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Аннотация
«Бешеная агитация против Советской власти среди чехо-

войск ходом событий потерпела крушение. Судно чешской
контрреволюции село на мель. «Гениальная» чуткость
французского генерала Жанена, который руководил чешскими
войсками, кончилась полным разгромом армии Колчака,
капитуляцией польских легионов и сербских полков, признанием
чехо-войсками Советской власти, расстрелом адмирала Колчака
и др. «государственных людей» сибирского царства генералов,
капиталистов и помещиков…»



 
 
 

Ярослав Гашек
Чешский вопрос

Бешеная агитация против Советской власти среди че-
хо-войск ходом событий потерпела крушение. Судно чеш-
ской контрреволюции село на мель. «Гениальная» чуткость
французского генерала Жанена, который руководил чешски-
ми войсками, кончилась полным разгромом армии Колчака,
капитуляцией польских легионов и сербских полков, при-
знанием чехо-войсками Советской власти, расстрелом ад-
мирала Колчака и др. «государственных людей» сибирского
царства генералов, капиталистов и помещиков.

Договор чехо-войск с представителями Советской вла-
сти – это крах политики Антанты.

Стихийный переворот приблизил чехо-войска к развяз-
ке с союзниками. Руководители чешской контрреволюции
растерялись. Чешские солдаты за полтора года научились
немного мыслить и рассуждать.

Обманутые союзниками, которые им обещали в течение
18 месяцев пароходы для отправки на родину, предписывали
им поддерживать Колчака, охранять Сибирскую магистраль,
выступать против восставших рабочих и крестьян Сибири,
они очутились в огненном кольце революционного пожара.
Напрасно французский генерал Жанен грозил им, что в слу-
чае их отказа идти на фронт против большевиков Франция



 
 
 

не даст больше ни франка Чехословацкой республике.
Солдаты встретили офицеров, которые делали им это лю-

безное предложение, лозунгом «добот», что в переводе зна-
чит «наплевать».

Сдвиг этих солдатских масс влево, разоблачения импе-
риалистической политики союзников наводнили экстрен-
ные поезда линии Иркутск-Чита-Владивосток политически-
ми и военными представителями Чехословацкой республи-
ки. Удирали перед большевиками и перед своими солдатами.
Бежали от красной грозы. Им стало уже невозможно появ-
ляться перед обманутыми своими земляками. Перепугались
тел расстрелянных ими когда-то чешских коммунистов от
Пензы и Самары до Владивостока. Чешские войска заключи-
ли договор с Советской Россией. Их борьба за Учредитель-
ное собрание кончается в эшелонах, в которых они пробира-
ются в порт Владивосток.

Чехословаков, которые находились в последнее время в
армии, можно распределить на следующие группы:

1. Национальные «социалисты» – мелкобуржуазный эле-
мент, крайне национальный. Они не социалисты. Дома, на
родине, организовывали желтые союзы.

2. Чешские социал-демократы, соглашатели. Считают се-
бя «передовыми» в рабочем чешском движении, но на деле
часто тормозят социалистическое движение; они правее рус-
ских меньшевиков.

3.  Чисто буржуазный элемент правоэсеровского типа  –



 
 
 

офицерство, чиновничество и интеллигенция. Здесь все бур-
жуазные партии. И бывшие реалисты (лидером которых был
профессор Масарик) и чешские кадеты (либералы-младоче-
хи).

4. Насильно мобилизованные после известного контрре-
волюционного выступления чехословаков. Это элемент, ко-
торый много обещает для пролетарской революции. В эту
группу можно поместить и сознательных рабочих-револю-
ционеров, они относились с презрением к союзникам.

Ход событий нашел свой отклик в этих всех группах.
Группа 4-го типа встретила радостно переворот и победу

Советской власти. Из 1-й и 2-й группы вышли и присоеди-
нились к 4-й группе более сознательные элементы, психоло-
гически обработанные этим переворотом.

Третья группа очутилась в плачевном положении. Они
выступили против Колчака, надеясь на эсеров и меньшеви-
ков Восточной Сибири, на так называемый Центр, дабы за-
тормозить продвижение пролетарской революции на Восток.
Но это не удалось. Они были в положении генералов без ар-
мии.


