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Чехословацким легионерам не везло в русской
историографии. В советские времена они были «белочехами», «агентами империализма» и «слугами Антанты», и их главная цель, по изложению советских
историков, заключалась в свержении советского
правительства. В своих странствиях по России легионеры мучили и убивали русских рабочих и крестьян.
После крушения коммунистической России нашему обществу стали известны воспоминания и исторические труды русской эмиграции. В некоторых
эмигрантских работах на чехословацких легионеров
была возложена вина за поражение белых войск на
Востоке России, за разворовывание русского золотого запаса, за предательство адмирала Колчака и за
гибель множества русских людей во время эвакуации через зимнюю Сибирь в 1919–1920 гг.
Долгие годы пропаганды и оболванивания сделали свое дело, и хотя к нашим дням многие обвинения против чехословацких легионеров лопнули, как
мыльные пузыри, их немало еще уцелело. Автору
неоднократно приходилось слышать обвинения против чехословаков во время открытия легионерских
выставок в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во многих других городах. Многочисленные
споры со своими знакомыми и со своими коллегами
по клубу привели автора к желанию изложить в популярной форме историю пребывания чехословацких легионеров в России и попытаться дать ответы
на существующие до сих пор и болезненные для нас
вопросы.
Александр Кручинин.
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ЗАЧЕМ В РОССИИ БЫЛИ СОЗДАНЫ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ?
В 1914 г., с началом 1-й Мировой войны, чешский народ имел
развитую промышленность и
земледелие, высокую образованность и культуру, но не имел
собственного независимого государства. Чешские земли входили
в состав многонациональной Австро-Венгерской империи. Борьба
чешского народа за свою независимость имела давнюю историю.
Уже с 1526 г., с избранием Фердинанда Габсбурга чешским королем, земли чешской короны стали
частью Габсбургской монархии.
После почти столетней борьбы, в
результате поражения в 1620 г. на
Белой горе и рекатолизации населения, Чехия и Моравия окончательно вошли в состав монархии

Габсбургов. Словацкие земли еще
со средневековья были частью
королевства Венгрии и поэтому
также входили в состав АвстроВенгрии.
В XIX веке многие народы
входившие в состав Габсбургской империи смогли обрести независимость или разные степени
автономии. После войны за независимость Италии и поражения
Австрии в войне с Пруссией в 1866 г.
австрийская монархия утратила ведущую роль в Германском
союзе и была вынуждена пойти
на создание дуалистической Австро-Венгерской монархии. Но
в обновленном государстве попрежнему не нашлось места для
уравнения политических прав

Присяга добровольцев Чешской дружины 28 сентября 1914 г. в Киеве на Софийской площади.
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чехов и словаков с немцами и
венграми. Ввиду этого к 1914 г. за
границами своих земель, в основном в России и в США проживали
свыше ста тысяч чехов и словаков, которые уехали в эмиграцию
по социальным, политическим и
религиозным причинам.
Тотчас же с началом войны в
среде чешской и словацкой заграничной эмиграции возникло движение за свободу своих земель.
В августе 1914 г. по инициативе
земляческих организаций стали
формироваться первые добровольческие чехословацкие воинские части: в России – Чешская
дружина, а во Франции – рота
«Наздар» в составе Иностранного легиона. Почти в это же время
проживавшие в Сербии чехи стали участвовать в боях с австровенгерскими войсками в составе
сербской армии. Ядром Чешской
дружины стала чешская интеллигенция, в предвоенные годы
приехавшая в Россию: инженеры
и техники, работники торговых и
строительных фирм, учителя и
студенты. Постепенно из разрозненной массы добровольцев, в составе Российской императорской
армии, стала создаваться первая
часть чехословацких вооруженных сил.
7 августа 1914 г. командиром формирующейся Чешской
дружины был назначен бывший
командир Дубненского дисциплинарного батальона подполковник Лотоцкий, а вслед за ним
стали прибывать другие русские
офицеры, предназначенные для
руководства подразделениями.
Из прибывающих добровольцев были сформированы четыре
роты, которые сразу же приступили к учениям. Но вскоре первый
командир перестал удовлетворять требованиям функционеров
чешских земляческих союзов
и дружинников. Его укоряли в
жестком отношении к добровольцам. Очень не нравилось многим
и то, что во главе дружины был
поставлен бывший командир
дисциплинарного батальона. 23
сентября в дружину прибыл новый командир, подполковник Со-

Знамя Чешской дружины. Знаменщик Гейдук и подполковник Созентович.

зентович, который был принят с
большой симпатией.
28 сентября на Софийской
площади Киева было освящено
знамя Чешской дружины, и добровольцы приняли воинскую
присягу. Обучение шло быстрыми
темпами, и 8 октября вся дружина убыла на фронт. 26 октября она
была в галицийском Ярославе, где
представилась
командующему
3-й армией Юго-Западного фронта генералу Д.Радко-Дмитриеву.
В составе дружины было 902 человека, в том числе 25 офицеров,
744 чехословацких добровольца
и 133 русских нестроевых солдат.
Русское командование приняло
решение не посылать Чешскую
дружину на передовую линию,
как обычную пехоту, где она была
бы быстро истрачена. Учитывая
уровень образования добровольцев и знания ими топографии,
черчения, рисования, математики, немецкого, венгерского и польского языков, дружинникам была
поставлена задача ведения войсковой разведки, для чего их разделили на роты и взводы и придали разным дивизиям. Вдобавок
многие добровольцы служили
ранее в австро-венгерской армии
и прекрасно знали ее порядки и
организацию.
Началась боевая работа, и
очень скоро своим героизмом,
дисциплиной и самоотверженно-
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стью чехословацкие добровольцы
переломили не очень благожелательное к ним поначалу отношение части русского командования и фронтового офицерства.
Сначала в 3-й армии, а затем и на
всем Юго-Западном фронте стали известны имена подпоручиков
Станислава Чечека, Отакара Гусака, Владимира Клецанды, унтер-офицеров и рядовых Йозефа
Швеца, Карела Вашатко, Яна Сыровы, Зденека Фирлингера, Карела Воженилика, Матея Немеца,
Антонина Чилы и многих других.
Одним из первых славных дел
чехословацких добровольцев стала тайная экспедиция в глубокий
тыл австро-венгерской армии
с задачей уведомить ведущих
чешских политиков о создании
дружины и о деятельности чехов
в России. В начале ноября было
отправлено одиннадцать добровольцев. Перейти линию фронта
удалось десятерым. Из них семь
человек было схвачено австрийской военной полицией: двое были
казнены, двое пропали без вести,
а трое оказались в тюрьме. Задание удалось выполнить только
троим: В.Чершвенски, В.Ванеку
и А.Нессему. Они пережили множество опасных приключений
и разными путями вернулись в
Россию к своей дружине.
Не отставали от них и остальные добровольцы. 14 ноября 1914 г.
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Первые добровольцы из Варшавы.

взвод 2-й роты подпоручика Духачека в бою у деревни Княжнице
взял в плен 39 австро-венгерских
солдат. В ночь на 12 декабря у Тухова 20 разведчиков подпоручика
С.Чечека из 1-й роты не только
принесли ценные разведывательные данные, но и взяли в плен
9-ю роту 29-го гонведного полка
в количестве 115 человек. 16 и 17
марта 1915 г. разведчики 2-й роты
под руководством младшего унтер-офицера Я.Шипека не только взяли в плен двух офицеров и
34 солдата 28-го пехотного полка
Пражские дети, но и выяснили
его позиции. Это позволило русскому 195-му пехотному Оровайскому полку в ночь на 21 марта
разгромить противника и взять
в плен 760 неприятельских солдат и офицеров. При отступлении
русской армии из Галиции, в начале июня 1915 г. добровольцы 1-й
роты принесли ценные данные о
противнике на реке Сенява. Организованный по данным этих разведок контрудар принес русским
войскам три тысячи пленных и
семь трофейных орудий. За эти
разведки старший унтер-офицер
З.Фирлингер получил Георгиевский крест 1-й степени.
Лето и осень 1915 г. было для
России временем тяжелого кри-
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зиса. Поражения русских армий в
Галиции и Польше и их отступление на восток, а также вступление Болгарии в войну на стороне
Центральных держав ухудшили
отношение русских кругов к зарубежным славянам вообще, и в
частности к чехословакам. В то же
время во Франции началось создание центра чехословацкого революционного движения во главе
с профессором Т.Г.Масариком, который вдохнул в движение новый

дух. В самой России интенсивная
деятельность чешских политиков
привела к новым контактам с деятелями Государственной думы
и получила поддержку в кругах
русской интеллигенции.
Вскоре новым командиром
Чешской дружины был назначен офицер 34-го пехотного Севского полка полковник
В.П.Троянов. Новый командир
сразу же приступил к пополнению дружины и к улучшению

Отдых на разведке.
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ее вооружения и, невзирая на все трудности и
проблемы, чехословацкие легионеры продолжали вести свою боевую работу. В январе 1916 г.
стала известна сводка Ставки ВГК, в которой была
отмечена доблестная разведка группы добровольцев под руководством прапорщика Я.Сыровы в
районе Пинских болот, которая установила присутствие на русском фронте Польского легиона в составе австрийской армии. За осень 1915 г.
и зиму 1915–1916 гг. полковнику В.П.Троянову
удалось многое улучшить: питание и снаряжение
добровольцев, увеличить их численность и сформировать новые четыре роты. На 1 января 1916 г.
дружина стала насчитывать 1655 человек. В январе 1916 г. приказом начальника штаба Ставки Верховного главнокомандования Чешская дружина
была переименована в Чехословацкий стрелковый
полк. Первая воинская чехословацкая часть в России – Чешская дружина – действовала на фронте
с октября 1914 г. по январь 1916 г., то есть шестнадцать месяцев, и потеряла за это время 86 человек, в
том числе 27 убитыми в боях, 8 умершими от ран, 14
умершими от болезней, трое были казнены неприятелем и 33 человека пропали без вести. За свою доблестную боевую работу дружинники были награждены 49 орденами, 747 георгиевскими крестами и
медалями.
Деятельность дружины способствовала изменению отношения к чехословакам в России. 17 апреля
1916 г. начальник штаба ВГК генерал М.В.Алексеев
издал приказ о начале формирования Чехословацкой стрелковой бригады в составе двух полков: 1-го
полка св. Вацлава и 2-го полка св. Кирилла и Мефодия. Было получено разрешение на набор добровольцев-славян из лагерей военнопленных, которые
стали прибывать в запасную роту бригады. Русский
фронт в это время готовился к большому наступлению, и чехословацкие добровольцы активно подключились к разведывательной деятельности. 1-й
полк, состоявший пока только из одного батальона,
был причислен к составу Юго-Западного фронта
генерала А.А.Брусилова и его роты были распределены по одной в каждую армию фронта. В результате напряженной работы чехословаки установили
число и национальность австро-венгерских полков,
выполнили подробные схемы неприятельских позиций, а зачастую и панорамы опорных пунктов противника.
Например, на фронте 102-й русской пехотной
дивизии 8-й армии уже два месяца не удавалось
взять ни одного пленного, и штаб дивизии практически не имел данных о противнике. Прибывшая в
дивизию группа чехословацких разведчиков под
командованием прапорщика Й.Швеца в первую же
ночь привела пленного из 59-го австрийского полка. Но недовольные офицеры штаба 102-й дивизии
вернули пленного и сказали, что он глуп и им такого не надо. Тогда добровольцы на следующую ночь
взяли целую неприятельскую заставу, а затем еще
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Генерал-майор В.П.Троянов.

одну. Начальнику 102-й дивизии ничего более не
оставалось, как объявить чехословакам особую
благодарность.
Чехословацкие полки постепенно пополнялись,
и к декабрю 1916 г. в 1-м полку насчитывалось 3,2
тыс. человек, а во 2-м – 2,5 тысячи. Каждый из полков держал на фронте по семь-восемь рот, которые были разделены на группы и располагались на
огромном пространстве от Пинских болот до Румынских Карпат. 2-й полк находился на участке по реке
Стоход, а роты 1-го полка были разбросаны на галицийском участке, причем 5-я рота полка работала в
Румынии.
Значительные изменения в чехословацком революционном движении в России начались после Февральской революции 1917 г. Пришедшие
к власти деятели кадетской партии Г.Е.Львов,
П.Н.Милюков, А.И.Гучков, М.В.Родзянко и другие
начали оказывать большую помощь чехословацкому движению. Быстрее пошло формирование
Чехословацкой бригады, а с 9 апреля 1917 г. стал
создаваться 3-й Яна Жижки полк. Но в мае строительство чехословацких вооруженных сил в России натолкнулось на новые преграды – военный
министр А.Ф.Керенский был против самостоятельной чехословацкой армии, считая это национализмом. Сильно мешала формированию и анархия,
начавшаяся в прифронтовом тылу из-за демократизации русской армии.
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Переломить эту неблагоприятную ситуацию помогло участие чехословацих добровольцев
в июньском наступлении войск
Юго-Западного фронта в Галиции. Чехословацкая бригада также готовилась наступать, хотя
еще не закончила своего формирования и технически была слабо
оснащена. В конце мая – начале июня распыленные по всему
фронту чехословацкие группы,
роты и батальоны стали сосредотачиваться в районе северозападнее города Тарнополь. К 7
июня концентрация бригады была
в основном закончена, а в ночь на
9 июня она заняла участок фронта в шесть верст юго-западнее
городка Зборов. В боевом составе Чехословацкой бригады было
3,5 тыс. человек, еще столько же
оставалось в запасных частях в
Бобруйске.
Чешские офицеры подпоручики С.Чечек, Я.Сыровы, О.Гусак,
прапорщик Й.Швец подготовили
смелый план. Утром 19 июня (2
июля н. ст.) 1917 г. началось наступление. За несколько часов добровольцы прорвали австро-венгерский фронт и захватили 4,2 тыс.
пленных, 20 орудий, множество
пулеметов и различного военного
материала. За свой успех добровольцы заплатили 190 убитыми,
11 пропавшими без вести и 700
ранеными. После боя чехословаки
были сменены русскими резервами, но уже 24 июня (7 июля) бригаду вновь выдвинули на фронт
для отражения германского контрнаступления. Чехословацкая
бригада прикрывала эвакуацию
тарнопольского района и отход
разложившихся русских войск.
Особенно сильные бои пришлось
выдержать 2-му полку штабскапитана Р.Гайды 7 июля у сел
Волосовка и Подгайчики, 1-му
батальону 1-го полка поручика
С.Чечека у Езерне и подразделениям 3-го полка у села Домарадзь.
Арьергардные бои продолжались
до 20 июля, пока фронт не стабилизировался и чехословаки не
были отведены в тыл.
Геройское поведение чехословацких добровольцев получило
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Прапорщик Карел Вашатка.

широкую известность в России
и за рубежом. Резко изменил
свое мнение премьер-министр
А.Ф.Керенский. Он разрешил
вести широкий набор из лагерей
военнопленных, который в скором времени дал 30 тыс. добровольцев, что позволило начать
формирование новых частей 4,
5, 6, 7 и 8-го стрелковых полков.
Были основаны два запасных
стрелковых полка, артиллерийские, инженерные и тыловые
части. 9 октября 1917 г. приказом Ставки ВГК был учрежден
Чехословацкий армейский корпус под командованием русского
генерала В.Н.Шокорова. Корпус

состоял из 1-й Гуситской стрелковой дивизии под временным
полковника
командованием
Н.П.Мамонтова, 2-й стрелковой
дивизии – полковника Канукова
и запасной бригады – генерала
Я.Червинки. Основные проблемы
формирования удалось разрешить до развала русской армии.
В
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КАК НА ЛЕГИОНЕРОВ
ПОВЛИЯЛА
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
Создание Чехословацкого армейского корпуса протекало с
большими трудностями. Еще в
1916 г. чехословацкому движению
препятствовало германофильское
направление политики председателя совета министров Российской
империи Б.В.Штюрмера, который
склонялся к заключению сепаратного мира с Центральными державами. Сменивший его премьер
А.Ф.Трепов и особенно министр
внутренних дел А.Д.Протопопов
не улучшили ситуацию, и только
Февральская революция произвела переворот в деле организации
чехословацких войск в России. Чехословаки радостно приняли революцию и ожидали от нее победы
демократии над германофильством
и реакционерами. Временному
правительству шли приветствия
от военнопленных-славян, которые
просили разрешения на участие
в делах тыла и фронта ради победы. Лидеры первого состава Временного правительства Г.Е.Львов,
П.Н.Милюков,
А.И.Гучков
и

Премьер-министр Временного правительства А.Ф.Керенский.
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М.В.Родзянко стали оказывать чехословацкому движению большую
помощь, и формирование Чехословацкой бригады пошло быстрыми
темпами, а весной решился вопрос
о создании Чехословацкого армейского корпуса.
Но очень скоро расклад сил в
правительстве изменился и пришедшие к власти правые социалисты стали тормозить формирование чехословацких частей.
А.Ф.Керенский считал чехословацкую революцию утопией, а
Н.С.Чхеидзе говорил, что чехословацкий вопрос это внутреннее дело
Австро-Венгрии. Правда, чехословаки не падали духом и продолжали работать как на фронте, так и в
тылу, продолжалась и их дипломатическая деятельность. Как раз в
это время 3(16) мая 1917 г. в Петроград приехал признанный лидер
чехословацкого революционного
движения профессор Т.Г.Масарик.
Его активная деятельность много
способствовала укреплению позиций чехословаков, но решающим моментом стала победа Чехословацкой стрелковой бригады
19 июня (2 июля) 1917 г. у Зборова. После этого премьер-министр
А.Ф.Керенский резко изменил свое
отношение к чехословакам и разрешил им вести широкий набор добровольцев в лагерях военнопленных, что вскоре дало около 30 тыс.
человек. Это позволило развернуть
формирование всех частей Чехо
словацкого армейского корпуса.
В июле профессор Т.Г.Масарик
уехал из Петрограда в Могилев в
Ставку Верховного главнокомандования, где встречался с генералом А.А.Брусиловым и другими
высшими чинами русской армии.
И хотя позиция правых социалистов из правительственных кругов оставалась неблагоприятной
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Председатель Чехословацкого национального совета профессор Т.Г.Масарик
и командир 1-го Яна Гуса полка капитан А.П.Степанов.

для чехословаков, Т.Г.Масарик
заручился поддержкой высших
военных кругов, что серьезно помогло делу формирования корпуса.
В течение июля-сентября 1917 г.
Т.Г.Масарик посетил целый ряд
чехословацких воинских частей и
лишь после этого убыл в Москву
и Петроград. 9 октября Ставка утвердила, что создаваемый Чехо
словацкий армейский корпус будет
подчинен русскому командованию
лишь в оперативных вопросах, а в
своей внутренней жизни – Чехо
словацкому национальному совету.
Основную работу по созданию
корпуса чехословакам удалось
провести до развала русской армии и до большевистского переворота в Петрограде. После переворота наступил полный крах:
прифронтовой тыл и железные
дороги от фронта на восток заполнили огромные волны дезертиров,
шли грабежи богатых имений, разбивали склады и винокуренные заводы, убивали офицеров. В такой
ситуации чехословацкие части сохраняли порядок и дисциплину и
казались островками благополучия
во взбудораженном анархическом
море. Конечно, чехословаки переняли от русской армии некоторые
внешние формы взаимоотношений: сняли погоны и завели пол-
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ковые комитеты, но комитеты занимались только хозяйственными
и культурно-просветительскими
вопросами, а вместо погон легионеры стали носить щитки с галунами
на левом рукаве. В Киеве стала выходить социал-демократическая
газета «За свободу». В декабре социал-демократы распались на два
лагеря: один, по-прежнему, был за
идеи Т.Г.Масарика, но другой стал
выступать за большевиков и создание в Европе Союза социалистических республик.
Трудное
положение
чехо
словацких войск в России осенью
1917 г. было усложнено национальным украинским движением,
центром которого был Киев. Руководство движением взяла на себя
Центральная Рада и Генеральный
Секретариат. После длительных
и трудных переговоров с Петроградом, Центральная Рада добилась от Временного правительства
автономного управления пятью
украинскими губерниями. На
Украине началось многовластие.
После падения в Петрограде Временного правительства Центральная Рада своим 3-м Универсалом
7(20) ноября 1917 г. провозгласила
независимую Украинскую народную республику. Чехословацкие
полки стремились окончить фор-

мирование и официально объявили о своем невмешательстве
во внутренние украинские дела,
хотя, как вскоре оказалось, сохранить нейтралитет было очень
трудно.
Во время восстания большевиков и националистов в Киеве командующий Киевским военным
округом генерал М.Ф.Квецинский
вызвал на помощь несколько полков с фронта, в числе которых были
2-й чехословацкий, Корниловский
ударный полки и 1-я чехословацкая артбатарея. 11 ноября 2-й чехословацкий полк вступил в Киев,
приветствуемый жителями города.
В эту же ночь один чехословацкий
батальон взял под охрану штаб Киевского округа, а другие подразделения втянулись в уличные бои.
Но уже 12 ноября Чехословацкий
национальный совет приказал вывести с киевских улиц чехословацких добровольцев, и утром 13
ноября 2-й полк перешел в казармы. Добровольцы потеряли двух
человек убитыми и трех ранеными.
Национальный совет объяснил это
выступление самоуправством заместителя комиссара Юго-Западного фронта и вновь подтвердил
чехословацкий нейтралитет.
Во время короткой советскоукраинской войны в январе-феврале 1918 г. и боев за Киев чехо
словаки сохранили вооруженный
нейтралитет, несмотря на попытку
руководителей Центральной Рады
привлечь их к боям против большевиков. Между тем обстановка
на Украине стремительно усложнялась. После оставления Киева
войска и руководство Украинской
народной республики перешли
в район Житомира и Винницы, а
остальная Украина быстро большевизировалась. 9 февраля 1918
г. делегация Центральной Рады
заключила сепаратный мир с Центральными державами. В то же
время делегация большевистской
России заявила в Брест-Литовске,
что договор о мире подписывать не
будет, но свою армию демобилизует. 18–19 февраля чехословацкие
части начали уходить с Украины
на восток, имея конечной целью
перебраться в Западную Европу
для продолжения борьбы с войсками Центральных держав. В
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ПОЧЕМУ ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ЛЕГИОНЕРЫ УШЛИ
С УКРАИНЫ?
Зимой 1917–1918 гг. Чехословацкий армейский корпус размещался на Украине по обеим берегам Днепра: полки 1-й Гуситской
дивизии на правом берегу в районе станции Полонное (западнее
Житомира), а полки 2-й дивизии
на левом берегу восточнее Киева.
Пока Россия оставалась единым
государством,
Чехословацкий
корпус являлся частью российской армии, но с января 1918 г.
ситуация стала быстро изменяться. 25 января Центральная Рада
своим IV Универсалом провозгласила независимость Украины, и в
это же время делегации Советской
России и Центральной Рады вели
переговоры о мире с Центральными державами. С заключением мира Чехословацкий корпус,
который собирался продолжать
борьбу с германцами и австрийцами, мог очутиться на нелегальном
положении. Предвидя такое развитие событий, находившийся на
Украине профессор Т.Г.Масарик
еще ранее обратился к союзникам
с просьбой о переходе корпуса в
состав союзных армий.
Переговоры с французской
военной миссией происходили в
то время, когда началась война
между Советской Россией и Украинской народной республикой. 28
января советские отряды подошли
к Киеву, и начались бои за город. В
такой обстановке 30 января в Киеве в гостинице Отель де Франс
проходило заседание Отделения
Чехословацкого
национального
совета. Собравшиеся постановили,
что главной целью чехословацкого
революционного движения остается борьба с австро-венгерской
монархией за независимость чешских и словацких земель. После
благоприятного решения союзников 7 февраля Т.Г.Масарик объявил, что Чехословацкий корпус
включен в состав французских во-
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оруженных сил и будет готовиться
к переезду в Европу на Западный
фронт для продолжения борьбы с
Центральными державами.
9
февраля
представители
Украинской народной республики подписали в Брест-Литовске
сепаратный мир с Германией и
Австро-Венгрией. Хотя Советская
Россия не подписывала мир, стало
ясно, что большевики только ведут какую-то политическую игру,
но вовсе не собираются открывать
новый фронт. Германия выиграла
войну на востоке, и чтобы закрепить все выгоды и свое положение,
начала 18 февраля наступление
на Западную Двину, в Белоруссии и на Украине. Сопротивляться
им было некому, старая русская
армия развалилась, а новой у Советской России не было. В этот же
день 18 февраля чехословацкие
войска начали отходить на восток. Находившийся западнее всех
4-й Прокопа Великого полк утром
20 февраля выступил к Житомиру и через три дня пешего марша,
пройдя около ста верст, соединился в Житомире с остальными частями 1-й дивизии.
На следующий день вся дивизия двинулась к Киеву по двум
маршрутам: северным – 1-й Яна
Гуса, 1-й запасной и 4-й Прокопа
Великого полки, и 1-я артиллерийская бригада, южным – 2-й Иржи
из Подебрад и 3-й Яна Жижки полки. Германцы шли следом, и под
городком Коростышев чехословацкий арьергард догнали два бронеавтомобиля. После жестокой стычки германцы были отражены, но
обе стороны потеряли по несколько
человек убитыми и ранеными. На
пятый день форсированного марша
чехословацкая дивизия подошла к
Киеву и двинулась через город, к
мостам через Днепр. 28 февраля
тысячи киевлян теснились на тротуарах, пораженные дано уже не-
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Помощник командира 7-го
Татранского полка капитан Э.Кадлец.

виданным зрелищем – в русских
серых шинелях шли дисциплинированные и сильные полки. 1 марта
вся 1-я Гуситская дивизия была на
левом берегу Днепра. На следующий день переправившиеся южнее города германцы попытались
ударом по левому берегу захватить
Цепной мост. Отразив атаки германцев, чехословаки стали уходить далее на восток.
Оказавшиеся на левобережье
чехословацкие полки не избавились от опасности. Очень скоро
стало известно, что германские
войска не только преследуют легионеров со стороны Киева, но и
движутся наперерез, со стороны
Гомеля, и могут опередить 1-ю Гуситскую дивизию. В такой ситуации надежда была только на полки
молодой 2-й чехословацкой дивизии, которой было необходимо отходить самой, помочь 1-й дивизии,
доставая ей подвижной состав, и
обеспечить ее проезд на восток.
Важнейшим пунктом при движении в сторону Советской России являлся железнодорожный
узел Бахмач. От него расходились
пять железнодорожных линий, и
через него вел кратчайший путь
на Курск. Узел состоял из трех
станций: пассажирской, товарной
и Либавско-Ромненской. Нужно
было взять Бахмач под контроль и
удерживать его до тех пор, пока не
проедут все эшелоны корпуса.
Ближе всех к Бахмачу оказался
6-й Ганацкий полк, и его эшелоны
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были немедленно отправлены для
его занятия. Утром 5 марта 3-й батальон 6-го полка прибыл в Бахмач
и занял все три станции. На всех
железнодорожных линиях были
выставлены полевые заставы, а
по дороге на Гомель отправилась
разведка. На следующий день в
Бахмач прибыл эшелон 3-го батальона 7-го Татранского полка. Сведения о германцах были противоречивы, но командованию группы,
сосредоточившейся в Бахмаче,
было ясно, что нужно удерживать
северо-западный рубеж по реке
Десна, где находился большой
железнодорожный мост. 8 марта
ведущий разведку на правом берегу Десны чехословацкий отряд
штабс-капитана Виснера узнал с
помощью русских связистов, что
германцы наступают к реке Десна.
Вскоре германцы подошли к
станции Мена и начали обстреливать отряд штабс-капитана Виснера. Малочисленный отряд отступил к станции Макошино, а затем
оставил ее и отошел на левый берег
Десны, уничтожив за собой в нескольких местах железнодорожный путь. К исходу 8 марта Бахмач прикрывался с двух сторон
– со стороны Гомеля и со стороны
Киева. Полки 1-й Гуситской дивизии шли пешим маршем на линию
Бахмач – Прилуки – Гребенка, а
уполномоченные от полков 2-й дивизии усиленно собирали и гнали
к этой линии паровозы и вагоны.
Пока время работало в пользу чехословаков. 9 марта до Бахмача
добрались остальные два батальона 6-го Ганацкого полка во главе с
командиром полка полковником
Я.Червинка. В этот же день германские войска начали наступать
в сторону Бахмача. Вдоль гомельской дороги противник начал обходить оба фланга чехословацкой
позиции, пришлось отступать и
оставить сначала станцию Бондаревка, а затем станцию Дочь. Удобная для обороны местность была
найдена только перед станцией
Чесноковка, в десяти верстах от
Бахмача. На киевском направлении германские войска появились в
Нежине. Отряд поручика О.Мезла
оставил станцию Круты и отошел
на станцию Плиски, в двадцати четырех верстах от Бахмача.
Решающие события развернулись 10 марта. В этот день для

полков 1-й Гуситской дивизии
были поданы 52 паровоза и около
1300 вагонов и платформ. Теперь
нужно было удерживать Бахмач,
пока не погрузятся и не проедут
все части 1-й дивизии. Как позднее стало известно, у германцев
в первом эшелоне наступали: на
гомельском направлении 61-й и
224-й ландверные полки 224-й дивизии, на киевском направлении –
439-й ландверный полк 91-й дивизии. Утром 10 марта чехословаки,
находившиеся на станции Чесноковка, получили приказ полковника Я.Червинка нанести контрудар. В 8 часов отряд, руководимый
капитаном Э.Кадлец, перешел в
наступление, несколько позже от
Бахмача подошла унтер-офицерская школа 6-го полка под командованием полковника Блаерского.
Из-за противоречий в командовании было потеряно много времени,
но тем не менее первоначальный
удар чехословаков был успешным.
Германцы были выбиты из передовой позиции, затем частично
была взята главная позиция. Но в
конечном итоге наступление легионеров было отбито, и они вынужденно отступили к Чесноковке. Потери были значительны, у
чехословаков около 150 человек,
в том числе 54 человека было убито. Тяжело ранен в голову капитан Э.Кадлец. Атаки чехословаков
произвели на германцев сильное
впечатление. С учетом того, что
потери ландвера составили около
300 человек, 11 и 12 марта на этом
направлении стояло затишье.
На киевском направлении отряд поручика О.Мезла сначала
оставил станцию Плиски и отступил к станции Пески, но затем с
помощью подошедшего из резерва
3-го батальона 6-го полка и контратаки рот 1-го запасного полка капитана Й.Кроутила, как раз
подъезжавшего от станции Ична к
Бахмачу, станцию Пески удалось
отстоять. Вечером подошел еще и
1-й батальон 4-го полка. Тогда же
чехословаки отправили к германцам парламентеров, и командир
439-го ландверного полка майор
фон Рестофф договорился с парламентерами оставить станцию
Плиски и заключил перемирие до
13 марта. В этот день полки 1-й Гуситской дивизии начали грузиться
в эшелоны: 1-й и 2-й – на станции
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Прилуки, 3-й и 4-й – на станции
Ична.
11 марта оборону киевского направления принял 4-й полк, а батальоны 6-го полка убыли в Бахмач.
На гомельском направлении чехо
словаки начали укреплять позицию перед станцией Чесноковка и
рыть окопы. 12 марта на киевском
направлении германцы, нарушив в
одностороннем порядке перемирие,
начали наступать на станцию Пески, но были отбиты огнем рот 4-го
полка и, понеся потери, оставили
Плиски, отошли в Круты, где начали рыть окопы. В этот же день через
Бахмач прошли эшелоны 3-го, а затем пошли эшелоны 1-го полка. Чехословаки начали выскальзывать
из германских клещей.
Теперь нужно было отвести
силы, прикрывавшие Бахмач, посадить их в эшелоны и уехать на
Конотоп. Сделать это оказалось
нелегко, так как помимо противника на фронте отходу через
Бахмач стали препятствовать союзники чехословаков – больше-

вики. Часть их отрядов, особенно
анархисты, хорошо сражались бок
о бок с легионерами, но большая
часть советских отрядов заполнила своими эшелонами бахмачский узел. Как отмечал поручик
С.Чечек: «Начальники отрядов
были владельцами эшелонов с
награбленным добром и продуктами. Военного дела они не знали и ничего в этом не понимали, а
только экстренно ездили с фронта на фронт и терроризировали
железнодорожников». Видя, что
чехословаки собираются оставить
Бахмач, за спиной которых чувствовали себя так вольготно, большевистские главкомы и комиссары стали протестовать, грозить и
демонстрировать свои силы.
В ночь на 13 марта чехословаки отвели свои основные силы
с позиций в Бахмач, оставив на
них только незначительные прикрытия. Отход на киевском направлении прошел удачно, но
на гомельском направлении германцы учуяли и стали наступать.

