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В нашей стране широко известен чехословацкий корпус, который 

прочно ассоциируется с его выступлением на стороне Белой Армии в годы 

гражданской войны. О важности этого корпуса в отечественной истории 

говорит тот факт, что в историографии с его выступлением традиционно 

связывается начало настоящей полномасштабной гражданской войны. 

Вместе с тем предшествовавшие события – история формирования этого 

корпуса и организация чехословацкого национального движения в России в 

целом – предстают не полностью исследованными, недосказанными, 

забытыми. 

Для понимания роли чехов и словаков в событиях русской истории 

почти столетней давности чрезвычайно важно знать, как на территории 

России появились чехи и словаки, как они были внутренне организованны, 

как складывались их отношения с лидерами зарубежного Сопротивления, 

какие проблемы их волновали, как формировался чехословацкий корпус.  

Одним из важнейших событий истории чехословацкого движения в 

России стало образование в марте 1917 г. Отделения Чехословацкого 

Национального Совета, верховного органа чехословацкого движения за 

независимость и создание общего государства, который начал свою 

деятельность еще в июле 1915 г. в Париже. 

Россия была одним из центров движения за создание массовых 

национальных воинских формирований из представителей чешской и 

словацкой национальных диаспор и военнопленных для борьбы с Австро-

Венгрией и Германией на стороне Антанты. Этому историческому явлению 

посвящено много исследований, но до сих пор живы устойчивые мифы и 



нерешенным остается ряд проблем, связанных с обстоятельствами 

возникновения чехословацких воинских формирований в России. 

Прояснению этого вопроса послужат исторические источники – 

делопроизводственные документы (отчеты, рапорты и т.п.), деловая и личная 

переписка, программные документы общественных организаций и др., 

опубликованные в недавно вышедшем сборнике, посвященном 

чехословацким воинским формированиям в России в 1914-1917 гг. В связи с 

вопросом об отношении российской власти к чехословацкому движению 

интерес представляют материалы, связанные с деятельностью в России 

Милана Растислава Штефаника. 

Инициатива создания чешских воинских частей принадлежала русским 

чехам. Традиционно чехи относились к России как к своей старшей 

славянской сестре. Многие чехи приезжали в Россию и оставались здесь на 

постоянное место жительства. Были даже в Российской Империи профессии, 

которые считались чешскими. Например, учителя гимнастики  и латыни. В  

России было много чешских предпринимателей, особенно в Киеве. 

Крупнейшие российские заводы и фабрики, которые выпускали музыкальные 

инструменты принадлежали чехам. Чешские общества связывали свою 

судьбу с Россией, большинство чешских и словацких  национальных лидеров 

считали, что без поддержки России, Чехии и Словакии никогда не удастся 

добиться независимости. Даже Томаш Масарик в 1914 г. писал министру 

С.Д. Сазонову, что хотел бы видеть Чехию «с собственным королем, всего 

лучше из дома Романовых»
1
. 

К началу Первой мировой войны на территории России в эмиграции 

проживало по разным данным 65-100 тыс. чехов и около 2 тыс. словаков
2
. По 

их инициативе и при поддержке русского правительства в рамках российской 

армии была создана чешская дружина. Это событие положило начало 
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долгому и постепенному процессу формирования в России чехословацких 

воинских соединений. С началом войны военнослужащие чешского и 

словацкого происхождения попадали или сдавались в плен в ходе боев на 

австро-венгерском фронте. Их количество резко увеличилось после того, как 

русская армия 18 марта 1916 г. начала крупное наступление. На немецком 

участке фронта русские понесли огромные потери, но австро-венгерская 

армия не смогла противостоять жестокому натиску Брусиловского прорыва. 

Количество военнопленных росло, и среди них было много чехов и словаков. 

Были случаи сдачи в плен целыми батальонами и полками с развернутыми 

знаменами. В 1916 году в России проживало примерно 75 тысяч чешских и 

словацких эмигрантов, а в плену находилось до 180 тысяч чешских и 70 

тысяч словацких солдат
3
. Сплочению чехов и словаков в России и 

формированию общих частей препятствовали ссоры земляческих ассоциаций 

между собой, а также с организациями, отвечающими за военнопленных. 

