армии, и что под угрозой находится 
наша борьба за независимость ро-
дины. Поэтому смело, самоотвер-
женно и решительно оно выступило 
против многократно превосходящей 
ее по численности международной 
армии, состоящей из русских, латы-
шей, венгров, немцев, чехов, китай-
цев и бог знает, каких еще народов. 
С гуситским лозунгом «не смотри 
на число», мощными ударами и лов-
кими маневрами они повсеместно 
разгромили эту армию и обратили 
ее в паническое бегство. Наши от-
дельные поезда, разбросанные по 
магистрали, сражаясь, сгруппиро-
вались в боевые соединения. Они 
воевали с неприятелем на местах и 
одновременно пытались установить 
связь с соседними группировками. 
Постепенно им это удалось, и после 
соединения с владивостокской груп-
пировкой, вся железнодорожная ма-
гистраль от Волги до Владивостока 
перешла под контроль чехословаков. 
Таким образом, спустя три месяца, 
разделенное Чехословацкое войско 
опять воссоединилось и в середине 
сентября 1918 года была освобожде-
на вся Сибирь. Наша маленькая ар-
мия победила, защитив саму себя и 
свою независимость. Победа горстки 
чехословаков над многочисленным 
врагом и освобождение огромной 

по территории Сибири вызвали вос-
хищение и уважение во всем мире. 
Однако эта победа обошлась дорогой 
ценой, она стоила нам много крови и 
могил наших мальчиков, появивших-
ся по всей длине этой протяженной 
железнодорожной магистрали. 

В конце июля наши части заня-
ли важный город на северном Урале 
– Екатеринбург. В 1918 году советы 
казнили в этом городе бывшего царя 
Николая II и всю его семью в подвале 
дома Ипатьева.

20 сентября. Вечером мы хорошо 
провели время в городском театре, 
где давали оперетту «В вихре стра-
сти». Внутри театр небольшой, но 
красивый. 

21 сентября. Вечером я пошел 
гулять в «Казачий сад». Этот сад 
небольшой, но чистый. Деревья увя-
дают, листья уже сохнут и опадают. 
Девушки, как и везде, милые и даже 
если не очень красивые, то все кокет-
ки. 

22 сентября. Во второй половине 
дня брат Каутский сказал мне, что я 
с братом Кратким должен в скором 
времени ехать в Челябинск для при-
емки поступивших туда материалов, 
эвакуированных с Самарского фрон-
та и отправки их на наши склады. 

Для информации необходимо 
описать военную обстановку того 
времени. Западные союзники реши-
ли, что на Волге должен быть создан 
фронт, который остановит дальней-
шее проникновение немцев в Россию 
и предотвратит возвращение немец-
ких и австро-венгерских заключен-
ных, которые могли бы пополнить 
вражеские армии на западе. Осно-
вой этого фронта должна была стать 
наша армия, дополненная союзными 
войсками и русскими частями, кото-
рые были повсеместно сформирова-
ны на освобожденной территории. 

Однако, обещания военной по-
мощи со стороны союзников не 
были выполнены. В конце сентября 
я видел 8-й Французский полк, про-
ходящий через Челябинск в Екате-
ринбург. Однако о его деятельности 
я ничего не слышал и не читал. Веро-
ятно, он вернулся на восток. В это же 
время в Челябинск прибыл батальон 

Омск. Тарские ворота. (Фото из семейного архива К.Прашила).
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(около 800 человек) итальянских 
солдат. Это были солдаты из ита-
льянской тропической колонии, на 
которых вместо шинелей были толь-
ко легкие плащи. К югу от Челябин-
ска у них был неудачный бой, выйти 
из которого им помогли наши солда-
ты. Затем они отправились на восток. 
На вокзале в Челябинске несколько 
дней стоял поезд с английской артил-
лерией, а затем вернулся на восток. 
Это был состав из нескольких пасса-
жирских вагонов и нескольких плат-
форм, на которых стояли тяжелые 
морские пушки, снятые с кораблей. 
Мы с Кратким однажды осмотрели 
поезд, особенно пушки. Охранник 
на платформе, который охранял пуш-
ки, начал отвечать на наши чешские 
замечания на чешском – это был 
«Англичанин с Высочан». Он сказал 
нам, что в Восточной Сибири англи-
чане отобрали некоторое количество 
военнопленных, которые немного 
говорили по-английски и немного 
по-русски. Сейчас они «сражаются» 
вместе с англичанами в английской 
униформе. 

Так что это была вся помощь со-
юзников, которую я видел в Челя-
бинске и о какой-либо другой помо-
щи я никогда не слышал и не читал. 
В Восточной Сибири находились две 
японских дивизии, которые первона-
чально участвовали в боях с больше-
виками, а теперь держали под своим 
контролем магистраль от Владиво-
стока до Иркутска. Были также ка-

кие-то американские подразделения, 
которые следили за тем, чтобы япон-
цы не оккупировали часть Сибири. 

Российская демократия также 
разочаровала. На освобожденной 
территории были сформированы два 
правительства, в Самаре и в Омске, 
а на землях казачьих войск и других 
территориях были созданы свои ор-
ганы самоуправления. Все эти прави-
тельства вели между собой постоян-
ные споры, что являлось серьезным 
препятствием для реформирования и 
восстановления экономики и, конеч-
но же, для организации армии. Одна-
ко, все это грозило созданию плани-
руемого фронта на Волге. 

На противоположной стороне 
фронта было только одно прави-
тельство, с диктаторской властью, 
которое осуществило большую мо-
билизацию и привлекло генералов, 
старших и младших офицеров быв-
шей царской армии. Так была созда-
на огромная, консолидированная и 
дисциплинированная армия, которая 
во много раз превышала численность 
наших войск и небольших русских 
частей на Волге. Нашим пришлось 
начать отступление. 10 сентября 
была оставлена Казань, 12 сентября 
– Симбирск, а 8 октября – Самара. 
Эвакуированные ценности и матери-
алы были отправлены с Самарского 
фронта в Челябинск. Моя задача и 
задача брата Краткого состояла в 
том, чтобы осмотреть эти вагоны с 
материалом, и те вагоны, в которых 

материал представлял для нас снаб-
женческую ценность, отправить на 
наши склады. Продукты питания и 
корма – в Курган, а военную технику 
– в Петропавловск. 

22 сентября мы с братом Кратким 
получили соответствующие инструк-
ции, проездные документы и главное 
– интендантский «мандат», которым 
подтверждались наши полномочия, 
и который обязывал наши и россий-
ские власти оказывать нам полную 
поддержку в этой деятельности.

Челябинск

Вечером на дрожках мы добра-
лись до вокзала и около 11 часов 
выехали из Омска. За 30 часов мы 
преодолели расстояние в 750 км и 
24 сентября в 3 часа утра прибыли 
в Челябинск. На стояночном пути 
рядом со зданием вокзала стоит те-
плушка, где наши братья могут вре-
менно остановиться, когда им прихо-
дится ждать поезда. На этом вагоне 
есть большая белая надпись «Kotel-
hotel». Мы воспользовались госте-
приимством этого вагона и немного 
вздремнули там до утра. Утром мы 
посетили чешского начальника стан-
ции и разместились в вагоне второго 
класса № 361. Этот вагон также на-
ходился на стоянке возле здания вок-
зала и был предназначен для более 
долгого проживания. Кроме нас, в от-
дельном купе жил офицер-строитель 
со своим помощником. Они времен-
но вели здесь какие-то строительные 
работы. В следующем купе жил чеш-
ский учитель с женой и пятилетней 
дочерью. За ними жил майор нашей 
армии – русский, у которого гостила 
невеста – русская, медсестра из на-
шего госпиталя в Челябинске. В кон-
це вагона проживали два молодых 
русских офицера. 

Во второй половине дня мы ос-
мотрели станцию, место, где нам те-
перь предстояло работать. Это круп-
ный железнодорожный узел, ширина 
путей и платформ около 1 км. 

25 сентября. Мы выяснили, какие 
грузовые поезда прибыли днем   или 
ночью из Самары и в каких вагонах 
находятся эвакуированные матери-

Корабельная пушка с крейсера Suffolk, которую англичане отправили из 
Владивостока на Поволжский фронт в рамках союзнической помощи. Уфа, 

октябрь 1918 г. (Фото VÚA-VHA Прага).
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29 сентября. Это было воскресе-
нье, поэтому днем   мы с братом Крат-
ким отправились осмотреть город, в 
котором проживает около 50 000 че-
ловек. Улицы такие же широкие, как 
и в других российских городах, дома 
в основном деревянные, одноэтаж-
ные. Лишь здания государственных 
учреждений, банков и других ком-
мерческих заведений построены из 
кирпича. Вечер был прекрасным, за 
исключением того, что дул холодный 
ветер, поэтому в 8 часов я уже был 
дома «в вагоне». 

Вскоре после этого также вернул-
ся Краткий и сообщил мне следую-
щую новость: чешские доброволь-
ческие полки вновь отличились на 
итальянском фронте. Говорят, что в 
Чехии австрийское правительство 
приказало населению подписать де-
кларацию о том, что оно не призна-
ет парижский Национальный Совет. 
Однако, результат оказался совер-
шенно противоположным, хотя люди 
и подписали декларацию, но зая-
вили, что они полностью согласны 
с этим Национальным Советом. Я 
узнал, что 24 сентября в Уфе нако-
нец-то было создано Всероссийское 
правительство. Его членами явля-
ются люди, которые ранее были из-
браны депутатами Учредительного 
собрания. 

1 октября. К нам пришел русский 
полковник и сказал, что отвечает за 
эвакуацию. Нужно было договорить-
ся о нашем снабжении. Поэтому я 
поехал в Омск за новыми инструк-
циями. В Омске с представителями 
русской армии была достигнута до-
говоренность о том, что решения, 
касающиеся эвакуации грузов, будет 
принимать комиссия, состоящая из 
российских офицеров и нас двоих 
как представителей нашего войска.