Пришлось на помощь выслать
1-й батальон 4-го полка поручика
Я.Гайера. После полудня 13 марта германцы начали наступать на
станцию Чесноковка, и для их отражения пришлось ввести в бой
1-й батальон 4-го полка. Через два
часа германцы вновь перешли в
наступление, чехословаки медленно отходили на Бахмач. Нужно
было удержать противника до сумерек. Через Бахмач проехали все
эшелоны 1-го полка и эшелон 2-го
батальона 4-го полка. Задача была
выполнена, и уже в сумерках 1-й
и 3-й батальоны 4-го полка отошли в Бахмач, где стали садиться в
свои эшелоны. Часть чехословаков
уехала под видом раненых. Последним, пользуясь неразберихой
с большевистской артиллерией,
уехал 3-й батальон. С ним убыли остававшиеся до последнего
командиры – полковник Шишковский, подполковник Ушаков и
поручик С.Чечек. Впереди была
Советская Россия.
В

Вокзал станции Бахмач.
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КАК ЛЕГИОНЕРЫ ДОБИЛИСЬ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЕЗД
ВО ВЛАДИВОСТОК?
Чтобы обеспечить своим эшелонам проезд по Советской России и
развеять опасения командующего
советскими вооруженными силами Южной России В.А.АнтоноваОвсеенко, чехословацкие легионеры сдали в Курске свое тяжелое
оружие (всю артиллерию и несколько аэропланов). Пока эшелоны медленно пробирались в сторону Пензы, руководство Отделения
Чехословацкого
национального
совета начало переговоры с советскими руководителями в Москве
по вопросу свободного проезда на
Дальний Восток. В переговорах,
которые начались 15 марта 1918 г.,
участвовали с чехословацкой стороны советник Й.Клецанда, а с
советской стороны – народный
комиссар по делам национальностей И.В.Сталин, начальник оперативного отдела военного комиссариата С.И.Аралов и помощник
командующего Московским военным округом А.В.Мандельштам.
Главную роль в этих переговорах
сыграл председатель Совета народных комиссаров В.И.Ленин.
Ситуация оказалась крайне благоприятной для чехословаков, только что в Петрограде прошел VII
чрезвычайный съезд РКП(б), на
котором В.И.Ленин и его сторонники в трудной борьбе сумели доказать необходимость заключения
Брест-Литовского мира. 14 марта
в Москве начал работать IV Всероссийский чрезвычайный съезд
советов, который должен был ратифицировать условия мира, что
также проходило в сложной обстановке.
15 марта Й.Клецанда встречался с В.И.Лениным, а на следующий
день говорил с ним по телефону.
Лидер большевиков согласился
с отъездом Чехословацкого армейского корпуса во Францию,
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причем настаивал на скорейшем
начале движения. Само чехословацкое руководство предлагало
поэтапный отъезд корпуса, сначала в район Елец-Орел, затем в
Самару, Челябинск, Омск и Иркутск, но В.И.Ленин предложил,
чтобы эшелоны корпуса ехали
прямо до Владивостока без всяких
этапов и остановок, причем легионеры сохраняли все свое вооружение. Брест-Литовский мирный
договор в статье 5 требовал демобилизации старой российской
армии, а в статье 8 – быстрейший
обмен пленными. Вооруженные
чехословацкие легионеры были
гражданами
Австро-Венгрии,
но попытка выслать их на родину могла стать для большевиков
большой проблемой. Быстрый
отъезд легионеров из Средней
России на Дальний Восток мог решить эту проблему быстрее, чем
Центральные державы разберутся со своими пленными. 16 марта
В.И.Ленин выслал всем местным
советам вдоль транссибирской
магистрали телеграмму, в которой
сообщал, что чехословаки имеют
разрешение уехать из России и
советы должны были оказать им
всю возможную помощь, чтобы
они добрались до Владивостока
как можно скорее.
Телеграмма председателя Совета народных комиссаров ускорила движение чехословацких
эшелонов от Курска на восток.
Первый поезд с легионерами прибыл в Пензу 19 марта. Уже с 17
марта чехословацкое руководство
уверилось в том, что вопрос об
отъезде Чехословацкого армейского корпуса из России решен и
осталось отрегулировать только
административные, финансовые,
снабженческие и технические
проблемы.
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Но на сцене объявился только что назначенный народным
комиссаром по военным делам
Л.Д.Троцкий и нарушил все планы чехословаков. 15 и 16 марта,
когда Й.Клецанда вел переговоры
с В.И.Лениным, Л.Д.Троцкий находился в Петрограде и приехал
в Москву только 17 марта. В ближайшие три-четыре дня судьба
Чехословацкого корпуса начала
снова обсуждаться. Среди комиссаров выявились разногласия о
дальнейшем маршруте легионеров. Н.И.Подвойский предложил
путь через Туркестан, а М.Д.БончБруевич и В.А.Антонов-Овсеенко
выразили надежду, что большевикам удастся заручиться поддержкой чехословаков в связи
с наступлением германцев. Сам
Л.Д.Троцкий сказал, что догадывается, почему чехословаки
намерены ехать через Сибирь.
Наверное, союзники хотят с помощью чехословаков занять всю
транссибирскую магистраль? В
связи с этим их лучше направить
через Архангельск и Мурманск.
20 марта народный комиссар
принял представителя Франции
Ж.Садуля и помощника военного
атташе США капитана Е.Ф.Риггса
для обсуждения вопросов о помощи в создании Красной армии.
Было решено направить для новой армии инструкторами 5 американских, 38 французских и 10
итальянских офицеров. Самым
главным в этой встрече оказалось
то, что Л.Д.Троцкий обратился к
союзникам с официальной просьбой об оставлении Чехословацкого
армейского корпуса в России, который стал бы ядром для создания
Красной армии.
По этому поводу у Л.Д.Троцкого
произошло
разногласие
с
В.И.Лениным, и новый наркомвоен заявил, что для создания собственных вооруженных сил нужно
отменить разрешение на отъезд
чехословаков и задержать их в
России. К этому Л.Д.Троцкий добавил, что он попросил французов
не организовывать переброску чехословаков в Европу, так как большевики создают новую армию для
войны с Центральными державами. Реакция В.И.Ленина на этот
разговор неизвестна, но помощник

Представитель Отделения Чехословацкого
национального совета в России Йиржи Клецанда.

Л.Д.Троцкого С.И.Аралов немедленно направил всем местным советам телеграмму, в которой было
приказано остановить и разоружить чехословацкие эшелоны.
Местные советы не должны были
продавать чехословакам продукты и не давать им пользоваться
телеграфом. На следующий день,
21 марта 1918 г., Л.Д.Троцкий заявил о плане создания современной армии в 300–500 тыс. человек,
ядром которой послужат 40 тыс.
опытных воинов Чехословацкого
армейского корпуса.
Новый народный комиссар по
военным делам был уверен в своем
плане и не только потому, что сговорился с союзниками, но и потому,
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что работавшие в народных комиссариатах иностранных и военных
дел чехословацкие коммунисты
также требовали не отпускать чехословацких легионеров из России.
Коммунисты аргументировали это
тем, что 45% личного состава Чехословацкого армейского корпуса
являются социалистами и вовсе
не хотят ехать во Францию и сражаться там за интересы империалистов. Чехословацкие коммунисты считали, что около 15 тысяч
легионеров сразу бы присоединились к большевикам и вступили в
Красную армию, если бы не террор
контрреволюционных офицеров.
Но надежды Л.Д.Троцкого на
привлечение чехословацких ле-
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гионеров к делу строительства
Красной армии оказались весьма недолгими. 21 марта французское руководство ответило, что
оно могло бы согласиться с использованием некоторых подразделений Чехословацкого корпуса
в России, если с этим согласятся
сами чехословаки. 22 марта французский военный атташе генерал
Ж.-Ф.Лавернь сообщил об этом
члену руководства Отделения
Чехословацкого
национального
совета Б.Чермаку, но последний
отверг эту просьбу и настаивал
на переводе Чехословацкого корпуса во Францию. Тотчас же после
этого разговора генерал Лавернь
информировал Л.Д.Троцкого. Что
ответил народный комиссар – неизвестно, но приказ, подписанный
его помощником С.И.Араловым,
остался в силе.
Местные советы остановили
чехословацкие эшелоны, но разоружить их были не в силах, о чем
и сообщали в Москву. Начальники
чехословацких эшелонов ссылались на разрешение В.И.Ленина
от 16 марта на свободный проезд
с оружием. Все тяжелое оружие

чехословаки сдали в Курске, а
оставшееся стрелковое им нужно
для самообороны в дальней дороге на восток. Они ручались, что
чехословаки не будут вмешиваться во внутренние русские дела и
хотят уехать как можно скорее.
Чехословацкое руководство было
удивлено и не могло понять, почему советская власть так внезапно изменила свое мнение?
Местные советы не уступали, и
дело зашло в тупик. С 23 марта в
Москве и Пензе начались новые
переговоры. В Москве чехословаков по-прежнему представлял
Й.Клецанда, а с советской стороны в переговорах участвовали
И.В.Сталин и Карахан. В Пензе
со стороны чехословаков выступали члены Отделения Национального совета П.Макса, Гурбан,
И.Маркович и В.Гирса, и к ним
позднее присоединились военные
и два французских офицера Верже и Пари. С советской стороны
переговоры вели председатель
Пензенского совета В.В.Кураев и
весь его губернский совет.
Во время переговоров обе стороны сначала не хотели уступать:

большевики требовали полного
разоружения, а чехословаки – исполнения решения председателя
Совета народных комиссаров о
свободном проезде через Россию
с комплектом оружия. Но постепенно стороны стали осознавать
необходимость уступок: у большевиков не было сил для разоружения чехословаков, а последние
видели, что впереди еще 8 тыс.
километров с сотнями станций.
Нужно было искать компромисс.
Первыми на это пошли чехословаки и предложили сдать большую
часть оружия, за исключением
небольшого количества винтовок,
которые могут потребоваться для
защиты от криминальных банд. 25
марта Отделение Чехословацкого
национального совета согласилось
сдать 4/5 всего оружия и оставить
на эшелон только по 168 винтовок
и одному пулемету. Было решено, что оружие будет принимать
в Пензе комиссия из трех большевиков и трех чехословаков, которая каждому сдавшему оружие
эшелону будет выдавать письменное разрешение на свободный проезд до Владивостока.

Сдача оружия 5-м полком на вокзале в Пензе.
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После согласия чехословаков
на условленное разоружение, 26
марта нарком И.В.Сталин телеграфировал в Пензу Национальному совету и сообщил, что советское правительство согласно
на это условие и что движение во
Владивосток начнется немедленно после сдачи оружия и удаления из Чехословацкого корпуса
контрреволюционных офицеров.
Чехословаки будут отправляться
не как военные части, а как группы свободных граждан, которым
разрешено иметь небольшое количество оружия для самообороны.
Председатель Пензенского совета
В.В.Кураев на каждый чехословацкий эшелон назначит комиссара, который будет сопровождать
его и докладывать в центр о его
продвижении. Телеграмма наркома И.В.Сталина и его условия
вступили в силу под названием
Пензенского договора. Но на этом
дело еще не закончилось, и легионеров ждали впереди новые испытания.
27 марта Й.Клецанда навестил
народного комиссара по военным
делам и доложил, что важнейшие
проблемы между чехословаками
и советской властью разрешены Пензенским договором, который установил условия отъезда
армейского корпуса из России.
Услышав это, Л.Д.Троцкий изменился в лице, несколько раз комуто звонил по телефону и вел себя
так, как будто условия договора
его очень обеспокоили. Ему не
удалось связаться с тем, кому он
звонил, и тогда он заявил, чтобы
чехословаки оставались в России.
Очень удивленный Й.Клецанда
сказал, что В.И.Ленин и советская
власть разрешили Чехословацкому армейскому корпусу оставить
Россию. Тогда Л.Д.Троцкий стал
говорить о необходимости полного
разоружения, потому что на территории российских республик не
должно быть иностранных вооруженных сил, и добавил, что местные сибирские советы не очень-то
считаются с центральной властью
и сами примут меры к остановке чехословаков. В ответ на возражения Й.Клецанды, народный
комиссар провозгласил, что именем советской власти требует от

Чехословацкого
национального
совета согласия на проведение в
чехословацких эшелонах пропагандистской кампании, с целью
роспуска корпуса и перехода легионеров в ряды Чехословацкой
красной армии.
Й.Клецанда заявил, что в принципе он не возражает против агитации, но только с условием, что
она будет направлена только на
переход в ряды Красной армии, а
не на роспуск подразделений корпуса. Уходя из канцелярии наркома, Й.Клецанда, с одной стороны, четко себе уяснил, что среди
советских руководителей существуют немалые разногласия по
поводу Пензенского договора, а
во-вторых, ему было неясно, каковы же действительные планы
советской власти по отношению
к корпусу? Так как Л.Д.Троцкий
формально ознакомил Й.Клецанду
со своими требованиями о проведении агитации среди воинов Чехословацкого корпуса, то в этот же
день из Москвы в Пензу и Самару
выехали две группы чехословацких коммунистов-агитаторов, а 2
апреля еще две группы, для того
чтобы интенсифицировать агитационную кампанию.
Тем временем в Пензе командование Чехословацкого армейского корпуса выдало приказ о
сдаче большей части оружия как
условия для быстрого и свободного проезда легионеров по России
и Сибири. Но познакомившись с
этим приказом, легионеры явно
обеспокоились. Они уже были
расстроены долгим ожиданием и
начинали сомневаться в дальновидности своего политического
руководства, которое заключило
такой договор. Они не могли уяснить, почему советская власть отказалась исполнять свое предыдущее обещание свободного проезда
с оружием и требует нового разоружения? Политическим руководителям и командованию корпуса
пришлось объяснять ситуацию на
собраниях офицеров и полковых
представителей.
Профессор П.Макса аргументировал это тем, что доехать до
Владивостока можно будет только
по договору и при сотрудничестве
с советскими органами, а они тре-
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буют доказательств того, что чехо
словаки не будут вмешиваться во
внутренние русские дела. Командир корпуса генерал В.Н.Шокоров
объяснял, что воины должны сами
сдать оружие, а оставшаяся часть
будет достаточна для самообороны. Начальник штаба корпуса
генерал М.К.Дитерихс говорил,
что нужно сдать оружие, так как
оно все равно будет бесполезным во Франции. Представитель
Французской военной миссии при
корпусе майор Верже объяснял,
что ввиду демобилизации старой
русской армии ее оружие также
должно быть сдано. Но несмотря
на все объяснения, среди легионеров воцарилось тревожное настроение, и они стали подозревать советскую власть в том, что за этой
внезапной сменой обещаний кроются какие-то умыслы. Доверие
легионеров к своим политическим
руководителям сильно упало, а
некоторые воины стали прятать
оружие. Это был первый случай
разногласия между воинами и политиками, которые стали нарастать и привели к перевороту внутри корпуса.
Между тем большевики и легионеры начали выполнять договор.
Была составлена комиссия по приемке оружия и началась его сдача,
а для сопровождения первого эшелона назначен комиссар Лукьянов.
Отделение национального совета
обратилось к русским офицерам,
объяснив им требования большевиков и спросив, желают ли они
ехать во Францию? Многие русские офицеры стали оставлять
корпус, и на освободившиеся места назначались чехословацкие
офицеры. После урегулирования
вопросов о снабжении и финансировании все основные проблемы к
28 марта были разрешены. Первым должен был ехать 5-й Пражский полк.
«Большие часы на пензенском
вокзале пробили 2 часа после полудня, когда от перрона отъехал
первый эшелон, провожаемый
бурными проявлениями радости
собравшихся чехословаков и большевиков».
В
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ПОЧЕМУ ЛЕГИОНЕРЫ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ?
В первом эшелоне на восток отправился 1-й батальон 5-го Пражского полка. Вместе с ним ехали
представители Отделения Чехо
словацкого национального совета
в России доктор В.Гирса и прапорщик В.Гоуска, начальник штаба
корпуса генерал М.К.Дитерихс и
представитель советской власти
комиссар С.Лукьянов. Настроение
у них было приподнятым, но они
еще не знали, с какими препятствиями им придется столкнуться.
Уже 28 марта навстречу чехословакам полетели телеграммы
возмущенных руководителей сибирских советов. Военный комиссар Омского совета В.А.Крутиков
считал, что продвижение легионеров нужно остановить, так как
их пропуск в Сибирь есть измена
советской власти, и требовал именем революции остановить движение, разоружить и отправить
их на Архангельск. Иркутский совет также требовал отправить чехословацкие эшелоны на Архангельск. Центральная власть вела

Чехословацкие легионеры в Челябинске в мае 1918 г.
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двуличную политику. Только что
заключивший 26 марта договор с
чехословаками и разрешивший им
движение на восток народный комиссар по делам национальностей
И.В.Сталин говорил сибирякам,
что эшелоны нужно остановить и
что в русской республике не может быть иных вооруженных отрядов, кроме советских – и поручал принять меры к разоружению
легионеров. Народный комиссар
Л.Д.Троцкий на переговорах с Самарским советом заявлял, что чехословаков нужно отправлять на
восток маленькими группами и без
оружия.
Вслед за 1-м батальоном 5-го
Пражского полка сдавали оружие и отправлялись остальные
батальоны, роты и команды. Хотя
Сибирская железная дорога согласилась принимать по четыре
эшелона ежедневно, но пензенские большевики отправляли
только по одному или два эшелона,
причем время от времени отправка останавливалась совсем. За
первые четырнадцать дней вместо
56 эшелонов, обусловленных договором и техническими возможностями, было отправлено только
пятнадцать эшелонов. На протесты Национального совета пензенские большевики ссылались на
технические трудности.
Приключения 1-го батальона
5-го Пражского полка начались
сразу же. Уже на следующий день
в Сызрани эшелон был остановлен. Местный совет заявил, что
он еще не получал телеграммы
на пропуск чехословаков. Затем
он потребовал сдачи оружия. Наконец вопросы были урегулированы, и поезд двинулся дальше.
В контактах с местными комиссарами первому эшелону очень помогло присутствие представителя
Христианско-молодежного союза
американца Джона Персича. Это
был бывший русский политический ссыльный Иван Федорович
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Персич, сын московского купца,
студент и давний политический
эмигрант.
Например, его импровизированный митинг на челябинском
вокзале имел полный успех. С
красно-белым флагом в руках и
во главе чехословацкого полкового оркестра Д.Персич появился
на вокзале и произнес страстную
речь о свободе. Ему с симпатией
ответил большевистский комиссар
станции, знавший чехов по ЮгоЗападному фронту. Затем после
выступления еще двух представителей местного совета чешский
оркестр заиграл «Марсельезу» и
«Гей, славяне». Совместный митинг прошел с большим подъемом,
и препятствий к продвижению
далее на восток от Челябинска не
было. Первый эшелон должен был
установить добрый контакт на
станциях и создать о чехословаках
благоприятной мнение, хотя это и
не уберегло последующие эшелоны от задержек и всевозможных
придирок.
Эшелон нестроевой роты и
обоза 5-го Пражского полка был
остановлен в Златоусте, начальник эшелона арестован и выпущен
только через несколько часов. В
Миассе эшелон был вновь остановлен, и дальнейший путь пришлось выкупить сдачей 25 винтовок и 3600 патронов. В Омске
эшелонам приходилось сдавать по
одному пулемету. В Новониколаевске эшелон 2-го батальона 5-го
полка откупился сдачей восьмидесяти винтовок. Читинский совет отобрал у нестроевой роты
все телефонное имущество полка,
а на станции Архара дело дошло
до драки с германскими пленными, и только быстрый отъезд позволил избежать кровопролития.
Задержки и мелкие приключения
шли десятками, но наконец, 25
апреля 1-й батальон 5-го Пражского полка увидел берега Тихого
океана.
8-й Силезский полк выехал из
Пензы с 1 по 9 апреля, и почти на
всех крупных станциях у него вымогали оружие. Опять старался
«боевой» Златоуст, пытаясь разоружить эшелоны 2-го и 3-го батальонов, попытки повторились в
Миассе, Челябинске и Петропавловске. В Новониколаевске 2-й
батальон был вынужден сдать
5000 патронов. Когда 9 апреля последний эшелон 8-го Силезского
полка оставил Пензу, то это озна-

чало, что уехали только два полка.
Вся же остальная масса стояла на
подступах к Пензе и сотрясалась
от постоянных кризисов. Нервы
легионеров были напряжены постоянными сменами ситуации. С
16 апреля пошли эшелоны 7-го
Татранского, 6-го Ганацкого, 3-го
Яна Жижки и 2-го Иржи из Подебрад полков. Последний эшелон
2-го полка покинул Пензу 1 мая.
Чехословацкий уполномоченный
по транспорту Фишер с трудом
протолкнул эшелоны 2-го полка
на Урал и до 10 мая смог еще отправить корпусные склады, интендантство и санитарный эшелон
1-й Гуситской дивизии. Но из Омска в Самару пришла телеграмма,
что Омская железная дорога не
будет больше принимать поезда.
Помимо постоянных задержек
и крайней медлительности движения легионеров беспокоили
мобилизация сил большевиков и
агитация чехословацких коммунистов. Главный штаб агитаторов
размещался в Пензе во главе с
А.Муной, Я.Штромбахом и другими. Еще одна большая группа агитаторов действовала в Самаре, и
целый ряд меньших групп на других станциях. Под нажимом большевиков чехословацкое командование было вынуждено открыть
агитаторам доступ к эшелонам и
даже охранять их от негодования
легионеров. Чешские коммунисты
призывали добровольцев покидать легион и вступать в красную
армию и вносили раскол в ряды
легионеров, не стесняясь использовать провокации и ложь.
Так, например, А.Муна говорил, что профессор Т.Г.Масарик
продал чехословацких легионеров и бежал через Швецию в
Германию. Газета чехословацких
коммунистов «Прукопник» распространяла слух, что Отделение
Чехословацкого
национального совета продало корпус англофранцузским капиталистам. Агитаторы уговаривали легионеров
не ехать во Францию проливать
кровь за интересы империализма,
а во втором номере «Прукопника»
Я.Штромбах писал, что французские рабочие с великой злостью
будут смотреть на чехословацких
добровольцев, приехавших, чтобы
усилить поработителя рабочего
класса – капитал. Помимо этого
агитаторы постоянно обращались
к пензенским большевикам с
просьбами о задержке эшелонов,
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чтобы дать больше возможностей
для агитации. Но эффект от этой
дешевой пропаганды был невелик:
за два месяца ряды Чехословацкого армейского корпуса покинули и
вступили в красную армию 130–
150 человек, что составляло менее
0,5% от общего числа добровольцев, и почти все они были далеко
не самыми лучшими.
Во второй половине апреля стало ясно, что легионеры сохраняют
дисциплину и агитация на них почти не действует. К этому времени
чехословацкие эшелоны растянулись на огромном пространстве от
Поволжья до Дальнего Востока и
были в значительной мере разоружены. Оружие не сдали только
два полка арьергарда: 4-й Прокопа Великого и 1-й Яна Гуса. Большевики решили, что распыленный
и разоруженный корпус уже у них
в руках и начали переходить к более жестким действиям. 21 апреля
от народного комиссара иностранных дел Г.В.Чичерина Красноярскому совету была отправлена
телеграмма: «Опасаясь японского
наступления в Сибири, Германия
требует немедленно начать и как
можно скорее провести эвакуацию германских военнопленных
из Восточной Сибири в Западную,
или в Европейскую Россию. Требую принятия всех мер. Чехословацкие эшелоны не должны отправляться на восток. Наркомин
Чичерин».
Таким образом продвижение
чехословацких частей на восток
было остановлено центральной
советской властью по политическим причинам, без уведомления
Чехословацкого
национального
совета и без всяких предварительных переговоров и консультаций.
Транссибирская магистраль была
двухколейной и вполне допускала
движение в обоих направлениях, и
разруха еще не так поразила сибирскую железную дорогу, как это
было с европейскими путями сообщений. На протесты чехословаков 22 апреля из Москвы пришел
еще более удивительный ответ
– чехословацие эшелоны должны
были повернуть на север, на Архангельск и Мурманск. 30 апреля
из Иркутска в Омск пришло уточнение: эшелоны, находящиеся от
Омска на восток, направлялись
далее на Владивосток, а эшелоны
находящиеся от Омска на запад
– должны были направляться на
Архангельск и Мурманск. Чехо
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Командир 3-го Яна Жижки полка
подполковник С.Н.Войцеховский.

