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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время изучение истории
Первой мировой войны находится на качественно новом этапе развития.
Одним из недостаточно изученных вопросов Первой мировой войны
является создание национальных
чешско-словацких

частей.

военных формирований, в частности

Исторические

факты

подтверждают,

что

Чехословацкий военный корпус был активным участником данных событий,
во многом содействовавший развитию военных действий и объективное
изучение действий этого военного формирования на территории России
позволяет увидеть более достоверную картину Первой мировой войны. С
целью

более

рассмотреть

полного
уникальный

и

всестороннего
феномен

исследования

чешских

также

переселенцев,

важно

занявших

активную позицию в вопросе о будущем статусе своей исторической родины.
Необходимо сделать следующее уточнение, чешское общество в России по
мере расширения конфликта начало вбирать в себя новых действующих лиц.
Так, наряду с русскими чехами, осевшими в России в ходе нескольких волн
переселения, и чехами с австро-венгерским гражданством, работавшими
здесь в довоенные годы, появились и те, кто по воле судьбы очутился на
территории империи Романовых, сдавшись в плен и оказавшись в лагерях
военнопленных , что также является еще одной мало изученных проблем
Первой мировой войны.
Актуальность темы и состояние ее научной разработки определили цель
и задачи данной бакалаврской работы.
Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение
создания и деятельности чехословацких военных формирований в годы
Первой мировой войны.
Из данной цели вытекают следующие задачи:
проанализировать особенности переселенческого движения чехов в
Россию;
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исследовать

причины

освободительной

идеи

стремительного
в

начале

роста

Первой

популярности

мировой

войны,

побудительные мотивы деятелей, заявивших о себе как о лидерах
освободительной акции;
выявить особенности формирования чешской дружины в 1914 году;
рассмотреть деятельность чешских формирований на фронтах Первой
мировой войны
проанализировать положение Чехословацкого корпуса в период с
февраля 1917 года по январь 1918 года.
Материалы исследования
История

Чехословацкого

корпуса

всегда

привлекала

внимание

отечественных и зарубежных исследователей. Первой работой, в которой
была предпринята попытка рассмотреть историю возникновения чешских
воинских образований в России, стала книга Н. Каржанского «Чехословаки в
России. По неизданным официальным документам»1. В 1928 г. одновременно
в Праге и Париже была издана книга В.С. Драгомирецкого «Чехословаки в
России,

1914-1920»2

автор

создает

идеалистическую

картину

взаимоотношений как внутри самого чешского лагеря, так и между чехами и
русскими. Ключевой работой в историографии вопроса является монография
А.Х.

Клеванского

«Чехословацкие

интернационалисты

и

проданный

корпус»3. Необходимо отметить диссертацию М.Д. Савваитовой «Чешский
вопрос в русском общественном мнении в период Первой мировой войны

1

Каржанский Н. Чехо-словаки в России. По неизданным официальным документам.

М., 1918.
2

Драгомирецкий В.С. Чехословакии в России, 1914-1920. Париж-Прага. 1928.

3

Клеванский А. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус.

Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914-1921
гг. М., 1965.
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(1914-октябрь 1917)»4. , многолетние наработки Е.Ф. Фирсова, которые были
обобщены в работе «Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов
и словаков»5, диссертации Б.Н. Недбайло и А.И. Остроухова, затрагивающих
начальный этап формирования Чешского войска6, исследование Б. Татарова
«Чешская (Киевская) дружина. Август 1914-декабрь 1915»7, в которой автор
привлекает и цитирует значительное количество архивных документов. Из
работ, затрагивающих историю формирования чешско-словацких воинских
частей, необходимо отметить статью Е.П. Серапионовой8 и введение к
сборнику документов «Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус, 1914 ―
1929» за авторством З.С. Ненашевой9. Несомненный интерес представляет их
книга А. и Д. Муратовых «Судьбы чехов в России, XX в. Путь от Киева до
Владивостока. Источниковой базой исследования послужили воспоминания
«русских чехов».
Источниковая

база

работы

обширна.

опубликованные источники по истории

В

первую

очередь

это

организации и деятельности

чехословацких воинских формирований в России в 1914 ― 1917 годов10.
4

Савваитова М.Д. Чешский вопрос в русском общественном мнении в период

Первой мировой войны (19145

октябрь 1917). Дисс. … канд. ист. наук. М., 1993

Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков.

