
ГЕНЕРАЛ СЕРГЕЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ



Сергей Николаевич Войцеховский родился 16 октября 1883 г. в дворянской 
семье в белорусском Витебске. Отец, впоследствии полковник, служил в 
64 Казанском пехотном полку. Мать происходила из графского рода Елагиных. 
В потомственной семье профессиональных военных карьера сына была пред-
решена с момента его появления на свет. Пройдя курс реального училища в 
Великих Луках, юноша поступил в Константиновское артиллерийское училище в 
Санкт-Петербурге, которое окончил в 1904 г. с отличием, проявив недюжинные 
способности к математике и физике.

Витебск в конце XIX века

Семья Войцеховских: 
отец Николай, мать Мария, 
Эмилия (?), дети Зинаида и Сергей



20 сентября 1904 г. С.Н.Войцеховский прибыл в 20 артиллерийскую бригаду 
1 Кавказского корпуса в г.Ахалцихе. Вскоре, в июле 1905 г., начинающий офицер 
был переведен в 74 артиллерийскую бригаду в Маньчжурию. Однако принять 
участие в русско-японской войне не довелось, и путь подпоручика лежал на 
прежнее место службы, а затем в Белосток в 5 стрелково-артиллерийский 
дивизион. Высокая оценка и поддержка начальства способствовали поступ-
лению в Николаевскую академию Генерального штаба, которую штабс-капитан 
Войцеховский окончил в 1912 г. по первому разряду (то есть с золотой медалью), 
а за отличные успехи учении и по службе получил свою первую награду - орден 
Св.Станислава 3 степ. Продолжив службу в Москве в 1 Гренадерской артилле-
рийской бригаде, молодой офицер окончил Московское авиационное училище и 
получил звание пилота. Учеба не помешала в налаживании семейной жизни. 
Летом 1909 г. Сергей Николаевич женился на Маргарите Викторовне Темниковой, 
которая оставалась с ним долгие годы и была похоронена, как и отец, в Праге на 
Ольшанском кладбище.

Маргарита Викторовна Войцеховская 
(урожденная Темникова)  

Выпускник Николаевской академии 
Генерального штаба штабс-капитан 
Сергей Войцеховский. 1912 г.



Первую мировую войну С.Н.Войцеховский 
провел на фронте. Сначала он служил старшим 
адъютантом штаба 69 пехотной дивизии и, начиная 
с августа 1914 г., участвовал в сражениях в Гали-
ции, Карпатах, на Северном фронте. В течение 
1915 г. за отличия в боях с противником был 
награжден четырьмя орденами. 

5 ноября 1915 г. Войцеховский был назначен в 
20 армейский корпус. Но вскоре получил ранение и 
вынужден был отправиться на излечение. В строй 
он вернулся уже подполковником.

30 апреля 1917 г. Войцеховский был назначен 
начальником штаба 126 пехотной дивизии. Но к 
этому времени «армия уже неудержимо катилась в 
объятия анархии». Одними из немногих частей в 
составе Российской армии, сохранявшими дисцип-
лину и порядок, являлись чехословацкие полки. 
В них стремились перейти те русские офицеры, 
которые оставались верны присяге и хотели про-
должать борьбу с врагом. Среди них находился 
Сергей Войцеховский. 7 августа он занял долж-
ность начальника штаба 1 Чехословацкой стрел-
ковой дивизии, а с 24 декабря 1917 г. стал коман-
диром 3 Чехословацкого стрелкового Яна Жижки 
из Троцнова полка.

В марте 1918 г. большевики подписали мир с 
Германией. Чехословацкие войска были вынуж-
дены начать движение через Пензу-Самару-Уфу в 
сторону Владивостока, чтобы оттуда переправиться 
во Францию для борьбы на Западном фронте. 
Путешествие предстояло длительное и трудное, 
и по мере движения взаимопонимание с совет-
скими властями таяло на глазах. Как следствие, 
эшелоны нескольких полков были задержаны в 
районе Челябинска. Оставалось два варианта – 
либо пробиваться на восток силой, либо разору-
житься и вступить в пробольшевистские интер-
националистские части. Оба варианта вовлекали 
в Гражданскую войну. Выбор был сделан в поль-
зу первого, так как чехословаки, кроме того иск-
ренне верили, что должны помочь, своему славян-
скому брату России обрести подлинную демо-
кратию и свободу с расчетом на то, что он 
поддержит процесс создания независимого 
Чехословацкого государства.

Штабс-капитан С.Н.Войцеховский - 
начальник штаба 20 армейского корпуса. 1916 г.

Подполковник С.Н.Войцеховский. 
1917 г.