словацкий корпус разделялся на
две части.
Представители Французской
военной миссии при Чехословацком армейском корпусе либо подыгрывали большевикам, либо
просто были не в курсе дела. Майор Верже телеграфировал из Иркутска, что Архангельск уже освободился ото льда и надо ехать
на север, а события в районе Читы
таковы, что движение всего корпуса во Владивосток невозможно.
Майор явно не разбирался в обстановке, потому что находившийся
во Владивостоке доктор В.Гирса
сообщал в это же время, что Амурская железная дорога свободна и
согласилась принимать чехословацкие эшелоны, а попытка войск
атамана Г.М.Семенова захватить
Читу с успехом отражена красными войсками.
Узнав о телеграмме из Иркутска и о повороте частей на север,
находившиеся в Омске члены Отделения Чехословацкого национального совета Й.Кудела, Глосс
и Ф.Яник явились с протестом в
штаб западно-сибирских большевиков. Встретивший их комиссар
С.А.Фурсов подтвердил получение такой телеграммы и объяснил,
что все это делается по приказу из
Москвы. Чехословаки запротесто-
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вали, но товарищ Фурсов сказал,
а зачем советской власти помогать легионерам и что они имеют с
нами общего? На слова представителей Национального совета, что
это может привести к конфликту,
С.А.Фурсов с усмешкой заметил:
«Справились мы уже с разными,
справимся и с вами!»
Пензенский договор был полностью нарушен, и в легионерской среде настал тяжелый кризис. Добровольцам стало ясно, что
противостояние с большевиками
стремительно разрастается. Политический конфликт нарастал,
и большевистское руководство
твердо решило разоружить и распустить корпус. Члены Отделения
Чехословацкого
национального
совета в России, хотя и видели, что
отношения с советами ухудшаются, но оставались при своем и хотели сохранить лояльные отношения с большевиками любой ценой.
Если бы при первых же задержках
эшелонов чехословацкое руководство заняло твердую позицию, то
легионеры уже бы подъезжали к
Владивостоку. Еще 13 апреля собравшиеся на станции Кирсанов
офицеры 1-й Гуситской дивизии
представили в штаб корпуса свою
резолюцию, где, учитывая нарушения договора большевиками,
предлагалось остановить сдачу
оружия и предъявить ультиматум
о немедленном отправлении эшелонов на восток. Пока чехословаки
были вместе и у них было оружие,
большевики были бы вынуждены
считаться с ними, но к концу апреля ситуация изменилась.
Кризис, вызванный телеграммой Г.В.Чичерина, застиг в Сибири
28 чехословацких эшелонов 7-го
Татранского, 6-го Ганацкого, 3-го
Яна Жижки и 2-го Иржи из Подебрад полков, Ударного батальона,
артиллерии и других частей. У 7-го
полка было очень мало оружия,
Самарский совет оставил татранцам только по тридцать винтовок
на эшелон. У остальных полков
положение с оружием было немногим лучше – сибирские советы вымогали винтовки и патроны
за каждый кусок дороги. Первый
эшелон 7-го полка был в Красноярске, а пятый находился от него
на расстоянии 1200 верст. Ударники были в Канске, артиллеристы
2-й бригады на станции Тайга, 3-й и
2-й полки подошли к Челябинску.
Между тем уехавшие 9 мая из
Сибири П.Макса, И.Маркович и

Ф.Яник 14 мая добрались до Москвы и на следующий день встретились с наркомом Л.Д.Троцким.
На все их вопросы нарком заявил,
что вследствие англо-японского десанта он не может более отправлять чехословацкие эшелоны
во Владивосток и нужно ехать на
север. Французская военная миссия также настаивала на северном
варианте, и чехословацкие политические руководители согласились. Таким образом, целый ряд
событий: остановка чехословаков
по телеграмме Г.В.Чичерина, намерение большевиков разделить
корпус и примиренческая позиция чехословацких политических
руководителей привели основную
массу легионеров к полной потере доверия не только к советской
власти – его не было и раньше – но
и к руководству Отделения Чехо
словацкого национального совета.
В первой половине мая чехо
словацкие эшелоны стояли в Сибири, на Урале и в Поволжье, а им
навстречу, на запад ехали эшелоны германских и австро-венгерских военнопленных. В Москве
шли переговоры о направлении
частей корпуса северным маршрутом. Долгое ожидание, провокации коммунистических агитаторов
и неясное будущее держали легионеров в напряжении. На станциях Транссибирской магистрали происходили столкновения
между местными большевиками
и легионерами. 7 мая на станции
Новониколаевск красная охрана
арестовала офицера 7-го Татранского полка капитана Э.Кадлеца и
попыталась арестовать командира
полка капитана Р.Гайду, но последний сумел убежать и, подняв
своих воинов, вынудил большевиков освободить арестованного.
12 мая на станции Тайга местный
совет попытался взять в заложники несколько офицеров 2-й артиллерийской бригады, но благодаря
твердой позиции добровольцев,
отступил от своего намерения.
Наиболее громкий инцидент
произошел 14 мая на станции Челябинск. При отправлении с переселенческой станции беженского
эшелона, к которому были прицеплены несколько вагонов с австровенгерскими военнопленными, из
одного вагона был брошен кусок
железа, который попал в голову и оглушил рядового нестроевой роты 6-го Ганацкого полка
Ф.Духачека. Думая, что их това-
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рищ тяжело ранен или погиб, легионеры 6-го полка
сумели остановить беженский эшелон и провести дознание среди военнопленных. Выяснив, что железину сознательно бросил военнопленный Й.Малик, толпа легионеров забила его на месте.
Во время расследования этого случая челябинские большевики 17 мая вызвали в город и арестовали десятерых легионеров. Посланная на переговоры
депутация также была задержана. Желая освободить своих товарищей, добровольцы 6-го и 3-го полков стихийно выступили и провели вооруженную демонстрацию. Была занята южная часть Челябинска,
военный комиссариат и здание совета. Большевики
были вынуждены освободить арестованных. Легионеры очистили город и ушли в свои эшелоны на
станцию. 22 мая на съезд чехословацких легионеров
приходила делегация челябинских большевиков. Их
примирительный тон позволил надеяться на мирное
разрешение конфликта и на восстановление движения эшелонов на восток. Казалось бы, челябинский
конфликт был улажен, но на деле он оказался началом общего большого конфликта чехословацких легионеров с советской властью.
О случившемся в Челябинске окружной военный
комиссар В.К.Садлуцкий сообщил 19 мая в Москву в
военный комиссариат. Когда нарком Л.Д.Троцкий и
его сотрудники получили это донесение, они решили воспользоваться этим случаем для окончательного решения чехословацкого вопроса. В ночь на 21
мая все сотрудники Отделения Чехословацкого национального совета в Москве во главе с руководителями отделения П.Максой и Б.Чермаком были арестованы и помещены в Таганскую тюрьму. Днем 21
мая, угрожая судом, Л.Д.Троцкий вынудил П.Максу
и Б.Чермака подписать телеграмму о полном разоружении всех чехословацких эшелонов, причем,
всякий, кто не исполнит этого приказа, должен рассматриваться как мятежник, который ставит себя
вне закона. В этот же день начальник оперативного
отдела военного комиссариата С.И.Аралов от имени наркома Л.Д.Троцкого предписал всем советам:
предложить чехословакам либо организоваться в рабочие дружины, либо вступить в красную армию. 23
мая С.И.Аралов направил дополнительный приказ, в
котором указал, что нужно немедленно приступить
к задержанию, разоружению и расформированию
всех частей Чехословацкого армейского корпуса как
остатков старой регулярной армии. Это было формальное объявление войны чехословацким легионерам. Перчатка была брошена.
Теперь важно было, как отреагируют на эти грозные приказы сами легионеры. Как раз, в дни начала
челябинского инцидента, в Челябинск начали съезжаться делегаты чехословацких частей на съезд для
решения вопросов о дальнейших действиях корпуса.
20 мая съезд начал работу и первым делом образовал Временный исполнительный комитет, который
должен был обеспечить безопасность чехословаков
в Челябинске и позаботиться о дальнейшем пути во
Владивосток. В чехословацком политическом руководстве в России начались серьезные перемены. 21 и
22 мая на съезде шло обсуждение этих вопросов. Ночью на 23 мая телеграфисты принесли телеграмму
П.Максы, Б.Чермака и С.И.Аралова о полном разоружении. Командующий войсками в районе Челябинска подполковник С.Н.Войцеховский немедленно
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Члены отделения Чехословацкого национального совета
в России и сотрудники отделения после ареста чекистами
в мае 1918 г. Таганская тюрьма.

отправил телеграмму всем начальникам чехословацких эшелонов о том, чтобы они не сдавали оружие и
продолжали движение на Владивосток.
Днем 23 мая о телеграмме узнал весь съезд и после горячего обсуждения принял решение: оружие не
сдавать, приказы Отделения Чехословацкого национального совета в России не исполнять. Чтобы избегнуть неясности и хаоса, съезд постановил – лишить
Отделение Национального совета права руководить
передвижением войск и вверил это право Временному исполнительному комитету. В этот же день решение было отправлено в Москву в Совет народных
комиссаров, во французскую военную миссию, всем
советам от Пензы до Иркутска и чехословацким железнодорожным представителям. Таким образом, 23
мая стал поворотным днем в политическом конфликте между советской властью и чехословацкими легионерами. Перчатка была поднята.
В
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КАК НАЧАЛСЯ ВООРУЖЕННЫЙ
КОНФЛИКТ ЛЕГИОНЕРОВ
С БОЛЬШЕВИКАМИ?
Вечером 23 мая, после окончания очередного заседания съезда,
к своему полку в Новониколаевск
убыл капитан Р.Гайда. Перед его
отъездом члены военной коллегии
провели короткое совещание. Это
был неофициальный и свободный
обмен мнениями о возможных военных ситуациях. Самым важным
был вопрос о Пензенской группе,
которой нужно было добраться
через Волгу на Урал. Челябинск
нужно было удерживать в чехо
словацких руках, пока не подойдет Пензенская группа, а распыленные по сибирской магистрали
эшелоны необходимо было объединить в одно целое.
Движение из Челябинска на
восток нужно было начинать немедленно, что было возможно
ввиду настроения Челябинского совета. Понимая, что в открытом бою чехословаков не одолеть,
Челябинский совет предупреждал Москву о последствиях и настаивал на отъезде легионеров
во Владивосток, как им раньше
и было обещано. Чехословаки со
своей стороны настаивали на выполнении Пензенского договора и
свободном пути на восток. Чехо
словаки говорили местным большевикам, что хорошо понимают
их трудное положение, и обещали,
что не будут его ухудшать. Все что
нужно чехословакам – это тихое
сотрудничество, или отказ от прямых враждебных действий, когда
легионеры начнут уезжать.
Стараясь использовать момент,
подполковник С.Н.Войцеховский
вечером 23 мая отправил два эшелона 6-го Ганацкого полка на Омск.
Челябинский совет не препятство-
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вал, а наоборот помог с железнодорожными бригадами. Эшелоны
быстро проехали Курган и 24 мая
достигли Петропавловска, где уже
находились эшелоны штаба 6-го
полка и его 3-го батальона. Из Челябинска к своим полкам убыла
почти треть делегатов, а в Пензу
убыл поручик С.Чечек. Вечером 24
мая эшелоны 6-го полка выехали
из Петропавловска в направлении
Омска. Известие об этом вызвало у омских большевиков бурную
реакцию. Утром 25 мая военный
комиссар С.А.Фурсов вызвал чехословацких руководителей к
прямому проводу и спросил, почему Исполнительный комитет самовольно отправил эшелоны?
Напрасно Временный исполнительный комитет взывал к Омскому совету с просьбами не осложнять ситуацию и не ухудшать
добрые отношения, сибирские
большевики не желали мирного
разрешения вопросов. Всю ночь
на 25 мая на станции Омск шли
боевые приготовления. План был
таков: чехословацкие эшелоны
должны быть остановлены перед
Омском и разоружены. Потом
они должны быть просмотрены и
только тогда пропущены в Омск.
На станции Омск легионерам готовилась отдельная встреча, эшелоны должны были остановиться
перед разобранным местом и подвергнуться огню приготовленных
пулеметов, чтобы чехословакам
не оставалось другого выхода, как
сдаться.
Утром 25 мая ничего не подозревавшие эшелоны 6-го Ганацкого полка выехали со станции
Исиль-Куль в сторону Омска.
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Первым шел штабной эшелон с командиром полка штабс-капитаном О.Ганушем. Прибыв на разъезд Куломзино, лежащий на левом берегу Иртыша
прямо перед железнодорожным мостом, чехословаки были удивлены, что маленький разъезд переполнен красноармейцами. На встрече с командиром
полка, руководивший красноармейцами, комиссар
П.С.Успенский потребовал выдачи всего оружия и
досмотра вагонов, что было решительно отклонено.
Тогда красноармейцы начали окружать чехословацкий эшелон. Увидев это, штабс-капитан О.Гануш дал
условный сигнал. Его эшелон быстро покинул разъезд и двинулся обратно, на запад.
Встретив на дороге эшелон своего 2-го батальона,
штабс-капитан О.Гануш решил отъехать еще дальше от Омска на станцию Марьяновка, дождаться там
остальных своих эшелонов и всем вместе двигаться
на Омск. Штабной эшелон отъехал первым, а эшелон 2-го батальона задержался из-за неисправности
вагона. Хотя вагон был быстро выброшен из состава,
на это понадобилось некоторое время, и при убытии
легионеры увидели, что со стороны Омска идут два
эшелона с вооруженными людьми. Началась гонка, и
большевистские поезда шли временами за чехословаками всего в нескольких сотнях метров, и было хорошо видно, что вагоны заполнены красноармейцами.
Командир 2-го батальона на ходу передал по вагонам,
чтобы все воины приготовились и в Марьяновке сразу выскочили и разделились на две цепи.
Последнее действие разыгралось на маленькой и
тихой степной станции Марьяновка. Штабной эшелон 6-го полка уже стоял у перрона, когда около 3 часов дня показался мчавшийся на всех парах эшелон
2-го батальона, и еще скрипели его тормоза, как из
вагонов начали выскакивать легионеры и бросились
занимать позиции по обеим сторонам станции. Воины штабного эшелона побежали за своим оружием.
Показались стреляющие на ходу большевистские
поезда. Когда красноармейцы стали выскакивать из
вагонов, чехословаки атаковали. Красным не дали
развернуться и, находясь в кучках у своих вагонов,
они начали падать под огнем. Через 40 минут все
было кончено: на поле боя лежало около 250 убитых
и раненых красноармейцев, 128 человек сдались в
плен. Был тяжело ранен и в этот же день скончался
комиссар П.С.Успенский. Оба большевистских эшелона со всеми запасами попали в руки чехословаков.
Уцелевшие красноармейцы добрались к вечеру
до Омска и произвели там настоящую панику. Омский совет сообщил о ситуации в Москву. Поздно вечером 25 мая народный комиссар по военным делам
Л.Д.Троцкий отправил грозную телеграмму, где потребовал под страхом тяжкой ответственности разоружить все эшелоны. Каждый чехословак, который
будет найден вооруженным на железнодорожной
линии, должен расстреливаться на месте, каждый
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Председатель Чехословацкого временного
исполнительного комитета Б.Павлу.

Заместитель председателя отделения Чехословацкого
национального совета в России профессор П.Макса.
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эшелон, в котором окажется хотя
бы один вооруженный, должен заключатся в лагерь военнопленных.
Местные военные комиссары были
обязаны немедленно выполнить
этот приказ, и всякое промедление будет равносильно измене и
будет сурово караться. В тыл чехословаков посылаются надежные
силы, которым поручено проучить
мятежников.
Для стягивания сил к Омску
большевикам было нужно время, и
они постарались выиграть его с помощью переговоров. Большевикам
в этом помог французский военный представитель майор А.Гинэ,
который отослал штабс-капитану
О.Ганушу телеграмму с осуждением чехословаков за бой под
Марьяновкой, угрожая им разрывом отношений. Майор А.Гинэ
потребовал от чехословаков не
предпринимать никаких акций,
пока французская военная миссия
не приедет к ним в Исиль-Куль.
Штабс-капитан О.Гануш, не зная
общей обстановки, не решился на
продолжение активных действий
и заключил с большевиками перемирие. Жаль, что он не знал о том,
что капитан Р.Гайда взял Новониколаевск и Мариинск. Если бы
штабс-капитан О.Гануш не поддался на уговоры большевиков и
французов, а пошел вперед, то он
мог бы соединиться с частями капитана Р.Гайды и уже в конце мая
открыть дорогу в Сибирь.
Капитан Р.Гайда проехал Омск
днем 24 мая, где встретился с генералом В.Н.Шокоровым и членом
Отделения Национального совета Й.Куделой. Он информировал
их о решениях съезда и о начале движения эшелонов на восток.
Но будучи осторожным и ловким
человеком, Р.Гайда не сказал руководителям о внутреннем перевороте, что именно ему капитану
Р.Гайде поручено командование
всеми эшелонами, располагавшимися в Сибири, и о том, что сразу
же по прибытии в Новониколаевск он думает начать военные
операции. Только после его отъ-
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езда в Новониколаевск генералу
В.Н.Шокорову стало известно о
событиях в Челябинске. Приехав
в Новониколаевск, Р.Гайда получил из Омска телеграмму, в которой говорилось, что все они должны ехать в Архангельск и о том,
что он подчинен лично генералу
В.Н.Шокорову и не имеет права
ничего предпринимать без его разрешения, иначе будет поставлен
перед военным судом.
В Новониколаевске капитан
Р.Гайда немедленно собрал своих
офицеров и информировал их о
решениях съезда и о своих планах.
Он также сказал им о телеграмме
генерала В.Н.Шокорова, но добавил, что будет исполнять в первую
очередь решения съезда. Так как
Р.Гайда не верил в мирное решение отъезда на восток, то считает
необходимым провести военную
операцию. Тут же был разработан
план занятия железной дороги, а
в ночь на 26 мая было решено занять Новониколаевск. В 2 часа
дня 25 мая из Новониколаевска в
Мариинск капитану Э.Кадлец пошла телеграмма: «На мариинском
вокзале передай комиссару письмо. Гайда». Согласно тайному коду
это означало – захватить станцию.
Капитан Э.Кадлец действовал быстро и в 2 часа 15 минут сообщил,
что письмо передано. Станция Мариинск была взята.
Затем Р.Гайда встретился с руководителем подпольной офицерской организации полковником
А.Н.Гришиным-Алмазовым и рассказал ему о своем плане захвата
города и пояснил, что эта акция не
направлена против советской власти, а имеет целью лишить местных большевиков возможности
помешать отъезду чехословаков
на восток. Полковник А.Н.ГришинАлмазов заявил, что мобилизация
и организация сил для боя против
большевиков потребует не менее
полугода и не могут ли чехословаки отложить свою операцию на
более поздний срок? Но капитан
Р.Гайда сказал, что это было бы
неразумно.

В конце дня и поздно вечером
25 мая в Новониколаевске кипела
плохо скрываемая деятельность.
В городе заседал совет и обсуждал
подробности своего плана удара
по чехословакам, назначенного на
утро 26 мая, ведущие руководители разных политических партий
весь вечер вели дебаты о создании
новой власти, как только чехословаки установят контроль над городом. Чехословаки выглядели спокойными, а их военный оркестр,
как обычно, весь вечер играл на
главной площади города. Концерт
закончился в 10 часов вечера, и
оркестранты ушли в свои эшелоны. Около полуночи город затих, и
казалось, что он спит, только коегде тускло светились окна и ярко
горели окна городского совета.
В 1 час 30 минут 26 мая в небе
загорелась красная ракета, и через 40 минут легионеры заняли
всю станцию, воинские здания города и разоружили красноармейцев, которые не успели убежать.
Городской совет скрылся одним из
первых и разрешил тем самым деликатную проблему власти, которая оказалась в руках Городской
думы. Порядок в городе поддерживали патрули с бело-зелеными
повязками на рукавах. Известие о
том, что в Новониколаевске свергнута советская власть, воодушевила жителей Сибири. Во многих
местах люди свергали местные
советы без особых усилий, только благодаря вестям, что к городу
приближаются чехословаки. Советская власть была свергнута в
Чулыме и в Томске. Когда 25 мая
в Мариинске капитан Э.Кадлец
занял станцию, то местный совет был оставлен исполнять свои
обязанности, но когда большевики
начали тайную мобилизацию, то
27 мая совет разогнали. В Канске
члены местного совета попросили
подполковника Б.Ф.Ушакова, чтобы он посадил их в тюрьму и уберег
от народного гнева. Б.Ф.Ушаков
арестовал их, но в ту же ночь отпустил на свободу, когда они обещали, что не будут вести никакой
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деятельности против чехословаков.
Приказ народного комиссара
Л.Д.Троцкого о полном разоружении чехословаков и о расстреле
каждого легионера, обнаруженного на железной дороге с оружием
в руках, воодушевил большевистскую Центросибирь в Иркутске,
которая и раньше была враждебно
настроена к чехословакам. Получив в ночь на 26 мая телеграмму
Л.Д.Троцкого, иркутские большевики начали готовить операцию
против чехословаков. Положение
Центросибири было намного выгоднее, чем в Челябинске или в
Пензе. В Сибири от Омска до Иркутска было разбросано только 3,8
тыс. легионеров, так что красноармейцы могли действовать против
отдельных эшелонов. Совет станции Инокентиевская, лежащей в
восьми верстах западнее Иркутска, был предупрежден, чтобы
пропустил к городу только один
чехословацкий эшелон.
Тем временем иркутский вокзал был очищен от пассажиров и
гражданских лиц, и в нем была
организована засада, а в окнах
установлены несколько пулеметов. После полудня 26 мая чехо
словацкий эшелон 1-го дивизиона
2-й артиллерийской бригады из
600 человек прибыл на станцию
Иркутск, и был остановлен прямо
перед вокзалом. Большевистский
комиссар с приветливым видом
встретился с начальником чехо
словацкого эшелона и потребовал
выдачи всего оружия, обещая после этого немедленно отправить
на восток. Начальник эшелона ответил, что они уже выдавали оружие несколько раз до Иркутска
и его поезд вместо положенных
168 винтовок имеет только 16. Комиссар ничего не ответил и ушел
в здание вокзала, а оттуда по вагонам ударили пулеметы и винтовки. Испуг и ужас несчастных
артиллеристов были недолгими,
и легионеры бросились к вокзалу, хватая по дороге камни, куски
железа и поленья дров.

Начался рукопашный бой, и
численно превосходящие легионеры быстро одолели: были на месте
убиты пять интернационалистов,
35 взяты в плен (22 мадьяра, 4 германца и 9 русских). Некоторым
красноармейцам удалось убежать.
Легионеры потеряли 15 человек
убитыми и 63 человека ранеными.
Известие о вероломстве большевиков и о жестоком бое быстро разлетелось вокруг. К станции потянулись группы жителей, в основном,
женщин, которые оказали немалую помощь в уходе за ранеными.
Иркутские большевики затаились.
В 12 верстах к западу от Иркутска на станции Батарейная стоял
эшелон из двух рот и нескольких
команд 7-го Татранского полка под
руководством штабс-капитана Гоблика, а также эшелон корпусного
авиационного отряда, совершенно
не имевший оружия, которое было
отобрано красноярскими большевиками еще 22 мая. Узнав о нападении на легионеров в Иркутске,
роты 7-го полка выступили и захватили станцию и склады, в которых взяли большое количество
оружия. Сразу же после этого роты
7-го полка двинулись к Иркутску и
вечером 26 мая подошли к городу.
Учитывая панику среди большевиков и симпатии иркутского
населения, Иркутск быстро был
бы захвачен чехословаками, но
в 7 часов утра 27 мая легионеры
увидели перед собой белый флаг и
делегацию, в которой кроме большевиков оказались американский
генеральный консул Э.-Л.Гаррис
и французский майор Верже. Союзники всем своим авторитетом
нажали на чехословаков и потребовали, чтобы они заключили
перемирие с Иркутским советом.
После заключения перемирия и
сдачи оружия союзники гарантировали немедленную отправку чехословацких эшелонов на восток.
Чехословаки поддались эмоциям
великодушия и заключили перемирие, затем выдали захваченное
оружие и 27 мая убыли на восток,
а большевистский Иркутск про-
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должил свою политику прежней
хитрости и цинизма… Поддавшись
на уговоры союзников, штабскапитан Гоблик совершил такую
же ошибку, как штабс-капитан
О.Гануш под Омском под нажимом
майора А.Гинэ, и за нее в начале
июля чехословакам пришлось снова проливать кровь.
Начавшийся на станции Марьяновка, в Мариинске и в Новониколаевске вооруженный конфликт между большевиками и
чехословаками захватывал все
большие и большие районы Сибири, а в Челябинске – центре чехо
словацкого расположения стояла
тишина. Чехословаки и большевики пока сотрудничали. Вечером 25
мая челябинский комиссар Кобелянко говорил с Москвой и нажимал на центральную власть, чтобы
она не мешала чехословакам ехать
во Владивосток, пока они не начали этого делать сами. Москва ответила, что информирует Челябинск
завтра. Считая, что челябинские
руководители ведут оппортунистическую политику, центральная
власть решила сделать Омск центром организации сопротивления
чехословакам на востоке. Вечером 26 мая челябинские комиссары, обсуждая с чехословацким
Временным исполнительным комитетом проблему, как заставить
Омск пропускать чехословацкие
эшелоны, решили прибегнуть к
помощи Уральского областного совета в Екатеринбурге. Если легионеры объявятся большими силами
перед Омском с обеих направлений – от Челябинска и от Тюмени,
то Омский совет может отойти от
своей непримиримой позиции, но
для этого нужно, чтобы Екатеринбург пропустил эшелоны на Тюмень и Омск.
Представители Челябинского
совета и чехословацкого Временного исполнительного комитета
связались с Екатеринбургом и начали вести переговоры, но несмотря на все их аргументы, позиция
уральских большевиков оказалась
непреклонной. Уральской област-
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ной военный комиссар С.А.Анучин
заявил, что чехословаки сами виноваты в вооруженном конфликте,
так как не хотят сдавать оружие,
и прекратил переговоры. Надежды чехословаков снова разбились.
Стало ясно, что Челябинскому
совету не понравится расширение чехословацкого контроля над
железными дорогами на восток
и на запад. Можно было предположить, когда главные силы легионеров оставят Челябинск, его
совет нанесет удар и, захватив
станцию, разорвет Чехословацкий
армейский корпус на две части.
Этот довод привел чехословацкое
руководство к одному решению
– нужно захватить Челябинск и
разоружить его красноармейский
гарнизон. Как раз в это время чехословацкие телеграфисты принесли текст телеграммы уральского военкома С.А.Анучина на
имя своего подчиненного челябинского военкома В.К.Садлуцкого:
«Примите решительные меры к
выполнению приказа Троцкого. К
вам едет поддержка из Екатеринбурга и Уфы».
Подполковник С.Н.Войцехов
ский принял следующее решение:
обхватная группа должна была
обойти город с востока и захватить воинские казармы, расположенные на северо-западе, фронтальная группа должна захватить
станцию и город и соединится с
обхватной группой. Операцию начать немедленно. К утру 27 мая руководивший занятием Челябинска
прапорщик А.Чила доложил подполковнику С.Н.Войцеховскому о
выполнении приказа. В воинских
складах оказались тысячи русских и японских винтовок, автомобили, пулеметы и орудия. До
полудня 27 мая шла сортировка
пленных: мадьяры и немцы были
отправлены в лагерь военнопленных, русские красноармейцы отпущены на свободу под обещание
не воевать против чехословаков.
Занятие Челябинска легионерами прошло так внезапно, быстро
и тихо, что даже некоторые боль-
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шевики утром удивлялись, что это
чехословаки так рано гуляют по
городу?
После полудня 27 мая большая часть легионеров ушла в свои
эшелоны на станцию, оставив в
городе только патрули и караулы. Челябинский совет продолжал
работать, и для охраны его здания
была оставлена одна красноармейская рота с оружием. Несмотря
на захват города и разоружение
красноармейцев, чехословацкое
руководство все еще надеялось
окончить дело миром. Несмотря на
успех, Челябинская группа подполковника
С.Н.Войцеховского
была в непростом положении.
Пензенская группа находилась от
Челябинска на расстоянии 1,3 тыс.
верст, с востока был враждебный
Омск, а в опасной близости располагались несколько групп красных
войск, которые могли наступать на
Челябинск с трех сторон: с севера
от Екатеринбурга, с юга от Троицка, с запада от Златоуста.
Утром 27 мая на станции Златоуст находился эшелон штаба 1-го
Яна Гуса полка под руководством
помощника командира полка поручика К.Мюллера. Этим же утром,
подготовив к западу от станции
засаду, большевики под предлогом перестановки чехословацкого
эшелона на другой путь вывели его
к засаде под пулеметы и винтовки.
Около 9 часов утра в выемке западнее станции Златоуст разгорелась неравная схватка, осложненная для легионеров недостатком
оружия. Многие легионеры бросились на большевиков с камнями,
которые они нахватали на обочине
железной дороги. Чехословаки наголову разнесли большевистскую
засаду, хотя и понесли тяжелые
потери. Видя превосходство сил
противника, легионеры уехали
на запад на станцию Тундуш, где
провели ночь на 28 мая. Видя себя
охваченными красными с обеих
сторон и имея очень мало оружия
и боеприпасов, чехословаки решили уходить в Челябинск через
горы. Оставив своих тяжелоране-

ных на милость противника, около
300 легионеров двинулись в поход.
Глубоко обойдя Златоуст с юга, по
незнакомой горной местности, без
карт и проводников, легионеры за
четверо суток перешли через хребты Уреньга и Уралтау и вышли к
Миасскому заводу, где уже была
свергнута советская власть и были
чехословаки, шедшие на помощь
своим братьям.
Телеграммы С.И.Аралова от 21
и 23 мая о полном разоружении чехословаков поставили перед большевистской Пензой трудную задачу. После отъезда председателя
Пензенского совета В.В.Кураева
на помощь саратовским большевикам, в Пензе оставалось немногим более 1,1 тыс. красноармейцев.
В чехословацких эшелонах, стоявших в самой Пензе, находилось
2 тыс. легионеров, и еще большее
их число было недалеко от города. Председатель Пензенского
губернского совета Миникин 25
мая оповестил Совет народных
комиссаров о слабости своих сил
и попросил немедленной помощи.
В.И.Ленин ответил, что не может
немедленно помочь Пензе и посоветовал обратится за помощью
к советам ближайших городов.
Утром 26 мая Миникин обратился
к советам Симбирска, Рузаевки,
Кузнецка, Тамбова, Саратова за
военной помощью. Для этого нужно было выиграть время.
В ночь на 27 и днем 27 мая пензенские большевики долго вели
переговоры с представителями
чехословаков и требовали полного
и немедленного разоружения эшелонов. Вернувшийся из Саратова
В.В.Кураев в переговорах с чехо
словаками допустил ряд ошибок.
Он дал понять, что конфликт неизбежен, и упорно утверждал, что
рядовые легионеры насильно увозятся своими офицерами во Францию и правильная агитация сможет оставить их в России. Узнав,
что к Пензе идут значительные
подкрепления и видя неуступчивую позицию большевиков, чехо
словацкое командование уясни-
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ло себе неумолимое наступление
конфликта и поняло, что чем скорее дойдет до конфликта, тем он
будет выгоднее для чехословаков
с их перевесом сил.
Руководивший чехословаками
в Пензе поручик Й.Швец приказал открыть запечатанный вагон с
оружием и раздать его легионерам,
послал в город разведывательные
группы и стал разрабатывать план
атаки, которая была назначена на
полдень 28 мая. Перед полуднем
27 мая в Пензу прибыл из Челябинска поручик С.Чечек, который
принял командование войсками
в районе Пензы. Ознакомившись
с обстановкой, поручик С.Чечек
приказал отложить приведение в
действие плана поручика Й.Швеца
до прибытия в Пензу дополнительных чехословацких сил, а пока для
выигрыша времени решил вести
переговоры и организовать встречу с В.В.Кураевым, на которой настаивал последний. После этого
поручик С.Чечек выехал к своему
4-у полку, находившемуся на сердобско-ртищевском участке, для
ускорения его прибытия в Пензу.
На митинге, который состоялся в 4 часа дня 27 мая на станционной площади, В.В.Кураев и его
соратники усиленно требовали
сдачи оружия и расформирования
чехословацких подразделений, но
все их усилия были напрасны, легионеры и без офицеров, которым
было воспрещено присутствовать
на митинге, не поддались большевистской агитации. Состояние равновесия долго не продержалось.
В 7 часов утра 28 мая на станцию
Пенза прибыл большевистский
эшелон с артиллерийскими орудиями и тремя бронеавтомобилями. Увидев столь явное нарушение
равновесия сил легионеры немедленно захватили все это вооружение. В ответ на это Пензенский
совет объявил военное положение,
в городе загудели заводские гудки
и началось вооружение рабочих
дружин. В.В.Кураев дал телеграмму своим уездным и волостным советам о том, что советская власть