М., 2012.
6

Недбайло Б.Н. Чехословацкий корпус в России (1914-1920 гг.) (Историческое

исследование): Дис. …канд. ист. наук. М., 2004; Остроухов А.И. Военнопленные чехи и
словаки в России периода Первой мировой войны. Дис.… канд. ист. наук. 2011.
7

Татаров Б. Чешская (Киевская) дружина. Август 1914-декабрь 1915. 2009.

8

Серапионова Е.П. К истории формирования чехословацких воинских частей на

российской территории в годы Первой мировой войны // Славянский мир в эпоху войн и
конфликтов XX века. Спб., 2011
9

Ненашева З.С. Введение // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-

1920). Документы и материалы.

Т. 1. Чешско-словацкие воинские формирования (1914-

1917). М., 2013. С. 5-29.
10

Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-1920). Документы и материалы.

Т. 1. Чешско-словацкие воинские формирования (1914-1917). М., 2013
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Большой интерес для исследования представляют воспоминания
представителей

региональных

российских

правительств,

чешских

политических и государственных деятелей, а также профессиональных
военных воевавших на фронтах Первой мировой войны .
Структура работы представляет собой 3 главы, разбитые на параграфы.
Первая глава – «Создание чехословацких боевых частей в составе Русской
армии», глава вторая – « Участие чехословацких формирований Русской
армии в боевых действиях в 1914-1917 г.», глава третья – «Вопрос о судьбе
чехословацкого корпуса в 1917 г.».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава, посвящена формированию Чехословацкого корпуса регулярного

воинского

соединения.

Основу

корпуса

составила

«чешская дружина», организация которой в начале Первой мировой войны
отразила подъем патриотического духа и устремление к национальному
освобождению чехов и словаков, бывших подданными Российской империи.
По замыслу её организаторов она должна была стать прообразом Чешского
войска, которое принесло бы избавление от «германской тирании».
Аналогичные формирования из числа чехов и словаков организовывались и в
других

странах

Европы.

Но

«чешский

легион»

становится

самым

многочисленным и боеспособным из них. В связи с этим, неудивительно, что
именно

на

него чехословацким политическим

руководством

были

возложены наибольшие надежды, которые были связаны с завоеванием
национальной независимости и созданием Чехословацкого государства.
Необходимо отметить, что до войны чехи не представляли даже
сплоченного

земляческого

сообщества

с

налаженными

связями.

Относительно устойчивые чешские организации концентрировались в
крупных городах и не распространяли свою активность в пределах всей
Российской империи. Их деятельность по большей части ограничивалась
культурно-просветительскими вопросами.
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С началом Первой мировой войны в России развернулась активная
деятельность чешских и словацких землячеств поддерживающая военную
политику правительства. Лидеры чешских и словацких обществ выступили с
предложением о создании специального чешского формирования в рядах
русской армии. Формирование национальных славянских воинских частей
стал первым опытом для Российской империи. Союз чехословацких обществ
России, смотрящий на борьбу между Россией и Австро-Венгрией, как на
возможность получения национальной независимости, взял на себя основную
роль в организации и поддержке формирования чехословацкой дружины.
Чехи надеялись, что войдя вместе с русской армией на территорию Австрии
«поднять там восстание среди своих единоплеменников и освободить свою
родину от австрийского порабощения». Более того, уже в январе 1915 г.
Киевским представительством Союза чехословацких обществ выступило с
предложением о создании не просто Дружины, а целого чешского войска,
которое должно было начать «военные действия с момента объявления
независимости чешского государства, признания такового союзными
державами и низложения Габсбургской династии с чешского престола»
Немаловажное значение имел тот факт, что фактически

австро-

венгерские подданные в России оказались на положении гражданскопленных,

поскольку

являлись

гражданами

Австрийские консульства в этот период

враждебного

государства.