Когда я спросил нашего началь-
ника железнодорожной станции Ом-
ска, как мне вернуться в Челябинск, 
он ответил: «На третьем пути стоит 
специальный поезд генерала Гай-
ды, идущий в Челябинск. Мест у 
них много, поговори с ними, и они 
тебя возьмут». Так я и сделал, и мне 
было выделено отдельное купе в 
вагоне второго класса, в котором я 

алы. Мы осмотрели эти материалы, 
и те, что нам подошли, отправили на 
наши склады. Мы ходили по путям и 
платформам весь день и очень уста-
ли. 

28 сентября. Вечером в Народном 
доме была Сокольская академия6. Я 
не был в восторге от программы, но 
познакомился с девушкой Машей, 
полячкой по национальности. Она 

6 Сокольское движение (чеш. Sokol) – мо-
лодежное спортивное движение, основанное 
в Праге в 1862 году Мирославом Тыршем 
(Miroslav Tyrš) и являвшееся важным носи-
телем и распространителем идей чешского 
национального освободительного движения. 
Участники Сокола устраивали массовые гим-
настические представления, т.н. «сокольские 
академии».

сказала мне, что она работает на 
вокзале, занимается учетом вагонов 
и пообещала со мной сотрудничать. 
Сотрудничество заключалось в том, 
что каждое утро я приходил к ним в 
контору, где сидели несколько деву-
шек, и у каждой из них был готов для 
меня список, на котором были отме-
чены номера вагонов, которые могли 
представлять для нас интерес, с ука-
занием номера пути и других приме-
чаний. Это сэкономило нам много 
времени и избавило от хождения по 
путям. Вот почему во время встреч с 
девушками я не жалел улыбок, шу-
ток или лести.

Челябинск, железнодорожный вокзал. (Фото из собрания ČsOL).

Челябинск. (Фото из собрания ČsOL). 



34 ВЕСИ  № 9  СПЕЦВЫПУСК

с комфортом разместился. Я мно-
го раз путешествовал на поездах, 
но лишь однажды я ездил с такими 
удобствами, как на этом специаль-
ном поезде. Со своей 2-й дивизией 
Гайда двигался через Челябинск на 
северный Урал. Движение по трас-
се было согласовано заранее, поэ-
тому наш поезд ехал быстро и без 
остановок. Только на некоторых 
крупных станциях поезд ненадолго 
останавливался для смены локомо-
тивов. Рано утром мы прибыли в 
Челябинск, поэтому поезд затормо-
зил перед станцией и ждал, когда 
на вокзале будут завершены приго-
товления к праздничному приему. 
Гайда был хорошим, энергичным и 
решительным командиром, но ему 
бы не помешало чуть меньше себя 
прославлять. В своем штабе он дер-
жал журналистов, фотографов и 
кинематографистов, которые предо-
ставляли русской и мировой прессе 
репортажи о каждом его шаге. В то 
время как о генерале Гайде говорил 
и писал весь мир, о других наших 
столь же успешных командирах 
было известно немногое. Уже то, 
что он изменил свое имя с Рудольфа 
Гейделя на Радолу Гайду выгляде-
ло странно7. Однако в декабре 1918 
года Гайда поступил на русскую 
службу в армию адмирала Колчака, 

7 Гайда родился под именем Рудольф Гей-
дель в 1892, в Которе (Черногория), в семье 
австрийского унтер-офицера и обедневшей 
черногорской дворянки. Позже семья перееха-
ла в Моравию.

в качестве командующего русскими 
сибирскими войсками. 

Вернувшись в Челябинск, мы в 
комиссии с русскими полковниками 
и подполковниками обсудили вопрос 
эвакуации материалов. Мы встрети-
лись около 11 часов утра, потому что 
русские приходили на службу позже. 
Поэтому, с помощью девушек из ва-
гонного депо, у нас было достаточно 
времени, чтобы выяснить в каких ва-
гонах находится материал, который 
нам принадлежит, и нам не пришлось 
долго спорить об том с комиссией. 

11 октября. Нам сообщили, что в 
Златоусте есть несколько вагонов с 
эвакуированным материалом. Я от-
правился туда, чтобы организовать 
все, что было нужно сделать. При-
мерно через три дня я вернулся, но 
не нашел наш вагон второго класса 
№ 361. От брата Краткого я узнал, 
что русский майор умер от тифа. Он 
заразился от своей невесты, медсе-
стры. Все покинули вагон и его от-
везли на дезинфекцию. В качестве 
временной замены нам дали старый 
вагон третьего класса, в котором 
жили только мы вдвоем, Краткий и 
я. Возврата вагона второго класса мы 
так и не дождались.

Политическая ситуация  
в конце 1918 и начале 1919 гг.

В конце октября и начале ноября 
через Америку и Японию до нас до-
шли расплывчатые и отрывочные из-
вестия о событиях 28 октября в Пра-
ге8. Мы были очень рады созданию 
независимого Чехословацкого госу-
дарства. В то же время мы считали, 
что наша революционная и военная 
миссия выполнена, и хотели скорее 
вернуться домой, чтобы иметь воз-
можность трудиться на нашу респу-
блику так же, как мы за нее воевали. 
Вскоре мы также узнали, что война 
закончилась поражением Герма-
нии и Австрии. 11 ноября 1918 года 
был подписан мир, победившие со-
юзники заставили Германию отме-

8 28 октября 1918 г. в Праге Чехословац-
ким Национальным Советом была провоз-
глашена независимость Чехословакии от Ав-
стро-Венгрии и таким образом была основана 
Первая Чехословацкая республика. 

нить пресловутый Брест-Литовский 
мирный договор и вывести войска с 
Украины и остальной части России. 

Политическая ситуация на Ура-
ле и в Сибири все еще была очень 
сложной. Демократическое прави-
тельство Директории было слабым, 
этим воспользовалась группа офи-
церов чтобы совершить в Омске 
насильственный переворот. Члены 
Директории были арестованы, а дик-
татор адмирал Колчак был назначен 
Верховным правителем. Наш фили-
ал ЧНС (Чехословацкий Националь-
ный Совет – прим. ред.) заявил, что 
«чехословацкая армия, сражающаяся 
за идею свободы и народного пра-
вительства, не может и не будет ни 
поддерживать, ни соглашаться с на-
сильственными переворотами, про-
тиворечащими этим принципам». 
Когда в конце декабря новый режим 
дал расправиться с девятью социали-
стическими лидерами, противника-
ми большевизма, демократические 
элементы в Сибири выступили про-
тив нового правительства, которое 
опиралось только на реакционные 
офицерские круги. Отношение на-
шего руководства к правительству 
Колчака всегда было негативным. 

В конце ноября 1918 года воен-
ный министр генерал Штефаник 
прибыл в Сибирь. В политическом 
и военном руководстве было произ-
ведено много изменений. Наше ре-
волюционное движение закончилось 
созданием независимого государ-
ства, а наше войско в Сибири стало 
частью армии нового государства и 
было официально переименовано 
в Чехословацкую армию в России. 
Отделение ЧНС в России прекрати-
ло свое существование, были соз-
даны пять отделов Министерства 
Обороны: I. Политический отдел,  
II. Военно-административное управ-
ление, III. Финансовое управление, 
IV. Военная инспекция, V. Отдел 
Главного контроля. Вместе с гене-
ралом Штефаником прибыл Фран-
цузский генерал М.Жанен, который 
с февраля 1919 года стал главноко-
мандующим союзными войсками 
в Сибири. Генерал Штефаник при-
казал, чтобы Чехословацкая армия, 

 Радола Гайда.
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как и другие подразделения союзни-
ческих войск, взяла на себя задачу 
защиты русского тыла и для этого 
ушла с фронта на Транссибирскую 
магистраль. В январе 1919 года наши 
полки передали весь фронт русской 
армии и отошли на сибирскую же-
лезную дорогу.

Охрана магистрали

Чехословацкой армии было по-
ручено охранять участок железной 
дороги Новониколаевск-Иркутск 
протяженностью 2200 км. Банды 
разбойников, состоящие из разби-
тых в 1918 году и рассеянных солдат 
Красной армии, беглых заключен-
ных, венгерских и немецких воен-
нопленных, устраивали железнодо-
рожные катастрофы, а затем грабили 
пассажиров. Они также представля-
ли угрозу для транспортировки на-
ших войск. Нашим подразделениям 
пришлось отражать эти атаки, охра-
нять магистраль и ее окрестности, 
что сопровождалось довольно боль-
шим количеством жертв и потерь. 
По соглашению между союзниками 
и российским правительством кон-
троль над Сибирской магистралью 
осуществляла специальная между-
народная комиссия. 

Железнодорожный транспорт 
находился в ужасном состоянии. В 
январе 1919 года был создан специ-
альный чехословацкий транспорт-
ный отдел. На всех станциях работа-
ли наши чехословацкие начальники, 
вокзалы, депо, теплопункты и желез-
нодорожные мастерские были уси-
лены нашими специалистами. Наши 
специалисты были вовлечены в до-
бычу угля для железных дорог. В ян-
варе 1919 г. генерал Штефаник издал 
указ о мобилизации всех граждан Че-
хословацкой республики на террито-
рии России. В феврале того же года 
была проведена перепись подданных 
нашего государства немецкой и вен-
герской национальности. Тех, кто 
признавал наше гражданство, остав-
ляли на воинских работах в нашей 
армии в соответствии с их возможно-
стями, в мастерских, на складах и в 
других местах. У них была специаль-

ная форма, они получали еду и зар-
плату, о них заботились как о членах 
нашего государства. Их официально 
называли «гражданами».