в смертельной опасности, и потребовал немедленной присылки в
Пензу вооруженных отрядов.
Чехословаки также начали действовать. Воспользовавшись случайными выстрелами с советской
стороны, поручик Й.Швец захватил с помощью трофейных бронеавтомобилей все станции и депо
и выслал к Ртищево десять локомотивов для ускорения прибытия
эшелонов поручика С.Чечека. Чехословацкая разведка показала,
что наступления большевиков пока
не видно и поручик Й.Швец не торопил свои подразделения, чтобы
не ускорить конфликт. Время работало на легионеров. Шла редкая
перестрелка. В.В.Кураев позвонил
по телефону и потребовал разоружения добровольцев и ареста всех
офицеров. Подошедший к телефону поручик Й.Швец ответил, что
комиссар сошел с ума и повесил
трубку. Обе стороны ожидали подкреплений, и с обеих сторон никто
не спал. Чехословацкие эшелоны
прибыли первыми, и это решило
судьбу пензенских большевиков.
В 4 часа утра 29 мая по сигналу красной ракеты чехословаки
атаковали город с трех сторон, с
юга, востока и с севера. Легионеры
имели 3,5 тыс. бойцов и 40 пулеметов против 3 тыс. красных, в числе
которых было около 1,5 тыс. интернационалистов с очень большим
количеством пулеметов и артиллерии. Завязался кровавый бой.
Как раз в этот момент В.В.Кураев
передал в Центральный комитет,
в Москву телеграмму о том, что
ситуация очень серьезная и совет
скорее всего падет и нужна немедленная помощь. Бой за Пензу продолжался восемь часов, чехословаки потеряли 30 человек убитыми
и свыше 100 человек ранеными.
Их противник потерял около 300
человек убитыми, в числе которых
было 128 чехословацких коммунистов. Ввиду того, что город был
фактически окружен, более 2 тыс.
человек были захвачены в плен,
среди которых оказалось более
200 чехословацких коммунистов
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со своими командирами и два члена Пензенского губернского совета. Главные большевики совета, в
том числе В.В.Кураев и руководители чехословацких коммунистов
А.Муна и Штромбах, успели убежать. Трофеями легионеров стало
все сданное ими раньше оружие:
тысячи винтовок, сотни пулеметов, огромное количество амуниции, ручных гранат и боеприпасов.
Судьбу пленных решал специально выбранный комитет. Пленные русские красноармейцы были
отпущены на свободу с условием
не воевать против чехословаков.
Интернационалисты, взятые в
бою с оружием в руках, были расстреляны, а не воевавшие отпущены, так же, как и красноармейцы.
Бывшие легионеры, дезертировавшие из корпуса и вступившие
в красную армию, были преданы
военному суду, и часть из них также была расстреляна. В ночь на 31
мая последние эшелоны группы
поручика С.Чечека оставили Пензу и двинулись на восток.
***
Таким образом 25–29 мая 1918 г.
на огромном пространстве от Пензы до Иркутска начались военные
действия. 25 мая в Марьяновке, 26
мая в Иркутске и 27 мая в Златоусте чехословацкие эшелоны подверглись вероломному нападению
большевиков, разыгрались кровавые бои с большими потерями с
обеих сторон. 25–27 мая в Мариинске, Новониколаевске и Челябинске первыми ударили чехословаки и без кровопролития взяли эти
города под свой контроль. 28 мая
в Пензе обе стороны готовились к
бою и стягивали в город подкрепления, легионеры опередили и атаковали Пензу. После ожесточенного
боя 29 мая город был взят, потери
были велики. Все эти бои велись
для обеспечения отъезда чехословаков на восток, и нигде они не ставили перед собой цель свержения
советской власти, как долгие годы
твердила советская пропаганда.
В
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МОЖНО ЛИ БЫЛО
НЕ ДОПУСТИТЬ
ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ?
Хотя в марте 1918 г. большевики и разрешили отъезд Чехо
словацкого армейского корпуса
во Владивосток, они постоянно
нарушали условия договора. Чехословацкие эшелоны продвигались крайне медленно и в гораздо
меньшем количестве ежедневно,
чем это было обусловлено Пензенским договором. По различным
надуманным причинам движение
часто останавливалось. От уже
сдавших оружие эшелонов требовали сдавать его снова и снова. Все
эти известия вызывали опасения,
что будет остановлено движение
всего корпуса и все остальные части подвергнутся разоружению.
Большинство воинов корпуса протестовало против нарушений условий договора, но политическое
и военное руководство Отделения
Чехословацкого
национального
совета и корпуса относилось к советской власти очень лояльно и
желало любой ценой избежать
конфликта, хотя советская власть,
наоборот, шла путем провокаций и
стремилась к конфликту.
Главные руководители Отделения профессор П.Макса и доктор
И.Маркович не верили, что чехо
словацкий корпус сможет пробить себе дорогу во Владивосток и
рассчитывали провести эшелоны
на восток только ценой уступок.
И.Маркович писал, что мы едем из
нейтральной страны, заключившей мир с Германией, в страну,
которая воюет с Германией, и поэтому наша задача состоит в том,
чтобы как можно тише, скромнее
и быстрее уехать на восток. Если
мы отдадим омским и иркутским
большевикам все оставшееся оружие, то отпадет преграда нашего
движения. Такой же компромиссной тактики придерживался и
профессор П.Макса, настаиваю-
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щий на том, что чем менее у легионеров оружия, тем лучше для их
передвижения во Владивосток.
Но в отличие от политических
руководителей, легионеры считали, что только оружие может
иметь убедительное значение в
переговорах с большевиками. 13
апреля 1918 г. на станции Кирсанов, по дороге из Тамбова в Ртищево, состоялось тайное совещание
командиров частей 1-й Гуситской
стрелковой дивизии. Обсудив ситуацию совещание составило резолюцию и на следующий день
отправило ее командованию корпуса. В начале резолюции говорилось, что нарушение движения
и отсутствие надежды на его восстановление разлагает части и вызывает опасение, что в результате
этого может наступить упадок
дисциплины и порядка и разложение корпуса. Как только начнется
разложение, настанет конец идее
борьбы чехословацких добровольцев против австро-германского
империализма. Задержка движения может привести к тому, что
помощь корпуса нашим союзникам опоздает, либо не будет той
силы, которую корпус мог бы проявить. Большевики, хоть и плохо,
но исполняли свои обязательства,
опасаясь силы корпуса, но как
только оружие будет сдано, тон их
переговоров с нами изменится.
Командование дивизии считало необходимым.
1). Немедленно прекратить сдачу оружия и взять обратно уже отданное.
2). Пополнить запасы боеприпасов.
3). Взять под тайный контроль
паровозы и топливо в районах, где
стоят части корпуса.
4). Окончив приготовления к
движению, предъявить советской
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Командующий Пензенской группой поручик С.Чечек.

Помощник командующего группой поручик Й.Швец.

власти ультиматум о немедленной отправке всех
эшелонов и прибавить:
а). Ввиду нарушений предыдущего договора и
случаев насильственного разоружения, корпус не
будет сдавать оружие до Владивостока.
б). Если в 24-часовый срок наше требование об
отъезде не будет выполнено, мы начнем самостоятельное движение на восток. Попытки воспрепятствовать нашему движению встретят отпор,
а для гарантии свободного проезда советы будут
предоставлять своих заложников, для гарантии
нейтралитета и невмешательства во внутренние
российские дела чехословаки будут предоставлять своих.
Эта резолюция была верным признаком настроения войск, которые были решительно не согласны с
компромиссной политикой своего руководства. К сожалению, никакой особой реакции на эту резолюцию
не последовало и руководство в лучшем случае ограничивалось письменными или устными протестами
перед советскими властями. Если бы политические и
военные руководители чехословаков отошли от тактики постоянных уступок и вынудили бы советские
власти придерживаться условий Пензенского договора, ситуация с продвижением эшелонов могла бы
резко измениться. Препятствовать решительному
нажиму советы бы не смогли ввиду крайней мало-

численности и неэффективности имеющихся вооруженных сил.
21 марта 1918 г. народный комиссар по военным
делам Л.Д.Троцкий заявил, что советская власть
приступает к формированию современной армии в
500 тыс. человек, но пока это все было на бумаге. К
середине апреля большевистское руководство имело в Европейской Росси и в Сибири всего лишь 70–80
тыс. красноармейцев, и большая их часть находилась на различных фронтах, в Финляндии, на западе, на Украине, в походах против сил А.М.Каледина,
А.И.Дутова и Г.М.Семенова. Оставшиеся были разбросаны на очень большой территории и никак не
смогли бы действовать с надеждой на успех против
компактно расположенного чехословацкого корпуса.
Таким образом, в апреле был момент, когда при
решительных действиях чехословацкого руководства можно было заставить большевиков выполнить
договор. Очевидно, что легионеры добрались бы до
Владивостока к середине мая и избежали втягивания
в Гражданскую войну. К концу мая, благодаря значительному притоку интернационалистов в красную
армию, ситуация изменилась и конфликт стал неизбежен.
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БЫЛО ЛИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ МЯТЕЖОМ?
Со времен Гражданской войны
в России трудами многочисленных советских историков и пропагандистов прочно утвердилось
понятие о мятеже белочехов против советской власти. Что такое
мятеж? Толковые словари русского языка поясняют нам, что это вооруженное выступление, возникшее в результате заговора против
государственной власти. Но это
неприменимо к выступлению Чехословацкого армейского корпуса.
В ответ на просьбу чехословаков
19 декабря 1917 г. декретом президента Р.Пуанкаре корпус был провозглашен частью чехословацкой
армии во Франции. Чехословацкий
корпус не был субъектом советского государства, подчиненным его
правительству. Корпус был иностранным военным формированием и уходил с Украины, а затем из
Советской России, в соответствии
с решением своего командования,
международным правом и договорами с советским правительством.
О том, что корпус часть французских вооруженных сил, прекрасно знал Л.Д.Троцкий, когда
18 марта 1918 г. он обратился во
французскую военную миссию с
просьбой об оставлении корпуса в
России, чтобы он послужил ядром
новой большевистской армии. Вооруженный конфликт, спровоцированный большевиками, фактически был боевым столкновением
красной армии с французской армией в лице Чехословацкого армейского корпуса, но никак не мятежом. Мы видели по приказам и
телеграммам Ленина, Троцкого,
Чичерина, Сталина, Аралова и
большевистских руководителей в
Пензе, Самаре, Челябинске, Омске
и Иркутске, что вооруженная конфронтация и военные действия,
которые за ней последовали, были
их делом, и поэтому любопытно
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посмотреть, как все это объяснялось и интерпретировалось?
Первыми, кто ввел в оборот
сфальсифицированную
версию
о мятеже чехословаков, были
советские вожди В.И.Ленин и
Л.Д.Троцкий. Они рассказали об
этой версии 29 июня 1918 г. на совместном собрании Центрального
исполнительного комитета и Московского городского совета. Выступавший первым В.И.Ленин
заявил, что советская власть получила информацию, показывающую
роль французского и британского
империализма в подготовке чехо
словацкого мятежа. Она будто бы
полностью доказывает, что восстание было частью обширного плана,
давно разработанного союзниками
для свержения советской власти. В
качестве главного доказательства
своего утверждения В.И.Ленин
указал на статью от 27 июня, опубликованную в газете «Прукопник
свободы» – официальном органе
чехословацких коммунистов в России. В статье говорилось, что руководители Чехословацкого национального совета в период с 17 марта
и до конца мая 1918 г. получили от
французских и британских представителей 15 миллионов рублей.
Этими деньгами и был профинансирован чехословацкий мятеж, а
легионеры оказались платными
слугами империализма.
Эта статья из «Прукопника
свободы» была основана на переписке, захваченной в канцелярии
Отделения Чехословацкого национального совета в России 21 мая
1918 г. при аресте чекистами всех
его работников. Утонченное коварство чехословацких коммунистов
и В.И.Ленина и состояло в том, что
чехословаки действительно получили от союзников 15 млн рублей, но Ленин не упомянул, что
эти деньги были государственным
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Народный комиссар по военным и морским
делам Л.Д.Троцкий (Бронштейн).

займом, предоставленным Францией и Британией
для финансирования проезда Чехословацкого армейского корпуса во Францию. Другой важнейшей
вещью, о которой забыли упомянуть чехословацкие
коммунисты и В.И.Ленин, было то, что эти финансовые трансакции между чехословаками и союзниками
в России проводились с согласия советской власти и
через советские банки. В них не было ничего тайного,
и они проводились по согласию советского правительства, то есть Совета народных комиссаров. Эти деньги были платой за транспорт и за продовольствие, и
эти переводы приносили советскому правительству
столь нужную ему иностранную валюту. Таким образом, утверждение В.И.Ленина о финансировании
антибольшевистского восстания этими деньгами совершенно не обосновано и попросту лживо!
На этом же собрании свои тезисы изложил и
Л.Д.Троцкий. Он заявил, что из переписки, захваченной 21 мая 1918 г. в канцелярии Отделения в Москве и
из других материалов, которые были найдены у арестованных белогвардейцев, стало ясно, что дело шло
о хорошо разработанном плане французской власти
создать на базе Чехословацкого армейского корпуса
центр, вокруг которого бы сосредоточились все антибольшевистские силы. План был объявлен французами на чехословацком съезде в Челябинске, откуда
и был дан сигнал к общему восстанию против советской власти. Л.Д.Троцкий основал свое обвинение
против чехословаков на телеграмме, которая была
отослана из Челябинска во французскую миссию в
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Председатель Совета народных комиссаров
В.И.Ленин (Ульянов).

Вологде. В этой телеграмме будто бы были расписаны все приготовления для начала мятежа. Из текста
следовало, что чехословацкий мятеж стал «орудием
англо-французского контрреволюционного плана» и
его целью было свержение советской власти.
Действительно, 21 и 23 мая съездом из Челябинска
были отосланы телеграммы во французскую миссию,
но они же были адресованы в Москву в Совет народных
комиссаров, и в телеграммах не было никакого тайного
контрреволюционного плана. Более того, в это время в
Челябинске не было никаких представителей Франции, а французский представитель при Чехословацком
корпусе майор А.Гине приехал в Челябинск только 26
мая уже после боя в Марьяновке. Все важнейшие постановления съезда были приняты 23 мая, а майор
А.Гине был в эти дни упорным противником воинского
выступления чехословаков и защитником большевистской идеи движения части корпуса в Архангельск.
Этими двумя «правдивыми разоблачениями»
вожди и заложили основу изложения начала боев.
Ими и пользовались советские историки, которые
со студенческих лет были приучены безоговорочно
верить высказываниям В.И.Ленина. Советские историки и пропагандисты развернули эти «разоблачения» в целый ряд самых фантастических сценариев,
опубликованных в книгах по истории Гражданской
войны, в учебниках и в различных статьях, и даже
сейчас, по происшествии ста лет, не только в обществе, но и среди историков живы отголоски этой лжи.
В
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КАКОВА БЫЛА
РОЛЬ СОЮЗНИКОВ
В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ
ВЫСТУПЛЕНИИ?
В Советском Союзе и на Западе было написано много книг о
вооруженном конфликте между
большевиками и чехословацкими
легионерами. Большинство этих
работ основано на теории заговора, который стал поводом для этого столкновения, а заговор приписывался французам и англичанам.
Ничего не отстоит так далеко от
правды, как это утверждение. На
самом деле военные и дипломатические представители союзников
в России, как и их правительства
в Париже и в Лондоне, были самыми упорными противниками
воинских операций чехословаков
против большевиков. Уже в самом
начале союзники только и старались миром завершить эту вооруженную конфронтацию.
Усилия союзников по примирению определялись несколькими
важными причинами: на первом
месте была их приверженность
только архангельскому проекту,
потому что так решил Высший
военный совет, во-вторых, представители союзников, работавшие в России, поддались нажиму Л.Д.Троцкого из-за задержки
кораблей. Они чувствовали себя
виновными за эту задержку, и,
как следствие за все, что с легионерами может случиться в дороге, и наконец, существовали и
технические проблемы, причиной
которых была плохая связь между
Челябинским съездом и союзными
миссиями в Вологде и в Москве.
Миссии не знали, почему чехо
словакам так важно было иметь
оружие и ехать во Владивосток, а
не в Архангельск. Офицеры и дипломаты миссий не знали о при-
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казах С.И.Аралова и Л.Д.Троцкого
о насильственном разоружении и
роспуске чехословацких частей.
Наркому Л.Д.Троцкому удалось
держать миссии в неведении до 31
мая.
Первым, кому из союзников
удалось познакомился с «мятежом», возникшим на съезде корпуса в Челябинске, был майор
Альфонс Гине – представитель
французской военной миссии при
Чехословацком армейском корпусе в России. Майор А.Гине и
его помощник лейтенант Пьер
Паскаль приехали в Омск 23 мая,
чтобы руководить движением 1-й
Гуситской дивизии в Архангельск.
Приехав в Омск, они узнали, что
«мятежники» в Челябинске отстранили от власти политических
и военных руководителей корпуса.
Французы решили сломить силу
возмутителей и восстановить права Национального совета и командования корпусом.
Майор А.Гине и его помощники выехали из Омска рано утром
25 мая и на следующий день благополучно прибыли в Челябинск.
На челябинском вокзале они были
радушно встречены членами чехословацкого Временного исполнительного комитета, причем последние надеялись, что, выслушав
их объяснения, французы поймут
причины, вынудившие чехословаков отмести дорогу в Архангельск
и ехать только во Владивосток.
Но надежды Б.Павлу, Ф.Рихтера
и их соратников рухнули. Майор А.Гине сразу же потребовал
окончания мятежа и возвращения власти в руки легитимного
руководства. Помимо этого майор
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А.Гине потребовал полной сдачи
оружия, как этого требовал нарком Л.Д.Троцкий, и отъезда на Архангельск.
Руководители
Временного
комитета предъявили французам телеграммы С.И.Аралова и
Л.Д.Троцкого о полном разоружении и о роспуске их частей, но
А.Гине отмахнулся и по-прежнему
твердил, что в этом виновны сами
чехословаки, которые не хотят
сотрудничать с большевиками.
Следствием этого стал бой на
станции Марьяновка. Майор требовал разоружения, согласно приказа профессора П.Максы, и обвинял членов Временного комитета
в нарушении субординации, так
как ехать в Архангельск приказал генерал Ф.Фош. Далее майор
заявил, что съездом манипулировали авантюристы, которые не
хотят оставить Россию и находятся под влиянием своих русских
жен и водки. Им нравится русская
жизнь, и они не хотят ехать воевать во Францию.
Это было уж слишком, и члены Временного комитета набросились на майора А.Гине, обвинив
его в том, что он предатель дела
союзников и агент большевиков.
Встреча была бурной, и раздосадованный А.Гине выехал 27 мая
обратно в Омск, чтобы разрешить
конфликт с помощью переговоров с большевиками. По дороге в
Омск майор остановился у чехо
словацких эшелонов на станции
Исиль-Куль и начал нажимать на
штабс-капитана О.Гануша, чтобы
он не наступал на Омск. О.Гануш
настаивал на выполнении приказа
Временного комитета и съезда и
на необходимости заставить Омск
пропустить чехословацкие эшелоны. Как вспоминал сам О.Гануш:
«Майор Гине действительно старался на пользу большевиков и
грозил мне военным судом, если я
начну наступление на Омск. Он заявил, что французское правительство приказало 1-й дивизии ехать
в Архангельск, а 2-й – во Владивосток. Он твердил, что эти при-

Представитель Французской военной миссии
при Чехословацком армейском корпусе майор А.Гине (справа).

казы должны быть исполнены, что
полная ответственность за безопасность разоруженных частей
ложится на французов».
По приезде в Омск майор
А.Гине связался с местными большевиками, которые по его мнению
многим более жаждали перего-
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воров, чем чехословаки. 31 мая
штабс-капитан О.Гануш в своей
телеграмме Омскому совету сообщил, что уже утомлен безрезультатными переговорами, которые
идут уже пять дней, и потребовал
свободного проезда. Если требование не будет выполнено, то че-
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хословаки предупреждали, что
на следующий день предпримут
наступление на город. В этот день
на совещании майора А.Гине и омских комиссаров, в присутствии
американского консула Томпсона,
телеграмма была зачитана. На это
А.Гине ответил новой телеграммой в Исиль-Куль с настоянием
отложить наступление и ждать
приезда майора для продолжения переговоров. Штабс-капитан
О.Гануш ответил согласием.
Но уже на другой день 1 июня
отношение к ситуации у майора
А.Гине изменилось. Он видел миролюбие чехословацких воинов
и их командира штабс-капитана
О.Гануша и упрямство большевиков, продолжающих требовать
полного разоружения легионеров.
Помимо этого майор увидел, что
в Омске идет мобилизация всех
большевистских сил и вооружение военнопленных германцев и
венгров. Около станции Марьяновка омские большевики готовят
оборонительную позицию против
чехословаков. Ночью на 1 июня
на очередной встрече с комиссарами майор А.Гине неожиданно
для них заступился за чехословаков. Представители 6-го Ганацкого полка требовали свободного
проезда через Омск, а большевики по-прежнему настаивали на
полном разоружении чехословаков. Встреча окончилась ничем.
Теперь-то французы уяснили себе
правоту чехословаков и по окончании встречи сразу же убыли в
Исиль-Куль.
Отношение союзных миссий
в Москве и в Вологде к конфликту большевиков с чехословаками было таким же, как у майора
А.Гине, который действовал по
полученным инструкциям. В то
же время майор А.Гине мог увидеть ситуацию собственными
глазами и здраво ее оценить, а в
Москве и в Вологде это было сделать намного труднее. Несколько
факторов способствовали тому,
что французский военный атташе генерал Ж.-Ф.Лавернь и бри-
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танский военный агент Б.Локхарт
оказались под влиянием наркома
Л.Д.Троцкого. Нарком ловко поймал союзников за их неспособность вовремя подать корабли в
Мурманск и в Архангельск и использовал это для продвижения
своего плана. Он говорил, что легионерам придется ожидать корабли
на разных станциях и союзники
должны будут добиться разоружения чехословаков во избежание всяких инцидентов. К мнению
Л.Д.Троцкого и союзных дипломатов присоединился и профессор
П.Макса, который также настаивал на разоружении легионеров,
мотивируя это тем, чтобы не произошло ненужных инцидентов,
подобных челябинскому.
25 мая Б.Локхарту стало известно, что начальник северной
британской экспедиции генерал
Пул прибывает в Архангельск.
Б.Локхарт решил, что чехословаки потребуются на севере и вся 1-я
Гуситская дивизия должна быть
отправлена в Архангельск, но не
во Владивосток. О происшедшем
боевом столкновении большевиков
с легионерами на станции Марьяновка союзников информировал
все тот же майор А.Гине, и атташе
считали, что майор решит это недоразумение.
Советские деятели сохраняли спокойствие и не подавали союзникам никакой информации о
конфликте. Члены французской
военной миссии в Москве были
очень плохо информированы и, не
зная, что происходит, продолжали
играть на руку Л.Д.Троцкому. По
иронии судьбы оказалось, что омские большевики при переговорах
со штабс-капитаном О.Ганушем
все время ссылались на телеграмму П.Максы и решения французов.
29 мая Омский совет организовал
телеграфный разговор представителей 6-го Ганацкого полка с
профессором П.Максой, который
говорил из помещения французской военной миссии и призывал
легионеров решить проблему с
помощью переговоров. Неуди-

вительно, что 6-й Ганацкий полк
штабс-капитана О.Гануша никак
не решался наступать на Омск, и
большевики выиграли целую неделю для усиления фронта против
чехословаков.
Больше информации имели
послы, но это мало помогало им
правильно оценить обстановку. 23
мая французский посол Ж.Нуланс
получил от челябинского съезда
телеграмму и понял из нее, что советская власть не хочет организовать свободный и безопасный отъезд чехословацких эшелонов. В то
же время майор А.Гине уведомил
посла, что в марьяновском эпизоде
виновны сами чехословаки, и майор надеется разобраться в этом и
примирить обе стороны. 29 мая в
Вологде состоялась расширенная
встреча союзных дипломатов, в
итоге которой чехословацкий вопрос считался почти решенным: в
марьяновской стычке послы увидели только местный инцидент,
а 1-ю дивизию нужно отсылать
на Архангельск. Никто из присутствующих на этой встрече не
знал действительной ситуации на
транссибирской магистрали, и никто не знал, что в этот день за Пензу идет настоящее сражение.
30 мая, когда генерал Ж.-Ф.Лавернь и Б.Локхарт вернулись из
Вологды в Москву, их поразило
большое смятение в большевистской столице, которая получила
известия о падении Пензы. Это
было уже не «недоразумение», а
начало полномасштабной войны.

В
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ПОЧЕМУ ЛЕГИОНЕРЫ
НЕ УЕХАЛИ ВО ФРАНЦИЮ,
А ОСТАЛИСЬ В РОССИИ?
В конце мая 1918 г. легионеры
начали пробивать себе дорогу во
Владивосток. Шел в прямом смысле слова «бой за дорогу». Переправившись через Волгу, Пензенская группа поручика С.Чечека
наткнулась перед Самарой на
большевистский заслон, а с запада ее настигали части, высланные
из Москвы. 4 июня в сражении
у станции Липяги чехословаки
вдребезги разнесли красный заслон, истребив и пленив большую
его часть. 8 июня была взята Самара. После недолгого отдыха Пензенская группа двинулась далее
на восток. Чтобы обезопасить свой
путь, легионеры выдержали 24–26
июня тяжелый трехдневный бой
под станцией Бузулук. Разбив
красные войска, чехословаки обеспечили себя от фланговой угрозы
и могли уверенно продвигаться
к западным воротам Урала – губернской Уфе.
В эти же июньские дни группа капитана Р.Гайды маневрировала по Сибири. 1 июня она соединилась в Мариинске с частями
капитана Э.Кадлеца и очистила
район
Анжерско-Судженских
угольных копей. После второго
боя 6 июня у Марьяновки судьба
Омска была решена, а 9 июня у
станции Татарская объединились
группы капитана Р.Гайды и подполковника
С.Н.Войцеховского.
Затем были очищены барнаульский и кольчугинский участки, а
20 июня совместным ударом вой
ск капитана Р.Гайды и подполковника Б.Ф.Ушакова был взят
Красноярск. Объединившись с
русскими добровольцами полковника А.Н.Пепеляева, чехословаки
24–26 июня разгромили нижнеудинскую большевистскую группу,
которая начала быстро отступать
к Иркутску.
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Центральная группа подполковника С.Н.Войцеховского удерживала Челябинск и отражала
все попытки большевиков перерезать Самаро-Златоустовскую
железную дорогу и разобщить
Чехословацкий армейский корпус.
8–10 июня под станцией Аргаяш
была разбита и отброшена на север красная Екатеринбургская
группа и захвачен Кыштымский
завод. 18 июня был взят Троицк, а
26 июня – оплот большевиков Златоуст, а затем и узловая станция
Бердяуш. Это обеспечило чехо
словакам базу для наступления на
Екатеринбург, и 2 июля полковник С.Н.Войцеховский уже намеревался начинать наступление на
столицу Урала, но важные известия отсрочили этот план.
Как раз 26 июня красные войска потерпели поражение на подступах к станции Чишма, и большевистское руководство начало
спешную эвакуацию Уфы на пароходах по реке Белая. 4 июля авангард Пензенской группы вступил
в оставленную красными Уфу.
Именно эти известия и заставили полковника С.Н.Войцеховского
изменить план и двинуться на соединение с группой полковника
С.Чечека. 6 июля в районе станции
Миньяр Пензенская и Челябинская группы соединились. Путь
на восток для Пензенской группы
был открыт, но чехословаки повернули на запад.
Цель – продвинуться на Владивосток, а оттуда уехать на кораблях во Францию, которой
чехословаки жили несколько
месяцев, – изменилась. На всей
освобожденной
чехословаками
территории Поволжья, Урала и
Сибири шли просьбы о том, чтобы чехословаки не уезжали и не
оставляли русских один на один
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Командир Восточного фронта полковник Р.Гайда.

с большевиками. Легионеров просили остаться в России и помочь в
создании новой армии. К чехословакам обращались жители городов
и сел, рабочие уральских заводов,
профсоюзы железнодорожников,
связистов, торговых служащих и
рабочих. Уже в занятой ненадолго
Пензе жители думали, что чехо
словаки останутся в городе и радовались освобождению от советской
власти. Но им пришлось испытать
горькое разочарование, когда стало ясно, что чехословаки скоро
уедут. Жители опасались большевистской мести. Легионерам было
жаль несчастных жителей, которым они искренне сочувствовали,
но чехословаки не имели права
вмешиваться в русские дела.
И в других русских городах к
чехословакам обращались с просьбами о необходимости остаться
в России – в Самаре, Уфе, Челябинске и Омске. Чехословаков
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убеждали о целесообразности их
пребывания в России, о необходимости помощи и о том, что создание нового противогерманского
фронта обещает великий поворот
в Мировой войне и сделает гарантированным
освобождение
чехословацкого народа. В Сибири, на Урале и в Поволжье начиналось формирование русских
добровольческих частей, которые
вместе с чехословаками очищали
города и села от большевиков. У
чехословаков снова пробуждалась
вера в русский народ – союзника
всех славян в борьбе против Австро-Венгрии и Германии. Все это
было логическим продолжением
чехословацких побед над большевиками.
Помимо надежд значительных
слоев русского народа, с такими же
просьбами обратились к чехословакам и демократические партии,
пришедшие к власти в Поволжье и

в Сибири. Председатель разогнанного большевиками Учредительного собрания и лидер Самарского
комитета членов учредительного
собрания В.М.Чернов официально
обратился с идеей об обновлении
с помощью чехословаков противогерманского фронта к члену
Чехословацкого
Национального
совета прапорщику Р.Медеку. Чехословацкие руководители были
уведомлены, что помощь, которую им оказывает русский народ,
обязывает их не оставлять демократическую Россию, а помочь ей,
чтобы она заняла достойное место в борьбе с германцами. Было
ясно, что создание нового фронта
окажет союзникам стратегическую помощь и Германия лишится
прилива военнопленных, помощи
материалами и продовольствием
из русских запасов, а также, возможно, что Германии придется
перебросить часть сил с Западного
на новый Восточный фронт.
Взвесив все эти обстоятельства, находящийся в Челябинске Временный исполнительный
комитет 17 июня решил принять
меры для воссоздания нового Восточного фронта по Волге. Как раз
к 21 июня подоспело обращение
французского представителя при
Чехословацком корпусе майора
А.Гине, в котором он приветствовал освободительную деятельность чехословацких войск, благодарил их за помощь союзникам и
предлагал создать в России новый
фронт против германцев на Волге,
называя чехословаков авангардом союзных войск, которые скоро
прибудут в Россию.
Понятно, что майор А.Гине
обратился к Чехословацкому
временному
исполнительному
комитету не по собственной инициативе. Париж и Лондон уже
давно задумали воссоздать, с того
времени как Советская Россия
начала вести с Германией, мирные переговоры, новый антигерманский фронт на востоке. План,
разработанный британской секцией Высшего военного совета,
был готов к апрелю 1918 г. Вой
ска должны были высадиться во
Владивостоке, наступать вдоль
Транссибирской магистрали и при
благоприятном отношении мест-
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На страже. Художник Й.Влчек.