В период 25-27 мая 1918 г. красные части начали борьбу против чехословацких 
эшелонов, в ответ чехи захватили Челябинск и прилегающий к нему район. 
Как писал в дневнике Сергей Войцеховский, «жребий был брошен, и я должен 
был его поддержать во что бы то ни стало». 11 июня Войцеховский был произве-
ден в чин полковника с пребыванием в должностях начальника штаба корпуса, 
командира 3 Чехословацкого стрелкового полка и командующего войсками Челя-
бинской группы. 25 июля чехословацкие и белые русские части, возглавляемые 
полковником, вошли в оставленный большевиками Екатеринбург, где при непо-
средственном участии Войцеховского была создана военная и гражданская 
власть. В августе-сентябре Екатеринбургская группа войск Войцеховского про-
вела на Среднем Урале девять боевых операций на нескольких направлениях 
против значительно превосходивших сил противника. 4 октября был взят 
Нижний Тагил. Полковник неоднократно выезжал на линию фронта и лично руко-
водил боевыми группами. Благодаря доскональному знанию фронтовой обста-
новки, он своевременно реагировал на быстро менявшуюся ситуацию. Это был 
настоящий офицер Генерального штаба с девизом «больше быть, чем казаться». 
17 октября 1918 г. «за исключительные достижения в боях» его произвели в чин 
генерал-майора и назначили командующим Самарской группой войск.

Полковник С.Н.Войцеховский - командир 3 чехо-
словацкого Яна Жижки из Троцнова стрелкового 

полка. 24 сентября 1918 г.

Торжества по случаю вступления в Екатеринбург
чехословацких войск. Июль 1918 г.



Весной-летом 1919 г. вернувшийся на русскую службу С.Н.Войцеховский 
руководил операциями против войск Южной группы красных. В конце августа он 
был назначен командиром 2 Сибирской армии, а в сентябре награжден редкост-
ным в российской армии орденом Св.Георгия 3 степ. за то, что «1 сентября с.г. 
начал наступление совместно с другими войсками и несмотря на тяжелую ситуа-
цию своего правого крыла исключительным способом выполнил задачу нанесения 
удара по правому крылу 27-й дивизии красных, а по исполнении задачи продолжал 
военные действия смелым ударом на север и разгромил противника, стоящего 
против нашей армии, чем дал ей возможность перейти в наступление, которое 
обеспечило полный успех операции». В начале 1920 г. С.Н.Войцеховского произ-
вели в генерал-лейтенанты.

Однако усталость и недостаток сил вынудили армию адмирала А.В.Колчака 
вести отступление вдоль Транссибирской магистрали на восток. В конце января 
Сергей Николаевич был назначен командующим Восточным фронтом белых, 
через месяц - командующим войсками Российской Восточной окраины, а в сере-
дине марта - командующим Дальневосточной Белой армии. Под его руководством 
был завершен Великий Сибирский поход, проходивший по бездорожью, в лютые 
морозы. Войска осуществили обход Иркутска и вышли в Забайкалье. Догово-
риться с атаманом Г.М.Семеновым Войцеховский не смог, а участвовать в 
интригах не желал. 27 апреля он по собственному желанию ушел в отставку и 
присоединился к чехословацким войскам во Владивостоке. Путь генерала 
лежал в Крым, в распоряжение командующего Русской армией генерала 
П.Н.Врангеля. Но пребывание на новом месте оказалось недолгим. Уже в ноябре 
поражение белых войск вынудило С.Н.Войцеховского оставить Россию и эвакуи-
роваться с войсками в Турцию, став эмигрантом.

Генерал С.Н. Войцеховский 
в Крыму. 10 июня 1920 г.



Молодая Чехословакия остро нуждалась в знающих работниках. Неудиви-
тельно, что Сергей Николаевич получил приглашение, и 1 мая 1921 г. был принят на 
службу в вооруженные силы страны в звании бригадного генерала при условии, 
что в течение года станет ее гражданином. В сентябре последовало первое 
назначение командиром 24 пехотной бригады в восточно-словацкие Михаловицы. 
Высоко оценивая боевой и штабной опыт генерала, командование сознательно 
назначило Войцеховского в район, говоривший на наиболее понятном русинском 
языке. Сделано это было с целью наилучшей адаптации командира к новым 
условиям службы.