активно вели патриотическую

пропаганду, указывая на необходимость принять участие в мобилизации. В
этой атмосфере многие чехи

выказывали желание получить российское

подданство, чтобы иметь возможность принять участие в столкновении
«германского и славянского миров». На этой волне и возникло предложение
о формировании чешских частей.
Изучив в процессе исследования различные материалы, можно сделать
вывод, что приступая к формированию чешско-словацких частей, и чешские
активисты и российские власти преследовали, прежде всего, политические
цели. В обстановке активного наступления на фронте, ожидания быстрого
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вступления русских войск в восточные пределы Словакии имперские власти
рассчитывали в случае начала восстания в землях Австро-Венгрии на
использование этой военной структуры. Однако по мере того, как успехи
русского оружия меркли, а армии приходилось отступать, правительство
корректировало свои заявления относительно масштабов формирования
Чешского войска.
Вторая глава посвящена участи чехословацких формирований в боевых
действиях в период с 1914 по 1917 гг На фронте Чешской дружиной была
продемонстрирована высокая боеспособность. Находясь в составе ЮгоЗападного фронта, дружинники принимали участие во всех боевых
операциях Третьей армии. Командующие войсками, в состав которых
входили чешские дружинники, всегда отмечали наилучшие воинские
качества чехословаков. В ходе кровопролитных сражений и отступления
добровольцы Чешской Дружины проявили себя с наилучшей стороны,
показав

себя

храбрыми

и

дисциплинированными

воинами.

Среди

дружинников не было ни отставших, ни добровольно сдавшихся в плен, ни
перебежчиков.
Невозможно представить, какую трактовку в дальнейшем получил бы
чешский вопрос, если бы не произошла Февральская революция. Тем не
менее, необходимо признать, что в ходе государственного переворота, в
результате которого была свергнута монархия и начат процесс сползания
империи в «хаос и анархию», для чехов появились условия, чтобы
освободиться от растущей опеки имперских политических структур. Падение
боеспособности русской армии и ослабление дисциплины в её рядах, в свою
очередь,

способствовали

решению

вопроса

о

расширении

чешских

вооруженных сил. Временным правительством принимается документ,
устанавливающий особые льготы для военнопленных чехов и словаков.
Началась

определенная

военнопленных.

либерализация

Ширилась

агитация

режима
за

в

вступление

формирования. Высшим командованием русской армии

лагерях
в

для

воинские

было разрешено
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производить призыв в войска

и формировать войсковые

части в

необходимых размерах.
В третьей главе рассматривается положение Чехословацкого корпуса в
1917

г.

Февральская

революция

способствовала

пробуждению

у

чехословаков новых надежд в организации национального воинского
формирования. Создание самостоятельного чехословацкого формирования
происходило в условиях революционных событий, охвативших Россию с
февраля 1917 г. Тогда же перед русским командованием при поддержке
западных союзников был поставлен вопрос о переброске чехословацких
частей во Францию, где они смогли бы принять участие в боевых действиях
против Германии.
Революция, разразившаяся в конце октября 1917 г., в результате которой
к власти пришли большевики, поставила чехов перед сложным выбором –
встать на защиту Временного правительства или же занять выжидательную
позицию и наблюдать за происходящим со стороны. Захват власти
большевиками уничтожил легитимный центр в Петрограде, с которым
Отделение и Т.Г. Масарик вели переговоры о судьбе чешско-словацких
частей в России. Это обстоятельство также стало дополнительным стимулом
задуматься о переводе корпуса во Францию и его признании частью
французской армии для многих из тех, кто прежде не рассматривал этот план
как серьезную перспективу. Легионы становились «составной частью
чехословацкого

войска,

главнокомандования

состоящего

Франции»11.

в

Корпус

ведении

полностью

Верховного
переходит

на

содержание союзников.
26 марта 1918 г. представителями Совета Народных комиссаров РСФСР,
Чехословацкого национального совета в России и Чехословацкого корпуса
было

подписано

соглашение,

в

котором

прописывались

гарантии

беспрепятственной отправки чешских легионеров от Пензы к Владивостоку,
11

Недбайло Б. Н. Чехословацкий корпус в России (1914–1920 гг.): Историческое

исследование: Дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 41
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чтобы из этого порта

морским путём эвакуировать их из России

во Францию, а затем организовать переброску на Западный фронт.
Согласно источникам, командование чехословацкого войска было
готово соблюдать нейтралитет и не вмешиваться во внутренние дела
советской России. Стратегической и тактической задачей действий корпуса
было добраться до конечного пункта эвакуации. Ради этого было принято
решение о сдаче значительной части оружия, в обмен на гарантии
свободного движения воинских эшелонов в восточном направлении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале ХХ века нарастает