Всадник. Художник О.Матоушек.

Русский легионер. Художник Я.Ридл.

Русский легионер. Художник Й.Влчек.

ного населения выйти на Волгу в
район Самара-Пенза. Предполагалось создать ядро для воссоздания новой русской армии. Главной
целью этого плана было заставить Германию снять с Западного
фронта максимум сил. Учитывая
острую нехватку сил у Франции и
Великобритании, в плане предполагалось задействовать японские
дивизии, что было возможно только при благоприятной позиции Соединенных Штатов.
24 июня Япония выразила формальное согласие, и оставалось
только уговорить США. Как раз в
то время успехи чехословаков вложили в руки Франции и Англии
важные аргументы в пользу реальности этого плана. Действия немногочисленных чехословаков показали, что без особых усилий можно
контролировать всю магистраль
от Волги до Иркутска. Помимо этого на востоке России появились
демократические правительства
в Поволжье и в Сибири, которые
официально заявили о своем желании выступить против Германии
совместно с союзниками. 2 июля
1918 г. в Версале состоялось 7-е заседание Высшего военного совета,
на котором было решено, что военные операции чехословаков показали практическую возможность
открытия нового Восточного фронта, который крайне необходим для
победы в войне.
Высший военный совет считал,
что союзная интервенция в Сибири и в России – готовая вещь, и
президент Соединенных Штатов
В.Вильсон вряд ли приведет убедительные аргументы против этой
идеи, осуществление которой не
ляжет тяжелым бременем на вооруженные силы США. 600 тысяч
японцев, брошенных против сил
Центральных держав на русском
фронте, намного снизят потребности американских сил во Франции. Американские дипломатические и военные представители в
России посылали в это же время
в свое министерство иностранных
дел информацию, которая почти
во всем совпадала с решением 7-го
заседания Высшего военного совета. Американские представители в
России быстро, квалифицированно и детально выполняли свою за-

дачу. Вашингтон получал редкую
возможность провести мероприятия, которые могли очень мощно
повлиять на события не только в
Сибири и в России, но и на уставшую от войны Европу.
Но план открытия нового Восточного фронта на Волге
был 6 июля 1918 г. президентом
В.Вильсоном признан невозможным. Президент отклонил идею об
экспедиции 600 тыс. армии, а одобрил только операцию для помощи
чехословакам в их эвакуации из
России. В.Вильсон распорядился
послать для этого 7 тыс. американцев и 7 тыс. японцев, да и то при
условии, что легионеры оставят
Поволжье и Урал и снова отправятся во Владивосток.
Пока вершилась большая политика, события в России развивались по своему сценарию. Британский экспедиционный план
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был передан французским правительством своим представителям
в Россию таким образом, как будто
на эту большую интервенцию уже
согласились все союзники и даже
Вашингтон. Майор А.Гине передал эти сведения как уже решенное дело чехословацким руководителям. Командир Пензенской
группы полковник С.Чечек в своем
приказе от 7 июля информировал
своих командиров, что союзники,
которые быстро придут в Россию,
назначили чехословаков своим
авангардом, и новой задачей легионеров становится в сотрудничестве со всем русским народом и
союзниками создание нового противогерманского фронта. Чехо
словаки повернули на запад и бросились в новые бои, не подозревая,
какие разочарования ждут их в
недалеком будущем.
В

Президент Соединенных Штатов Америки В.Вильсон.
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ПОЧЕМУ ЧЕХОСЛОВАКИ УШЛИ
С ПОВОЛЖСКОГО ФРОНТА?
Оперативный план, разработанный штабом группы полковника С.Чечека, предусматривал: в
центре – занять Александровский
мост через Волгу, занять Сызрань
и наступать на Пензу, на севере
– взять Симбирск, а на юге – Саратов и создать большой оперативный плацдарм на западном
берегу Волги. Чехословаки двинулись к Волге по двум направлениям – на Самару и на Симбирск.
Сначала наступление шло по плану: 10 июля была взята Сызрань,
15 июля захвачен Кузнецк, от
которого до Пензы оставалось 90
км. Северное крыло полковника
С.Чечека 22 июля захватило Симбирск, а южное крыло – 11 июля
Хвалынск и 20 июля, правда ненадолго, Николаевск, где встретило
сильное сопротивление красных.
Командование Поволжской группой начало готовить речную экспедицию на Саратов, что позволи-

Легионеры рассматривают трофейное красное знамя.

38

ло бы сокрушить Николаевский и
Хвалынский участки сопротивления красных и установить взаимодействие с уральскими казаками.
Учитывая нажим донского войска
генерала Краснова на Царицын,
наступление на Саратов было
очень перспективным.
Пока готовилась экспедиция
на Саратов, было решено провести демонстрацию удара на Казань, на очень чувствительное
для большевиков направление.
Демонстрацию должны были провести войска группы, расположенные в Симбирске. Командующий
Поволжской группой полковник
С.Чечек настаивал только на демонстрации, требуя после этого
немедленного возврата 1-го Яна
Гуса полка. Исполнители, командир 1-го Яна Гуса полка капитан
А.П.Степанов, командир отряда
Народной армии подполковник
В.О.Каппель и члены военного
штаба правительства Комитета
членов учредительного собрания
В.И.Лебедев и Б.К.Фортунатов,
рассчитывали захватить Казань.
7 августа Казань была взята. Трофеи оказались исключительно велики, было взято огромное военное
имущество и значительная часть
российского золотого запаса. Как
бы в плен попала академия Генерального штаба, полмесяца назад
эвакуированная большевиками из
Екатеринбурга.
Значение взятия Казани было
громадным, но удар в самое больное место, потеря военных запасов и золота заставили большевиков напрячь всю энергию для
организации контрудара. Нарком
Л.Д.Троцкий начал стягивать в Поволжье все возможные силы. Значительные отряды общим числом
около 50 тыс. человек снимались с
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запада, с демаркационной линии.
Предварительные консультации
с германцами показали, что они не
возражают против демилитаризации местности вдоль линии, что и
было закреплено 27 августа двухсторонним Берлинским соглашением. Германия сделала Советской
России значительные уступки и
вывела свои войска из района Ростова, с черноморского побережья
и Белоруссии. Советской России
был возвращен контроль над бакинскими нефтепромыслами. В
качестве ответного шага большевики обязались начать платежи
по репарациям, и к 10 сентября в
Германию ушли два транспорта
золота весом 93,5 тонны на сумму
120 млн золотых рублей.
Переброской резервов и местными мобилизациями были значительно увеличены силы красных в
Среднем Поволжье. На казанский
район началось наступление 5-й и
части 2-й красных армий. Под Казань прибыл сам нарком (с 6 сентября – председатель Реввоенсовета Республики) Л.Д.Троцкий. С
середины августа успех в боевых
действиях стал склоняться на сторону красных войск. 10 сентября
Казань пала, чехословаки и белые
отступили на линию железной дороги Симбирск-Уфа. 12 сентября
войска 1-й красной армии захватили Симбирск, 4 октября – Сызрань. В ночь на 8 октября белыми
была оставлена Самара. Начался
отход войск Поволжской группы к
Уфе.
Ведущие практически непрерывные бои уже четвертый месяц
чехословаки начали выдыхаться.
Их постоянно перебрасывали с
одного участка фронта на другой,
они несли значительные потери в
боях и от болезней. Хотя красные
войска, несмотря на свое численное превосходство, при встрече с
чехословаками получали жестокие удары, все больше начинало
сказываться неравенство сил. Начинались несогласия чехословацких и русских командиров. Вновь
формируемые части Народной
армии были еще не готовы для
работы на фронте, но обстановка
принуждала отправлять их в бои.
Не получившие должного обуче-

5-й Пражский полк в лесу под Кунгуром.

ния русские части были очень неустойчивы и удерживать фронт
должны были опять только чехо
словаки. А правительство Комитета Учредительного собрания в
Самаре не видело грозных трудностей и было поглощено не организацией сопротивления большевикам, а борьбой за власть с
Сибирским правительством.
Бывший в эти месяцы начальником оперативного отдела штаба Народной армии полковник
П.П.Петров отмечал, что Самарское эсеровское правительство
стремилось поглотить Сибирское
и Уральское правительства и боялось атамана А.И.Дутова. Вместо
того, чтобы заниматься армией и
искать способного, авторитетного и могущего взять в свои руки
все военное дело человека, эсеры
предпочли вручить все управление своим партийным кадрам. В
результате борьба на фронте шла
сама по себе, подготовка новых сил
и пополнений – сама по себе, борьба в других районах (Уфе, Оренбурге) – также сама по себе. Скрепить и объединить все эти усилия
не удалось.
В то время как красные войска
усиливались и численно, и качественно, помощь на чехословацко-белый Поволжский фронт не
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приходила. Уфимское совещание
об организации центральной власти тянулось бесконечно долго.
Антибольшевистские правительства с ожесточением вели борьбу
за власть и только под нажимом
чехословацкого
политического
руководства создали 23 сентября
Временное Всероссийское правительство (Директорию) и назначили главнокомандующего – генерала В.М.Болдырева. Но время было
уже упущено.
Не приходила и обещанная
помощь от союзников. Несмотря
на имевшийся вполне реальный
план организации с помощью союзников Восточного антигерманского фронта на Средней Волге и
несмотря на принципиальное согласие Японии выделить силы для
этого фронта, против немедленной
и действенной помощи чехословакам и новой России выступили Соединенные Штаты. В резолюции
Высшего военного совета союзников от 2 июля 1918 г. предлагалось
выделить шестисоттысячную экспедиционную армию и выдвинуться на линию Волги для создания
нового фронта. Основная часть
этой экспедиции должна была состоять из японских солдат, потому
что их армия была не задействована в сражениях в Европе. Но япон-
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Зимняя дорога.

цы требовали согласия Соединенных Штатов на проведение этой
акции. Согласия не последовало.
Соединенные Штаты не хотели
чрезмерного усиления Японии,
своего основного соперника в тихоокеанском регионе. Президент
В.Вильсон не имел возможности
единолично решить вопрос об открытии нового фронта, а в конгрессе большинство принадлежало его
противникам – изоляционистам.
14 июля В.Вильсон решил выделить для этой цели только 14
тыс. человек, в том числе 7 тыс.
американцев. Это соответствовало
числу чехословацких легионеров,
находившихся в районе Владивостока и в Приморье. Американцы
должны были сменить чехословаков в боях против красных на
Дальнем Востоке и предоставить
легионерам возможность отъехать на запад, чтобы помочь своим
братьям пробиться к океану. 18 августа государственный секретарь
Соединенных Штатов Р.Лансинг
доложил президенту, что ситуация в России и в Сибири критическая и надо изменить его позицию
и намного увеличить численность
войск посылаемых в Сибирь. В
ответ на это В.Вильсон просто отбросил все замыслы относительно
помощи России. Согласно своему
мнению о послевоенном устройстве мира, президент Соединен-
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ных Штатов решил предоставить
России возможность самой избрать путь политического развития и самой избрать образ правления.
Через месяц, когда красные
войска уже отбили Казань и Симбирск, американский президент
нанес еще один удар и постановил, что он настаивает на уходе
чехословаков из Поволжья, на их
отъезде на Дальний Восток, чтобы
оттуда их можно было переправить на какой-нибудь из европейских театров военных действий. 25
сентября на заседании военного
кабинета президент объявил, что
Соединенные Штаты не пошлют
более никаких солдат ни в какую
часть России. Американское правительство окончательно оставило
своего бывшего союзника один на
один против большевиков, поддерживаемых
Центральными
державами.
В октябре 1918 г., когда чехо
словаки и добровольцы из приволжских городов вынуждены
были оставить Самару и отходить
на Уфу, началось разложение в
рядах легионеров. Попытка организовать оборону в районе Бугуруслана закончилась крупной неудачей и отходом в район Белебея
за реку Ик. Отсутствие обещанной
помощи, крушение Поволжского
фронта, более чем четырехмесяч-

ные непрерывные бои и потери
вызвали моральный упадок, понижение дисциплины и разложение
среди чехословаков. Они не видели смысла в продолжении своего
участия в боях и требовали отвода
их в тыл и отдыха. Неоднократными стали случаи отказов выходить
на фронт. Все это достигло своего
апогея 22–25 октября на станциях Белебей и Аксаково СамароЗлатоустовской железной дороги,
когда сначала 4-й Прокопа Великого полк, а затем и 1-й батальон
1-го Яна Гуса полка отказались
подчиняться командиру своей
1-й Гуситской дивизии полковнику Й.Швецу. Полковник Й.Швец
– стародружинник и один из создателей чехословацких войск в
России, не пережил этого позора и
рано утром 25 октября застрелился в своем вагоне на станции Аксаково. Главной целью его добровольной жертвы было указание
на моральное разложение чехо
словацких войск, и после его самоубийства замолчали циники, и все
легионеры были глубоко взволнованы.
Правда, их повиновение и исполнение приказов было недолгим.
После успешного контрудара 10–
13 ноября 1918 г. в направлении
на Бугульму легионеры заявили,
что они согласились провести эту
операцию, добросовестно ее выполнили, но дальше в бои идти не
желают и просят их сменить. Начался отход полков 1-й дивизии
с фронта. После смены чехословаков на Дальнем Востоке полки
2-й дивизии были в октябре переброшены на Урал, а вместо генерала С.Н.Войцеховского командующим Екатеринбургской группой
был назначен генерал Р.Гайда. На
уральском фронте процесс разложения чехословацких полков
произошел несколько позже, чем
на Уфимско-Самарском, но в конечном итоге в январе 1919 г. и их
пришлось отводить в тыл.
В
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КАКИМ БЫЛО ОТНОШЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЛЕГИОНЕРОВ
К ОМСКОМУ ПЕРЕВОРОТУ?
9 сентября 1918 г. в Уфе началось долгожданное государственное совещание различных белых
правительств, политических партий и движений для установления
единой государственной власти.
Переговоры продолжались две
недели и проходили в трудной атмосфере споров и взаимного недоверия. Даже нажим чехословацких политических руководителей
не мог предотвратить взаимных
попреков, и только резкое ухудшение обстановки на Поволжском
фронте заставило политиков, особенно из Комитета Учредительного собрания, пойти на уступки.
24 сентября было провозглашено
Временное всероссийское правительство или, так называемая Директория.
Чехословацкие руководители
и члены Уральского областного
правительства предлагали Директории выбрать местом своего пребывания Екатеринбург, который
мог предоставить необходимое количество зданий и помещений, и
самое главное, имел значительный
чехословацкий гарнизон, могущий
организовать защиту новой власти. Но после некоторых колебаний
Директория все же выбрала Омск,
хотя он и был местопребыванием
враждебного социалистам-революционерам Временного Сибирского правительства. Этот выбор
объяснялся наличием в Омске
уже готового административного
аппарата. В этом и была ирония
судьбы, что Директория выбрала
худший для себя вариант.
Директория и созданный в конце октября – начале ноября совет
министров провозгласили, что на
основе свободы и демократии они
выведут Россию из того хаоса, в
который она была ввергнута событиями революции и Гражданской
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войны. В октябре-ноябре Директория добилась упразднения всех
областных, национальных и казачьих правительств, ей передало
власть Временное Сибирское правительство, а Самарский КОМУЧ
отказался от своих претензий на
всероссийскую власть. Постепенно на Востоке России стала устанавливаться единая власть и единое военное командование.
Директория стремилась наладить дружественные отношения с чехословаками и 7 октября
провозгласила признание Чехо
словацкого Национального совета
законной властью будущего государства. Отделение Чехословацкого Национального совета в
России начало переговоры с новой
русской властью. Чехословацкие
руководители настаивали на том,
что их войска, действующие на
территории России, должны были
считаться войсками независимого
и самостоятельного государства,
которое выполняло союзнические
задачи в России. Чехословацкие
войска обязывались поддерживать Директорию в войне против
Германии и большевиков, а также в усилиях по установлению
в России права и порядка, причем материальное и финансовое
обеспечение легионеров должны
были осуществлять органы новой
власти.
Спорным оказался вопрос о
подчиненности войск, действующих на поволжском и пермском
направлениях. Легионеры настаивали на чехословацком главном командовании, но этому воспротивился вновь назначенный
главнокомандующий
генерал
В.Г.Болдырев, который считал что
все военные вопросы должны быть
сосредоточены в руках русского
командования. Заключение дого-

41

вора было отложено до приезда в
Сибирь полномочного представителя и военного министра Чехо
словацкой Республики генерала
М.Р.Штепаника, который прибыл
во Владивосток 16 ноября 1918 г.
Но через день, 18 ноября, когда
генерал М.Р.Штепаник отбыл из
Владивостока, обстановка в Сибири резко изменилась.
В ночь на 18 ноября 1918 г. в
Омске группа офицеров и казаков
произвела государственный переворот. Директория была отстранена, некоторые ее члены были
арестованы, и к власти пришел
диктатор адмирал А.В.Колчак, получивший титул Верховного правителя. Переворот был произведен
легко и без всякого вооруженного сопротивления. Часть русской
армии – офицеры, добровольцы и
сибирские казаки симпатизировали диктатуре, другая часть армии
была пассивна или дезориентирована. Большинство населения
Урала и Сибири также были пассивны, в то время как некоторая
часть надеялась на установление
порядка и даже приветствовала
переворот. Союзные представители симпатизировали установлению диктатуры, а англичане –
открыто приветствовали. Только
одна из действующих на Востоке
России сил – чехословацкая армия заняла особую позицию.
Когда члены Отделения Чехо
словацкого Национального совета
в России, находившиеся в Екатеринбурге, получили известия о событиях, происшедших в Омске, то
вечером 18 ноября они срочно выехали в Челябинск для оперативных переговоров с чехословацким
военным командованием. Между
тем на станции Челябинск в вагоне
командующего Западным фронтом генерала Я.Сыровы состоялось короткое совещание. Генерал
Я.Сыровы и начальник военного
отделения Национального совета
подполковник Р.Медек обсудили вопрос о возможности военной
демонстрации против переворота и для восстановления власти
Директории. Переворот легко мог
быть ликвидирован, и энергичное
выступление чехословацких войск
было вполне возможным, особенно
в первый момент 18 ноября, когда
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Генерал Я.Сыровы.

даже авторы переворота еще не
знали, как разрешится ситуация
и как к ней отнесутся различные
силы. Уже через один или два дня
все было сложнее, и самое главное – нужно было считаться с позицией союзников, а действовать
чехословакам через голову союзников было нельзя. Это сознавали
члены Отделения, и решено было
ограничиться письменным протестом.
19 ноября от имени чехословацкого политического и военного
руководства было опубликовано официальное воззвание. В нем
было сказано, что чехословацкая
армия, воюющая за идеи свободы
и народовластия, не может под-

держать и согласиться с насильственным переворотом. Он разрушил основы законности и права,
на которых создается каждое государство. Чехословацкое войско,
которое до сих пор несет главную
тяжесть боев с большевиками сожалеет, что в тылу сражающейся армии произведен переворот
с помощью сил, столь нужных на
фронте. Отделение Чехословацкого Национального совета в России
надеется, что правительственный
кризис, возникший в связи с арестом членов Временного Всероссийского правительства разрешится законным путем и поэтому
не считает кризис законченным.
Так как главные деятели Отде-
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Адмирал А.В.Колчак.

ления Б.Павлу и Ф.Рихтер встречали во Владивостоке военного
министра М.Р.Штефаника, воззвание было подписано одним из
заместителей док. Й.Патейдлом, а
от армии генералом Я.Сыровы.
Из опасения, что искаженные и
преувеличенные известия о перевороте могут привести к волнениям на фронте, генерал Я.Сыровы
обратился к подчиненным вой
скам с приказом, в котором объяснил, что в Омске произошли
внутренние политические события, которые могут повлиять на
их твердость и сплоченность при
выполнении прямых военных задач. Генерал потребовал, чтобы
войска выполняли прежние за-

дачи и исполняли приказы, исходящие только от командующего
генерала Я.Сыровы. После полудня 19 ноября состоялись переговоры по прямому проводу генерала Я.Сыровы с прибывшим во
Владивосток главнокомандующим
союзными войсками в Сибири дивизионным генералом М.Жаненом.
Выслушав проблемы, возникшие
в связи с переворотом, генерал
М.Жанен ответил, что нужно приложить все усилия для того, чтобы
удержать чехословацкие войска
на фронте, так как речь идет не
только о России, но и об отношении
союзников к чехословакам.
Имея небольшие силы, генерал Я.Сыровы считал, что только

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 9 2020

немедленная интервенция союзников поможет в такой ситуации,
и силы союзников, имеющиеся на
Дальнем Востоке, должны перебрасываться на Урал и начинать
вести бои против большевиков. Генерал М.Жанен объяснял, что союзники уже ведут бои, правда, на
Черном море, а главная их помощь
заключается в том, что побежденные германцы обязались вывести
свои войска из России. Генерал
М.Жанен надеялся на вывод и бывших военнопленных Центральных
держав, которые служили в большевистских войсках.
Таким образом, чехословацкое
руководство заняло после переворота довольно взвешенную позицию и считало своей главной обязанностью не допустить развала
фронта. В особо трудном положении оказался генерал Я.Сыровы,
красные войска наступали на
Уфимском направлении, а прикрыть фронт было практически
нечем. Чехословацкие полки требовали их отвода с фронта, имеющиеся резервы были немногочисленны, некоторые русские
части из бывшей Народной армии
волновались. Несколько дней после переворота шли приказы от
двух верховных главнокомандующих. В конечном итоге удержанию
фронта помогли полки 11-й и 12-й
Уральских дивизий и большое
пространство для отступательного
маневра, хотя пришлось пожертвовать Уфой.
Омский переворот для чехословаков явился крахом их политики
в России, крахом попытки создать
свободную и демократическую
республику, которая смогла бы
противостоять большевистскому
феномену. Переворот стал также
одной из причин чехословацкого
внутреннего кризиса. После здравого размышления чехословацкое
руководство осознало, что легионерам никак нельзя вмешиваться
во внутренние русские конфликты, что могло бы осложнить их
пребывание в России. Чехословацкие легионеры в России заняли
четкий нейтралитет по отношению к новой власти.
В
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ПОЧЕМУ ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ЛЕГИОНЕРЫ ВОЕВАЛИ
С СИБИРСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ?
Когда в начале февраля 1919 г.
эшелоны частей Чехословацкой
армии в России двинулись с Урала в Сибирь, то им навстречу с
магистрали стали приходить беспокойные известия. Вооруженные
группы сибирских повстанцев нападали на станции и разъезды,
разрушали
железнодорожные
пути, устраивали катастрофы,
рвали связь, останавливали поезда и грабили пассажиров.
Повстанческие отряды появились в сибирских уездах осенью 1918 г. из остатков разбитых
красноармейских отрядов. В них
вливались военнопленные Центральных держав и дезертиры
белой армии, а затем авантюрные и уголовные элементы, которых всегда было много в Сибири.
Нужно иметь ввиду, что Сибирь
долгие десятилетия была местом
каторги и ссылки, куда выбрасывался из России самый беспокойный элемент, а революция 1917 г.
освободила значительное число не
только политических, но и уголовников, многие из которых остались
в Сибири. Сначала эти отряды, которые жили за счет реквизиций и
прямого грабежа, были страшны,
но не столько магистрали, как селам и деревням.
Но постепенно численность
этих отрядов стала увеличиваться
за счет недовольного сибирского
крестьянства в основном из числа малоземельных поздних переселенцев. Сибирские крестьяне,
привыкшие во время революционных событий не платить подати, не
исполнять никаких обязанностей,
вести бесплатные порубки леса,
противились новой белой власти и
не выполняли ее распоряжений. К
этому добавлялись многочисленные столкновения со старожилами и особенно с богатыми сибир-
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скими казаками. Для наведения
порядка в сельскую местность
стали направляться карательные
правительственные отряды, которые вели себя жестоким образом:
шли реквизиции, проводились
порки, бессудные расправы, насилия, сжигание имущества. Особенно жестоко против повстанцев
стал действовать командующий
правительственными
войсками Енисейской губернии генерал
С.Н.Розанов, но эти жестокости
приводили только к увеличению
числа повстанцев.
Среди повстанцев появилось
немало бывших солдат и унтерофицеров 1-й Мировой войны, которые стали вносить в действия
отрядов некий порядок и регулярность. Действуя мелкими группами, часто на лыжах, хорошо зная
местность, повстанцы стали представлять серьезную угрозу. Весной
1919 г. в руководстве повстанческих отрядов большую роль начали играть большевики. Уже зимой
1918–1919 гг. они стали выходить
из подполья и организовывать
сопротивление. С января 1919 г.
значительную помощь повстанческому сибирскому движению стали оказывать группы агитаторов и
организаторов, которых засылало
в Сибирь Урало-Сибирское бюро
РКП(б). Агитаторы приносили с
собой значительные суммы денег
и опыт подпольной работы. Придавая этим отрядам вид крестьянского народного движения и увеличивая их численность за счет
мобилизаций, большевики перешли к более активным действиям и
нападениям на транссибирскую
магистраль. Действия повстанцев
стали радикально меняться.
В это же время, в конце декабря
1918 г. – начале января 1919 г. на
встречах военного министра Че-
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Конный дозор.

хословацкой Республики генерала
М.Р.Штефаника с представителями власти адмирала А.В.Колчака
было окончательно решено вывезти с фронта чехословацкие части.
Фронтовые участки полностью
переходили к русским войскам, а
чехословаки, после некоторого отдыха, должны были нести охрану
транссибирской магистрали. Магистраль переходила под охрану
войск союзников, и чехословакам
выпал самый протяженный и самый беспокойный участок – от
Омска до озера Байкал. Для улучшения работы железной дороги
и обеспечения движения своих
эшелонов чехословакам пришлось
создать специальные железнодорожные органы, назначить комендантов на железнодорожные
станции и взять под свое руководство связь, локомотивные депо,
угольные склады и ремонтные
мастерские. Для работы на железных дорогах были задействованы
все технические подразделения и
рабочие дружины Чехословацкой
армии.
Передвижение
чехословацких эшелонов происходило очень
медленно, не более двух эшелонов
в сутки, и только к концу мая все
войска были переброшены с Ура-

ла в Сибирь. В их составе, помимо штаба армии, находились три
стрелковые дивизии, два кавалерийских полка, артиллерийские,
инженерные, запасные и тыловые
части. 1-я дивизия полковника
К.Воженилика со штабом в Иркутске приняла под охрану участок
Нижнеудинск – Иркутск протяжением 470 верст, 2-я дивизия
полковника Л.Крейчи со штабом в
Томске приняла под охрану участок Новониколаевск – Ачинск, с
ответвлениями на Алтай, Томск и
Кольчугино в 830 верст, и, наконец,
3-я дивизия полковника Л.Прхала
со штабом в Красноярске приняла
под охрану участок от Ачинска до
Нижнеудинска протяжением 900
верст. Штаб чехословацкой армии
генерала Я.Сыровы располагался
в Иркутске, а в Омске оставались
6-й Ганацкий и запасной полки и
штаб генерала М.Жанена.
Уже при движении своих первых эшелонов чехословакам пришлось применять оружие для своей защиты и обеспечения своего
продвижения. Число нападений
на магистраль росло, и за период
с 18 марта по 14 апреля было зафиксировано 42 крупных случая
нападений на станции и разъезды,
сожжений мостов и повреждений
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пути, погибло 10 человек железнодорожного персонала, 30 было
ранено и 21 уведен в заложники.
15 апреля генерал Я.Сыровы установил двадцативерстную зону
безопасности вдоль дороги, но, как
очень скоро выяснилось, пассивная оборона не могла быть успешной и количество нападений на магистраль все возрастало. В мае под
нажимом большевиков повстанцы
приступили к большим операциям.
1 мая железная дорога была
разобрана в трех местах, с рельс
сошли три поезда, и были сильно повреждены два локомотива. 5
мая пути были разобраны в шести
местах, совершены нападения на
три поезда. 7 мая были разобраны пути в двух местах, и сошел с
рельс товарный состав. Часть его
вагонов удалось вывести на станцию, но несколько штук захватили повстанцы и пустили один
за другим по уклону на станцию,
где повредили бронепоезд. В ночь
на 8 мая отряд повстанцев силою
свыше тысячи человек напал на
станцию Тайшет, где находились
подразделения 1-го Яна Гуса
стрелкового полка. За станцию
разгорелся сильный бой. Так как
повстанцы укрепились в станци-
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онном здании, пришлось пустить в
ход артиллерию бронепоезда «Орлик». Здание было повреждено и
сгорело. После двухчасового боя
станция была очищена, на поле
боя осталось свыше ста тел убитых партизан. 1-й полк потерял
семь человек убитыми и двадцать
ранеными, из гражданского персонала станции четверо было убито и четверо ранены. Тайшетский
бой показал, что повстанцы начали бои за овладение частью магистрали.
Интересы новой России, союзников и самих чехословаков
не позволяли сидеть сложа руки.
Чехословацкая
армия
должна была поддержать порядок на
своем участке. Бои разной степени трудности пришлось вести на
огромном пространстве от Новосибирска до Байкала, но наибольшую нагрузку выдержали полки
3-й стрелковой дивизии полковника Л.Прхалы в районе Енисейской партизанской зоны. На
участке от Красноярска до Нижнеудинска действовали наиболее
многочисленные и активные повстанческие группы: Тасеевская,
Тайшетская и Степно-Баджейская. Самой трудной оказалась
борьба со Степно-Баджейской
(Заманской) партизанской республикой, руководимой умелыми и
опытными в военном деле вождями офицером запасного полка, агрономом А.Д.Кравченко и штабскапитаном, полным Георгиевским
кавалером П.Е.Щетинкиным.
Для разгрома повстанцев, которые находились в 10–20 верстах к
югу от железной дороги, были задействованы русские правительственные войска и чехословаки,
разделенные на среднюю и две
обхватные группы. План действий
был хорош, но обстоятельства
оказались сильнее. Во-первых,
действовать пришлось в чрезвычайно труднодоступной местности, в тайге и горах. Имея хорошо
налаженную
П.Е.Щетинкиным
разведку, повстанцы вовремя среагировали на наступление противника и отвели свои отряды на
рубеж реки Мана. Шли трудные
бои, и вся операция продлилась
целый месяц – с 15 мая по 15 июня.
Очень тяжело пришлось группе,

46

Разведка 4-го Прокопа Великого полка в тайге.

