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Чехо-словаки и Восстание

Общим местом в литературе по истории Восстания стало описание повода к 
Ижевскому выступлению: местные Советские органы 7 августа получили теле
грамму о взятии Казани бело-чешскими войсками и объявили мобилизацию 
рабочих на Чехословацкий фронт. В результате власть оказалась в руках При
камского Комитета членов Учредительного собрания (Прикомуч). Этот поли
тический орган состоял из членов партии социалистов-революционеров. Но и в 
ходе ста дней Восстания чехо-словаки самим фактом своего присутствия, иногда 
даже негласного, на театре военных действий и на политической арене оказы
вали влияние на события в наших городах.

И.И.Серебренников, участвовавший в работе Государственного совещания, 
которое прошло в Уфе с 8 по 23 сентября 1918 г., вспоминал, что в деятельности 
этого органа, призванного принятием единогласных решений определить судьбу 
России, участвовала дюжина делегаций. Про социалистов-революционеров, 
которых он называет «именинниками» совещания, и примкнувших к ним со- 
циалистов-меныпевиков автор говорит, что: «За этой левой группировкой
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имеется некоторая территория, где она властвует, и небольшая, и недостаточно 
организованная «народная армия», начинающая уже терпеть поражения в По
волжье. Могучая и весьма реальная поддержка её -  это чехословацкая армия, 
представителей которой на сцене Государственного совещания> не видно: они 
остаются за кулисами борьбы, внимательно следя за происходящим. Наконец, в 
руках этой же левой группировки -  государственный золотой запас, захвачен
ный в Казани». [5, с. 389] Но при этом в Омске действовало и Сибирское пра
вительство, имевшее Сибирскую армию.

Интересно весьма категоричное утверждение того же автора: «И, самое 
главное, Сибирское правительство не желало ухудшать своих отношений с че
хословаками, крупной реальной союзной силою в начатой общей борьбе с 
большевиками. Для него не являлось секретом, что в своей политической дея
тельности в России чехословаки стали ориентироваться на социали- 
стов-революционеров. Чехословацкое войско и партия с-р. на освобождённой от 
большевиков территории держали тесный контакт. Ухудшать отношения с эсе
рами значило ухудшать и отношения с чехословаками. Это обстоятельство 
всегда нужно иметь в виду при изучении обстановки Гражданской войны в 
Сибири 1918-1919г. Без уяснения его многое может здесь показаться непонят
ным или неясным». [5, с. 362]

Всё это, так сказать, «чешский вопрос на макроуровне». А что же Ижев- 
ско-Воткинские чехи?

Пока трудно сказать, сколько именно бывших военнослужащих -  че- 
хо-словаков осталось в Воткинске на 17 августа 1918 г., т.е. на момент Восста
ния, и какую именно роль они сыграли в строительстве Народной армии. Белые 
мемуаристы из числа бывших офицеров все как один тщательно избегают упо
минаний о бывших военнопленных в Прикамской Народной армии, видимо, 
огульно обидевшись на всех легионеров за то предательство, которое было со
вершено верховным командованием Легиона в 1919 г. по отношению к Белому 
движению и лично A.B.Колчаку. Но даже простая логика вещей подсказывает, 
что пребывая в нашем городе, пусть и в незначительном количестве, чехи и 
словаки могли явиться катализатором процессов военного строительства по
встанцев и вдохновителями вооружённой борьбы.

Как нельзя лучше отношение Ижевско-Воткинских повстанцев к че- 
хо-словакам характеризуют газетные публикации тех дней. Газета «Ижевский 
защитник» в № 4, вышедшем в сентябре 1918 г., публикует воззвание «К вой
скам Советской власти». В нём говорится: «Вы обмануты вашей беззаконной, 
разбойничьей властью, вашими комиссарами, которые повели вас против наро
да, против Учредительного собрания. Они говорили вам, что против власти
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сражается буржуазия - белая гвардия. Они лгут. Против Советской власти встал 
весь народ. Вас комиссары заставляют сражаться против Народной армии, 
против призванных в её ряды ваших братьев и крестьян, против Учредительного 
собрания, против наших братьев чехо-словаков, борющихся с германским им
периализмом. Все социалистические партии, все крестьяне и рабочие, весь народ 
кроме большевиков и левых эсеров стоят за Учредительное собрание. Ваши 
комиссары продали Россию германцам, а вас заставляют сражаться против своих 
же братьев.

