
   Ярослав Гашек (1883-1923) — чешский 

писатель-сатирик, фельетонист, журналист. 

Один из самых известных писателей Чехии.  

Детские и юношеские годы  

    Ярослав родился 30 апреля 1883 года в 

семье школьного учителя.  В 1895 году отец 

Ярослава Йозеф Гашек заболел гриппом, 

давшим осложнение на сердце и почки, и 

через год он умер. Чехия в те годы входила в 

состав Австро-Венгерской империи, от чего 

сами чехи были далеко не в восторге. Ярослав 

горячо поддерживал политические 

настроения. Он принимал активное участие в 

стычках с полицией, разгроме немецких 

магазинов и уничтожении императорской 

символики. В 1899 году Гашек поступил в 

Торговую академию, выучил русский язык.  

Творчество   

  Свой первый рассказ 

«Ефрейтор Которба» 

Гашек опубликовал в 

газете «Народные листы» 

в 1900 году. Увлечение 

литературой занимало в 

его жизни  большое место. 

Он много читал, отдавая предпочтения 

Сервантесу, Диккенсу и Гоголю. 

   В 1903 году Гашек и его друг Ладислав 

Гаек издали книгу пародийно-декадентских 

стихов «Майские выкрики». Факт издания 

книги произвѐл на Ярослава глубокое 

впечатление: он окончательно решил стать 

писателем. Гашек печатался под разными 

псевдонимами, некоторые из них так и 

остались нераскрытыми, поэтому сейчас 

очень трудно оценить в полном объеме 

масштабы его творческой продуктивности в 

те годы.  

    В 1905 году Гашек познакомился со своей 

будущей женой, Ярмилой Майеровой. 20 

апреля 1912 года у Гашеков родился сын 

Рихард.  В том же году супруги разошлись из-

за разгульного образа жизни Ярослава. 

    В 1912 – 1913 годах из печати один за 

другим выходили сборники: «Бравый солдат 

Швейк и другие удивительные истории», 

«Страдания пана Тенкрата», «Гид для 

иностранцев». В 1915 году вышел сборник 

рассказов – «Моя торговля собаками». 

Революционная деятельность 

    В феврале 1915 года Гашек был призван в 

австро-венгерскую армию и зачислен в 91-й 

пехотный полк. В армии Гашек встретил 

много прототипов эпопеи о Швейке: 

поручика Лукаша и его денщика Страшлипку, 

капитана Сагнера и др.  

   В апреле  1918 года Гашек был направлен 

на работу в Самару, где занялся агитацией 

среди чехов против отъезда во Францию. В 

июле в Омске был подписан ордер на его 

арест за измену чехословацкому народу. С 

октября 1918 года Ярослав Гашек вошел в 

состав 5-й армии Восточного фронта, которой 

командовал М.Н. Тухачевский.  

    В Челябинск Гашек прибыл 17 августа 

1919 года. В составе 5-й армии он заведовал 

армейской типографией, позднее стал 

начальником интернационального отделения 

армейского политотдела. Гашек был 

журналистом, организатором, эффективным 

пропагандистом, легко сходился с людьми, 

владел почти всеми европейскими языками, 

был крайне остроумен, едок, убедителен. Он 

печатался во фронтовых газетах: «Красный 

стрелок», «Наш путь», «Степная 

коммуна», проводил митинги, собрания и 

беседы с военнопленными, каким-то чудом 

выкраивал время для литературного труда. 

По мере 

продвижения 

фронта он вместе 

со штабом 5-й 

армии 

перемещается 

дальше и 

завершает войну в 

Иркутске.  

   24 октября 

1920 года Ярослав Гашек вернулся на родину, 

где прожил еще три года, заканчивая 

«Похождения бравого солдата Швейка».  



Ярослав Гашек умер 3 января 1923 года в 

Липнице. 

    Участие писателя в гражданской войне 

обогатило его неоценимым жизненным и 

писательским опытом. Без этого богатейшего 

опыта революционной борьбы, который  

приобрел писатель на фронтах гражданской 

войны в России, не смог бы он создать своей 

гениальной эпопеи о бравом солдате Швейке, 

не смог бы вырасти в того Гашека, которого 

сейчас знают и любят миллионы читателей во 

всех уголках земного шара. 

 Памятные места в Челябинске 

    Челябинск помнит о знаменитом и 

неординарном чешском писателе. На здании 

по улице Тимирязева, 41 есть мемориальная 

доска, еѐ текст гласит: «В этом месте 

стоял дом, в котором в 1919 году 

размещался политотдел  5-й Красной 

Армии. Заведующим иностранной 

секцией  политотдела  работал  член 

РКП (б) известный  чешский писатель 

Ярослав Гашек» 

   В Металлургическом районе  есть улица 

Ярослава Гашека, известная роскошным, 

величавым и грандиозным зданием -  это 

Дворец культуры  и техники ОАО «ЧМК». 

    Память о пребывании Ярослава Гашека в 

Челябинске увековечена тем, что  одной из 

библиотек присвоено  его имя. Открыта она 1 

октября  1940 в Тракторозаводском районе. 
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