составленной из подразделений
9-го К.Г.Боровского полка полковника В.Петршика в районе переправы через реку Мана у селений
Нарва и Тулуп, получившей у повстанцев название «Сибирские
Дарданеллы». В операции не удалось, как было задумано, окружение и уничтожение повстанцев.
Они были только оттеснены на
юг, хотя и понесли тяжелые потери. Руководители повстанцев
А.Д.Кравченко и П.Е.Щетинкин
ушли к монгольской границе.
В течение мая-июня 1919 г. основные повстанческие силы на
всем участке, порученном чехо
словакам, были разбиты и отброшены от магистрали. Защита этой
единственной коммуникации была
пусть и непрямым, но достаточно
эффективным способом поддержки русского государства адмирала
А.В.Колчака, и без этой поддержки крах его русской армии наступил бы уже летом 1919 г. Отношение чехословацких легионеров к

повстанческому движению зависело от действий самих повстанцев. Чехословаки вели себя гуманно, насколько это было возможно в
партизанской войне, и поведение
легионеров сильно отличалось от
поведения жителей сибирских лесов, имевших в своих отрядах немалое число авантюрных и просто
уголовных элементов. Чехословаки не симпатизировали режиму адмирала А.В.Колчака, но не
симпатизировали и повстанцам,
которые не только нападали на легионеров из-за военной добычи, но
и грозили остановкой железнодорожного движения, что было жизненно необходимым для чехословаков. Легионеры должны были
выполнять приказы союзников,
понимая, что от позиции великих
держав зависит независимость их
родины. Легионеры несли службу
так, как это требовалось, хотя с
большей радостью оставались бы
нейтральными.
В
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В ЧЕМ ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ
ПРИ ЭВАКУАЦИИ ОМСКА?
В начале ноября 1919 г. красные войска 3-й и 5-й армий с рубежа реки Ишим начали наступление на Омск. Через несколько дней
Верховному правителю адмиралу
А.В.Колчаку и его генералам стала ясной невозможность обороны
своей столицы. Из Омска началась
спешная и беспорядочная эвакуация правительственных учреждений, воинских складов, госпиталей, населения и войск. На восток
по железной дороге хлынул огромный поток эшелонов. Расстроенная Сибирская железная дорога не

справилась с продвижением массы
поездов, и на участке от станции
Чулымская до Новониколаевска
образовалась огромная «пробка».
Локомотивы, у которых быстро
заканчивался уголь, замерзали,
железнодорожный персонал разбегался, и эшелоны стояли в степи на перегонах, на разъездах и
маленьких станциях. Вагоны не
были утеплены и не имели печей,
масса раненых и беженских семей
погибла. Эвакуация началась с катастрофы. Историков белого движения на востоке России всегда

Замерзший локомотив.
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волновал вопрос, почему же прямая артерия, Сибирская железная
дорога, не смогла выполнить свою
задачу и почему тысячи беженцев
и раненых остались замерзать?
Уже зимой 1919–1920 гг. русское командование обвинило в
срыве эвакуации чехословацких легионеров, которые ехали
во главе эвакуационного потока
и не считались с распоряжениями колчаковских властей. Уже
после войны тенденцию обвинения чехословаков подхватил
бывший главнокомандующий белого Восточного фронта генерал
К.В.Сахаров. Генерала поддержали и некоторые другие мемуаристы, которые также считали
чехословацких легионеров виновниками катастрофы под Новониколаевском. Но далеко не все придерживались этой точки зрения.
Например генерал Д.В.Филатьев
считал главной причиной катастрофы запоздание с эвакуацией
и необъяснимую доверчивость адмирала А.В.Колчака к различным
авантюристам, имея здесь ввиду
генерала К.В.Сахарова. Генерал
Г.И.Клерже считал главной причиной катастрофы развал русской
армии и потерю управления, в
таких условиях нельзя было требовать от чехословаков самоотверженной защиты белого дела.
Еще в 1933 г. воспоминания генерала К.В.Сахарова очень резко
раскритиковал профессор академии Генерального штаба генерал
М.А.Иностранцев и не рекомендовал книгу К.В.Сахарова для желающих разобраться в событиях
Гражданской войны, указывая,
что от чтения его работы можно
получить совершенно превратное
представление о борьбе в Сибири.
Причины катастрофы с эвакуацией столицы Белой Сибири намного сложнее и глубже, чем считали генерал К.В.Сахаров и еще
один резкий обвинитель чехословаков полковник А.Е.Котомкин,
и зависели от общей ситуации в
России в годы Гражданской вой
ны. Одной из главных причин срыва эвакуации была острая разруха
на железнодорожном транспорте.
Уже в 1-ю Мировую войну железнодорожный транспорт России резко деградировал и к 1917 г.
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окончательно расстроился. Парк
исправных паровозов на сети дорог сократился за три года с 20,7
тыс. до 10,1 тысячи. Значительно
уменьшился и парк исправных вагонов. Кроме технических проблем
после Февральской революции на
транспорте началась революционная анархия, и к осени 1917 г. движение на российских железных
дорогах шло только эпизодически.
Два года Гражданской войны еще
более ухудшили состояние железнодорожного транспорта, и на всю
сеть дорог от Урала до Владивостока к концу 1919 г. вместо бывших на 1914 г. 4,3 тыс. паровозов
оставалось исправными только 1,4
тысяч. Во время отступления белое командование бросило между
Тоболом и Ишимом сто шестьдесят паровозов, при хаотическом
оставлении Омска еще двести.
Учитывая, что перед Новониколаевском в грандиозной «пробке»
остались около сотни паровозов, то
исправные локомотивы на Сибирской железной дороге ценились
буквально на вес золота, так как
от них зависели свобода и жизнь.
Для имевшихся паровозов
остро не хватало угля. Белое командование и руководство железными дорогами не сделали на
станциях необходимых запасов, да
и к имеющимся запасам отношение было крайне небрежным, так в
Омске при панической эвакуации
было брошено 400 тыс. пудов угля,
которого хватило бы на полную
одноразовую заправку 450 паровозов Ов или Щ. Вдоль Сибирской
железной дороги имелись два
угледобывающих района: Анжеро-Судженские и Черемховские
копи, и пока дорога функционировала, составы с углем расходились
по станциям, но случившийся коллапс прервал доставку угля, а запасов было очень мало.
Еще одной объективной причиной расстройства Сибирской дороги были многочисленные партизанские налеты. Ехавший в начале
декабря 1919 г. из Иркутска на запад вместе с генералом Я.Сыровы,
капитан Й.Скацел отмечал: «Едем
через Тайшет и Канск Енисейский
к Красноярску. В этих районах
уже нельзя ехать без охраны, и от
Камарчаги до Камалы эшелоны

идут с охраной и в сопровождении
бронепоезда. Без этого сопровождения ехать через тайгу просто
неразумно. Безнаказанные нападения на дорогу в этих чащобах
ведут красные разбойничьи банды. Кроме бесконечной панорамы
тайги через вагонные окна видны
кое-как восстановленные разбитые мосты, теперь окруженные
окопами и рядами колючей проволоки. Часто попадаются упавшие с
насыпи разбитые вагоны, местами
по обеим сторонам дороги».
Важнейшей
субъективной причиной катастрофы явилось очень большое опоздание
с началом эвакуации. Министр
колчаковского
правительства
И.И.Серебренников сообщал, что
правительство слишком много верило генералам и разным военным
специалистам, что никакой опасности для Омска не существует,
зато потом было беспорядочное
бегство. Историк белого движения
С.П.Петров, знавший ситуацию в
Омске из рассказов своих родителей, и мемуарист В.О.Вырыпаев,
со слов полевого инспектора артиллерии Восточного фронта генерала В.Н.Прибыловича, рассказывали, что генерал М.К.Дитерихс
уже в октябре настаивал на
эвакуации Омска. Но адмирал
А.В.Колчак считал, что оставление Омска произведет невыгодное впечатление на союзников.
Генерал М.К.Дитерихс был отправлен в отставку, а на его место
был назначен обещавший не сдавать Омск генерал К.В.Сахаров.
Эвакуация все же началась, но
происходила в страшной спешке
и хаосе. Порядка не было, и даже
санитарные эшелоны оказались
в хвосте потока. Один из главных
виновников опоздания с эвакуацией генерал К.В.Сахаров избегал
писать правду и счел за лучшее
возложить вину на социалистов и
чехословаков.
Другой субъективной причиной расстройства движения было
бездействие русских железнодорожных властей: рабочим не платили зарплату уже три месяца,
и они бежали со станций. Путь,
станции и многие депо были брошены. Никаких мер к ремонту паровозов, пути и связи не предпри-
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нималось, запасов угля не было.
В конце ноября – начале декабря
1919 г. кризис достиг пика. Хаос
начал сказываться и на чехословацких войсках. Еще одной субъективной причиной бедствия,
которое обрушилось на эвакуируемых, был приказ адмирала
А.В.Колчака о немедленном пропуске его литерных поездов. Их
можно было пропустить только по
нечетной, встречной колее. Четная
колея была вся заполнена поездами, которые шли друг за другом,
а нечетная использовалась для
поездов, везущих уголь. Остановка движения транспортов с углем
была еще одним шагом к тому, что
поезда, стоявшие на четном пути,
замерзали.
Между Новониколаевском и
Красноярском русские штабные
и литерные министерские поезда шли перед чехословаками,
использовали паровозы и уголь
и задерживали движение легионеров. На станциях разгорались
конфликты между русскими и чехословаками, все это сильно раздражало и возмущало легионеров.
Попытки движения вне очереди
русских литерных поездов стали
пресекаться, поезда останавливались, а паровозы у них отбирались.
В связи с этим 3 декабря главнокомандующий генерал К.В.Сахаров и
министр путей сообщений послали
протесты генералу Я.Сыровы. За
него ответ дал генерал М.Жанен,
который отметил, что не в его власти предотвратить осложнения,
возникшие от проведенной без

подготовки эвакуации, и сообщил,
что генерал Я.Сыровы выехал из
Иркутска на запад, чтобы разобраться в ситуации.
Проехав со всей осторожностью
Енисейский партизанский район,
поезд генерала Я.Сыровы прибыл
в Красноярск. Заслушав рапорт
командира 3-й дивизии полковника Л.Прхалы, чехословацкий
командующий выехал к Ачинску.
С запада от Красноярска на железной дороге царила анархия, и
ситуация была столь грозной, что
генерал Я.Сыровы отдал приказ
остановить все русские эшелоны,
включая и литерные поезда Верховного правителя. Это вызвало
резкий протест окружения адмирала А.В.Колчака, и они потребовали сохранить за литерными поездами их паровозы и пропускать
их вне очереди. Ответ чехословацкого командования гласил, что
пока русская власть не сделает
все, что нужно к повышению провозоспособности дороги, чехословаки не разрешать внеочередную
езду русских поездов. Чехословакам стало предельно ясно, что в
окружении адмирала А.В.Колчака
находятся люди, которые заботятся в первую очередь о себе и о своей жизни. Их не останавливало то,
что чехословаки считают каждый
паровоз и впереди у них еще тысячи километров до Владивостока.
К работам по налаживанию
движения подключились сами
чехословаки, которые вытаскивали замороженные паровозы и ремонтировали их, восстанавливали
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связь и пути, завозили
уголь. Естественно, что
чехословаки считали,
что их работа в такой
ситуации должна идти
на пользу в первую
очередь им самим, а
русские поезда могут
продвигаться
только
вслед за чехословаками. Было ясно, что в
такой обстановке все
уехать не смогут, и нужен жестокий выбор.
Если русские все-таки
могли остаться в сибирских городах, как-то
затеряться среди населения, то иностранцычехословаки этого сделать не могли, и их нужно было отправлять в
первую очередь. Чехословацкие
легионеры не хотели приносить
новые жертвы и навсегда остаться
на бескрайних просторах Сибири.
Но русское руководство не желало слушать предупреждений
чехословаков и вместо того, чтобы
совместными усилиями наводить
порядок в движении и принимать
все возможные меры по улучшению эвакуации, бросалось героическими словами. 19 декабря на
имя чехословацкого командующего поступила телеграмма от главнокомандующего Русской армии.
За то, что генерал Я.Сыровы приказал остановить эшелоны Верховного правителя, правительства
и русских беженцев и тем самым
оскорбил русскую армию, генерал
В.О.Каппель вызвал чехословацкого генерала на дуэль. Генерала
В.О.Каппеля поддержали атаман
Г.М.Семенов и другие. На это генерал Я.Сыровы ответил, что в военное время у генералов есть дела
поважнее, чем устраивать дуэли.
В
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КЕМ БЫЛИ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ
В РОССИИ – ВОИНАМИ
ИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ?
Чехословацких легионеров в
России нельзя рассматривать как
«нормальную» армию. Причины
их возникновения и драматические военно-политические обстоятельства, в которых им пришлось
действовать, создали из этих вой
ск совершенно исключительное
формирование. Обычную армию
создает или содержит государство
для своих военно-политических
целей, обучает кадры, вооружает, снабжает, одевает и кормит.
Чехословацкие войска в России
создавались руководителями революционного движения для образования независимого государства.
Это была армия без государства.
Войска, созданные в России, стали сильным козырем в руках
чехословацких
революционных
руководителей
Т.Г.Масарика,
Э.Бенеша и М.Р.Штефаника.
Вооруженное
выступление
чехословацких легионеров в Поволжье, на Урале и в Сибири
было спонтанной акцией в ответ
на коварное поведение советских
властей. Легионеры выступили
с оружием в руках прежде всего
потому, что в лучшем случае им
грозило расформирование, лагерь военнопленных или служба
в Красной армии, в худшем случае – физическая ликвидация.
Главной целью легионеров было
перемещение в Европу, на Западный фронт и бой против Германии,
Австро-Венгрии и их союзников.
Легионеры выступили против
большевиков, чтобы пробить себе
дорогу во Владивосток, откуда их
должны были перевести в Европу.
Победоносная акция чехословаков
ускорила выступление антибольшевистских сил России, которые
существенно помогли легионерам.
Быстро стало очевидным, что
чехословацкие легионеры не мо-
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гут оставаться в стороне и должны
помочь России построить современное демократическое общество. Несмотря на все симпатии к
русским демократическим силам,
легионеры предполагали, что они
послужат только военным щитом
для консолидации русских сил, а в
последующем смогут продолжить
свой путь во Владивосток и в Европу. Но кроме военной помощи чехословакам пришлось объединять
разнородные политические силы
России, вводить порядок, безопасность и устраивать экономику.
Русская общественность обращалась к чехословацким представителям не только по политическим,
но и по экономическим вопросам.
Но, к сожалению, демократия в России не установилась, и
этому было несколько причин.
Во-первых, раздробленность антибольшевистского
движения,
недостаточная организованность
и стабильность демократических
сил, во-вторых, сыграли свою отрицательную роль неоднозначные
поступки союзников и прежде всего, нежелание американского президента В.Вильсона принять участие в создании антигерманского
и антибольшевистского фронта в
России. В-третьих, немалое значение имели трудные условия
постоянной войны. Большинство
легионеров
симпатизировали
русским демократическим силам
и с неудовольствием следили за
их неготовностью договориться
и работать совместно для успеха
общего дела. Большие опасения
вызывала нарастающая радикализация двух непримиримых лагерей – большевизма и правых
групп. Очень сильное влияние на
чехословаков оказали жесткости и
насилия по отношению к гражданскому населению с обеих сторон,
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а союзники, от которых во многом
зависели чехословаки, открыто
поддерживали правые силы адмирала А.В.Колчака и атамана
Г.М.Семенова.
Не сразу, но легионеры поняли,
что им нужно надеяться только на
себя и только на свои силы. Уже в
начале формирования чехословакам приходилось часто выходить
из положения своими силами,
особенно в области снабжения. В
1917 г., когда численность чехословацких войск в России начала резко увеличиваться и из неполной
стрелковой бригады был создан
армейский корпус, понадобились
нестандартные и чрезвычайные
меры. А когда рухнуло русское
государство и чехословацкое вой
ско оказалось в чужой стране,
при очень слабой и нерегулярной
поддержке союзников, усилия по
обеспечению войск всем необходимым пришлось удесятерить.
Главную роль в организации обеспечения почти ста тысяч человек
(кроме чехословаков в их число
входили поляки, румыны, сербы и
карпаторуссы) и двенадцати тысяч лошадей играли Финансовое
управление и Интендантство чехословацкого войска, которыми
руководили майор Ф.Шип и полковник Й.Петрш.
Одной из исключительных
мер для организации регулярного
снабжения было создание Технического отделения чехословацкого
войска (Техода), главной задачей
которого было обеспечение войск
амуницией, вооружением и различными военными материалами.
Под его прямым управлением к
лету 1919 г. находились 95 больших фирм и 150 предприятий, в
которых всего работало около 30
тыс. человек. На всех этих предприятиях находились чехословацкие представители и организаторы производства, инженеры и
техники. Велика была роль Техода
в обеспечении работы железнодорожного транспорта.
Другим чрезвычайным мероприятием было основание Военной
сберегательной кассы в качестве
государственного
учреждения.
Главным доводом при создании
сберкассы, было опасение девальвации рубля, которым воинам

выплачивалось денежное содержание. Курс сибирского рубля
подрывали спекуляции на биржах с романовскими и керенскими
рублями. В ответ на это Военная
сберкасса усилила пропаганду
вкладывания денег, чтобы вклады
направить на закупки дефицитного сырья, и этим хоть как-то сохранить накопления легионеров. Когда в июле 1919 г. начал рушиться
колчаковский фронт, то курс русского рубля начал стремительно
падать. На дальневосточных биржах вспыхнула паника, и цены на
товары быстро пошли вверх. Майор Ф.Шип сумел взять у Французской военной миссии недоплаченное жалование и употребить его
на закупки дефицитного сырья и
на создание Банка чехословацких
легий.
Банк был основан в ноябре
1919 г. как акционерный и имевший характер взаимопомощи.
Легионерам говорили, что битва,
которая велась на воинском поле,
будет продолжена на экономическом, и чтобы те, кто в боях не
боялся положить за свободное
отечество свою жизнь, не побоялся бы дать для дела и свои деньги. Как вкладчик, так и акционер
привезет домой настоящие деньги,
а не обесцененные рубли. После
своего возвращения домой легионеры найдут в банке финансовую
помощь для бизнеса и помощь в
случае жизненных затруднений.
Покупка акций Легиобанка проходила с большим интересом и
была окончена уже в Чехии к 31
декабря 1920 г. Акционерный капитал достиг суммы в 70 млн крон,
который был подписан большей
частью на самих легионеров или
их родственников. Таким образом,
банк возник на основе легионерских сбережений и задержанного
легонерского жалования. В Сибири Легиобанк торговал различными валютами и выступал посредником при торговых сделках, с
которых брал комиссионные. Прибыль с этих сделок направлялась
на закупки сырья, товаров и на
финансирование эвакуационных
перевозок.
Следующей мерой была Сырьевая акция, целью которой было
приобретение сырья и товаров для
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Начальник финансового управления
чехословацких войск в России
майор Ф.Шип.

Начальник интендантской службы
чехословацких войск в России
полковник Й.Петрш.

чехословацкой промышленности и
вывоз чехословацких готовых изделий в Сибирь и на Дальний Восток. Сырьевая акция была официально одобрена на заседании
Совета министров Чехословакии
26 августа 1919 г. и ее проведение было поручено министерству
торговли. Интерес к реализации
сибирского сырья имели русские
хозяйственные и политические
круги, которые охотно торговали
с чехословацкими войсками. Финансы для закупки сырья Ф.Шип
заимствовал из разных источников: Финансового управления
чехословацких войск в России,
вкладов Воинской сберегательной
кассы, акционерного капитала Легиобанка, а также из прибылей от
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Офицеры интендантской службы с полковником Й.Петршем.

торговой деятельности Технического отделения и тылового интендантства и т.п.
Для проведения Сырьевой
акции была создана специальная Центральная комиссия – самостоятельное подразделение,
подчиненное совету уполномоченных чехословацкого правительства во Владивостоке. Она
тесно сотрудничала с тыловым
интендантством, которое организовывало доставку товаров и
сырья по железной дороге и их
складирование во Владивостоке. В Сибири была большая потребность в земледельческих
машинах и орудиях, в тканях и
готовой одежде, в локомобилях и
моторах, в охотничьих снастях,
ружьях и припасах и т.д. Главным сырьем, которое закупалось
в Сибири и на биржах Дальнего Востока, были хлопок и медь.
Честнейшими торговыми парт
нерами Центрокомиссии были
сибирские кооперативы, их союзы и частные предприятия.
Сырьевая акция была бы невозможна без перевозок товаров
и сырья во Владивосток, что обе-
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спечивали чехословацкие войска.
Обычно для этого использовались
хозяйственные вагоны, которые
прицеплялись к воинским поездам, но иногда использовались и
целые хозяйственные поезда. Во
Владивостоке
Центрокомиссия
нанимала грузовые корабли, в
большинстве случаев японские – в
целом было использовано 17 судов.
Часть коммерческого груза везли и на союзных эвакуационных
кораблях, что позволяло частично оплачивать эвакуацию войск с
Дальнего Востока в Европу. В конечном итоге в рамках Сырьевой
акции было доставлено в Сибирь
и на Дальний Восток товаров на
159 млн крон, а на счета республики было послано от сырья и товаров 40 млн французских франков
(около 128 млн крон). И хотя Сырьевая акция окончилась не слишком удачно, нужно учесть крайне
ненормальные условия для торговой деятельности, происходившей
в условиях Гражданской войны и
общего расстройства экономических и торговых связей в России.
Таким образом, чехословацкие войска в России формирова-

лись и начинали действовать как
обычные войска, имевшие военные и политические цели, то есть
сначала они были обычными воинами. Но драматические события 1917 г. в России переросли в
кровавую Гражданскую войну,
поставившую чехословацкие вой
ска в такую ситуацию, которая
заставила их превзойти чисто военный аспект и активно заняться
политической и хозяйственной
деятельностью. Для того, чтобы
выжить и добраться до дома, чехо
словацким воинам пришлось стать
предпринимателями.
В
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ПОЧЕМУ ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ЛЕГИОНЕРЫ ПЕРЕДАЛИ АДМИРАЛА
А.В.КОЛЧАКА ИРКУТСКОМУ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ?
Утром 27 декабря 1919 г. на
станцию Нижне-Удинск прибыли
бронепоезд и три литерных эшелона адмирала А.В.Колчака. Впереди, на пути к Иркутску все станции
были под контролем эсеро-меньшевистского Политического центра, и ехать дальше означало попасть в самую гущу восстания.
Верховный правитель был предупрежден об этом телеграммой
своего иркутского представителя
генерала Н.А.Лохвицкого и не возражал, когда чехословацкий гарнизон Нижне-Удинска взял под
общую охрану его эшелоны. В этот
же день власть в самом НижнеУдинске также перешла в руки
повстанцев. Адмирал А.В.Колчак
надолго застрял в этом маленьком сибирском городке, хотя как
раз в эти дни разваливалось его
государство и решалась его судьба. Главные события происходили
в районе Иркутска в 500 километрах к востоку, а Верховный пра-

Легионеры 7-го Татранского полка в Сибири.
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витель практически был лишен
возможности влиять на эту решающую борьбу.
После того, как командующий
союзными войсками в Сибири генерал М.Жанен распорядился
взять под охрану эшелоны адмирала в Нижне-Удинске, французский генерал, чешское командование и высокие комиссары
союзников отвлеклись от решений
по судьбе А.В.Колчака, ввиду того
что они были полностью поглощены событиями вокруг Иркутска. За
Иркутск шла борьба повстанцев,
правительственных войск и отряда семеновцев. Исход еще был не
вполне ясен, но повстанцы постепенно одолевали. 31 декабря в Иркутск из Нижне-Удинска пришло
известие, что местная революционная власть предъявила Верховному правителю ультиматум, требуя его отставки, выдачи оружия
и золота. Повстанческие советы в
Тулуне и на станции Зима угрожали уничтожить путь, но не пропустить на восток адмирала.
1 января 1920 г. в Иркутске в
вагоне японского высокого комиссара Като состоялось совещание
всех представителей союзников по
поводу ситуации в Нижне-Удинске. Была составлена телеграмма
с разрешением взять адмирала
А.В.Колчака под непосредственную охрану, если он сам об этом
попросит, а поезд с золотым запасом было решено поставить под
непосредственную охрану чехо
словаков. 2 января в вагон генерала М.Жанена на станции Иркутск
явились министры колчаковского правительства: А.А.ЧервенВодали, А.М.Ларионов и генерал
М.В.Ханжин. Их помощь своему
Верховному правителю ограничилась просьбой о телеграфных
переговорах. Остальное время ми-
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Командующий союзными войсками
в Сибири дивизионный генерал
М.Жанен.