Сибирская зима

В Челябинске я пережил пер-
вую сибирскую зиму. Я научился в 
качестве предосторожности заку-
тывать уши на морозе, всегда пом-
нить о том, что непокрытой рукой я 
не должен касаться металла, иначе 
рука «прилипнет», а когда начнешь 
ее с усилием отрывать, можешь по-
терять немного кожи. При открытии 
вагона необходимо надеть хорошую 
рукавицу или хотя бы обернуть руч-
ку куском от плаща или рубашки. В 
вагоне приходилось топить днем   и 
ночью, при этом те, кто спал наверху, 
изнывали от жары, а те, кто внизу – 
от холода. На полу все мерзли. Угол 
вагона за головами по утрам был 
белым от замерзшего выдыхаемого 
пара, а подушка примерзала к стенке 
вагона. Шинели не хватало, чтобы ей 
укрыться, поэтому я мечтал о счаст-
ливом времени, когда я буду спокой-
но спать всю ночь и не буду просы-
паться, дрожа от холода. 

Зима была долгой и суровой. 
Снег лежал с осени до весны, а моро-
зы превышали 40 градусов. Русские 
используют термометр Реомюра, а 

мы пересчитываем его показатели 
в градусы по Цельсию. Когда мороз 
составляет 30° R (37,5° C) или еще 
холоднее, молодежь не ходит в шко-
лу. Поэтому зимой на танцевальных 
вечеринках гимназистки ходили смо-
треть на градусник. Если было очень 
холодно, они могли дольше танце-
вать, потому что могли дольше спать 
по утрам. Я пережил сибирскую 
зиму довольно неплохо, хотя у меня 
не было теплого нижнего белья или 
свитера. Однако, снаружи я должен 
был передвигаться быстро. Все, что я 
носил – это тканевая униформа, ши-
нель, кожаные сапоги и меховая шап-
ка папаха. Когда во время сильных 
морозов, днем   или ночью я должен 
был быть на службе, тогда одевал ко-
роткий овечий полушубок и высокие 
валенки. 

Днем у меня обычно было много 
работы, а вечером я сидел в вагоне и 
читал при тусклом освещении. Ино-
гда я ходил в дом железнодорожни-
ков, где в большом зале проходили 
танцы и другие вечеринки. Там было 
тепло, светло и весело. Русские 
любят гостей. Я хорошо танцевал, 
нравился девушкам и меня считали 
приятным и веселым компаньоном. 
Поэтому меня приглашали в гости в 
семьи, где девушки устраивали ве-
селые вечеринки. Это было доволь-
но просто. В большой комнате уби-

Зима в Сибири. (Фото из семейного архива К.Прашила).
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рали ковры, кто-то садился за рояль, 
и все уже танцевали. Помимо вальса 
и польки танцевали мазурку, крако-
вяк, падеспань, падекатр и другие. 
Судя по названию, последние два 
танца, вероятно, французского про-
исхождения. В перерывах между 
танцами играли в веселые настоль-
ные игры, русские их много знают. 
Расчеты велись в поцелуях, которы-
ми расплачивались в случае прои-
грыша и при выигрыше. В России 
девушки звали меня «Мирослав», 
уменьшительно «Славик». Я должен 
объяснить, как я получил это имя. 
Летом 1918 года меня и еще двух 
моих друзей пригласили в гости в 
одну русскую семью. Сначала Шуш-
лик представился Ярославом, затем 
Нейман – Милославом, а я, третьим, 
случайно назвался Мирославом. Не 
знаю, почему я это сказал, наверное, 
в продолжение. Хозяевам понрави-
лись имена «Трех Слав», а гостям 
пришлось их повторить и объяснить 
какая между ними разница. Конеч-
но, в тот вечер меня уже называли 
«Мирослав Карлович». Это свое но-
вое имя я использовал для русской 
компании и впоследствии. Русские 
произносят иностранные имена на 
немецкий манер и говорят «Франц» 
вместо «Франтишек», «Карл» вме-
сто «Карел», и так далее. Меня Чехословацкие солдаты в зимней одежде во время чтения новостей. (Фото из 

семейного архива К.Прашила).

Зима в Сибири. (Фото из семейного архива К.Прашила).

очень злило, когда русские назы-
вали меня «Карл Карлович», и это 
было, вероятно, главной причиной, 
по которой я взял случайно выбран-
ное имя Мирослав.

Несколько раз по вечерам я уча-
ствовал в дебатах российских сту-
дентов. Для них нужно много чая, 
немного сахара, много сигарет, а са-
мое главное, – много времени, пото-
му что заканчиваются они поздно но-
чью. Русские – страстные спорщики, 

хорошие, красноречивые ораторы. В 
своих длинных речах они касаются 
разных вопросов, но предпочита-
ют решать великие проблемы мира 
и человечества. Я бы сказал, что их 
мысли слишком высоки и находят-
ся где-то над облаками. Небольшие 
повседневные проблемы, которые 
нас окружают и которые нам посто-
янно нужно решать, были не столь 
интересны для них, возможно, они 
казались им слишком «обыденны-
ми». Однажды, когда речь зашла о 
религии, они спросили меня, как на 
эту проблему смотрят у нас. Мой 
ответ, что у нас довольно много лю-
дей, которые не верят, вызвал у них 
сильный ажиотаж. Они доказывали, 
что так быть не должно, что человек 
должен верить, а неверие абсурдно. 
Конечно, я не могу утверждать, что 
мое мнение верно, но у меня всегда 
было впечатление, что российская 
интеллигенция очень религиозна и, 
возможно, даже набожна. В отличие 
от нее, неграмотные люди, особенно 
сельские жители, считают, что впол-
не достаточно богослужений и рели-
гиозных церемоний. Но у них это не 
благочестие, и не вера, а скорее суе-
верие. 

Я был очень рад получить при-
глашение в гости в семью на встречу 
Нового года, потому что меня всегда 
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интересовала семейная жизнь рос-
сиян. Сочельник в России – будний 
день, а обычаи нашего Сочельни-
ка здесь перенесены на 31 декабря. 
Организуется праздничный ужин, 
утраиваются веселые игры, Дед Мо-
роз раздает подарки, а в полночь все 
идут в церковь на праздничное бого-
служение, чтобы «поприветствовать 
новый год».

Ангара 

В марте мы доехали до Иркут-
ска. Но там по-прежнему еще была 
зима, кругом снег и лед. Вокзал на-
ходится на левом берегу реки Анга-
ры, а сам город – на правом. Ширина 
реки около двух километров. Летом 
город связан со станцией понтонным 
мостом, который сооружают весной 
после того, как сходит лед, и разби-
рают в начале января, до того, как 
река замерзнет. Зимой передвигают-
ся по льду реки. Каждый год, в тече-
ние нескольких дней до установки 
моста и после его разборки, город не 
имеет сообщения с вокзалом. Навер-
ное, есть смельчаки, которые даже в 
это время пытаются перебраться на 
другой берег по льду, но это опас-
но. Говорят, что каждый год на реке 
исчезают какие-нибудь дрожки, и 
никто ничего не знает об их судьбе. 
Летом оба берега также соединяют 

пароходы. Ангара течет из озера Бай-
кал. Это широкая и глубокая река, 
даже летом вода в ней прозрачная и 
холодная, поэтому местные жители 
используют ее для приготовления 
питья и пищи. Ее течение доволь-
но быстрое, поэтому она замерзает 
странным образом. Когда стоят мо-
розы под 20–30 градусов, от реки 
поднимается пар, как будто вода ки-
пит. Пар замерзает и превращается в 
густой туман. Видимость на мосту 
плохая, туман замерзает на одежде, 
бороде и ресницах пешеходов так, 
что пока дойдешь до конца моста 
весь покроешься инеем. Сначала по 
поверхности реки начинает плыть 
ледяная крошка, а потом льдины. 
Однако к этому времени понтонный 
мост уже должен быть разобран и 
почищен. Примерно в 40 км к севе-
ру от города скальные берега реки 
сужаются, и льдины там застревают. 
В сильные морозы вода между ними 
замерзает, создавая лед толщиной до 
нескольких метров. Однако поверх-
ность льда не плоская и не гладкая. 
Сильное течение реки выталкивает 
льдины, которые по-разному замер-
зают на поверхности и в некоторых 
местах создают большие торосы. 
Когда на реке встает лед, приходят 
люди, убирают неровности и лопата-
ми прокладывают путь до станции, 
к которой сначала можно доехать 

на санях, а позднее на тяжелых гру-
зовых автомобилях. Так что зимой 
Ангара – хороший и надежный мост. 
Но реку используют еще и по-дру-
гому. Мусор, навоз и все нечистоты, 
от которых город хочет избавиться, 
просто вывозят на лед, а по весне 
река всю эту гадость уносит. Люди в 
Иркутске говорят, что лед на Ангаре 
сходит на Благовещение, к 25 марта, 
по нашему календарю это 7 апреля. 

С поезда от вокзала мы переехали 
в город через Ангару на грузовике. 
Финансовый отдел разместился в од-
ноэтажном доме с конторами, кухней 
и столовой. В том же здании также 
находилась контора нашего отдела 
Главного контроля. Нас поселили 
в разных местах города. Примерно 
вдесятером мы жили на первом эта-
же красивого дома в большом поме-
щении, где раньше был магазин, по-
этому окна там были большими, как 
магазинные витрины. Жилось там 
хорошо, было светло, тепло, кровати 
были удобными, а что касается со-
вместного проживания, то мы к нему 
привыкли еще в вагонах.

Иркутск

Город Иркутск был основан 
в 1632 году, когда русская армия 
покорила Сибирь, и насчитывает 
около 130 000 жителей. Здесь на-

Понтонный мост через Ангару. (Фото из семейного архива К.Прашила).
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ходится губернская администрация 
и много других учреждений. Есть 
университет с факультетом ис-
следования Дальнего Востока (но 
он сейчас закрыт) и много других 
школ. Есть не очень большой, но 
красивый театр приличного уров-
ня, большой общественный дом, 
где проходят концерты и светские 
вечера. На огромной, но не очень 
ухоженной площади стоит большой 
православный собор. 