политическая напряженность в русско-

австрийских отношениях и представители чешских и словацких партий,
прежде всего младочехи, обращают свои взгляды к Российской империи, в
котором они видят гаранта решения славянской проблемы. Политический
кризис, приведший к кровопролитной мировой войне 1914 г., поставил перед
чехами и словаками вопрос об их дальнейшей судьбе или германизация или
завоевание

собственной

автономии

а,

в

будущем,

-

возможность

восстановления собственной чешской и словацкой или же чехословацкой
государственности.
Бесспорно, можно утверждать, что среди земляческих колоний именно
русские чехи были первыми, кто заявил о необходимости вооруженной
борьбы против «двуединой

монархии». Надежды чехов, между тем, не

покидали их, поскольку представители власти не были однородны в своих
взглядах на возможное расширение этого славянского формирования.
Существовавшие

разногласия

между

военными

и

сотрудниками

дипломатического ведомства оставляли возможность, что их предложения
будут удовлетворены. Если Ставка и Генштаб склонялись к одобрению
чешского проекта, видя в новом формировании потенциал для развертывания
успешных боевых действий на фронте, то для внешнеполитического
ведомства существовал приоритет иного ряда обстоятельств. На этом этапе
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помимо объективно сложно решаемых национально-государственных задач,
выдвигаемых чехами, были обстоятельства, которые делали притязания
чехов недопустимыми (соблюдение международного права, выполнение
договоренностей с союзниками, политические последствия для самих
бывших иностранных подданных, тем более военнопленных, решивших
вступить в ряды Чешского войска).
Невозможно представить, какую трактовку в дальнейшем получил бы
чешский вопрос, если бы не произошла Февральская революция. Тем не
менее, необходимо признать, что в ходе государственного переворота, в
результате которого была свергнута монархия и начат процесс сползания
империи в «хаос и анархию», для чехов появились условия, чтобы
освободиться от растущей опеки имперских политических структур. Падение
боеспособности русской армии и ослабление дисциплины в её рядах, в свою
очередь,

способствовали

решению

вопроса

о

расширении

чешских

вооруженных сил. Временным правительством принимается документ,
устанавливающий особые льготы для военнопленных чехов и словаков.
Началась

определенная

либерализация

режима

в

лагерях

для

военнопленных. Ширилась агитация за вступление в воинские формирования
Период от февраля 1917 года до января 1918 года характеризуется
попытками

сформировать

план

взаимодействия

между

двумя

зарождающимися структурами. В первую очередь, чешская сторона была
заинтересована в формировании Чешской армии. Временное правительство,
изначально поставив под сомнение возможность реализации данной
инициативы, одобрило проект под влиянием готовящегося наступления на
фронте и личного авторитета Т.Г.Масарика.
Революция, разразившаяся в конце октября 1917 года, в результате
которой к власти пришли большевики, поставила чехов перед сложным
выбором – встать на защиту Временного правительства или же занять
выжидательную позицию и наблюдать за происходящим со стороны.
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Усилившиеся в результате
политические

разногласия

в

Октябрьской революции внутренние

России,

последствием

которых

стала

Гражданская война, привела к осознанию политическим руководством
чешского движения необходимости отказа от следования в фарватере
российской политики и полного перехода освободительной акции в ведение
союзников по Антанте. Хотелось бы отметить, что Чехословацкий корпус
против своей воли был, втянут в сложную

политическую игру. В

боеспособных частях было заинтересовано не только правительство
Антанты, но и советское правительство. Те и другие желали использовать
легионы для решения своих военно-политических задач. Антанта надеялась
превратить

корпус

в

орудие

борьбы

с

большевиками,

советское

правительство - частью молодой Красной армии. В такой ситуации
невозможно было сохранить нейтральную позицию.
Было принято решение о переводе корпуса во Францию и его признании
частью французской армии. Тем самым чешский вопрос, находившийся на
протяжении нескольких лет в компетенции российского правительства, в
конце Великой войны оказался в руках союзных по Антанте государств.
Поводом к этому послужил такой фактор как уход с политической сцены
легитимного правительства в связи с большевистским переворотом, после
которого был провозглашен курс на скорейшее заключение мира. Всё это
лишало чехов возможности продолжать борьбу за независимость с акцентом
на российского политического партнера и союзника. Также к концу 1917 года
политическое движение чехов в России было полностью подчинено
руководству заграничной национально-освободительной акции во главе с
Т.Г. Масариком. Оно утратило самостоятельность и стало инструментом для
реализации новой программы.