нистры потратили на переговоры
с представителями Политического центра. Обе стороны согласились на 24-часовое перемирие и на
дальнейшую встречу. 3 и 4 января
встречи продолжались, и к вечеру
4 января стало известно, что командующий Иркутским военным
округом генерал В.В.Артемьев и
начальник гарнизона Иркутска генерал Е.Г.Сычев бежали из города,
прихватив с собой целый ряд повстанческих заложников, которые
были переданы семеновцам. Стало
известно и об отступлении семеновского генерала Л.Н.Скипетрова
к Байкалу. Рано утром 5 января
силы Народно-революционной армии вошли в город. Все надежды
адмирала А.В.Колчака на удержание контроля над Иркутском
рухнули, а его правительство рассыпалось.
4–5 января 1920 г. стали решающими днями в судьбе Верховного
правителя, хотя он все еще не расставался с надеждами сохранить
свой титул, золотой запас и возможность уехать в Забайкалье и
продолжать борьбу с большевизмом. 4 января нижнеудинский повстанческий комитет, в котором
все большую роль играли большевики, вновь потребовал от адмирала сдачи оружия и золота, но
А.В.Колчак ответил, что он будет
вести переговоры только с центральной иркутской властью. Ока-
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завшись с несколькими десятками
своих сторонников, так как основная часть его конвоя перешла на
сторону повстанцев, и чувствуя
себя совершенно изолированным,
адмирал А.В.Колчак передал начальнику нижнеудинского чехословацкого гарнизона майору
Р.Гасеку два документа.
В первом из них было обещание передать всероссийскую
верховную
власть
генералу
А.И.Деникину: «Ввиду предрешения мною вопроса о передачи ВЕРХОВНОЙ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
власти Главнокомандующему вооруженными силами юга РОССИИ
Генерал Лейтенанту Деникину,
впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей
РОССИЙСКОЙ Восточной Окраине оплота Государственности на
началах неразрывного единства со
всей РОССИЕЙ:
1) Предоставляю Главнокомандующему вооруженными силами
Дальнего Востока и Иркутского
военного округа Генерал Лейтенанту Атаману Семенову всю
полноту военной и гражданской
власти на всей территории РОССИЙСКОЙ Восточной Окраины,
объединенной
РОССИЙСКОЙ
ВЕРХОВНОЙ властью.
2) Поручаю Генерал Лейтенанту Атаману Семенову образовать
органы Государственного Управления в пределах распространения его полноты власти».
Вторым документом адмирал просил об охране: «Иркутск.
Высоким комиссарам Англии,
Франции, Соединенных Штатов
Америки, полномочному в делах
Чехословацкой Республики и генералу Жанену.
Сегодня я начал передавать государственные ценности под охрану чехословацких вооруженных
сил, выполняя этим пожелание
высоких представителей. Прошу
представителей великих держав
принять под таковую же охрану
союзных держав мой эшелон со
всем персоналом и имуществом.
Прошу об отправлении моих эшелонов под союзной охраной в Забайкалье или на Дальний Восток.
4 января. Адмирал Колчак».
В этот же день смешанная комиссия из чехословацких офи-

церов, банковских чиновников,
сопровождавших золото, и представителей местной власти проверила целостность золотого запаса, и чехословаки приступили
к непосредственной охране вагонов с ценностями. 5 января генерал М.Жанен ответил адмиралу
А.В.Колчаку, подтвердил приказы об охране Верховного правителя, но учитывая формулировку
акта о передаче верховной власти, отставка адмирала должна
быть провозглашена публично,
иначе вопрос о его проезде на восток решить будет очень непросто.
Генерал добавил, что раздражение среди повстанческих войск и
деятелей Политического центра
очень возросло из-за жестокости
семеновцев, устроивших массовые
убийства на станциях восточнее
Иркутска и расправу над заложниками.
6 января на станции НижнеУдинск начались приготовления
к отправке адмирала на восток.
Оставшийся с адмиралом относительно небольшой круг его соратников перебрался в один вагон, а учитывая обстановку, майор
Р.Гасек запросил штаб войск о
скорейшей эвакуации Верховного правителя и золота в Иркутск.
Приказ из Иркутска пришел 8 января, и в этот же день вагон адмирала и вагоны с золотом были прицеплены к разделенному надвое
эшелону 1-го батальона 6-го Ганацкого полка. Вечером 8 января
сначала эшелон с вагоном Верховного правителя, а затем и вагоны с
золотом отправились на восток. До
станции Зима их сопровождал чехословацкий бронепоезд Ударного
батальона. Движение проходило с
большими осложнениями, особенно в районе станции Черемхово,
где повстанческий совет и толпа
людей требовала выдачи адмирала и золота, но твердая позиция
чехословацкой охраны позволила
добраться до Иркутска, где вечером 15 января адмирал А.В.Колчак
был передан комиссии из представителей Политического центра и
Народно-революционной армии.
Почему же адмирал А.В.Колчак
не был отправлен в Забайкалье?
Во время передвижения адмирала и золота на восток генерал
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М.Жанен и чехословацкое командование были заняты подготовкой
и проведением операции по разоружению семеновского отряда генерала Л.Н.Скипетрова. 9 января
отряд был разоружен, и тем самым гарантирована сохранность
байкальских тоннелей, что очень
беспокоило чехословаков. 10 января генерал М.Жанен убыл на восток и вечером 13 января добрался
до Верхне-Удинска. Как раз в эти
дни позиция генерала М.Жанена
и чехословацкого командования в
отношении адмирала А.В.Колчака
сильно изменилась, чему способствовали различные обстоятельства. Вечером 13 января состоялся телефонный разговор генерала
М.Жанена с генералом Я.Сыровы.
Чехословацкий командующий докладывал о резком ухудшении
ситуации в районе Иркутска. Раздражение, возникшее в связи с
жестоким убийством заложников
правительственными войсками и
семеновцами, увеличилось при известиях о приближении адмирала
и золота. Черемховские шахтеры
начали забастовку, добыча угля
остановилась и передвижение чехословацких эшелонов оказалось
под угрозой. Была провозглашена всеобщая железнодорожная
стачка, а на станции в Иркутске
шли вооруженные приготовления
к задержанию Верховного правителя и золота. Генерал Я.Сыровы
считал, что дальше везти адмирала чехословаки не могут. Сам
генерал М.Жанен думал, что чехословаки не выполнят приказа о
дальнейшей перевозке адмирала.
Последние поступки адмирала
А.В.Колчака и его телеграмма об
уничтожении тоннелей и об экспедиции генерала Л.Н.Скипетрова,
которая закончились убийством
трех десятков заложников, довершили ненависть легионеров к
человеку, который не переставал
быть их неприятелем.
***
Чешские историки приводят
основательные доводы по вопросу
передачи адмирала А.В.Колчака в
руки эсеро-меньшевистской власти Политического центра. Белые
мемуаристы и историки не принимают доводы чехословаков и

до сих пор обвиняют их в измене.
Участник драматических событий
эвакуации Сибири голландский
журналист Лодевейк Грондейс
в своей книге «Война в России
и Сибири» очень основательно
разбирает отношения адмирала
А.В.Колчака и чехословаков и делает на их основе выводы о роковой неизбежности произошедших
событий.
1). Окружение адмирала было
проникнуто традиционной имперской гордостью, которая страдала
от необходимости мириться с присутствием чехословацкой армии,
подчиняющейся приказам со стороны.
2). Между тем простая житейская осмотрительность могла бы
подсказать необходимость хороших отношений с чехами. Добрые
слова, горячая благодарность за
услуги, оказанные России, помогли бы адмиралу завоевать сердца
братьев.
3). Однако адмирал и его окружение пользовались любым случаем для того, чтобы этих братьев
обидеть. После осуждения чехо
словаками Омского переворота
нужно было налаживать отношения, но омские власти этого не захотели. Против легионеров была
развязана кампания осуждения в
печати, чехословаков проклинали за их уход с фронта. Убийство
капитана В.Тихого адмиральским
конвойным в Екатеринбурге в
феврале 1919 г. еще более ухудшило отношения. Возникает впечатление, что через головы русских
и чехов, которые вполне могли бы
сотрудничать между собой, адмирал и политики подлили масла в
огонь существующего конфликта
и сделали все, чтобы сотрудничество стало невозможным.
4). Адмирал и его правительство существовали только благодаря вынужденному присутствию
чехословаков в Сибири и их охране Транссибирской магистрали. Но несмотря на это, адмирал
А.В.Колчак отдал приказ атаману
Г.М.Семенову мешать всеми средствами их эвакуации на восток.
Чехословаки знали об этом и считали адмирала своим врагом.
5). Чехословаки получили от
своего правительства приказ не
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вмешиваться во внутренние русские дела, и как следствие, они
не имели права из-за Колчака завязывать бои и рисковать судьбой армии. Те, кто говорил, что
генерал Я.Сыровы мог бы довезти
А.В.Колчака до Забайкалья, находились, как правило, далеко от
места событий – в Харбине, Владивостоке или даже в Европе. Но
в Иркутске была грубая логика
фактов, которая руководила событиями.
6). Оставался, конечно, вопрос
чести. Этот человек, пусть против
их воли, но был помещен под их
охрану, могли ли они бросить этого
человека? Но легионеры не были
рыцарями, проникнутыми вековыми традициями. Да и откуда у
чехов могло взяться больше рыцарства, чем у соотечественников
несчастного главы государства,
которые при приближении катастрофы единодушно его бросили?
6). Адмирал А.В.Колчак до самой гибели продолжал играть роль
античного героя, гонимого судьбой.
Он также подставлял себя ударам
безжалостного рока, ослепленный как своими достоинствами,
так и своими недостатками. Ему
не по плечу была взятая на себя
историческая миссия, его погубили собственные ошибки и ошибки
его соратников, но он до конца ни
от чего не отрекся и сохранил достоинство.
В
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КАКОВА СУДЬБА
РУССКОГО ЗОЛОТА?
Судьба русского золотого запаса в годы Гражданской войны
до сих пор вызывает всеобщий интерес и остается предметом различных исследований. Так как чехословацкие легионеры оказались
связаны с судьбой русского золотого запаса, то в спекулятивносенсационных работах им приписывают участие в разворовывании
золота и употреблении его для основания банка легионеров. Но если
подробно рассмотреть использование золотого запаса в торговых
сделках, утратах и кражах, то
видно, что обвинения легионеров
в краже золота совершенно безосновательны. Напротив, взяв под
охрану 27 декабря 1919 г. на станции Нижнеудинск золотой эшелон
и доставив его 15 января 1920 г. в
Иркутск, легионеры не допустили его расхищения и сохранили
золото для России, правда, для
большевистской. Совесть чехословацких легионеров перед русским
народом чиста.
Для того, чтобы подтвердить
это высказывание, необходимо
рассмотреть судьбу русского золотого запаса. Он начал формироваться после Крымской войны
1853–1856 гг. и к 1 января 1914 г.
насчитывал 1 миллиард 695 миллионов золотых рублей. Первые
значительные траты золотого запаса были произведены в годы 1-й
Мировой войны и были направлены на закупку оружия, боеприпасов и воинского снаряжения для
Российской императорской армии.
На эти цели императорское и Временное правительство истратили примерно 38% золотого запаса
на сумму 643 миллиона золотых
рублей. После большевистского
переворота в конце 1917 г. в руках
советской власти оказалось золота
на сумму 1 миллиард 102 миллио-
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на рублей. Первые крупные траты
большевистское
правительство
произвело по условиям БрестЛитовского мирного договора и
Берлинского соглашения августа
1918 г. В сентябре двумя крупными транспортами в Германию
было отправлено 93,5 тонны золота на сумму 120,8 миллиона рублей. Перед тем, как транспорты с
золотом убыли в Германию, большая часть доставшегося большевикам золота была уже утрачена и
в их руках оставалась уже значительно меньшая сумма, от которой
и была взята часть на платежи по
германским репарациям.
Еще в феврале 1918 г. во время
начавшегося германского наступления для принуждения большевиков к миру Совет народных
комиссаров, опасаясь за судьбу
золотого запаса, находящегося
в столице, решил эвакуировать
его в безопасные места. Наиболее значительная часть золота
была вывезена в Казань и сосредоточена в кладовых местного отделения Государственного
банка. Летом 1918 г. во время боев
на Волге находящаяся в районе
Симбирска группа белых войск и
чехословаков под руководством
подполковника В.О.Каппеля и
капитана А.П.Степанова нанесла удар по Казани. 7 августа Казань была взята, и в руки белых
и чехословаков попал большой
богатый город с огромными воинскими складами, а на следующий
день выяснилось, что в хранилищах казанского банка обнаружено большое количество золота. Узнав, что это золотой запас,
подполковник В.О.Каппель распорядился усилить охрану и готовиться к перевозке захваченных
сокровищ. 9 августа командующему Поволжским фронтом полков-

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 9 2020

Золотой запас России. Казань, 1918 год.

нику С.Чечеку было отправлено донесение: «После
двухдневных боев 7 августа частями Самарского отряда Народной армии и чехословаками совместно с
нашей боевой флотилией Казань взята. Трофеи не
поддаются подсчету, захвачен золотой запас России 650 миллионов. Потери моего отряда 25 человек,
войска вели себя прекрасно.
Подполковник Каппель. 9 августа 1918 г.»
В ответ министр финансов Самарского правительства И.М.Брушвит приказал перевозить золото
в Самару. Через несколько дней в Казань для выполнения этой задачи прибыли два автомобиля и
триста человек. 12–18 августа золото грузилось на
пароходы, которые по мере погрузки уходили в Самару. Чехословаки дрались на фронте вокруг Казани
и в этих работах не участвовали. Все их отношение
к доставшимся ценностям свелось несколько позже к
просьбе выплатить им жалование, и Самарское правительство передало чехословацкому командованию
900 тысяч рублей серебром, то есть на каждого воина Чехословацкого корпуса пришлось по двадцать
рублей, которые были истрачены большей частью на
покупку продовольствия.
Но и на новом месте золотой запас долго не задержался. В сентябре 1918 г. красные войска взяли Казань, затем Симбирск и начали наступать на Самару. Решено было эвакуировать золотой запас далее
на восток. Золото было перевезено сначала в Уфу,
затем в Челябинск и в конце концов попало в Омск.
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При его транспортировке русской охраны эшелонов
не хватало и к этому были привлечены чехословаки,
но они использовались только для внешней охраны.
18 ноября 1918 г. в Омске произошел государственный переворот, в результате которого Директория
– Всероссийское временное правительство было отстранено и к власти пришел единоличный диктатор
адмирал А.В.Колчак. В его руки и перешел золотой
запас, который оценивался в 651 миллион золотых
рублей, что составляло чуть более 38% от золотого
запаса России 1914 г. Так «казанское золото» стало
«золотом Колчака». Для его охраны был создан специальный отряд. Адмирал длительное время запрещал трогать золото как общенациональное достояние
и говорил, что его судьбу должно решить в будущем
Учредительное собрание.
Но так как для войны остро были нужны средства, то золото все же решили тратить. Его вывозили
специальными эшелонами на Дальний Восток, продавали на торгах в японских и китайских банках, а
также уложили в заграничных банках в качестве залога на приобретение военных материалов, оружия
и боеприпасов. Осенью 1919 г. один эшелон с золотом на сумму 42 миллиона рублей захватил в Чите
атаман Г.М.Семенов и использовал на нужды своих войск и своего правительства. Всего адмиралом
А.В.Колчаком было истрачено золота на сумму 237
миллионов рублей, или несколько более 36% от имевшегося в его распоряжении золотого запаса.
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Но и Омск не остался безопасным местом хранения золота вывезенного из Казани. В начале
ноября 1919 г. красные войска
Восточного фронта приближались
к городу. Началась его спешная
эвакуация, уехали иностранные
представители, уехали министры.
В ночь на 14 ноября в пяти литерных эшелонах столицу Сибири покинули Верховный правитель и его
приближенные. В числе этих поездов находился и эшелон с золотом
на сумму 414 миллионов рублей.
Эвакуация шла очень медленно, и
только 27 декабря 1919 г. эшелоны
Верховного правителя добрались
до станции Нижнеудинск. Дальше ехать было невозможно, вся
железнодорожная
магистраль,
вплоть до Иркутска, была охвачена восстанием. Наступил кризис
власти, и даже личная охрана адмирала А.В.Колчака разбежалась.
5 января 1920 г. власть в Иркутске
перешла в руки эсеровского Политического центра. В такой обстановке адмирал А.В.Колчак обратился за помощью к союзникам,
чтобы они взяли под охрану его
самого и эшелон с золотом.
8–9 января вагоны с золотом и
вагон адмирала А.В.Колчака были
прицеплены к эшелонам 6-го Ганацкого полка и покинули Нижнеудинск. Золото ехало под охраной
смешанного русско-чехословацкого конвоя, и во время транспортировки, утром 12 января на станции Тыреть из одного вагона была
обнаружена кража 13 ящиков с
золотом на сумму 780 тысяч рублей, причем в охране была русская стража. Охранявшие солдаты были арестованы, назначено
следствие, но ввиду скорого крушения власти Политического центра следствие не было доведено до
конца и кража осталась не расследованной.
15 января 1920 г. в Иркутске
адмирал А.В.Колчак был передан
Политическому центру. Вагоны с
золотым запасом остались на станции Иркутск, и вскоре были переданы под охрану 10-го Яна Козины
Сладкого полка. Ответственность
за охрану была возложена на командира 10-го полка подполковника А.Чилу. После проверки
вагонов на них были повешены
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дополнительные пломбы и составлен акт о приемке. Вскоре власть
в Иркутске перешла от Политического центра к большевистскому
ревкому, а в 6-й статье перемирия, заключенного 7 февраля на
станции Куйтун между чехословацкими войсками и наступающей
советской армией, было отмечено,
что «золотой запас принадлежит
РСФСР, ни в коем случае не будет вывезен на восток, останется
в Иркутске и охраняется смешанной стражей чехословацких и советских войск и будет передан
Иркутскому исполнительному комитету при отходе последнего чехословацкого военного эшелона из
Иркутска».
Золото стало залогом для благополучного проезда всех чехословацких эшелонов через Иркутск в
Забайкалье. 26 февраля в Иркутске была составлена смешанная
комиссия во главе с заведующим
финансовым отделом Иркутского
ревкома Ф.И.Громовым и начальником гарнизона чехословацких
войск подполковником А.Чилой. В
состав комиссии вошли семь русских и три чехословацких представителя. С 27 февраля начался
подсчет и передача золота, работа
продолжалась до 1 марта. Комиссия дважды пересчитала все ящики и мешки с золотом и нашла, что
их число соответствует количеству упомянутому в предыдущих
актах. 1 марта всеми членами комиссии был подписан акт в пяти
экземплярах. После этого состоялась церемония передачи охраны
от чехословаков к вновь назначенной страже. Заместитель председателя комиссии с чехословацкой стороны подпоручик Ф.Новак
оставил запись в своем дневнике
об этом торжественном событии:
«Оба караула встали друг против
друга. На мне была черная астраханская папаха, новая шинель,
британская портупея и сабля. После обычной церемонии мы оба
командира вышли вперед и взяли
сабли подвысь. Затем мы перехватили сабли в левую руку и подали
друг другу правую. Но затем произошло нечто необычное – советский командир раскрыл объятия,
привлек меня к себе и дважды
поцеловал… Это было на станции

Иркутск 1 марта 1920 г. в 19 часов».
Последний эшелон чехословаков отправился со станции на восток, и на нем убыла караульная
2-я пулеметная рота 10-го полка
и командир полка подполковник
А.Чила. Комиссии Иркутского
ревкома было передано золота на
сумму 409,5 миллиона золотых рублей. По сравнению с вывезенным
из Омска золотой запас уменьшился на сумму около 4 миллионов
рублей, что объясняется дважды
произведенными кражами золота:
первой – при столкновении золотого эшелона с эшелоном Верховного правителя на станции Татарская в ноябре 1919 г. и второй – на
станции Тыреть при транспортировке золота из Нижнеудинска в
Иркутск.
11 марта председатель Сибирского ревкома И.Н.Смирнов со
станции Тайга отправил председателю Совета народных комиссаров
В.И.Ленину и народному комиссару финансов Н.Н.Крестинскому
телеграмму, что эшелон с золотым запасом принят в Иркутске
от чехословацких войск. 17 марта
Совет народных комиссаров распорядился возвратить золотой запас обратно в Казань. Ответственным за доставку был назначен
уполномоченный Особого отдела
Чрезвычайной комиссии 5-й армии А.А.Косухин, а охрана поезда
поручена батальону 262-го стрелкового (бывшего 1-го Красноуфимского) полка 30-й стрелковой
дивизии. Перевозка была долгой
в связи с разрухой на железных
дорогах и общей неблагоприятной
обстановкой в Сибири. 7 мая 1920 г.
в кладовые Казанского отделения
Народного банка РСФСР вернулось золото на сумму около 410
миллионов рублей. Узнав об этом,
председатель Совета народных
комиссаров В.И.Ленин сказал: «Ну
что же, это хорошо, теперь нам будет на что торговать с Европой».
С тех пор, на протяжении ста
лет, со стороны РСФСР, СССР и
Российской Федерации официальных претензий к Чехословацкой Республике и к Чешской Республике не было.
В
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КЕМ БЫЛИ ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ЛЕГИОНЕРЫ В РОССИИ –
ИНТЕРВЕНТАМИ
ИЛИ ОСВОБОДИТЕЛЯМИ?
С момента своего создания осенью 1914 г. и до февраля 1918 г.
чехословацкие добровольцы входили в состав российской армии
и вместе с ней воевали против
войск Центральных держав, и
естественно, что ни о какой чехо
словацкой интервенции не могло
быть и речи. Когда в ноябре 1917 г.
в Петрограде произошел большевистский переворот, а на югозападе началось образование
Украинской народной республики,
то чехословаки сразу же объявили
о невмешательстве во внутренние украинские дела. Кратковременный эпизод участия 2-го чехословацкого полка в киевских
событиях ноября 1917 г. произошел от самоуправства комиссара

Юго-Западного фронта, и вмешательство членов Чехословацкого
национального совета быстро исправило ситуацию. Нейтралитет
чехословацких войск вновь был
подтвержден. Интервенция – это
вмешательство вооруженных сил
какого-либо государства во внутренние дела другой страны и, несмотря на сложнейшую ситуацию,
начавшуюся на территории бывшей Российской империи Гражданскую войну, чехословаки не
только официально заявили о своем нейтралитете, но и на практике
старались его проводить в жизнь.
Во время советско-украинской
войны в январе-феврале 1918 г.
легионеры сохранили полный
нейтралитет, несмотря на явное

Станция Миньяр. 6 июля 1918 г.
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Чехословаки входят в Иркутск. Впереди на коне – полковник Р.Гайда.

желание руководителей УНР втянуть их в этот конфликт.
С 7 февраля 1918 г. Чехословацкий армейский корпус был включен в состав французской армии и вышел тем самым из юрисдикции России, хотя на практике чехословаки были некоторое время союзниками
Советской России при уходе с Украины на восток и
в боях с германцами у Киева и Бахмача. Во второй
половине марта 1918 г. чехословацкое политическое
руководство договорилось с руководством Советской
России о проезде через ее территорию во Владивосток. Согласно Пензенского договора чехословацкие части сдавали в Пензе большую часть оружия и
ехали на восток как группы свободных иностранных
граждан, имевших небольшое количество оружия
для самообороны от криминальных банд, наводнивших в то время Россию. Какая же это интервенция?
Именно большевики нарушили Пензенский договор
и своей коварной и двуличной политикой создали политический кризис, который в конце мая 1918 г. перерос в вооруженный конфликт. Нужно добавить, что
бой с большевиками шел для обеспечения свободной
дороги легионеров на восток, но не для свержения советской власти. Там, где это получалось, чехословаки оставляли функционировать советы, как, например, в Челябинске, Мариинске и Нижнеудинске, при
единственном условии – не препятствовать движению чехословацких эшелонов на восток.
Наиболее сложным оказался момент поворота чехословацких частей на запад после объединения Поволжской и Челябинской групп 6 июля 1918 г. под
станцией Миньяр. Чехословаки согласились остаться в
России и открыть на Волге новый антигерманский и ан-

60

тибольшевистский фронт. Здесь нужно решить с какой
стороны мы будем смотреть на действия чехословацких
легионеров, со стороны большевиков, или со стороны
демократических русских сил, представленных правительствами КОМУЧа и Сибири. Для большевиков – это
было вмешательством во внутренние российские дела,
то есть интервенция, а для демократической России –
это были действия союзников. Масса русского народа
приветствовала чехословаков и встречала их цветами
– в Симбирске, Екатеринбурге, в Казани…
Но надежды чехословаков на разгром большевиков и на возвращение на родину через Европейскую
Россию, в основном, из-за позиции Соединенных
Штатов Америки, не оправдались, и переживающие
глубокий моральный кризис легионеры оставили
фронт. После Омского переворота 18 ноября 1918 г. чехословаки вновь заняли нейтралитет по отношению
к русским делам. Переворот адмирала А.В.Колчака
и отношение правых русских кругов к чехословакам
стали крахом их попытки помочь в создании свободной и демократической России и вынудили их сделать все, чтобы уехать на свою родину и вырваться
из охваченной смутой России. Летом и осенью 1919 г.
чехословакам пришлось вместе с белыми войсками
охранять железнодорожную Транссибирскую магистраль и проводить экспедиции против сибирских
партизан, которые грозили полностью остановить
движение поездов по жизненно важной для легионеров дороге. В последние месяцы своего пребывания в
России чехословаки все более отдалялись от русских
проблем и все более жестко придерживались своего
нейтралитета. Их лозунгом стало одно – проблемы
России – дело самих русских!
В
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БЫЛ ЛИ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ
ТЕРРОР В РОССИИ?
В средствах массовой информации – в газетах, журналах и
особенно в Интернете – постоянно
появляются высказывания о белочешском терроре во время Гражданской войны. Авторы этих высказываний не обременяют себя
доказательствами и используют
старые советские пропагандистские работы, публикуют фотографии жертв того времени с подписями о том, что это и есть жертвы
чехословацкого террора. Этих
авторов легко уличить в обмане.
Например, уже неоднократно на
сайтах Интернета выставлялась
фотография повешенных людей
в гражданской одежде и их палачей, одетых в униформу австровенгерских войск. Подписи под
этой фотографией бывали разные,
но вот одна из последних сообщила, что это казнь рабочих чехословацкими легионерами в Екатеринбурге в 1918 г. Автор этой подписи
не знает, что в 1918 г. чехословаки
в России носили русскую униформу, и уже по этой причине видно,
что это не чехословацкие легионеры. Эта фотография опубликована на 120 странице альбома «K
vitezne svobode 1914–1918–1928»,
вышедшего в 1928 г. в Праге, и
имеет подпись на чешском и французском языках: «Казнь чехословацких добровольцев мадьярскими гонведами в Екатеринославле
на Украине летом 1918 г.» Случай
с фотографией не единичный.
У авторов обвинений чехословаков в терроре, сознательно или
бессознательно, в головах сидят
осколки советской пропаганды,
возникшей еще в годы Гражданской войны или сразу после ее
окончания. В то время фальсификация событий Гражданской
войны была поставлена на поток,
и ей активно занимались государ-
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ственные учреждения Советской
России: архивы, учебные заведения и историки. Так, например, в
Государственном архиве Свердловской области в фонде Р-2601
хранится дело 210 со следующим
длинным названием: «Протоколы
расследования, донесения, телеграммы, перепечатки из газетных
статей о мятеже Чехословацкого корпуса и зверствах чинимых
чехословаками в период пребывания на Урале. 1918 г.» В деле
хранится переписка иностранных
консулов с уральскими большевистскими лидерами по поводу
незаконного ареста английских
подданных агентами ЧК, допросы
в Уральской областной ЧК жены
великого князя Иоанна Константиновича, убитого в Алапаевске,
сербской королевны Елены Петровны, материалы о событиях и
жертвах Сепычевского крестьянского восстания лета 1918 г. под
Пермью, и, наконец, материалы
Челябинского инцидента 14–17
мая 1918 г. На обложку дела попал перечень документов об этом
знаменитом инциденте, а убийство
легионерами военнопленного австро-венгерской армии Й.Малика,
который бросил из проезжавшего
поезда железину в голову рядовому легионеру 6-го Ганацкого полка Ф.Духачеку, за что и был линчеван разъяренной толпой – это
видимо и есть те самые зверства,
указанные в названии.
В чем же можно обвинить чехословаков при их действиях на
Урале и вообще в России? Конечно, в убийствах красноармейцев,
взятых в плен во время боевых
действий, то есть в военных преступлениях. В момент выступления частей Чехословацкого армейского корпуса против советской
власти, сначала такого не было. В
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ночь на 27 мая в Челябинске был
без выстрела разоружен большевистский гарнизон и в плен было
взято около двух тысяч красноармейцев. Все русские граждане
были отпущены на свободу с обязательством не воевать более против чехословаков, а все бывшие
военнопленные,
завербованные
в Красную армию, были отправлены в свои лагеря. В разведках
около станции Аргаяш 29–30 мая
чехословаки взяли в плен 6 или 7
красноармейцев, которые после
допросов были отпущены обратно
с записками, удостоверяющими,
что они были в плену.
Но в начавшихся боях ситуация
стала изменятся, и по отношению к
пленным стали применятся следующие правила, которые впервые
использовались после боя 29 мая
1918 г. за Пензу. Русские граждане,
как правило, отпускались на свободу с обещанием не вступать ни в
какую воинскую часть, воюющую
против чехословаков. Интернационалисты – немцы, мадьяры, чехи
и словаки, не воевавшие против
легионеров, также отпускались
на свободу, но те из них, кто бился против легионеров с оружием в
руках, расстреливались. Позднее
чехословацкие легионеры также
стали поступать с красными латышами и китайцами. 8 июня 1918 г. в
бою за деревню Назырово, северозападнее Челябинска, легионеры
взяли в плен тридцать раненых
красноармейцев 1-го Костромского советского полка. Согласно
устного приказа командующего
Челябинской группой подполковника С.Н.Войцеховского все они
были застрелены. Подобные случаи с пленными практиковались
и далее, их либо не брали в плен,
либо расстреливали после допросов, но это касалось, главным образом, интернационалистов. В
этот период Гражданской войны,
когда в боевых действиях с обеих
сторон участвовали только добровольцы, расстрелы пленных были
обычным делом во всех враждующих армиях.
Террор как убийство безоружных гражданских людей для политического эффекта в отличие от
большевиков чехословаки вообще
не применяли. Если у них и были
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Расстрел преступников-комиссаров под Бугульмой. 1918 г.
(Рисунок из дневника легионера А.Кршижа).

единичные случаи расстрелов, то
не мирных граждан, а комиссаров
и коммунистов, то есть лиц, принадлежавших к преступному сообществу. Так, например, из 367
человек, убитых за 1918–1919 гг.
по политическим мотивам в Камышловском уезде Пермской губернии, чехословаками было расстреляно семь человек служащих
большевистских советов, коммунистов и им сочувствующих.
Чехословацких
легионеров
можно обвинить только в нарушениях международного гуманитарного права при ведении воен-

ных действий, но в этом же нужно
обвинить все воюющие армии на
территории бывшей Российской
империи во время Гражданской
войны 1918–1922 гг., и Красную
армию, и различные белые и национальные армии, и атаманов и
повстанцев.
В
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КАК МЕНЯЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАКОВ
К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
В РОССИИ?
ЧЕХОСЛОВАКИ
И БОЛЬШЕВИКИ. СЕРЕДИНА
МАРТА – КОНЕЦ МАЯ 1918 Г.
Когда чехословацкие легионеры пробили себе дорогу с Украины
на восток, воины исполнили то, что
от них ожидалось, теперь слово
было за политиками. Нужно было
договориться с руководством Советской России о движении эшелонов во Владивосток и о снабжении
легионеров во время их проезда
по местности, контролируемой советами. Вся предыдущая история
контактов легионеров с большевиками позволяла надеяться на
будущие хорошие отношения. С
первых же дней большевистского
переворота чехословацкие войска
относились к большевикам вполне
корректно и твердо придерживались директивы Т.Г.Масарика о
невмешательстве во внутренние
русские проблемы.
Уже во время советско-украинской
войны
главнокомандующий
советскими
войсками М.А.Муравьев и военный
комиссар Советской Украины
Ю.М.Коцюбинский приветствовали вооруженный нейтралитет чехословацких войск и благодарили
их за поддержание порядка в занимаемых ими селах и городах.
После взятия советскими войсками Киева, М.А.Муравьев распорядился, чтобы киевские банки принимали английские и французские
чеки, ассигнованные чехословаками к оплате. 16 февраля 1918 г. он
издал приказ с разрешением на отход чехословацких войск с Украины. Бои чехословаков у станции
Бахмач принесли легионерам симпатии украинских и южнорусских
советов, и когда 16 марта в Курске
проходили похороны трех умерших от ран чехословацких леги-
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онеров, то большевистский совет
прислал почетный караул и его
представители участвовали в погребении. В этот же день 16 марта
главнокомандующий большевистских войск южнорусских республик В.А.Антонов-Овсеенко говорил, что революционные войска
никогда не забудут братской помощи, которую чехословаки оказали
рабочему народу в бою с бандами
разбойничьего империализма.
Когда же чехословаки добровольно сдали часть своего оружия,
то советы Курска и Кирсанова
преподнесли в ответ значительный запас хлеба и муки, тем более, что во многих чехословацких эшелонах начал ощущаться
недостаток продовольствия. 15
марта после полудня чехословацкий представитель Й.Клецанда
вел переговоры в штабе Московского военного округа с комиссарами С.И.Араловым, А.В.Ман
дельштамом и И.В.Сталиным.
Переговоры шли доброжелательно, и когда А.В.Мандельштам связался по телефону с В.И.Лениным,
то последний передал, что Совет
народных комиссаров хочет как
можно скорее отправить чехословацкие войска во Владивосток. Но
не прошла и неделя, как дружба
дала первую трещину, 20 марта
1918 г. народный комиссар военных дел Л.Д.Троцкий приказал
остановить движение чехословацких эшелонов и полностью их
разоружить.
Для большевистских вождей
чехословацкие легионеры всегда
оставались слугами капитализма
и реакции, а во Францию чехо
словаков гнала реакционная офицерская банда. Большевики могли
поставить себе в заслугу, если им
удастся обмануть представителей
буржуазного Чехословацкого на-
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Члены Уфимского государственного совещания по созданию Временного Всероссийского правительства.
Сентябрь 1918 г.