От Советской власти очищена уже вся Сибирь. Кроме того, войсками 
Народной армии и чехо-словаками взяты Самара, Уфа, Оренбург, Екатеринбург, 
Златоуст, Тюмень, Бугульма, Бугуруслан, Бузулук, Белебей, Ставрополь, Сыз
рань, Хвалынск, Симбирск и Казань. Под властью Комитета членов Учреди
тельного собрания находится огромная часть нашей Родины. Вместе с войсками 
Народной армии идут все чехо-словацкие войска, все Сибирские войска, все 
Сербские войска, всё Оренбургское и Уральское казачье войско. Вы сами ви
дели, как дерутся эти войска. Оставьте гибельное для вас сопротивление... Ис
требляйте ваших комиссаров и переходите на сторону Учредительного собра
ния, и вам будут прощены ваши ошибки и ваши заблуждения...» [19].

Степан Никитич Лотков, сражавшийся в рядах Боткинской Народной армии, 
пишет: « В рядах восставших были рядом и богатые и бедные, и купцы, и ра
бочие и чиновники, и инженеры, и техники и лапотники-крестьяне: все они 
слились в монолитную массу бойцов за освобождение от красного ига и шли в 
бой с винтовками в руках и с лозунгом на рукаве одежды: «Один за всех, и все за 
одного»... Их вели не генералы и офицеры дворянской крови: их начальниками 
были свои же братья по станку и по сохе. С ними восстала мужицкая и кре
стьянская Русь.... Мало походили они на воинские части, напоминая больше 
запорожские курени. Бедны были вооружением, одеты во что кто мог: неказисты 
с виду, но зато крепки и непоколебимы духом национального устремления.» [20, 
с. 433]

Нетрудно заметить, что эти формулировки не только по духу и содержанию, 
но даже почти дословно повторяют вышецитированные признания организа
торов Комуча о том, что при создании Народной армии ими в качестве образца 
была взята армия чешская, эффективность которой была у них перед глазами. 
При этом и цитируемые газеты, и Советы депутатов, действовавшие в восстав
ших Ижевске и Воткинске, заявляют о своей надпартийности, или, по крайней
мере, о многопартийности (В Советы не входят большевики и эсеры- макси-

28малисты ). И Народная армия является тоже как бы надпартийной и всенарод-

28 См. подробнее об этом: [21]
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Победа над Красными казалась в те дни близкой, и газета «Ижевский за
щитник» поддерживала боевой дух повстанцев бодрыми корреспонденциями: 

«ОТ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 6 сентября.
29Как выяснилось, в Николо-Берёзовку прибыл отряд чехословаков под коман

дой капитана Веселова. На пути к Николо-Берёзовке Веселову пришлось вы
держать ряд боёв, неизменно окончившихся в его пользу. Трофеи одержанных 
побед весьма внушительны: несколько орудий и несколько десятков пулемётов. 
Отряд Веселова является только одной из групп, оперирующих на левом берегу 
Камы. Штаб этих групп находится в 60 верстах от Николо-Берёзовки... На 
фронтах Ижевского района - без перемен.» [19]