В этой должности генерал Войцеховский оставался лишь до момента получе-
ния гражданства и принесения присяги верности Чехословакии. 13 января 1923 г. 
он был назначен командиром 9 пехотной дивизии в Прешове и стал в дальнейшем 
одним из самых значительных представителей чехословацкой армии, во второй 
половине 1920-х гг. активно участвуя в ее реорганизации и модернизации. 
На погонах Войцеховского появилась еще одна звезда (соответствующая чину 
дивизионного генерала), а на груди новые ордена. В 1927 г. его дивизия была 
признана лучшей во всей армии. За это Сергей Николаевич получил еще одну 
своеобразную награду: был назначен командующим вторым по значению в стране 
военным округом Земли Моравско-Силезской со штабом в Брно. В конце 1929 г. 
Войцеховский получил чин генерала армии. Служа в чехословацкой армии в ходе 
очередных аттестаций, когда требовалось продемонстрировать дополнительные 
военные знания и способности, Сергей Николаевич неоднократно садился за 
штурвал боевого самолета и на «отлично» демонстрировал фигуры высшего 
пилотажа.

Военные учения в Мийяве. 
Генерал С.Войцеховский беседует с 

президентом Т.Г.Масариком. Конец 1920-х гг.

Командующий военным округом Земли 
Моравско-Силезской со штабом в Брно 
генерал С.Войцеховский. 1928 г.



Чехословацкие генералы у президента Т.Г.Масарика. 
Второй справа сидит генерал С.Войцеховский. 1935 г.

В короткий период времени С.Н.Войцеховский установил хорошие отноше-
ния с местными гражданскими властями и представителями общественности. 
Занимая высокий пост в армии, он был далек от деятельности эмигрантских 
организаций, но личных связей с соотечественниками не терял и многим из них 
помогал в решении их проблем. Генерал успешно продолжал заниматься реорга-
низацией и повышением боевой выучки вверенных ему войск. Не случайно в 
сентябре 1933 г. оставлявший должность начальника Генерального штаба генерал 
Я.Сыровы сделал запись о пригодности Войцеховского «занимать должность 
начальника Генерального штаба и генерального инспектора».

15 ноября 1935 г. С.Н.Войцеховский был назначен командующим военным 
округом Земли Чешской со штабом в Праге (в его подчинении теперь находи-
лись 2 корпусных командования с 9 дивизиями, что составляло больше одной 
трети всех чехословацких вооруженных сил). Обстановка в Европе постепенно 
накалялась, и у Чехословакии росла военная конфронтация с Германией. 
Прекрасно понимая растущую опасность, генерал приступил к форсированному 
строительству основательных оборонительно-фортификационных сооружений 
на границе. Одновременно шла интенсивная подготовка армии к противостоянию 
возможной агрессии.



23 сентября 1938 г. в Чехословакии была объявлена всеобщая мобилизация, 
а в городе Кутна-Гора сосредоточено командование крупной военной группировки 
(армия «Гавличек» в составе 14 дивизий), выдвинутой для отражения возможного 
удара со стороны вермахта. Командующим был назначен генерал Войцеховский., 
Однако политическое руководство страны предпочло принять условия Мюнхен-
ского соглашения. На совещании командного состава армии Войцеховский один 
отказался подчиниться давлению начальника Генерального штаба и настоял 
на  издании приказа, предписывавшего не отдавать немцам главные оборони-
тельные укрепления.

1 октября генерал сообщил в министерство обороны о том, что продолжает 
руководствоваться вчерашним приказом и готовит соединения к сражениям. 
Главная ставка приказала не «ввязываться в бой» и ждать новых инструкций. 
Позднее начальник Генерального штаба нежелание Войцеховского капитули-
ровать оценил следующей записью: «Армией командовал очень хорошо. Во время 
политического кризиса показал себя колеблющимся и нестойким, дал волю 
личным амбициям. Для исполнения высших командных функций непригоден»

   Попытки Войцеховского переломить ход событий оказались безуспешными. 
1 апреля 1939 г. генерала отправили в отставку «в связи с состоянием здоровья». 
Между тем, характер блестящего офицера не позволял ему отступать перед 
трудностями. Весь март 1939 г. Войцеховский возглавлял подготовку к органи-
зации движения сопротивления «Защита нации». Однако белое прошлое и 
открытый антибольшевизм, которые не всем нравились, вскоре заставили 
отставного генерала прервать свою «сопротивленческую» деятельность. Это 
спасло Войцеховского от серьезных репрессий, хотя в годы войны он 
неоднократно арестовывался, был осужден к домашнему аресту и всю войну 
находился под надзором гестапо.

Генерал С.Войцеховский во 
время чехословацкого кризиса 
в сентябре 1938 г.

