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Введение

Актуальность темы исследования. Сложно оценить во всей полноте влияние Первой

мировой войны на судьбу человечества.  Если усердный историк решит составить  рейтинг

исторических событий, которые оказали значительное воздействие на развитие социума на

протяжении его существования, то данное явление, несомненно, займет одну из центральных

позиций. Если же говорить в частности о XX в., то можно утверждать, что мировой конфликт

предопределил  развитие  международного  сообщества  на  век  вперед,  включая  то  время,  в

котором мы сейчас живем. 

Именно в результате этих событий с политической карты мира исчезли три великие

империи  –  Германская,  Российская  и  Австро-Венгерская.  На  руинах  последней  возникли

новые  политические  образования  народов,  которые  до  той  поры  не  имели  собственной

государственности или обладали ей в далеком прошлом. Одним из таких молодых государств,

которые начали осваивать преимущества независимого существования, стала Чехословацкая

республика. В её границах объединились чехи и словаки, не только ранее проживавшие на

территории  империи  Габсбургов,  но  и  многие  из  тех,  кто  в  свое  время  переселился  на

постоянное  место  жительства  в  Россию.  В  предвоенные  годы  на  территории  империи

Романовых проживало по разным источникам от 60 до 100 тыс. чехов и словаков, эмиграция

которых  в  конце  XIX  –  начале  XX вв.  была  обоснована  причинами  как  социально-

экономического, так и общественно-политического характера. Мотивы движения на Восток

были разнообразными, но в публичной сфере обосновывались отсутствием возможности для

благополучного развития  в  рамках  политико-экономической парадигмы австро-венгерского

общества. 

В России реакция чехов1 на начало боевых действий между Антантой и Центральными

державами  кардинальным  образом  отличалась  от  модели  поведения  их  соплеменников  в

Австро-Венгрии.  Если  в  России  с  первых  дней  прозвучали  призывы  к  вооруженному

сопротивлению,  направленному против  «прогнившей Австрии»,  то у себя  на  родине чехи

сохраняли спокойствие, считая подобный образ действий «единственно возможным выходом

для  монархии»2.  И это  несмотря  на  активное  сопротивление  между  немцами  и  чехами  в

1 Помимо  прочего,  с  самого  начала  войны  к  чешскому  движению  присоединились  словаки,  несмотря  на
существование в их рядах представителей, отстаивающих варианты развития словацкого общества вне чешско-
словацкого национально-государственного объединения. В этой связи необходимо отметить, что в диссертации
словацкая  проблематика не  была  выделена  в  отдельную тему исследования.  Обращение к  ней  проходило в
контексте рассмотрения общих вопросов, встававших перед чехами и словаками в годы Первой мировой войны. 

2 Серапионова Е.П. Начало первой мировой войны и реакция чешского и словацкого общества // Первая мировая
война и судьбы народов Центральной и Юго-Восточной Европы: очерки истории. М., 2015. С. 345.
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погоне  за  удовлетворением  политических  прав  и  свобод  последних  и  открытую

политическую вражду, которая пронизывала общение между представителями «титульных»

народов и подвластных им славян3. 

Русские  чехи4,  проживавшие  в  отрыве  от  исторической  родины,  по-иному оценили

открывавшиеся для них войной возможности.  Они заявили о необходимости уничтожения

монархии  Габсбургов.  В  обстановке  первых  мгновений  разгоравшегося  мирового

столкновения  слова группы чехов-активистов  прозвучали  амбициозно  и не  были осажены

российским  правительством.  Чехи  в  России  стали  первопроходцами,  вставшими  во  главе

движения, направленного на разрушение одной из влиятельнейших держав мира. В то время

пока в Чешских землях лидеры политических партий, несмотря на аресты видных чешских

деятелей, проявляли лояльность правящему режиму, а рядовые чехи  шли на сборные пункты,

чтобы  пополнить  ряды  австро-венгерской  армии,  на  территории  России  проводилась

кампания по набору добровольцев в Чешскую дружину. По замыслу её организаторов она

должна  была  стать  прообразом  Чешского  войска,  которое  принесло  бы  избавление  от

«германской тирании». 