Но чехо-словаков, идущих на выручку, тогда к Ижевску и Воткинску не 
допустили, и эшелоны с боевым снаряжением до восставших не дошли. Про
изошло это оттого, что железнодорожный путь был взорван Красными под
рывниками 7-го Латышского полка Особой Вятской дивизии, командир которой 
указывал в Приказе: «...тов. Силин взорвал ж/д ветку, которая служила для 
снабжения Боткинской и Ижевской армий необходимой для их пополнения 
военными запасами из-за реки Камы (Чехо-словатской армии). Благодаря взрыву 
ж/д ветки -  бежавшими белыми бандитами были оставлены три состава поездов, 
нагруженных разным оружием, пулеметами и прочими военными запасами...» 
[22]

Таким образом, воинские формирования, которые бы состояли целиком из 
бывших пленных чехо-словаков, или такие, что воевали в рядах повстанцев, но 
подчинялись бы своему национальному или Союзному командованию, в исто
рии Прикамской (Ижевско-Боткинской) Народной армии пока не описаны, да и 
мы определённых данных об этом на сегодня не обнаружили. Лишь в Приказах 
Начальника Штаба Боткинской Народной армии после 8 октября 1918 г. фи
гурирует Сайгатский имени Чехословаков стрелковый полк, в командование 
которым вступает поручик И.Е.Балобанов [23, л. 37]. Сайгатским он был назван, 
естественно, по месту своего формирования и боевого функционирования на 
Левобережье Камы, именно там, откуда и ждали подхода чехо-словаков. 30

29 Крупное село на левом берегу Камы ниже Сарапула и выше Камбарки. В то время один из 
региональных центров хлеботорговли. О роли Николо-Берёзовки в приречной войне 1918г. см. 
подробнее: [8].
30 Село Сайгатка на левом берегу Камы, ныне г. Чайковский. И гораздо позднее, уже в Си
бири в 1919 г. в 15-й Боткинской стрелковой дивизии была известна воинская часть с трой
ным наименованием: 58-й Сайгатский имени Чехословаков стрелковый полк. Кроме того, в 
период Восстания у Воткинцев имелся Заводской полк имени Семнадцатого августа (дата 
начала Восстания), и полк имени Учредительного собрания.
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Данный полк не мог отметиться участием в боях под Сарапулом, которым по
встанцы владели в течении сентября и первой недели октября, однако, в раз- 
веддонесениях Красных «полк имени чехословаков» теоретически вполне мог

31отразиться как «полк чехословаков». Но, в любом случае, прямое участие
чехословаков в вооружённых силах Прикамских повстанцев подтверждается 
документально. Так, Приказ Начальника штаба Боткинской Народной армии № 
36 от 29 сентября 1918 г. гласит: «Для сведения объявляю, что состоящие в 
Боткинской Народной армии военнослужащие чехо-словаки будут иметь на 
околыше фуражки поперечную ленточку красно-белого цвета в том месте, где 
раньше прикалывалась кокарда». [23, л. 29] (См. рис.)

Чешский легионер; исторический снимок. 
Видна двухцветная ленточка на околыше 
фуражки.

3военнослужащие в разговорной речи часто называют свои части и подразделения не так, 
как те обозначены в боевом расписании, а так, как им удобнее. Например, по фамилии ко
мандира: чеверёвцы, куракинцы. Автору этих строк довелось получить военное образование в 
учреждении, где одним курсом командовал офицер по фамилии Пехота, а другим — Щукин. 
Понятно, что одних называли «пехотинцами», а другие были «щукинцы» или «водяные». А в 
реальности это было учебное заведение КГБ СССР, и ни пехотинцев, ни моряков в нём не 
было. Во время службы в 180-й Зенитно-ракетной бригаде мои сослуживцы по Второму ди
визиону говорили, что мы служим во «Второй дивизии». Хотя в реальности вся наша бригада 
входила в состав какой-то дивизии Пятой армии, а номер дивизии никто из нас вообще не знал. 
Так и в Прикамской Народной армии, солдат Роты техников говорил про себя, что он - 
«техник», хотя по профессии был, допустим, токарь, а боец полка имени Чехословаков го
ворил, что он - «чех», хотя по национальности он мог быть, к примеру, татарином.
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Современные реконструкции ленточки на фуражке.
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