Провославных церквей в городе, 
впрочем, много, но есть также один 
католический костел. Полагаю, что 
это свидетельствует о том, что го-
род был заселен добровольно и по-
дневольно людьми со всей бывшей 
Российской империи. На набереж-
ной Ангары есть небольшой парк 
с памятником царю Александру II, 
названному Освободителем, потому 
что в 1861 году он отменил крепост-
ное право и подневольный труд. Он 
был убит в 1881 году. Рядом с этим 
парком находится интересное здание 
музея.

Улицы здесь, в отличие от на-
ших, – широкие. Общественные и 
коммерческие здания – кирпичные, 
жилые дома преимущественно дере-
вянные, одноэтажные и с цоколем. В 
конце города расположены большие 
кирпичные двухэтажные казармы, в 
которых сейчас расквартирован наш 
1-й полк. Место перед казармами 
наши ребята украсили зеленью, па-
вильонами, строениями и изгородя-
ми из ветвей белой березы. Город на-
селен в основном русскими, но есть 
также некоторое количество бурят и 
китайцев. Буряты – это монголы, ко-
торые населяют окрестности Байка-
ла. Они живут в основном скотовод-
ством, у них большие стада крупного 
рогатого скота и лошадей. Я не знаю, 
чем они живут в Иркутске. Я вижу 
их маленькие повозки, запряженные 
маленькими мохнатыми лошадка-
ми. Китайцы занимаются торговлей 
и держат небольшие мастерские. Я 
стираю белье в китайской прачеч-
ной. Белье после стирки чистое, бе-
лое, но вскоре начинает распадать-
ся, поскольку китайцы используют  
какие-то добавки, которые повре-

Иркутск. Казанский кафедральный собор.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).

Иркутск. Католический костел. (Фото из семейного архива К.Прашила).

ждают белье. Поражают также ки-
тайские уличные торговцы. Они си-
дят на углу улицы на ящике или на 
земле, рядом с ними есть коробка с 
кремом для обуви, шнурками и неко-
торыми другими мелочами. Однако я 
никогда не видел покупателей у та-
кого магазина. Чем они живут? Го-
ворят, что китайцы очень скромны в 
еде, в одежде и в быту. В небольшой 
комнате могут ютиться до 20 чело-
век. В Иркутске, видимо также есть 
японцы. На нашей улице у японского 
доктора была клиника. 

Вскоре после приезда в Иркутск я 
побывал в театре. Мне понравилось 
представление, и была хорошая ком-
пания. Мы с приятелями познакоми-

лись с двумя симпатичными и весе-
лыми девушками. После театра мы 
предложили им их проводить. Од-
нако девушки никак не соглашались 
на это. Сказали, что живут в жилом 
районе «Звездочка», на другом бе-
регу реки. Лед на реке трескается, и 
льдины быстро уходят под воду. Мы 
не знаем тропинок, проложенных по 
льду, и ночью можем легко угодить 
в полынью и утонуть. Но мы на это 
ответили нашей любимой фразой: 
«Да что с нами чехословаками может 
случиться?» И мы пошли. С шутками 
и прибаутками мы быстро преодоле-
ли по льду расстояние около двух 
километров. Девушки жили в разных 
домах. Когда я вернулся к реке, мо-
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Иркутск. (Фото из семейного архива К.Прашила).

его приятеля уже не было. Поэтому 
я отправился на лед в одиночку и, к 
сожалению, вероятно сбился с пути. 
Мне часто приходилось обходить 
нагромождения льда и кучи мусора, 
а также рыбацкие майны. Это было 
опасно, на пути встречались трещи-
ны и полыньи, через которые на лед 
выходила вода и в темноте ночи не-
возможно было ничего разглядеть. 
Если бы я там провалился, никто бы 
никогда не узнал, где и как я исчез. 
Обходя все эти препятствия, я по-
спешил на другой берег. Лед толщи-
ной в несколько метров сильно дро-
жал, трещал, и лопался, с громкими 
как пушечный выстрел звуками. Не 
знаю, как долго я шел, прежде чем 
приблизился к другому берегу. Од-
нако, там по льду уже текла вода. Я 
немного подумал, а затем, по колено 
в воде, вброд, пошел к берегу. До-
бравшись до суши и переведя дух, я 
подумал, что больше не хочу встре-
чаться с этой симпатичной девушкой 
из «Звездочки», даже если бы она 
была прекрасна как ангел. 

И все же я ее еще раз увидел, 
уже здесь, в Чехии. Когда в августе 
1920 года я вернулся на родину, наш 
поезд долго стоял на станции в Бу-
дейовицах. Я пошел прогуляться по 
платформе и увидел симпатичную 
молодую женщину с несколькими 
чемоданами. Это была та самая де-
вушка со «Звездочки». Я подождал 
неподалеку, чтобы увидеть, кто к ней 
подойдет. Пришел наш офицер с но-

сильщиком и они пошли на другую 
платформу. 

Вскоре лед на реке сошел и на 
другой берег, в «Звездочку» или в 
лес, я уже ездил на пароходе или 
переходил по мосту. Но я навсегда 
запомнил то, что мне пришлось ис-
пытать той ночью на трескавшемся 
льду Ангары. 

В период относительного спокой-
ствия на Сибирской магистрали во 
всех наших воинских частях могла 
развиваться просветительская дея-
тельность. Для информирования ар-
мии, с 14 января 1918 года издавался 
журнал Československý denník (Че-
хословацкий дневник) с еженедель-
ником Slovenské hlasy (Словацкие 
голоса). Типография и редакция так-
же размещались в вагонах. В Иркут-
ске они переехали в город, и их дея-
тельность значительно расширилась. 
Издавались иллюстрированные, 
юмористические и другие журналы. 
Для граждан немецкой и венгерской 
национальности выпускались ежене-
дельные газеты на их языке. Также 
печатались книги и художественные 
произведения. В Иркутске был ор-
ганизован симфонический оркестр, 
его дирижером стал музыкальный 
композитор Рудольф Карел. Концер-
ты оркестра проходили на высоком 
художественном уровне и вызыва-
ли большой интерес у населения. 
Эти концерты я регулярно посещал. 
Наши художественные мастерские 
изготовили и установили много па-

мятников на могилах наших павших 
братьев по всей Сибири. Так что в 
Иркутске было много возможностей 
для культурного досуга, и я в полной 
мере ими воспользовался. 

Работа у меня была с 8 утра до 
5 вечера, с часовым перерывом на 
обед. Вечера у меня были свободны-
ми. Я посещал театр, концерты и раз-
личные лекции. Особенно меня ин-
тересовали лекции старого русского 
профессора-историка об освоении 
Сибири. Русские начали проникать в 
Сибирь в 16 веке. Это были казацкие 
дружины, снарядившие экспедиции 

Карел Прашил в лесу за  
«Звездочкой». На заднем плане –  

р. Ангара. (Фото из семейного  
архива К.Прашила).
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на восток за Урал. Особенно просла-
вился в этом деле казачий атаман Ер-
мак. Стремившиеся к расширению 
торговли с монгольским населением 
Сибири богатые русские купцы опла-
чивали эти экспедиции. Особенно их 
интересовали редкие меха диких си-
бирских животных. Экспедиции про-
ходили в основном по течению рек, 
где в местах пригодных для обороны 
строили крепости. Некоторые крепо-
сти позже превратились в деревни и 
города. Местное население оказыва-
ло сопротивление проникновению 
русских, случались и вооруженные 
столкновения, иногда дело доходило 
до осады и разрушения крепостей и 
истребления их защитников. Пора-
бощенное население должно было 
платить установленную дань, кото-
рая называлась «ясак». Заселение 
завоеванных территорий осущест-
влялось как добровольно, так и при-
нудительно. По приказу властей в 
Сибирь должны были переселиться 
целые деревни из России, Украины 
и Белоруссии. Переселенцы должны 
были взять с собой в путешествие, 
которое заняло несколько месяцев, 
своих домашних животных, предме-
ты домашнего обихода, сельскохо-
зяйственные орудия, семена, еду и 
корма. Вероятно, это было ужасное 
испытание – проехать тысячи кило-
метров без каких-либо удобств на 
долгом пути и невзирая на погоду. В 
Сибири им пришлось строить жили-
ща и превращать степь в поля. Россия 
полностью овладела Сибирью только 
в 19 веке. Первая железная дорога че-
рез Сибирь, называемая железнодо-
рожной магистралью, была построе-
на между 1891 и 1905 годами. 

В нашем общежитии нам жилось 
хорошо, мы все друг с другом ладили. 
Однажды ночью мы все проснулись 
и не могли понять, что происходит, 
и кто включил свет. Электрическая 
лампа на потолке качалась, как ма-
ятник на часах, так мы осознали, что 
это землетрясение и что нас очень 
сильно трясет. В Восточной Сибири 
и Японии землетрясения случают-
ся довольно часто, и мы даже в Ир-
кутске однажды испытали толчки от 
землетрясения. 

Из моих соседей по комнате я 
наиболее тесно сблизился с братом 
Кучерой. Это был красивый, креп-
кий мужчина и хороший человек. 
Его голова уже была полностью се-
дой, а я был молодым парнем, и все 
же мы стали хорошими друзьями. 
Он был уже третьим профессором, с 
которым я так подружился в России. 
Кучера был из Пльзеня. Мы вместе 
ходили на прогулки, лекции и на 
английский. Международная ассо-
циация молодых христиан (YMCA), 
базирующаяся в Женеве, направила 
нам своих представителей из Соеди-
ненных Штатов Америки. Это были 
американские чехи, по-чешски они 
говорили хорошо, или по крайней 
мере, неплохо. Наши хлопцы дали 
им прозвище «дядя из Америки», 
которое широко использовалось. 
Они старались облегчить жизнь на-
шим ребятам в Сибири. Кажется 
во всех наших частях они открыли 
магазины, где недорого продавали 
мелкие предметы первой необходи-
мости, которые нельзя было купить 
в Сибири. Они снимали помещения, 
где наши братья могли встречаться, 
удовлетворять свои культурные ин-
тересы, играть в шахматы и другие 
игры. Также там по недорогой цене 
продавали безалкогольные напитки и 
различные предметы.