Указ от 3 марта 1939 г. об увольнении генерала 
С. Войцеховского в отставку и благодарность 

министра обороны по этому случаю



5 мая 1945 г. в Праге началось восстание против немецких оккупантов. 
На следующий день по доносу чехов, фамилии которых остались неизвестными, 
бойцы Революционной гвардии арестовали генерала С.Войцеховского якобы за 
неучастие в боях против немцев. Однако уже 12 мая 1945 г. после вмешательства 
генерала М.Чилы, друга и соратника арестованного по Чехословацкому легиону в 
России, а также З.Фиерлингера, тоже бывшего легионера, а ныне премьер-мини-
стра правительства, С.Войцеховский был отпущен на свободу и вернулся домой.

Безусловно, советская разведка была прекрасно осведомлена о жизни гене-
рала и всей пражской эмиграции, так как в тот же день одновременно, по заранее 
заготовленным спискам и адресам приступили к своей арестной работе органы 
СМЕРШ. Одним из первых был взят генерал Войцеховский. Его тайно отправили в 
московскую Бутырскую тюрьму, где через несколько месяцев решением Особого 
совещания НКВД по ст. 58 УК РСФСР п. 4 (помощь международной буржуазии), 
п. 6 (шпионаж) и п. 11 (отягчающие обстоятельства в случае предумышленного 
преступления или совершения его в группе с другими лицами) приговорили к 
десяти годам исправительно-трудовых лагерей. С.Н.Войцеховский был этапирован 
сначала в мордовский Унжлаг, а затем, 25 мая 1949 г., в Озерлаг близ Тайшета.

Один из последних официальных 
портретов генерала С.Войцеховского 

в Чехословакии. 1930-е гг.

Генерал С.Войцеховский в Праге
в годы Второй мировой войны.



Озерлаг предназначался для политических заключенных и контрреволюцио-
неров и отличался строжайшим тюремным режимом. Поэтому пожилому генералу, 
никогда не обладавшему богатырским здоровьем, многие годы страдавшему 
тяжелой формой язвенной болезни, выпавших на его долю мытарств было более 
чем достаточно. Главной целью С.Н.Войцеховского стало выживание, и пять с 
половиной лет он справлялся с поставленной задачей. Но 7 апреля 1951 г. в 
7 часов 30 минут генерал Сергей Николаевич Войцеховский умер от очередного 
желудочного кровотечения, хотя в официальной справке причина смерти стан-
дартна: «туберкулез легких и старческий маразм». Скончавшийся был похоро-
нен на кладбище центральной больницы № 1 Озерлага у деревни Шевченко 
Тайшетского района Иркутской области в могиле, обозначенной знаком «4-36».

Хотя с большим опозданием, Чехия все же отдала почести своему генералу. 
28 октября 1997 г. президент Чешской республики В.Гавел наградил генерала 
армии Сергея Войцеховского (посмертно) за исключительные заслуги в защите и 
сохранении безопасности государства орденом Белого Льва 3 степ. (высшей воен-
ной наградой страны). В декабре 2003 г. состоялось открытие мемориальной 
доски, посвященной Сергею Войцеховскому, на здании бывшего командования 
военным округом Земли Моравско-Силезской в Брно. Одновременно Чешская 
республика поставила перед властями Российской Федерации вопрос о розыске 
места погребения и переносе останков генерала для захоронения в Чехии. 
Однако обнадеживающей реакции не последовало.

Кладбище центральной 
лагерной больницы № 1 

Озерлага

С.Н. Войцеховский. 
Тюремное фото



Выставка «Генерал Сергей Войцеховский - солдат и демократ» подготовлена 
В.Быстровым, А.Копршивовой, Н.Дмитриевым.

Использованы материалы, предоставленные семьей генерала С.Войцеховского 
(США). Центральным военным архивом армии Чешской республики (Прага). 
Военным историческим институтом армии Чешской республики (Прага). Государ-
ственным районным архивом (Хрудим), научно-исследовательским центром 
«Белая Россия» (Екатеринбург), Чешским телеграфным агентством, С.Тилли, 
И.Чилой. П.Шрамеком, М.Гольцнеровой, авторами выставки.

Перевод на русский язык выполнен С.Магидом, И.Славичеком.
Подготовка и адаптация для демонстрации в России осуществлены Гене-

ральным консульством Чешской республики в Екатеринбурге, научно-исследо-
вательским центром «Белая Россия» (Екатеринбург), И.Славичеком, Н.Дмитри-
евым, А.Кручининым.

Буклет выставки подготовлен Н.Дмитриевым.

Высшая награда Чешской республики орден Белого Льва 3 степ., которым президент 
В.Гавел наградил генерала Сергея Войцеховского (посмертно) 28 октября 1997 г.