Помимо  задач  по  созданию  воинских  формирований  встала  необходимость

политического объединения. Им стал Союз чешских обществ (с июля 1915 г. Союз чешско-

словацких  обществ).  Этой  организации  удалось  сплотить  вокруг  себя  наиболее  активный

потенциал чешских деятелей, которые, несмотря на присущие им различия в политических

предпочтениях,  желали  освобождения  Чехии  из-под  «ига  Габсбургов».  Необходимо

подчеркнуть,  что  подобные  заявления  на  высоком  уровне  до  определенного  момента

исходили  только  от  русских  чехов;  соотечественники,  выехавшие  за  пределы  монархии

Габсбургов, оставались безмолвны. 

Важно принять во внимание тот факт, что современники, опираясь на существующий

опыт участия в войнах, полагали, что мировой конфликт ограничится несколькими месяцами.

3 В связи с этим исследователи, в частности О. Павленко, говорят о том, что в общественном сознании австро-
венгерских чехов сформировались особые механизмы, регулирующие и сдерживающие эмоциональные взрывы
в кризисных ситуациях. Осознание того, что через бунт и революцию невозможно добиться уступок со стороны
Вены  привело  к  тому,  что  ещё  в  середине  XIX в.  чешские  лидеры  сформулировали  основные  положения
чешской политики, которые должны были позитивно сказаться на диалоге между чехами и венским кабинетом.
Их суть заключалась в социальной гармонии сообщества, в отказе от насильственных и революционных средств
в борьбе за достижение общенародных интересов. Вместо радикализма предлагался компромисс и примирение с
властью, от которой чехи требовали «справедливость в национальном смысле и умеренность – в политическом».
См.: Павленко О.В. Концепция «нравственной политики» в чешском движении в 19 - начале 20 вв. //Австро-
Венгрия: интеграционные пробелы и национальная специфика. М., 1997. С. 55.
4 Русские чехи – этнические чехи, получившие гражданство Российской империи, а также подданные Австро-
Венгерской империи, проживавшие на её территории.
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Поэтому тот пыл и энергия, которые были присущи чешско-словацкому5 движению на первых

порах,  особенно  во  время  русского  наступления  в  конце  1914-  начале  1915  гг.,  по  мере

затягивания  войны  ослабевали.  Этот  процесс  обуславливался  совокупностью  факторов,

начиная  от  изменения  позиции  российского  правительства  по  вопросам  об  увеличении

численности чешских частей и будущем положении Чешских земель и заканчивая усилением

разногласий  внутри  земляческого  сообщества.  Существовала  также  и  масса  иных

обстоятельств, которые оказывали значительное влияние на расстановку сил.

В  этой  связи  необходимо  выделить  Февральскую  революцию,  которая  серьезно

изменила ситуацию. Падение монархии и последующие перемены в жизни империи оказали

благоприятное  воздействие  на  состояние  чешских  воинских  формирований,  пополнение

которых к концу 1917 г. показывало невероятный рост. Позитивные сдвиги в чешском деле

проходили  на  фоне  усугубления  кризиса  и  сползания  России  в  «хаос  и  анархию».  В

обстановке столкновения российских политических сил, которые попытались использовать

хорошо проявившие себя на полях сражений чешские части во внутриполитической борьбе,

было принято решение о переходе Чешского войска, которое до декабря 1917 г. оставалось

частью русской армии, в подчинение французскому командованию. 