Они опасались, как бы военнопленные не начали играть ведущую роль в 

чешской дружине. Они стали делать различия между «своими»  и 

военнопленными
4
. 

Земляческие ассоциации основали Военную комиссию Союза 

чехословацких обществ в России, которая должна была создать 

самостоятельные чехословацкие соединения. Сначала это продвигалось 

медленно, но 21 апреля 1916 г. Николай II утвердил освобождение чешских и 

словацких военнопленных. Русское командование надеялось, что армия 

прорвется через Карпаты на территорию Словакии, где особенно будут 

полезны соединения, сформированные из военнопленных родом с 

занимаемых территорий. Чешские добровольцы добились больших успехов в 

разведывательной деятельности, их широко использовали также в качестве 

переводчиков. 
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Организовать чехословацкую армию был призван второй съезд Союза 

чехословацких обществ в России, который проходил во второй половине 

апреля 1916 г. Но согласия тогда достигнуто не было. Поэтому за помощью в 

урегулировании чехословацких дел в России и в частности военного вопроса 

обратились к возглавляемому Т. Масариком Чехословацкому Национальному 

совету. ЧСНС стоял во главе национально-освободительного движения чехов 

и словаков. 

Т. Масарик не смог приехать в Россию, сославшись на напряженную 

преподавательскую деятельность. Более весомой причиной было то, что Т. 

Масарик из-за своей публицистической деятельности был в России персона 

нон грата, что лишь недавно стало известно исследователям
5
. 

В это же время (с лета 1916 г.) французское военное командование и 

правительственные круги стали активно поддерживать усилия 

Чехословацкого национального совета по вербовке военнопленных в армию 

и для работы на промышленных предприятиях, вели переговоры с русским 

правительством о разрешении набора и отправки во Францию чехословацких 

военнопленных из России. Дефицит людских ресурсов, острая нехватка 

рабочей силы обострили интерес к использованию военнопленных во всех 

воюющих странах. Россия пообещала каждый месяц отправлять  во Францию 

в качестве подкрепления свои войска. Но так как она была не в состоянии 

выполнять соглашение, то появилась идея отправлять военнопленных из 

числа чехов и словаков. Идея была смелой, но реалистичной
6
. 

Предполагалось из российских военнопленных чехов и словаков 

сформировать армию, которая должна была принять участие  в военных 

действиях не на русском, а на французском фронте.  Это, в конечном счете, 

должно было снизить  влияние России на чехословацкое национальное 

движение. 
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В июне 1916 года в Россию был направлен представитель ЧСНС Йозеф 

Дюрих, который должен был создать в России представительство 

Парижского центра, урегулировать противоречия в Союзе чешско-словацких 

обществ, а также содействовать формированию воинских подразделений из 

чехов и словаков для Западного фронта.  Но уже накануне отъезда 

пророссийски настроенного Й. Дюриха  в Россию французские 

правительственные круги и Т. Масарик стали сомневаться в надежности его 

кандидатуры
7
.  Поэтому компетенцию Й. Дюриха ограничили областью 

взаимоотношений с чехословацкими организациями в России и вслед за ним 

в конце июля 1916 года направили другого члена Чехословацкого 

национального совета – лейтенанта авиации словака М.Р. Штефаника в 

качестве официального представителя французских военных властей, 

уполномоченного вести переговоры с русским правительством по вопросам 

военного характера
8
. 

Деятельность М.Р. Штефаника в России сосредоточилась на вопросах 

объединения всех словацких и чешских общественных организаций и 

землячеств под руководством Чехословацкого национального совета и на 

формировании чехословацких воинских частей. Одновременно с этим М.Р. 

Штефанику было поручено осуществлять контроль за Й. Дюрихом
9
. Одной 

из причин миссии М. Штефаника в России был также словацкий сепаратизм 

и необходимость урегулирования взаимных отношений среди «русских» 

чехов и словаков
10

. 