ционального совета, легионеров
разоружить и с помощью революционной пропаганды загнать в
красную армию. Эта мысль была
тем более соблазнительной, что
большевики хорошо знали о высокой квалификации чехословацкого войска, которое на тот момент
было единственной боеспособной
воинской силой в России. Хотя
комиссар Л.Д.Троцкий дал приказ о разоружении, но сделать это
большевики были не в состоянии,
а чехословаки разоружаться не
хотели. Дело заходило в тупик, и
пришлось вновь начинать переговоры. В конечном итоге обе стороны пошли на уступки, и 26 марта
после так называемого Пензенского договора легионеры получили
разрешение ехать во Владивосток,
но при условии сдачи 4/5 всего
оружия и допуска в свои эшелоны
чехословацких коммунистов-агитаторов.
После сдачи оружия эшелоны
получали справку, которая должна была служить пропуском для
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следования на восток, но двуличная политика большевиков продолжалась: эшелоны ехали все
медленнее, их постоянно задерживали, а местные советы вновь
и вновь вымогали у них оружие.
21 апреля последовало распоряжение народного комиссара
иностранных дел Г.В.Чичерина
о полной остановке в Сибири чехословацких эшелонов, а затем
легионеров стали принуждать
разделиться: 2-й дивизии – продолжать движение во Владивосток, а 1-й дивизии предстояло
повернуть на Архангельск. В начале мая 1918 г., когда большая
часть корпуса была разоружена,
а его эшелоны разбросаны по всей
Транссибирской магистрали, тон
большевиков по отношению к чехословакам изменился. Большевистское руководство уверовало
в свою силу и в податливость чехословаков и решило, что теперьто можно довершить задуманное
– окончательно разоружить легионеров и вынудить их идти либо

в красную армию, либо в рабочие
роты.
Теперь был нужен только повод, и он нашелся в Челябинском
инциденте 14–17 мая. Московская
группа Отделения Чехословацкого национального совета была
арестована, а ее руководители
П.Макса и Б.Чермак были вынуждены подписать телеграмму о полном разоружении чехословацких
эшелонов. Тем самым легионерам
была объявлена война, но делегаты чехословацкого воинского
съезда, проходившего в это время
в Челябинске, отвергли большевистский план разделения и разоружения своего корпуса. Военный
конфликт стал неизбежен. С 25
мая вдоль магистрали от Пензы
до Иркутска разгорелись военные
действия, а к концу августа чехо
словаки с помощью русских антибольшевистских сил взяли под
контроль эту важнейшую коммуникацию и создали на Волге новый
фронт.
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ЧЕХОСЛОВАКИ
И СОЦИАЛИСТЫРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
С НАЧАЛА ИЮНЯ
ПО 18 НОЯБРЯ 1918 Г.
Чехословаки не добились бы
таких больших успехов, если бы
не поддержка русского антибольшевистского подполья, для которого выступление чехословаков
послужило мощным стимулом. Во
всей Сибири и на Урале во всех
больших городах к маю 1918 г. уже
существовали антибольшевистские организации офицеров старой русской армии и различного
рода демократических организаций, среди которых главную роль
играли социалисты-революционеры. Один из руководителей чехо
словацких войск в Сибири капитан
Р.Гайда говорил, что уже 10 мая
новониколаевская
офицерская
организация информировала его
о своей подпольной деятельности.
Но сначала чехословаки не давали
подпольщикам никаких надежд,
и только тогда, когда легионеры
решили выступить, Р.Гайда уведомил подпольщиков о своем решении. Когда в ночь на 26 мая
легионерами был захвачен Новониколаевск, то уже днем порядок в
городе поддерживали офицерские
патрули с бело-зелеными повязками на рукавах, а власть в городе
приняла городская дума. Когда 31
мая чехословаки заняли станцию
Тайга, то там их уже ожидали делегации томской офицерской и социал-демократической подпольных организаций. Утром 31 мая,
опасаясь народного выступления,
Томский совет бежал.
Объясняя 5 июня причины
своего выступления, Временный
исполнительный комитет чехо
словацкого войска говорил, что
сначала они думали только о защите своего свободного продвижения на восток, но советы, которых
легионеры не трогали и оставляли
на своих местах, начали организовывать вооруженное и стачечное
движение. Тогда чехословакам
пришлось оставить свою тактику политического нейтралитета и
обратится за помощью к местным
жителям, тем более, что только
при такой поддержке легионеры

могли обеспечить себе свободный
путь на восток. 8 июня падение
красной Самары имело для Поволжья далеко идущие последствия,
где тотчас же начали создаваться
отряды Народной армии и Комитет членов Учредительного собрания. 14 июня состоялось первое
совместное дело: экспедиция чехословаков вместе с отрядом Народной армии на Ставрополь.
Формирование Народной армии шло медленно, и руководители Комуча понимали, что без
чехословаков им долго не продержаться. Естественно, что стали
раздаваться голоса, что чехословаки должны остаться в России и
должны помочь русским открыть
новый фронт. Чехословаки отвечали, что они не могут давать таких обещаний, но пока они будут
удерживать волжский барьер и
сызранско-самарское железнодорожное дефиле, до тех пор пока
не наладится дорога через Урал
и Сибирь. Тем временем чехословаки вели бои на Урале и пробивали дорогу на восток. Под их
прикрытием формировались не
только Народная, но и Сибирская
армии, а в Омске было официально провозглашено Временное Сибирское правительство. В
своей третьей декларации Сибирское правительство заявило,
что в борьбе против большевиков
огромную роль сыграли чехословаки, которые обеспечивали постоянный успех военных операций. В заключение было отмечено,

что и сибиряки питают твердую
надежду на дальнейшую совместную деятельность.
4 июля чехословацкое руководство в России ответило на декларацию Сибирского правительства
и заявило о борьбе чехословаков в
одном строю с русскими, но ничем
не вспомнило о Франции. Их глаза
начали поворачиваться на Россию.
6 июля, после воссоединения Поволжской и Челябинской группы
под Миньяром было уже окончательно решено о повороте на запад и о создании нового антигерманского и антибольшевистского
фронта на Волге. Новый фронт
предполагалось воссоздать при
помощи союзников и формируемой русской армии. Помощь союзников была очень желательна,
но ее исполнение зависело от Верховного командования Антанты и
от позиции высших политических
руководителей, особенно США.
А вот создание сильной русской
власти, которая обратит все свои
усилия к быстрейшему формированию могучей армии, зависело и
от чехословаков.
Очень скоро выяснилась основная проблема на востоке России – отсутствие единства. На
освобожденной усилиями чехо
словаков территории были созданы несколько правительств: Сибирское, Самарское, Уральское
областное, Башкирии, оренбургских и уральских казаков. Все областные и национальные правительства так или иначе зависели

Чехословацкие легионеры на вокзале станции Екатеринбург Первый.

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 9 2020

65

от двух самых сильных – Временного Сибирского с резиденцией в
Омске и Правительства Комуча
– в Самаре. Между ними почти
сразу же началось соперничество
и антагонизм, перерастающий в
конфликты. Каждое из этих правительств претендовало на всероссийскую власть. Чехословаки
считали своей обязанностью, да и
своим правом – так как именно легионеры несли основную тяжесть
боев – уговорить и заставить оба
правительства поступиться своим
соперничеством и создать единую
всероссийскую власть.
Первые переговоры представителей Самары, Омска и «Союза
освобождения России» прошли
15–16 июля в Челябинске, где и
было решено собраться 6 августа
и достигнуть единства, но это оказалось очень непросто. Оба правительства расходились во взглядах
на способ создания всероссийской
власти: самарцы настаивали на
том, что основанием их прав является Всероссийское Учредительное собрание, и только Комитет
членов Учредительного собрания,
находящихся на освобожденной от
большевиков территории, должен
создать единую власть. Сибиряки
защищали областной принцип и
говорили, что единая всероссийская власть должна создаваться
на основе договора правительств
отдельных областей, но было ясно,
что Сибирское как самое мощное из них само стремиться стать
центром всероссийской власти.
Наконец-то под нажимом чехо
словаков конференция собралась
23 августа опять в Челябинске, и
24 было решено собраться на окончательные переговоры 1 сентября
в Уфе.
Но как раз в этот момент мимо
Уфы через Самаро-Златоустовскую железную дорогу стала прорываться красная партизанская
армия Блюхера-Каширина, и
остановить ее не удавалось. Уфу
лихорадило. В конечном итоге заседания начались 9 сентября, но
опять возникла проблема, так как
опаздывали представители сибиряков. Они прибыли только 12 сентября, и стало можно вести конкретную работу. В этот же день
уже терявший терпение полно-
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мочный представитель чехословаков Б.Павлу сказал, что он все же
верит и надеется, что русский народ, который 300 лет назад в Нижнем Новгороде встал на защиту
своей свободы и единства, найдет
и в нынешнее время на Уфимском
государственном совещании своих
Минина и Пожарского, которые
сильной рукой выведут Россию
на дорогу славы и мира. В заключение Б.Павлу воззвал к присутствующим, что уже было два сигнала: прорыв фронта под Уфой
и падение 10 сентября Казани.
Ждать третьего сигнала нельзя!
Переговоры оставались бурными,
но самомнение самарских социалистов было не таким, как раньше
– сыграли свою роль падение Казани и Симбирска. Утром 24 сентября все вопросы были решены,
и единая всероссийская власть
– Директория из пяти человек –
была избрана.
Как раз в эти последние дни,
когда в Уфе пришли к соглашению, очередной сюрприз вновь
преподнес Омск. В Сибири уже несколько месяцев усиливались разногласия между Областной думой,
находящийся в Томске, и правыми армейскими кругами, концентрирующимися около военного
министра генерала А.Н.ГришинаАлмазова. В августе, несмотря на
отставку А.Н.Гришина-Алмазова,
противостояние
продолжалось,
и со стороны Омска против думы
начал резко выступать созданный 29 августа Административный совет из министра финансов
И.М.Михайлова, военного министра П.П.Иванова-Ринова и
управляющего делами Г.К.Гинса.
21 сентября Административный совет отстранил со своих
постов министров юстиции –
Г.Б.Патушинского, туземных дел
– М.Б.Шатилова, внутренних дел
– В.М.Крутовского и арестовал
председателя Сибирской областной думы И.А.Якушева и его заместителя А.Е.Новоселова, который
был убит. Таким образом был произведен фактический переворот и,
несмотря на нажим чехословаков
и вновь созданного Всероссийского правительства, власть в Сибири
оказалась в руках Административного совета.

Всероссийское правительство
во главе с социалистом-революционером Н.Д.Авксентьевым, несмотря на призывы чехословаков, делало все очень медленно и
совершило много политических
ошибок. Вместо Екатеринбурга,
где был достаточный чехословацкий гарнизон, оно выбрало местом
своего пребывания Омск, оказавшись тем самым в руках правых
сил. 13 октября якобы из-за срочной необходимости в административном аппарате за его основу был
взят министерский аппарат Временного Сибирского правительства, а в новом составе Временного
всероссийского правительства из
14 министров 9 оказались бывшими членами Сибирского правительства. Чехословаки смотрели на ситуацию с опасением,
но все же не оставляли надежды
на поворот к лучшему. Помощник политического представителя чехословацких войск в России
Ф.Рихтер писал: «Все это тянулось больше месяца, с того времени, как в Уфе была провозглашена
всероссийская власть. Наконец-то
5 ноября все устроилось, и решение было единодушным: Директория принимает рабочий сибирский
аппарат, который начинает действовать во всероссийском масштабе, а областные правительства
ликвидируются. Но рабочий аппарат выложил новые условия –
распустить Сибирскую областную
думу». Директория пошла и на это,
до ее конца оставалось две недели.
ЧЕХОСЛОВАКИ И ДИКТАТУРА
АДМИРАЛА КОЛЧАКА.
18 НОЯБРЯ 1918 –
ДЕКАБРЬ 1919 Г.
20 ноября 1918 г. официальный орган чехословацких войск в
России «Ческословенски деник»
поместил статью «Старыми дорогами», в которой сообщалось о
факте переворота в Омске. В статье было указано, что чехословаки выступают за законную, конституционную и парламентскую
власть, а омские события снова
рушат временное спокойствие, которое только начало складываться
в освобожденной от большевиков
части России. Так как ведущие

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 9 2020

политические руководители уехали в это время во Владивосток
на встречу военного министра Чехословацкой Республики генерала
М.Р.Штефаника, то оставшиеся в
Екатеринбурге члены Отделения
Чехословацкого
национального
совета в России выступили с обращением, в котором заявили, что
чехословацкая армия, воюющая
за идеалы свободы и народовластия, не согласна с насильственным переворотом и жалеет, что в
тылу воюющей армии произошел
переворот силами так нужными
на фронте. В заключении чехословаки надеялись, что кризис будет
разрешен законным путем и считали его незаконченным.
Политическое и военное руководство чехословацких войск
сделало все от него зависящее,
чтобы не допустить влияния переворота на армию и на фронт.
Но изменить ситуацию и вмешаться в события воинской силой чехословаки не могли, они не
стали действовать против воли
союзников и против директивы
профессора Т.Г.Масарика о невмешательстве, тем более, что
большинство русских отнеслось
к перевороту пассивно. Таким образом протест чехословаков был
нравственным жестом и надеждой
на понимание. Но вместо попыток
и поисков выхода правительство
адмирала А.В.Колчака и его политическое окружение обрушило на
чехословаков упреки и обвинения
о неуместности вмешательства во
внутренние русские дела. На чехословацкую декларацию официальный Омск ответил античехо
словацкой агитацией.
В таких обстоятельствах в
Сибирь прибыл первый представитель власти Чехословацкой
Республики, военный министр
генерал М.Р.Штефаник. Узнав о
перевороте и о декларации Отделения национального совета, он
не стал останавливаться в Омске,
чтобы не создать впечатления
о несогласиях в чехословацком
руководстве, а проехал на Урал.
После пребывания на фронте,
встреч с войсками и реорганизации системы управления генерал
М.Р.Штефаник отправился в Омск.
К тому времени стало ясно, что

диктатура адмирала А.В.Колчака
стала новой политической реальностью, которую надо учитывать.
Жаль, что в момент, когда должны
были состояться переговоры адмирала А.В.Колчака с генералом
М.Р.Штефаником, в Омске произошли события, которые повернули ситуацию в Сибири совсем не
туда, куда надеялись чехословаки.
22 декабря в Омске произошло
большевистское восстание, которое было подавлено правительственными войсками в ту же ночь.
Если бы новая власть остановилась на этом наведении порядка,
она бы получила значительный
авторитет и симпатии общества,
чехословаков и союзников, но дело
приняло трагический оборот. 23
декабря большая группа военных
захватила девятерых общественных деятелей в том числе двоих
депутатов Учредительного собрания, совершенно не причастных к
большевистскому выступлению,
увезла на берег Иртыша и убила.
Это оказалось неожиданным и для
самого Верховного правителя, и
было проведено армейскими реакционными кругами, недовольными
попыткой адмирала А.В.Колчака
начать переговоры с социалистами.
Генералу М.Р.Штефанику пришлось уехать из Омска и ждать
успокоения событий. Он вернулся
на переговоры только после Нового года. Ожидавшая его задача
была очень трудной, так как кроме
политических моментов ему надо
было объяснить причины ухода
чехословацких войск с фронта.
Адмирал А.В.Колчак хорошо видел, что чехословацкие войска,
хотя и ослабленные в своих силах и в своем духе, только своим
присутствием на фронте служат
нравственной опорой русских
войск, и не хотел отхода легионеров в тыл. Пытаясь повлиять
на отношение чехословаков к его
власти, он издал приказ с благодарностью легионерам, в котором
назначил в награду воинам каждого полка и артиллерийской бригады по сто георгиевских крестов,
а всех офицеров повелел представить к очередным русским орденам. Этим он хотел показать,
как он ценит их участие в боях и
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оценит в будущем. На переговорах адмирал А.В.Колчак пытался
оставить чехословаков хотя бы на
части фронта.
Генерал М.Р.Штефаник также
пытался решить вопрос об оставлении на фронте хотя бы части чехословацких войск, но сделать это
не позволил начавшийся развал
среди войск. Все полковые и дивизионные командиры докладывали о невозможности нахождения
войск на фронте. Ситуация была
тяжелейшей. Решено было чехословацкие войска полностью
отвести с фронта на отдых, предоставить им два-три месяца на
реорганизацию, а затем возложить на них важную задачу охраны Транссибирской магистрали.
Несмотря на переговоры, несмотря на приказы о благодарности
и желание легионеров достигнуть
политической консолидации, реакционные силы продолжали
ухудшать отношения между чехословаками и русскими, а отход
легионеров с фронта представляли как измену. Во время визита
Верховного правителя в Екатеринбург намечался новый этап переговоров с чехословаками, но он
был сорван трагическим случаем с
капитаном автороты В.Тихим, который был убит штыком часового
поезда адмирала А.В.Колчака на
станции Екатеринбург-I.
В ответ на представление чехословацких политических руководителей адмирал А.В.Колчак
признал их доводы основательными и обещал разобраться как с
убийством офицера, так и с провокациями со стороны некоторых
политических и военных кругов.
10 марта 1919 г. в «Ческословенском денике» было опубликовано
официальное обращение, подписанное Верховным правителем и
всеми членами его правительства
к чехословакам. Им была вынесена благодарность как за выполнение своего долга на фронте борьбы
с большевиками, так и за принятие на себя охраны сибирской магистрали. Эта широкая и полная
сатисфакция перед всей русской
армией, русским народом, союзниками и всем светом была государственным актом международного
значения. Так, по крайней мере с
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внешней стороны, был ликвидирован натиск тех кругов, которые
видели в чехословаках только
преграду к проведению своих политических планов.
В марте 1919 г. во время больших военных успехов влияние реакционных военных кругов в Омске усилилось, но, как оказалось,
успехи были только временными.
Уже в мае и июне армии адмирала
А.В.Колчака начали откатываться
на восток, а вскоре потеряли Урал.
Внимательным наблюдателям стало ясно, как опасно оставлять дорогу законности и как лично честный и не корыстный человек, не
имеющий силы и воли вождя и военачальника, все дальше заходит
в болото упадка, тем более страшного, что тянет за собой всю землю и народ. Сибирский тыл почти
не шевелил пальцем в поддержку
Верховного правителя и фронта.
Дивясь близости катастрофы, тыл
так и не понял, что же нужно делать, а это был не меньший виновник краха белой Сибири. Власть
адмирала А.В.Колчака продержалась один год, и было трагической
отметиной судьбы, что Омск перешел в руки большевиков почти
в то время, когда насильственно
была отстранена Директория.
После оставления Омска началась катастрофа. Хотя большевики оставили для преследования
белых войск всего одну армию, генералы так и не поняли, что успех
отхода лежит в железном порядке
на магистрали. Трагический конец адмирала А.В.Колчака и его
правительства приближался семимильными шагами. Последний
удар в декабре 1919 – январе 1920 г.
нанесло восстание в Сибири различных социалистических групп,
объединившихся и создавших
правительство так называемого
Политического центра. В такой обстановке чехословаки сохраняли
нейтралитет и требовали только
эвакуации.
ЧЕХОСЛОВАКИ
И ЛЕВЫЕ СИЛЫ.
ДЕКАБРЬ 1919 –
ЯНВАРЬ 1920 Г.
Политический центр, который
возглавил восстание против режи-
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ма адмирала А.В.Колчака, состоял
из представителей социалистовреволюционеров, земцев, членов
профсоюзов и социал-демократов меньшевиков. Первым делом
переворот произошел 21 декабря
в Черемховских угольных копях,
затем заволновался Иркутск. Назначение атамана Г.М.Семенова
главнокомандующим всеми вооруженными силами на Востоке обострило отношение всех левых сил
к диктатуре и ускорило восстание.
24 декабря началось вооруженное
выступление в Иркутске. Чехо
словаки сохраняли нейтралитет,
но благожелательно относились
к повстанцам, так, например, 26
декабря, когда генерал К.И.Сычев
хотел обстрелять артиллерией
казармы мятежного 53-го полка,
располагавшиеся на левом берегу
Ангары, генерал М.Жанен не допустил этого. 27 декабря генерал
М.Жанен установил нейтральную
зону на станции Иркутск и в двухкилометровой полосе вокруг станции, что было на руку восставшим
эсерам.
К 29 декабря на помощь правительственным войскам к Иркутску подошли части атамана
Г.М.Семенова, и началась последняя фаза боев за сохранение режима адмирала А.В.Колчака. Бои
закончились поражением семеновцев и отступлением их частей
к Байкалу. Видя, что правительственные части не могут добиться
победы над повстанцами, правительство, находящееся в Иркутске, оставило город, и к утру 5 января 1920 г. Иркутск был в руках
повстанцев. И хотя чехословаки
по-прежнему сохраняли нейтралитет, но их неявная поддержка и
симпатии помогли Политическому
центру. В ответ деятели Политического центра заявили, что они
благожелательно относятся к чехословакам и обещают им свободный отъезд из Сибири, что было
главной целью легионеров.
В своем манифесте Политический центр обещал все сделать,
чтобы закончить Гражданскую
войну и установить на своей территории тишину и порядок. Но
руководству чехословаков было
ясно, что эти задачи мог выполнить только сильнейший, а ими

в этот момент были только большевики. Не было сомнений, что
власть Политического центра не
будет длительной, так как с запада неумолимо надвигалась Красная армия, а со всех сторон к железнодорожной магистрали опять
подходили партизаны. Чехословацкие войска были в труднейшем положении. Приверженцы
адмирала А.В.Колчака и атаман
Г.М.Семенов старались как можно долее задержать легионеров в
качестве барьера между собой и
большевиками. Не надеясь на Политический центр, чехословацкое
командование решило в первую
очередь устранить преграду с востока. 9 января 1920 г. на участке
станций Михалево-Мысовое была
молниеносно разоружена и пленена дивизия семеновского генерала
Л.Н.Скипетрова и обеспечен контроль над байкальскими туннелями. 12 января чехословаки заняли
станцию Верхнеудинск.
ЧЕХОСЛОВАКИ
И БОЛЬШЕВИКИ.
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1920 Г.
Только была устранена опасность с восточной стороны, и чехословацкие эшелоны двинулись
на Владивосток, как объявилась
другая и более сильная на западе. Красная армия, которая почти не сталкивалась с воинским
отпором, а преодолевала только
технические трудности, быстро
наступала вдоль Транссибирской
магистрали. 10 января у станции
Клюквенная польская дивизия и
три эшелона сербов сдались красным войскам, и это событие привело чехословацкий арьергард в
прямой контакт с наступающими
большевиками. Чтобы избежать
боев и задержки эвакуации, чехословацкое командование выслало 11 января парламентеров. В
переговорах красные опять потребовали сдачи оружия, принятия
статуса военнопленных и обещали
в этом качестве отправить чехо
словаков домой, на запад. Переговоры были прерваны. 12 января
чехословаки шли уже восточнее
станции Клюквенная. Командование принимало чрезвычайные
меры для того, чтобы оторваться
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от красных войск. 2-й Сибирский
кавалерийский полк шел по тракту в конном строю и прикрывал
последние эшелоны 12-го чехо
словацкого полка. Тем временем
в Красноярске велись переговоры
делегации Политцентра с представителями Красной армии о
прекращении Гражданской войны
и установлении мира. Красное командование решило само проявить
инициативу и 21 января выслало
представителей к чехословацкому
арьергарду. Но пока делегаты обсуждали условия перемирия, пала
власть Политического центра, и с
25 января Иркутск перешел под
управление местного большевизированного совета. Узнав об этом
успехе, делегаты красных опять
начали требовать от чехословаков
разоружения, и переговоры снова
сорвались.
Чехословацкому
арьергарду нужно было проехать еще 700
верст по местам активных партизанских действий, а острая нехватка локомотивов и повреждения пути задерживали его отход.
29 января большевистский авангард догнал в Нижнеудинске чехословацкие эшелоны. Так как
пути на восток были серьезно повреждены, а их ремонт требовал
долгого времени, то после двухчасового боя чехословаки решили
уходить пешим маршем, бросив
два бронепоезда и три эшелона.
Для спасения своего арьергарда
чехословаки выслали 30 января
новую делегацию. На этот раз переговоры пошли легче, так как в
этот день отступавшие по тракту
белые войска разбили у станции
Зима войска Иркутского совета и
двинулись к Иркутску. Иркутский
совет запаниковал, и красному командованию стало ясно, что им не
нужен новый противник. Сыграли
свою роль опасения дальнейшего
повреждения чехословаками магистрали и возможное вмешательство японцев.
4 февраля 1920 г. на станции
Куйтун начались третьи мирные
переговоры чехословаков с большевиками. Пока шли переговоры,
отходящие последними части 3-й
чехословацкой дивизии перешли в значительно меньшее число
эшелонов, а кавалерия, артилле-

Участник переговоров о перемирии с советскими войсками капитан Губ.
Февраль 1920 г.

рия и обозы пошли своим ходом. 7
февраля на станции Куйтун было
подписано перемирие. Советская
сторона обещала выдерживать
нейтральную территорию между
своими войсками и отходившими
чехословаками, а также обеспечить их углем. Чехословаки обязались сохранять нейтралитет,
не разрушать магистраль и не
оказывать помощи белым вой
скам бывшей армии адмирала
А.В.Колчака. С отъездом последнего чехословацкого эшелона
из Иркутска золотой запас будет передан Иркутскому совету.
Двухлетние бои чехословацких
войск с большевиками закончи-
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лись перемирием и взаимными
уступками.
Таким образом о военной помощи чехословацких легионеров
хлопотали все основные силы русской военно-политической сцены,
включая и большевиков, но главным приоритетом чехословацкого
войска в России всегда оставалось
стремление добраться до своего
отечества. Чехословацкие легионеры с самого начала придерживались взгляда, что за судьбу
России должны отвечать прежде
всего сами русские.
В
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КАКУЮ РОЛЬ СЫГРАЛИ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
В РОССИИ?
Брест-Литовский мир означал
для Германии прорыв блокады
союзников и свободный доступ
к украинской житнице. Помимо
улучшения экономической ситуации Германия высвободила значительные воинские силы. Только с ноября 1917 по апрель 1918 г.
с бывшего Восточного фронта
было снято 48 германских дивизий. Уже к первому большому
мартовскому наступлению 1918 г.
Западный фронт вырос со 140 до
181 дивизии. Успехи не замедли-

ли последовать. Помимо переброски войск мир на востоке давал
Германии и Австро-Венгрии приток живых сил: несколько сот тысяч обученных солдат – бывших
военнопленных, могли быть перевезены на Западный и Итальянский фронты и сыграть большую
роль в близившемся конце войны.
По всей России началось большое
перемещение бывших военнопленных Центральных Держав.
Одновременно из Германии в
российские лагеря военноплен-

Президент Чехословацкой республики профессор Т.Г.Масарик.
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ных были высланы специальные
комиссии для отсылки на родину инвалидов и больных, но работа комиссий оказалась иной, и
в первую очередь на родину поехали специалисты всех военных
отраслей: инженеры и техники, а также офицеры и солдаты
технических частей. Невзирая
на российские непорядки, на недостаток транспорта и на недоброжелательность
населения,
германские военнопленные разыскивались по всей огромной
Сибири. Одновременно с этим
германские уполномоченные намечали для будущего, откуда
можно брать сырье и продовольствие. Отношение к России было,
как к колонии. Такова была обстановка к концу мая 1918 г.
Борьба чехословацких легионеров против своих личных неприятелей – большевиков, быстро стала перерастать в бои за
свержение власти советов и за
освобождение России от большевизма и германской гегемонии.
Это была первая, достойная быть
отмеченной, заслуга чехословацких войск. Чехословаки самостоятельно без какой-либо помощи
создали армию. Это была первая
национальная армия с далеких
гуситских времен. Хотя в начале
своего выступления против большевиков чехословаки были разбросаны на тысячи километров
и напоминали капли в море большевизма, они выполнили свои задачи. И хотя чехословаки были
вынуждены оставить Россию, они
пролили в ней свою кровь и дали
русским людям образец того, как
надо любить свою родину и как
честно помогать своему союзнику.
После быстрых успехов в июне
1918 г. чехословаки свою первоначальную, но далекую цель –
Францию, быстро сменили на
более близкую задачу – на создание антигерманского и антибольшевистского фронта на Волге. Это
было в то время, когда гигантская
битва на Западном фронте вступила в решающий период и когда
любое, даже маленькое событие

Министр иностранных дел Чехословацкой республики доктор Э.Бенеш.

могло склонить весы победы в ту
либо в другую сторону. Германия
бросала свои последние силы на
запад. Именно в это время – в августе 1918 г. – в армиях Троцкого,
брошенных в Поволжье, оказалось много германцев и мадьяр
из военнопленных, а на Урале и
в Сибири были задержаны сотни
тысяч военнопленных.
Так Чехословацкий армейский корпус бывшей русской
армии стал прямым участником
в нанесении последних ран грозному противнику. Чехословаки
помогли западным союзникам в
решающий момент. Результаты этой помощи объявились на
международной арене очень скоро. Уже 28 июня 1918 г. президент
Соединенных Штатов Америки
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В.Вильсон провозгласил свою
поддержку расчленения АвстроВенгерской империи и создания
Чехо-Словацкого государства. 30
июня французское правительство признало Чехословацкий
национальный совет в Париже
официальным представителем
возникающего Чехо-Словацкого
государства. 9 августа примеру
Франции последовало Соединенное Королевство, 3 сентября –
Соединенные Штаты Америки,
а 9 сентября – Япония. 26 сентября 1918 г. Чехословацкий национальный совет был провозглашен
Временным чехословацким правительством.
В
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