В Иркутске «дядя» Мюллер, по-
мимо своей работы, преподавал ан-
глийский. Он был образованным, 
приятным человеком и хорошо гово-
рил по-чешски. Многие братья запи-
сались на курс, в том числе и мы с 
профессором. Как обычно бывает на 
таких курсах, записавшиеся посте-
пенно начали отпадать и в итоге из 
самых настойчивых остались толь-
ко мы вдвоем. «Дядю» это никак не 
расстроило, а для нас это было даже 
лучше, так как мы больше узнали. На 
курс мы ходили рано утром, чтобы до 
восьми часов успеть на работу. Я, ви-
димо, часто просыпал, но профессор 
всегда вовремя будил меня: «Карлич-
ка, вставай!» Кучера был евангели-
стом и однажды он пригласил меня 
на большое собрание братьев-еван-
гелистов. Там выступал американ-
ский чех, известный протестантский 

священник. Говорили о Библии, раз-
бирали некоторые ее статьи, а также 
обсуждали несоответствия и проти-
воречия в Библии, например: Иисус 
сказал: «Если ударит тебя кто-то по 
щеке, подставь другую» (моя цитата 
может быть неточна), что означает – 
не используйте насилие против наси-
лия. Однако в другом месте в Библии 
сказано, что Иисус изгнал торговцев 
из храма. Значит он использовал на-
силие. Были упомянуты несколько 
таких противоречий, и к ним прила-
гались объяснения. Братья активно 
участвовали в этом научном споре, 
для евангелистов такие размышле-
ния о Библии, вероятно, являются 
обычным делом. У меня было като-
лическое воспитание, соответствен-
но я знал Библию только очень по-
верхностно и поэтому интересовался 
этой темой. 

Однажды вечером мы были на 
прогулке, и Кучера сказал мне, что 
мы можем пойти посмотреть неле-
гальную встречу большевиков. Я 
был удивлен, но не спросил, откуда у 
него такие знакомые. На одной боко-
вой улице мы остановились перед за-
брошенным домом, какой-то парень 
нам кивнул, и мы вошли. Он привел 
нас в большую, неуютную и проку-
ренную комнату. Это была обычная 
русская встреча, много и долго го-
ворили, часто повторяя всем из-
вестные утверждения. Встреча эта 
была очень скучной, и я больше не 
хотел ни в чем подобном участво-
вать. 

«Не одной культурой жив чело-
век», поэтому мне нравилось ве-
селиться и смеяться в компании 
российской молодежи, особенно 
студенток и студентов. Приведу при-
меры. Однажды я гулял с приятелем 
и перед нами шли две симпатичные 
девушки, по их униформе мы дога-
дались, что это гимназистки. Нам 
хотелось с этими девушками позна-
комиться, а по их поведению можно 
было догадаться, что они будут не 
против такого знакомства. Но как на-
чать? Молодежь любит посмеяться 
всяким глупостям. Тогда мы с при-
ятелем начали говорить по-русски о 
различиях между чешским и русским 
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одаренной, очень умной и образо-
ванной, с ней можно было обо всем 
интересно поговорить. Ее родители, 
вероятно, были богатыми, потому 
что она намеревалась после войны 
путешествовать по Европе и, конеч-
но, она хотела увидеть нашу Прагу, 
о которой чехи говорили с таким 
энтузиазмом. Однако политические 
события в Сибири, скорее всего, по-
мешали ей осуществить эти планы. 
Я проводил ее из театра до дома. На-
верное, днем я бы этого не сделал, и 
не по причине каких-либо расовых 
предрассудков, но для сохранения 
репутации чехословаков. Русские бы 
строго осудили чехов за встречи с бу-
рятками. 

На Пасху я гулял со студенткой, 
которая была необычайно серьезна 
для своего возраста. В остальном 
она была прямой, честной и прин-
ципиальной, а я всегда уважал такие 
черты характера. Мы поговорили о 
пасхальных обычаях в России и у 
нас в Чехии. Потом встретили зна-
комую группу студентов и студен-
ток и пообщались с ними о разных 
вещах. Я не знаю, из-за чего и как 
это началось, но девушка высказала 
мнение, что чехи более образован-
ны, чем русские. И в качестве до-
казательства она заявила, что чехи 
знают четыре языка: чешский, рус-
ский, немецкий и французский, а 
русские знают только русский и то 
не важно. Она обратилась ко мне, 
чтобы я это подтвердил. Я подумал, 
откуда у девушки такая   информа-
ция, но она определенно убеждена 
в ее достоверности, и я не должен 
разочаровывать или обманывать ее. 
Поэтому я дал такое объяснение. 
Чешский – это наш родной язык. В 
России, для того чтобы общаться, 
нам пришлось учить русский. В ка-
кой мере нам это удалось, они сами 
могут судить. Что касается немец-
кого языка – мы жили в Австрии, 
а там официальным языком был 
немецкий, поэтому в школе мы все 
должны были учить немецкий. В 
армии воинским языком тоже был 
немецкий, так что каждый чех уме-
ет хотя бы немного говорить по-не-
мецки. Французский у нас является 

ложил прекратить спор и спросить 
у девушек, как это правильно счита-
ется в России. Они со смехом сказа-
ли нам, что тоже получится четыре. 
Когда мы их спросили, можно ли с 
ними познакомиться, они ответили, 
что порядочная девушка может зна-
комиться с неизвестным мужчиной 
на улице только с помощью посред-
ника. Я предложил представить им 
своего приятеля, чтобы затем он стал 
моим посредником. Они посмеялись 
над идеей и объяснили нам, что по-
средник должен быть известен обе-
им сторонам. Мы пытались убедить 
девушек, что это правило социально-
го воспитания на нас не распростра-
няется. Ведь мы перелетные птицы, 
и пока будем искать подходящего 
посредника, уже окажемся в другом 
городе. Обе девушки умели смеяться 
от души, поэтому это была веселая 
компания. 

Однажды в театре я сидел рядом 
с бурятской студенткой. У нее была 
красивая фигура и широкое круглое 
лицо. На вкус бурят, она безусловно 
была красавицей, потому что бурят-
ские юноши поют своим возлюблен-
ным, что они прекрасны, как луна. Я 
завязал с ней беседу и узнал кое-что 
о жизни бурят. У ее родителей боль-
шие пастбища и большие стада ско-
та за Байкалом. Никто не знает их 
точное число. Коровы рождаются и 
умирают на пастбище, их количество 
сложно подсчитать. Девушка была 

языками. Некоторые выражения зву-
чат одинаково или почти одинаково, 
но в русском языке они имеют дру-
гое, иногда совершенно противопо-
ложное значение, чем в чешском. Мы 
старались привести смешные приме-
ры. Девушки слушали и тихонько 
посмеивались. Тогда я сказал, что в 
России вообще все по-другому, чем 
у нас, например, мы говорим, что 2 
× 2 – четыре, в то время как в Рос-
сии дважды два – это пять. Приятель 
возражал, что я не прав и мы стали 
ожесточенно спорить. Девушки, ко-
нечно, громко рассмеялись. Я пред-

Иркутск, Амурская улица. Апрель 1919 г.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).

Карел Прашил в Иркутске летом  
1919 г. (Фото из семейного архива 

К.Прашила).
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обязательным для обучения в сред-
ней школе. Мы воевали в составе 
Российской армии, а когда Россия 
прекратила войну с Германией и 
Австрией, мы хотели продолжить 
воевать во Франции. Так что мы 
усердно учили французский, чтобы 
с французами можно было общать-
ся. Именно поэтому каждый из нас 
хотя бы немного говорит по-фран-
цузски. Один студент, который был 
постарше, отметил, что они тоже 
изучают французский язык в гим-
назии. Девушка возразила, что это 
школьный язык, и владея им, он во 
Франции не сможет даже булочку 
купить. Она попросила меня ска-
зать что-нибудь по-французски, 
чтобы проверить, поймет ли сту-
дент. Я сказал несколько предло-
жений, и студент понял. Девуш-
ка сказала, что это тоже такой же 
школьный язык. Она тоже все поня-
ла и попросила, чтобы я произнес 
что-то на обычном, бытовом языке. 
Я понял, что не смогу сразить сту-
дента своим французским, потому 
что мы оба усердно учились по та-
ким же учебникам, что и в русских 
гимназиях. Как поступить? Ведь 
здесь речь шла о престиже хорошей 
девушки и восторженной поклон-
нице чехов. Я вспомнил наш фран-
цузский в детстве и тут же начал с 
соответствующим французским ак-
центом: «Мат, мат, мат, ктосожрие, 
тотсерие, анкажеблюе, жена мало 
пре». Это студент уже конечно не 

понял, но такой французский не по-
нял бы и ни один француз. Чтобы 
порадовать студента, я сказал ему, 
что он уже много знает, и если про-
должит так же усердно заниматься, 
то скоро заговорит, как настоящий 
француз. Польщенный студент был 
доволен, довольна была также и де-
вушка, а больше всех, кажется, до-
волен был я сам, что выпутался из 
этой неловкой ситуации.

Ситуация в Сибири

Армия адмирала Колчака смог-
ла добиться некоторых успехов на 
фронте, но чаще ее преследовали 
неудачи. Генерал Гайда не поладил 
с Колчаком, и в июне 1919 года его 
лишили командования на фронте. Он 
уехал во Владивосток. В августе в 
Сибирь приехала делегация из Чехии 
во главе с депутатом Ф.В.Крейчи. 
Она прибыла во Владивосток и отту-
да, во время поездки по магистрали, 
посетила наши подразделения. Деле-
гация привезла нашей армии посла-
ние, что «Родина больше не требует 
от нее никаких жертв в Сибири», и 
пообещала ускорить эвакуацию. Не-
довольство колчаковским правитель-
ством спровоцировало беспорядки и 
восстания в разных местах Сибири. 
Неудачи на фронте усиливали эти 
беспорядки. Наша армия сохраняла 
нейтралитет. 