М.Р. Штефаник посетил Ставку Верховного Главнокомандующего 

русскими войсками, обратился к русскому командованию с просьбой послать 

чешских пленных на французский фронт, если русское правительство сочтет 

это возможным. Он мотивировал это стремлением чехов и словаков обратить 
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внимание западных держав к их национальным проблемам. М.Р. Штефаник 

убедил русское командование в том, что все его действия согласуются с 

интересами русского правительства. Начальник дипломатической 

канцелярии Н.А. Базили свидетельствует, что на него и на генерала 

Алексеева М.Р. Штефаник произвел впечатление несомненно толкового и 

умного человека
11

. 

Помимо Петрограда и Могилева М.Р. Штефаник направился в Киев, 

где была сосредоточена основная масса словацких и чешских организаций, 

чтобы принять участие в съезде Союза чехословацких обществ в России. В 

митинге приняло участие несколько тысяч чехов и словаков
12

. Деятельность 

Милана Штефаника была параллельна миссии Й. Дюриха. В этом была одна 

из причин их негативного отношения друг к другу. Их противостояние 

существенно тормозило продвижение военного вопроса. На Киевском съезде 

по предложению М.Р. Штефаника была выработана программа объединения 

деятельности чехов и словаков в России. Была принята «Запись о принципах 

чешско-словацкой акции», подписанная представителями ЧСНС (Й. 

Дюрихом и М.Р. Штефаником), Союза чешско-словацких обществ в России и 

Словацкой Лиги в Америке
13

. В киевском соглашении указывалось на 

стремление чехов и словаков к созданию «политически единой, неделимой и 

свободной нации под защитой и покровительством Антанты». Далее 

подчеркивалось, что все чехословацкие организации за пределами родины 

признали Чехословацкий национальный совет «единственным 

ответственным и компетентным» органом, и что все дела, военные и 

касающиеся военнопленных, изымаются из компетенции Союза 

чехословацких обществ и передаются Национальному совету. 

Этот компромиссный документ не удовлетворил ни французское 

правительство, ни Чехословацкий национальный совет, ни правление Союза 

чехословацких обществ, ни царское министерство иностранных дел. М.Р. 
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Штефанику пришлось оправдываться перед Т. Масариком и начальником 

французской военной миссии в России генералом Жаненом, указывая на то, 

что большего ему трудно было достичь из-за недоверия русского 

правительства
14

. 

Тем не менее, М.Р. Штефанику удалось примирить Й. Дюриха с 

правлением Союза чешско-словацких обществ в России на основе признания 

его представителем чехословацкого народа в Российской империи при 

условии признания Й. Дюрихом Национального Совета
15

. Во главе новой 

организации чехов было предложено поставить Й. Дюриха и дать ему в 

помощь сотрудников, избранных Чехословацким национальным советом. 

Это ограничивало его деятельность и мешало ему проявлять своеволие. В 

ходе консультаций с Н.А. Базили М.Р. Штефаник предложил ему 

кандидатуры лиц, которые могли быть помощниками Й. Дюриха.  Также в 

результате этих совещаний было предложено создать особую комиссию по 

вопросу организации чехословацких частей и в ее состав включить М.Р. 

Штефаника. 

Однако согласия среди руководителей чехов и словаков в России все 

еще не было. В пику М.Р. Штефанику Й. Дюрих докладывал Т. Масарику, 

что дела в России идут хорошо, даже несмотря на то, что генерал М.В. 

Алексеев сначала не хотел и слышать о чехословацкой экспедиции во 

Францию
16

. Он жаловался, что Союз чехословацких обществ почти никак не 

способствует делу освобождения пленных. У Й. Дюриха были сторонники 

(Й. Коутняк и др.), которые считали, что после Киевского совещания М.Р. 

Штефаник отказался от своих полномочий, а потому не должен больше 

вмешиваться. Штаффл, помощник Й. Дюриха, завидовал М.Р. Штефанику и 

выражал это в виде неповиновения, так что генералу М. Жанену пришлось 

отозвать его из России и наложить санкции.  
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Союз чехословацких обществ в России, являясь законной русской 

организацией, имел право освобождать пленных и подавать прошения по 

вопросам, связанным с их положением. Речь шла о юридическом признании 

Россией Чехословацкого национального совета как организации. 