В Иркутске случались нападения 

и грабежи. Утром на улицах находи-
ли трупы ограбленных. Ночью было 
опасно ходить в отдаленные места и 
переулки города. Одежда наших сол-
дат была уже значительно изношена, 
отдельные ее части различались друг 
от друга по ткани и цвету, поскольку 
их пришлось постепенно заменять 
и дополнять. Поэтому летом 1919 
года в Японии для всего войска была 
заказана униформа, шинели и кеп-
ки оливкового цвета. Больше всего 
наши дизайнеры трудились над кеп-
ками. Наверное, им пришлось много 
«думать», прежде чем они их «выду-
мали» и поэтому за нашими новыми 
кепками закрепилось название «вы-
думки».

Три сестры

В театре я познакомился с тремя 
сестрами Сафоновыми: Зинаидой, 
Валей и Ольгой. Это была хорошая 
компания, поэтому я иногда ходил 
с ними на прогулки. Все они тру-
дились на почте. Зина была самой 
старшей из сестер, Валя была учи-
тельницей где-то в деревне, но в те 
неспокойные времена она вернулась 
домой в Иркутск. Младшая Ольга 
начала учиться на факультете иссле-
дований Дальнего Востока, а когда 
университет закрылся, она тоже по-
шла на работу. Был у них еще брат, 
но он несколько лет назад отпра-
вился на север Сибири и не вернул-
ся. Они жили на «3-й Солдатской» 
улице. На большой огороженной 
зеленой территории с хвойными и 
лиственными деревьями (фруктовые 
деревья там не растут) стояли три 
деревянных дома с металлическими 
крышами. Каждой сестре принадле-
жал свой дом. Тем не менее, они все 
жили вместе в одном доме со своей 
матерью и служанкой. Какое-то вре-
мя там также проживал наш брат Зе-
ман. Остальные два дома были сда-
ны постояльцам. Однако, в сентябре 
Земан уехал и сестры предложили 
мне переехать к ним. В это сложное 
и неспокойное время они будут чув-
ствовать себя в большей безопасно-
сти, если рядом будет солдат. Я пе-
реехал к ним вместе с братом Яном 

Чехословацкие части входят в Иркутск, июль 1918 г.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).
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Дворжаком, милым и веселым пар-
нем. Сестры называли его «Яночка». 
Мы хорошо ладили со всей семьей. 
Ольга была веселой, храброй и неза-
висимой, довольно сильно влияла на 
жизнь семьи, поэтому мы называли 
ее «Мамочка». 

В деревянном доме живется впол-
не хорошо. Даже в сильные морозы 
деревянные стены служат хорошим 
изолятором, поэтому в доме тепло 
и уютно. Четыре комнаты отаплива-
лись кирпичной печью размером око-
ло 130 × 130 см и высотой более 2 м. 
Часть печи была установлена   между 
двумя комнатами и обогревала обе из 
них. На стороне заслонки печи была 
еще одна комната, из которой печка 
топилась, а рядом с ней была комна-
та, которую занимали мы. Посколь-
ку наша комната не соприкасалась с 
печкой напрямую, поперечная стена 
со стороны печи была примерно на 
30 см ниже, и через отверстие между 
стеной и потолком к нам направлял-
ся теплый воздух. Строители этих 
домов, вероятно, имели большой 
опыт, поэтому внутренняя плани-
ровка была удобной и практичной 
для проживания в условиях суро-
вых сибирских зим. Кухня и иные 
подсобные помещения находились 
в другой части дома. Печь топили 
углем, так как недалеко от Иркутска 
находились крупные угольные шах-
ты. Затапливали утром, а когда печь 
прогревалась, выгребали и выметали 
несгоревший уголь и пепел, и плотно 
закрывали дверку в просторную топ-
ку печи и зольник. На высоте около 
170 см в печи был сделан округлый 
дымоход, через который проходил 
дым и горячие газы. Дымоход можно 
было перекрыть чугунной задвиж-
кой, и печь начинала излучать на-
копленное тепло. Она оставалась 
теплой до следующего утра. Нам 
хорошо жилось в этом доме. Однако, 
мы должны были держать винтовки 
наготове у ночного столика, для за-
щиты на случай ограбления. 

Брату Скрживанеку понравилась 
старшая сестра Зинаида и он попро-
сил меня его с ней познакомить. В 
итоге это серьезное знакомство за-
кончилось свадьбой, а в ноябре они 

уехали в Харбин, куда Скрживанек 
был направлен на службу. 

Возвращение домой –  
препятствия на пути эвакуации

Пришли хорошие новости, что 
корабли уже идут за нами. Подраз-
деления 1-й дивизии отправились 
во Владивосток, а 1 декабря 1919 г.  
часть 1-го полка погрузилась на 
корабль, таким образом наша эва-
куация началась. Однако возник-
ли препятствия, которые серьезно 
угрожали эвакуации. Армия Колча-
ка распалась, его диктаторское пра-
вительство также пало, и на смену 
ему пришло демократическое си-
бирское правительство Политиче-
ского центра. Новое правительство 
объединило представителей земств, 
кооперативов, крестьянских союзов 
и социалистических партий. Отно-
шения между новым правительством 
и нашим командованием были хо-
рошими. Сторонники нового пра-
вительства отстраняли от власти 
сторонников Колчака там, где про-
исходили восстания, так началась 
новая гражданская война. Обе сторо-
ны проводили массовые казни своих 
реальных и предполагаемых против-
ников. Чехословацкое командование, 
в соответствии с директивами, полу-
ченными от руководства нашей стра-
ны, сохраняло строгий нейтралитет 
в российских политических делах и 
пыталось как можно скорее вывезти 
нашу армию во Владивосток. Однако 
на нашем пути как на западе, так и на 
востоке стояли препятствия.

После катастрофы колчаковской 
армии и ее ухода из Омска множе-
ство российских поездов устреми-
лись по магистрали на восток, в 
итоге на путях возникли заторы. С 
запада без помех подходили поезда 
Красной армии, что усиливало пани-
ку и неразбериху на магистрали. В 
этой сложной ситуации наши поезда 
могли продвигаться на восток лишь 
очень медленно, так как наш арьер-
гард вошел в боевое столкновение 
с авангардом красных. Красные об-
стреливали наши поезда из артилле-
рии, а наши части замедляли продви-

жение поездов неприятеля, разбирая 
железнодорожные пути. В одном 
месте путь перед нашими поездами 
также был разрушен. Часть войска 
должна была покинуть поезда, а 
наши кавалерийские полки и кава-
лерийская артиллерия ехали верхом 
вдоль магистрали. Проходили пере-
говоры о перемирии, но требования 
красных были неприемлемы: «сло-
жить оружие и сдаться в плен». 

В Иркутске также начались бои 
(между колчаковцами и Политцен-
тром, – прим. ред.). Мы сохраняли 
нейтралитет и все же иногда эти 
бои затрагивали и нас. Артиллерий-
ский снаряд попал в нашу больницу, 
были жертвы. Шальные пули рани-
ли наших ребят. Город был разде-
лен линией фронта на две части, и 
на той, и на другой стороне жили 
наши солдаты. Наше командование 
договорилось с обеими воюющи-
ми сторонами о перемирии на один 
час во время полудня, чтобы наши 
войска смогли соединиться. Однаж-
ды шальная пуля прилетела в наш 
дом, попала в ветку дерева и упала у 
моих ног. На нашей улице недалеко 
от нашего дома стоял двухэтажный 
деревянный дом. Когда я однаж-
ды после обеда вернулся, увидел 
вместо дома кучу догорающих об-
ломков. Артиллерийский снаряд, 
выпущенный по самолету, попал 
в дом, разрушил и поджег его. Во 
время боев город иногда выглядел 
как на передовой. 5 января 1920 г.  
боевые действия прекратились и 
вместо колчаковцев власть в городе 
взяло правительство Политцентра. 

Неожиданное препятствие для 
нашей эвакуации возникло к востоку 
от Иркутска. Территорию от Байкала 
до границы с Маньчжурией контро-
лировал жестокий и деспотичный 
атаман Семенов. После падения 
Колчака он опасался, что Красная 
армия положит конец его правле-
нию. Поэтому он стремился оста-
новить отъезд чехословаков, чтобы 
они продолжили воевать с красными 
и замедлили их продвижение. Семе-
новцы прерывали транспортное и 
телеграфное сообщение на востоке 
и устраивали различные провокации 
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против нашей армии и против мис-
сий союзников. Наше командование 
решило устранить это препятствие 
силой. 9 января 1920 года, после не-
продолжительного боя, наша армия 
разгромила так называемую «дикую 
дивизию» Семенова, захватила в 
плен генерала, а также многих офи-
церов и солдат. Так мы получили 
контроль над Байкальскими тунне-
лями, что было необходимо для на-
шей эвакуации. После этого наша ар-
мия «в боевом порядке» продолжила 
движение по магистрали на восток. 
Защитником атамана Семенова были 
японские войска, которые охраняли 
магистраль на восток от Иркутска. 
После поражения дикой дивизии 
японцы опасались, что дальнейшие 
поражения армии атамана могут 
привести к восстанию местного на-
селения против ненавистного ему 
правительства. Поэтому 12 января 
1920 г., при посредничестве генерала 
Жанена, было достигнуто переми-
рие. Японцы гарантировали нашей 
армии, что Семенов сохранит согла-
сованный мир, а нам гарантировали 
бесперебойную транспортировку на 
восток. Захваченные в плен семе-
новцы были с оружием отпущены 
на свободу. Это открыло нам путь на 
восток.

Отъезд из Иркутска

Наши поезда постепенно ухо-
дили на восток до Владивостока. 
Настала наша очередь, мы начали 
собираться и готовиться к отъезду. 
Понтонный мост разобрали, нам 
пришлось ждать пока на Ангаре не 
появится надежный зимний мост – 
лед. 

20–21 января 1920 года мы на са-
нях переезжали из города в поезд, 
стоявший на вокзале. Ангара замерз-
ла всего как два дня, поэтому при-
шлось ждать пока станет возможна 
перевозка на тяжелых грузовиках. 
Мы переехали в наш поезд, кото-
рый стоял где-то на стоянке во время 
нашего пребывания в Иркутске. Я 
устроился в «своем» зеленом вагоне 
3-го класса, с надеждой, что он бла-
гополучно доставит меня к морю. В 

нашем поезде было также много те-
плушек. 

К нам на вокзал пришли про-
ститься Валя и Ольга. Эта смелая де-
вушка своим видом не показала, как 
сильно она хотела бы поехать с нами. 
Я ей нравился, а ее сестра Зина бу-
дет жить у нас. Ольга была красивой, 
доброй, образованной и практичной 
девушкой и, без сомнений, была бы 
хорошей женой. Однако, я не знаю, 
какая ситуация в нашей стране, на-
верняка многое изменилось, какими 
будут мои начинания по прошествии 
всех этих лет? Для большинства из 
нас, вероятно, будет не просто начи-
нать все с нуля. Разве не безрассудно 
было бы везти в эту неопределен-
ность девушку другой народности, 
не знающую ситуации в нашей стра-
не и привыкшую к довольно высоко-
му уровню жизни? 

В ночь на 22 января 1920 года мы 
покинули Иркутск. Проехав около 50 
км, рано утром мы остановились на 
станции Байкал, расположенной на 
западном берегу одноименного озе-
ра.

Байкал

Байкал – это пресноводное озе-
ро, занимающее площадь 31 500 км2, 
длинной 670 км, шириной 74 км и 
глубиной 1741 м. У озера живет чуть 
менее миллиона бурят, это монголы, 
придерживающиеся шаманизма и 
занимающиеся в основном скотовод-

ством и рыболовством. Буряты счи-
тают, что на дне озера обитает мо-
гучий дух Байкала, повелителя вод. 
В целом он добрый, дает рыбу и так 
называемых байкальских тюленей, 
но когда разгневан насылает дикие 
бури и все разрушает. Поэтому рыба-
ки, отправляясь на лов, не забывают 
жертвовать ему еду и питье. В Бай-
кал впадает около 365 рек и ручьев, 
а вытекает только река Ангара. О ней 
тоже рассказывают разные мифы. 
Говорят, что однажды, вырвавшись 
из заточения, эта нелюбимая дочь 
могущественного правителя Байкала 
разбила скалистые берега и сбежала 
к любовнику, о котором мечтала – 
Ледовитому океану, к которому она 
спешила, слившись с рекой Енисей. 
Говорят, что Байкал ужасно разо-
злился и только большой утес, ле-
жащий посреди русла реки Ангары, 
не позволил ему догнать и наказать 
свою непокорную дочь. Якобы если 
б ему удалось сдвинуть эту преграду, 
то он бы в праведном гневе затопил 
бы все вокруг. 

От станции Байкал железная 
дорога идет вдоль берега озера до 
станции Мысовая, минуя южную 
его часть, длина которой составляет 
около 90 км, поэтому она образует 
дугу длиной около 200 км. В неко-
торых местах она прорезает горы, 
которые окружают озеро, с помощью 
39 туннелей (самый длинный из ко-
торых составляет 760 м) и примерно 
14 галерей. Это неполные туннели, с 

Замерзшая пристань на Байкале. (Фото из семейного архива К.Прашила).
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одной стороны они частично откры-
ты (поддерживаются колоннами). До 
того, как эта линия была построе-
на, поезда, пересекавшие озеро от 
станции Байкал до Мысовой (около 
40 км), перевозили на двух больших 
пароходах, называемых «ледокола-
ми»…

(К сожалению, на этом воспо-
минания Карела Прашила заканчи-
ваются, остальное не сохранилось. 
Однако, он кратко описал свой по-
следующий путь по дороге из Рос-
сии, а затем в семейной хронике, 
которую написал для своих потом-
ков (несколько необычно, в третьем 
лице). Мы прилагаем раздел, касаю-
щийся недостающего периода и фо-
тографии из поездки домой.

 
Из семейной хроники  

рода Прашил

Пришли хорошие новости, что 
за нашей армией прибудут аме-
риканские корабли. Наши поезда 
двинулись на восток. В том чис-

ле и поезд, где находился отец, 
во время сильных морозов после 
Рождества 1919 года, отправился в 
дальний путь из Иркутска через За-
байкалье и Маньчжурию во Влади-
восток, куда прибыл в марте 1920 
года. Отец впервые увидел море и 
в свободное время гулял вдоль бе-
рега и в порту. Корабли с нашими 

солдатами постепенно отплывали, 
и наконец, 20 июня 1920 года отец 
также покинул Владивосток на бор-
ту американского корабля Thomas, 
который был 32-м по счету транс-
портом нашей армии. С волнением 
смотрел отец на исчезающие вдали 
берега России, где он провел без 
трех месяцев пять лет своей моло-

Ловля рыбы на льду Байкала. (Фото из семейного архива К.Прашила).

На станции Оловянная (Фото из семейного архива К.Прашила).
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дой жизни, временами в веселье, а 
временами большой печали. 

Во время долгого путешествия 
корабль останавливался в Сингапу-
ре, в Коломбо, на Цейлоне, в Суэце, в 
Порт-Саиде и менее чем через два ме-
сяца плавания пристал к европейско-
му берегу в Триесте. 14 августа 1920 
года отец поездом прибыл в Прагу, 
и таким образом, по прошествии бо-
лее чем пяти лет, вернулся домой, на 
родину. Он провел месяц в отпуске у 
родителей. Офицеры (в запасе) того 
же года рождения что у отца, в 1920 
году все еще подпадали под действие 
указа о мобилизации, а когда в 1921 
году его срок истек, был издан новый 
указ о мобилизации, после прибытия в 
Венгрию бывшего императора Карла. 
Поэтому отцу пришлось продолжать 
носить форму, и он носил ее до самой 
смерти. С конца 1921 года он носил ее 
постоянно. Будучи молодым и нежена-
тым офицером, он получал назначения 
на службу в разные места, а именно в 
Прагу, в Високе-Мито, в Прагу и снова 
в Високе-Мито. Там, в 30-м пехотном 
полку, он служил почти три года. Его 
деятельность в полку была успешной, 
его ценили, там у него были хорошие 
друзья, там он мог заниматься спортом 
и часто навещать родителей. Он мог бы 
быть доволен, но его сердце влекло его 
в Прагу. Он ходатайствовал о переезде, 
и в июле 1925 года его перевели в Пра-
гу в Музей Сопротивления...

Корейские девушки во Владивостоке  
(Фото из семейного архива К.Прашила).

Базар во Владивостоке (Фото из семейного архива К.Прашила).

Отправление корабля Thomas из Владивостока 20 июня 1920 г.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).

Прибытие корабля Thomas в итальянский  
Триест 7 августа 1920 г.  

(Фото из семейного архива К.Прашила).
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ  
КАРЕЛА ПРАШИЛА

Родился 30 октября 1895 года в Роки-
цанах (Богемия) в семье ремесленника – 
изготовителя кирпичей. 

В 1906–1909 годах юный Карел посе-
щал местную чешскую школу в г. Храсте 
(округ Хрудим), а с 19 января по 21 марта 
1914 года прошел профессиональный курс 
по кирпичному производству в Праге. По-
сле этого работал техническим специали-
стом на кирпичном заводе JUC в г. Висо-
ке-Мито. 

1 марта 1915 года был призван в Ав-
стро-Венгерскую армию и 15 марта 1915 г.  
начал службу солдатом в 98-м Пехотном 
полку. Три батальона полка сражались на 
востоке против России, один на юге с сер-
бами. Однако Австро-Венгерская армия 
несла большие потери, поэтому рядовой 
Прашил сначала прошел ускоренную под-
готовку в Яромерже и 1 мая был отправлен 
на Восточный фронт. Прашил принимал 
участие в нескольких сражениях и 22 сен-
тября 1915 года был взят в плен у деревни 
Острожце на реке Стырь. Через Дарницу 
его отправили в лагерь для военноплен-
ных у села Тоцкое, Самарской губернии. 
Зимой 1915–1916 гг. в лагере разразилась 
масштабная эпидемия тифа, в результате 
которой погибло 9 000 из 17 000 заклю-
ченных. Карел Прашил также заболел, но 
оказался одним из счастливчиков, кому 
удалось выздороветь. 

В это время по лагерям для военно-
пленных ездили чехословацкие эмис-
сары, которые рассказывали пленным о 
развитии военных действий и одновре-
менно вербовали желающих вступить в 
чехословацкие подразделения в составе 
Российской армии. Карел Прашил был од-
ним из добровольцев. 29 июня 1916 года 
он был зачислен в качестве стрелка в 1-ю 
резервную роту в Киеве. Здесь он прошел 
российскую военную подготовку, после 
чего в сентябре его направили в 1-ю роту 
2-го Чехословацкого Стрелкового полка, 
который действовал в Пинских болотах. 
В составе роты Прашил ходил в разведку, 
участвовал в знаменитой битве под Збо-
ровым и в последующем тарнопольском 
отступлении. После этого, в конце июля 
1917 года, он, полностью измученный, 
оказался в киевской больнице.