Предполагалось, что полномочия Союза будут перенесены на Национальный 

Совет. Многие в Союзе чехословацких обществ были против этого. Поэтому 

генерал М.В. Алексеев считал, что из-за споров между собой чехи не могут 

самостоятельно решать вопросы пленных, их мобилизации и внутренние 

вопросы чешских колоний и полагал, что все эти проблемы нужно возложить 

на российскую администрацию
17

. Создание официальной правительственной 

канцелярии не только стало бы дополнительной заботой для российского 

правительства, но и совершенно убило бы автономию чехословацкого 

движения в России, которое потеряло бы влияние на мобилизацию пленных. 

Генерал М.В. Алексеев вынужден был отказаться от привлечения М.Р. 

Штефаника к формированию чехословацких частей. Вместо этого Ставкой 

был одобрен проект генерала Я. Червинки, предусматривавший создание 

чешских частей русских войсковых соединений без всякого участия Союза. 

Между тем, как чехословацкие лидеры ограничивали участие 

военнопленных в решении своих проблем,  резервами для формирования 

чехословацкой бригады были на 93% именно военнопленные и на 7% 

колонисты
18

. Солдаты и офицеры бедствовали, т.к. им приходилось жить на 

пособие, нерегулярно выделяемое через Союз чехословацких обществ.  

Обычной формой содержания пленных было их постоянное заключение, 

часто со строгим режимом, они испытывали нужду в довольствии, 

обмундировании, медицинском обслуживании. Наиболее сложные условия 

проживания имелись в Тоцком лагере и лагере «Царицын». В лагере 

«Царицын» военнопленные выполняли песчано-овражные работы, получали 

очень низкое жалование, часто нарушалось их право на отдых
19

. Многие из 

                                                           
17

 Там же, с. 449. 
18

 Там же, с. 475. 
19

 ГАВО Ф. 276, Оп. 1, Д. 27, 39, 43, 46, Оп. 2, Д. 9. 



военнопленных были против военной акции
20

. Они думали, что в них видят 

шпионов. В этом проявился недостаток деятельности эмиссаров ЧСНС, 

результат недостаточной просвещенности масс о реальном положении дел в 

российских верхах. Неразбериха в руководстве чешским военным вопросом 

осложняла призыв добровольцев. 

В то время как М.Р. Штефанику удалось установить хорошие 

отношения с русским командованием и правительством, раскол между ним и 

Й. Дюрихом продолжал углубляться. На встрече с представителями Союза 

чехословацких обществ Й. Дюрих и его помощники заявили, что ни со М.Р. 

Штефаником, ни с Союзом больше вести переговоры не будут
21

. Й. Дюрих, 

которому удалось подчинить себе Союз, намеревался сплотить вокруг себя 

коллектив сторонников как альтернативу Чехословацкому Национальному 

Совету. Он создал при себе Чешско-Словацкий народный совет в 

Петрограде, который имел секретариат в Киеве. Главе французской военной 

миссии пришлось отправить М.Р. Штефаника в Румынию, где он также вел 

политическую работу. 

В конце января 1917 г. М.Р. Штефаник вернулся из Румынии и снова 

вызвал беспокойство чехословацких деятелей в России. Сторонники Й. 

Дюриха затевали выборы в Народный Совет, в то время как сторонники 

Штефаника предпринимали усилия к тому, чтобы проект провалился, 

несмотря на то, что уже был одобрен Министерством внутренних дел и 

Ставкой и даже был утвержден его бюджет.  

М.Р. Штефаник направил записку министру иностранных дел Н.Н. 

Покровскому о недопустимом поведении Й. Дюриха, потери им 

«морального» права «занимать положение вождя» и необходимости его 

ухода
22

. Сам Й. Дюрих и его сторонники продолжали нападки на М.Р. 

Штефаника. В борьбе с якобы антироссийским чехословацким движением 

дюриховцев поддерживала черная сотня. М.Р. Штефаника обвиняли в 
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русофобстве, во франкофильстве, к интригам против него удалось даже 

подключить его недругов во Франции. В такой ситуации при посредничестве 

генерала Гурко М.Р. Штефанику удалось провести встречу с министром 

иностранных дел. В разговоре он описал чехословацкую проблему, пояснил, 

что ЧСНС ждет от России и чего можно достичь в результате сотрудничества 

и взаимной поддержки.  По его собственным словам, он склонил министра на 

¾ в свою сторону в вопросе принципов и тактики Национального Совета
23

. 

Вечером того же дня М.Р. Штефаник созвал собрание находящихся в 

Петрограде чехословацких деятелей. На этом собрании М.Р. Штефанику 

сопутствовал успех. Й. Дюрих был решительно осужден, Союз был за свою 

позицию раскритикован. Действительно, вызванный Й. Дюрихом публичный 

скандал подпортил репутацию чехословацкого движения в русском 

обществе. 

У М.Р. Штефаника был план выхода из ситуации
24

. Он предполагал 

создать в России отделение Национального совета, в котором бы главные 

общества представляли их председатели и определенное количество членов 

из выбранных людей. Половину делегатов должны представлять 

военнопленные.  

М.Р. Штефаник обсуждал с профессорской группой Шахматова и П.Н. 

Милюковым  вопросы организации чехословацкого дела в России. Они 

провели по этому поводу собрание, на котором М.Р. Штефаник не смог 

присутствовать по болезни, но там выступил в соответствии с его указаниями 

Б. Павлу. Собрание прошло удачно. Было принято решение о создании 

подготовительного комитета, который должен был издавать русский журнал 

по чешскому вопросу. 

В марте 1917 г., уже после начала российской революции, было 

создано отделение Чехословацкого Национального совета в России. Оно 

было провозглашено в специальном обращении руководства ЧСНС за 
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подписью М.Р. Штефаника и Б. Чермака
25

. М.Р. Штефаник становился его 

председателем до прибытия в Россию Т. Масарика и он же лично уведомил 

российское Временное правительство о создании отделения. Отделение было 

организовано в соответствии с замыслом М.Р. Штефаника на началах 

широкого представительства. Отделения ЧСНС в России было разделено на 

комиссии: президиум (национально-экономические и финансовые вопросы), 

военная комиссия, комиссия по делам пленных и информационно-

пропагандистская. Гражданские интересы чехов и словаков в России и 

внутренние организационные вопросы были оставлены за Союзом 

чехословацких обществ в России. Продолжением создания отделения ЧСНС 

должен был стать в будущем съезд делегатов чехословацких обществ в 

России, который и собрался впоследствии в Киеве в конце апреля 1917 г. 

Следствием победы М.Р. Штефаника над Й. Дюрихом были лишение 

его субсидии и роспуск Народного совета. Он также отстранен был от 

участия в Киевском съезде. В результате подчинения всех чешских и 

словацких организаций в России Чехословацкому Национальному Совету и 

создания там его отделения уже в конце июня 1917 г. во Францию начали 

пребывать первые солдаты из России. Кроме того, успех М.Р. Штефаника 

подготовил приезд Т. Масарика в Россию.  

После создания отделения Чехословацкого Национального совета 

последовало его признание различными чехословацкими организациями на 

территории России. Особенный интерес представляет обращение 

организации чехословацких военнопленных солдат и офицеров г. Царицына 

на Волге  от 27 марта 1917 г к министру иностранных дел П.Н. Милюкову с 

изложением принятой ею резолюции о признании ЧСНС «верховным 

политическим органом чехословацкого заграничного движения» и полном 

ему доверии
26

. Эта организация насчитывала более 200 офицеров и 300 с 

лишним солдат. 
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Таким образом, основными проблемами чехословацкого движения в 

России в 1916-1917 гг. были проблемы военнопленных и организации 

чехословацких воинских частей. На повестку дня встал вопрос об отправке 

подразделений из военнопленных чехов и словаков во Францию. Ситуацию 

осложняли разногласия между лидерами чехословацкого движения в России, 

а также между колонистами и военнопленными. В этот сложный клубок 

противоречий вплелось также желание Франции и России оказывать влияние 

на чехословацкое национальное движение. Россию не устраивала неурядица 

среди руководства чехов и словаков, она была заинтересована в 

установлении среди них единоначалия. Благодаря М.Р. Штефанику был 

найден компромиссный выход из сложившейся ситуации – было создано 

отделение ЧСНС в России, которое явилось поворотной точкой в 

переориентации политического мышления чехов и словаков и дало толчок к 

формированию чехословацкого корпуса.  
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