Послесловие

Наша главная цель состояла в том, 
чтобы сохранить максимально воз-
можную подлинность представленных 
воспоминаний, поэтому текст был 
оставлен в его первоначальном виде с 
большим количеством периодических 
выражений и слов на иностранных язы-
ках, иногда с неуклюжей стилистикой. 
Только грамматические ошибки были 
исправлены. Таким образом, текст со-
хранил свою первоначальную индивиду-
альность. Также нам приятно поблаго-
дарить всех, кто помогал и участвовал 
в подготовке публикации. Прежде всего, 
хочется поблагодарить потомков Каре-
ла Прашила, которые согласились опу-
бликовать воспоминания. Отдельная 
благодарность невестке автора – Хеле-
не Прашиловой, которая предоставила 
фотографии и документы из семейно-
го архива и принимала участие в под-
готовке издания. Также в работе над 
чешским изданием участвовали Иржи 
Чарфрейтаг, Властимил Кржиштан, 
Милан Мойжишь и Петр Толар.

Издание отрывков из воспоминаний 
Карела Прашила на русском языке было 
инициировано Обществом Чехословац-
ких Легионеров (ČSOL) и Генеральным 
Консульством Чешской Республики в 
Екатеринбурге (особо хочется поблаго-
дарить консула Штефана Гилара).

Публикация включает отдельные 
фрагменты 440-страничной книги, 
которые были отобраны редактором 
исходя из их потенциальной ценности 
для российского читателя. За большую 
помощь в переводе воспоминаний с чеш-
ского на русский язык хотелось бы по-
благодарить Никиту Пряхина. Огром-
ную благодарность также хотелось 
бы выразить известному российскому 
военному историку Александру Кручи-
нину, который помог с корректным пе-
реводом специфических воинских тер-
минов и выступил в роли рецензента.

Русскоязычная версия воспоминаний 
включает богатый фотографический 
материал, посвященный событиям, свя-
занным с пребыванием Чехословацкого 
легиона в России в 1916–1920 гг. Это 
фотографии, предоставленные семьей 
Карела Прашила, материал из архива 
Общества Чехословацких Легионеров 
(CSOL) в Праге, а также фотографии 
из военных архивов VÚA-VHA в Праге.

В ноябре 1917 г. он был назначен в 1-й 
Чехословацкий Запасной полк, с которым 
он отступал с Украины, а 10 марта 1918 
года участвовал в боевых действиях под 
Бахмачем. После начала боевых действий 
с большевиками Прашил по долгу служ-
бы побывал в разных городах России: в 
Пензе, Бугуруслане, Златоусте и других. 
В сентябре 1918 г. был повышен до млад-
шего унтер-офицера и переведен в интен-
дантскую службу корпуса. Его последую-
щая военная карьера в составе легиона и, 
фактически, вся последующая професси-
ональная карьера была связана с интен-
дантской службой, то есть с обеспече-
нием тыла и снабжением армии. В конце 
октября 1918 г. Прашил был назначен 
уполномоченным представителем интен-
дантской службы Чехословацкого корпу-
са по эвакуации Самарского и Уфимского 
фронтов в Челябинске. 1 марта 1919 г. 
был произведен в старшие унтер-офице-
ры и направлен в Финансовое управление 
Чехословацкого войска в России.

1 декабря 1919 г. он был назначен 
заместителем начальника бухгалтерии 
в звании военного офицера VI класса 
(подпоручик). За хорошо выполненную 
работу 28 апреля 1920 г. был награж-
ден орденом Сокола, высшим наград-
ным орденом Чехословацкого легиона в 
России, который был учрежден в 1919 г.  
по инициативе ген. М.Р.Штефаника. 

20 июня 1920 г. Прашил отправился 
домой из Владивостока на корабле «То-
мас» в составе 32-го транспорта Легионов. 
Всего на этом корабле было перевезено 
2102 человека, в том числе 1781 солдат и 
офицер. Через Японию «Томас» проследо-
вал в Сингапур, куда прибыл 2 июля. В 6 
часов утра 6 июля корабль отправился из 
Сингапура в Коломбо, Шри-Ланка, куда 
прибыл 12 июля. Через два дня началась 
заключительная часть рейса, «Томас» пе-
ресек Красное море и Суэцкий канал и в 
субботу, 7 августа, около 7 часов вечера 
прибыл в порт города Триеста (Италия). 
На следующий день три поезда с легионе-
рами отправились из Триста в Чехию и 14 
августа прибыли в Ческе Будейовице. 

В Чехословацкой республике Карел 
Прашил продолжал служить в качестве 
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Супруги Карел Прашил и Ярослава Прашилова.  
(Фото из семейного архива К.Прашила).

военного чиновника в бухгалтерии Лик-
видационного управления иностранных 
войск, где он работал до конца ноября 
1921 года. 

Еще в августе 1920 года, в звании 
подпоручика, Прашил был переведен в 
Чехословацкую армию. С декабря 1921 
года он проходил испытательную прак-
тику в качестве офицера экономической 
службы в 9-м Кавалерийском полку, 4-й 
дивизионной больнице, а также в бухгал-
терии Земского военного управления в 
Праге, которую он успешно завершил 5 
июля 1922 года в звании капитана. Затем 
Прашил некоторое время служил в Во-
енно-географическом институте в Пра-
ге, после чего 1 сентября 1922 года его 
направили в 30-й Пехотный полк в Ви-
соке-Мито, где он стал офицером-эконо-
мистом III-го батальона. Там он оставал-
ся до 16 июня 1925 года, а в октябре 1924 
года его повысили до штабс-капитана. 

Летом 1921 года, во время путеше-
ствия на пароходе в Збраслав, он по-
знакомился с Ярославой Крушиновой, 
молодой девушкой из Зельче-у-Табора. 
После смерти отца в 1917 году ее семья 
переехала в Прагу, где Ярослава работа-
ла финансовой служащей, с 1919 года – в 
банковском отделе Министерства финан-
сов. Молодые люди обратили внимание 
друг на друга и начали встречаться, когда 
Карелу позволяли служебные обстоя-
тельства. Дальнейшая карьера Прашила 
была связана с Музеем Сопротивления 
в Праге, где он стал офицером техниче-
ской администрации.

Карел Прашил проработал здесь до 
20 августа 1932 года и после отъезда по-
лучил благодарность. Он также выпол-
нял функции казначея Фонда поддержки 
музея Чехословацкого Сопротивления 
в Италии и казначея бухгалтерии фонда 
Национального памятника на Виткове 
(памятник Яну Жижке на Жижковской 
горе). Национальный памятник начал 
возводиться в 1928 г., в 1933 году было 
завершено грубое строительство (инте-
рьер был завершен в 1938 г.). Главной за-
дачей Прашила было собирать средства и 
оплачивать счета. Однако по завершении 
строительства он подал в отставку с обе-
их позиций.

27 марта 1926 года он женился на 
Ярославе Крушиновой. Сначала они 
жили в квартире матери жены, а через 
два года они переехали в свою собствен-
ную квартиру в Дейвице. 

Штабс-капитан по учетному контро-
лю Прашил был снова направлен в Зем-
ское военное управление в Праге, где до 

31 мая 1934 года он служил в бухгалте-
рии. В последующие годы он также за-
нимался бухгалтерской работой и учетом 
в Министерстве Национальной Обороны 
Чехословацкой республики.

Прашил также активно участвовал в 
деятельности многих ассоциаций, таких 
как Союз чехословацких офицеров, ко-
оператив «Štefánikův dům» (ныне отель 
Legie, резиденция ČSOL), в двух жи-
лищных кооперативах и в легионерских 
организациях. Он также читал лекции и 
писал статьи.

Вместе с женой он переехал на кир-
пичный завод Пошивалка, который они 
купили весной 1938 года вместе с бра-
том Ярославы Олдржихом и его женой. 
Кирпичный завод находился недалеко от 
Праги, в местечке Лхоты. Там супруги 
Прашилы жили в доме-пристройке у за-
вода. 21 апреля 1941 года, в родильном 
доме в Праге родился их сын Карел, тре-
тий по счету с тем же именем в семье. 
К дому примыкало небольшое поле, су-
пруги держали кроликов и уток и таким 
образом пережили войну. Карел Прашил 
не присоединился к Сопротивлению, но 
саботировал экономические правила ок-
купационных властей, помогал мелким 
фермерам в этом районе, слушал зару-
бежное радио и распространял новости.

В ночь на 8–9 мая 1945 года в Чер-
новицком крае не было восстаний. Когда 
этот район освободила Красная армия, 
Карел Прашил в качестве переводчика 
принимал участие в разоружении немец-
ких солдат. 13 мая здесь была развернута 
артиллерийская бригада, в то время как 

ее офицеры заняли их дом, Ярославе с 
маленьким сыном пришлось на четыре 
месяца переехать к своим родственни-
кам. В это время, 24 мая 1945 года, Ка-
рел Прашил вернулся в Министерство 
Национальной Обороны в качестве 
клерка системной группы 3-й Дивизии. 
Работал над обновлением регламентов и 
их внедрением в армии. 15 июня он был 
назначен руководителем этой группы и 
26 октября 1946 года был произведен в 
подполковники. 

Политические изменения после фев-
раля 1948 года не оказали существенного 
влияния на его карьеру. Как грамотный 
специалист, который также хорошо го-
ворил по-русски (например, в качестве 
гида, он сопровождал Александровский 
ансамбль песни и пляски во время тура 
по Чехословацкой республике), он был 
необходим армии. В ходе крупной реор-
ганизации в 1950 году он стал начальни-
ком финансового отдела Главного управ-
ления тыла Минобороны, а 28 марта 1953 
года получил звание полковника. 

Карел Прашил вышел на пенсию 1 
января 1956 года и жил со своей семьей в 
Пошивалке. Он работал в саду, ухаживал 
за растениями и не интересовался поли-
тикой. Тем не менее, он принимал актив-
ное участие в местном Союзе антифаши-
стских борцов. 

В 1974 году родился его внук Карел, 
уже четвертый с таким именем в семье, 
дедушка и бабушка были счастливы.
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