Таким образом,  уникальность  феномена чешских переселенцев,  занявших активную

позицию  в  вопросе  о  будущем  статусе  своей  исторической  родины,  приводит  к

необходимости его изучения. С целью более полного и всестороннего исследования важно

рассмотреть деятельность чехов не только во время войны, но и в период, предшествующий

мировому столкновению.  Такой подход обосновывается  потребностью создания целостной

картины  пребывания  этого  славянского  элемента  в  империи  Романовых.  Только  в  этом

контексте  можно  получить  убедительный  ответ  на  вопрос  о  причинах  возникновения

специфической линии поведения, присущей чешскому движению в России.  Важно сделать

уточнение, что 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.  

5 Необходимо  отметить,  что  современники  употребляли  термины  «чешский»  и  «чешско-словацкий»  в
тождественном смысле. Так, на заседании Отделения ЧСНС в России  в августе 1917 г. главному носителю идеи
чехословакизма  Т.Г.  Масарику  было  сделано  замечание  за  то,  что  в  своих  выступлениях  он  игнорировал
употребление слова «чешско-словацкий», заменяя его на «чешский». 
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Земляческое общество в России сделало многое для выведения чешского вопроса в

новую плоскость, придания ему политического звучания, о чем его представители не могли и

помыслить  до начала  Великой  войны.  Поэтому важно разобраться,  почему это  движение,

которое вдохнуло жизнь в  чешский вопрос в рамках не только России, но и всей мировой

общественности,  по  прошествии  времени  подверглось  глубоким  трансформационным

изменениям. Актуальность исследования также обосновывается тем, что изучение главных

сторон  деятельности  русских  чехов  позволяет  сопоставить  его  с  западным  движением

сопротивления, которому в европейской историографии приписывается главная роль в деле

обретения Чешскими землями независимого статуса. В то время как российское направление,

представители  которого  первыми сформулировали  главные  политические  и  национальные

требования чешского народа о независимости,  отодвигается  в сторону и ему не уделяется

должного внимания. 

Предметом данной диссертационной работы является организованное

политическое  чешское  национально-освободительное  движение  в  России,

направленное на разрушение основ империи Габсбургов. 

Объект исследования – общественно-политическая деятельность чехов и

отчасти  словаков  на  территории  Российской  империи  накануне  и  во  время

Первой мировой войны.

Целью исследования является изучение деятельности чешского сообщества в России

накануне  и  в  годы  Первой  мировой  войны  как  одного  из  этапов  на  пути  создания

независимого государства. 

Определив  цель  диссертации  необходимо  обозначить  задачи, которые  предстоит

выполнить в ходе исследовательской работы. А именно:

1). Проанализировать особенности переселенческого движения чехов в Россию;

2). Выяснить какими были среди русских чехов накануне войны, определить прочность

связей внутри земляческого сообщества;

3). Исследовать причины стремительного роста популярности освободительной идеи  в

начале  Первой мировой войны,  побудительные мотивы деятелей,  заявивших о  себе  как  о

лидерах освободительной акции;

4).  Проследить  процесс  трансформации  сопротивленческого  движения,  обозначить

истоки  и  политические  последствия  размежевания  чешской  репрезентации  на  несколько
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политических  лагерей,  разделявших  разные  взгляды  на  пути  дальнейшего  развития

освободительной акции;

5)  Выявить  основы появления  дуализма  в  чешской политической  системе,  который

проявился в создании и деятельности Правления Союза чешско-словацких обществ в России

и Военной комиссии;

6). Изучить взаимоотношения чехов и словаков с представителями российских высших

кругов,  определить  каким  было  у  российских  правительственных  структур  восприятие

перспектив образования независимого Чешского государства на разных этапах войны;

7).  Проанализировать  отношение  русских  чехов  к  заграничному  движению

сопротивления,  прежде  всего,  к  Чешско-Словацкому  Национальному  совету  в  Париже и

определить  место,  которое  отводилось  русской  составляющей в общей системе  координат

чешской заграничной акции;

8).  Установить  степень  влияния  Февральской  и  Октябрьской  революций  на

трансформацию  чешского  освободительного  движения  в  России  и  в  целом  на  чешский

вопрос. 

Работа  имеет  широкие  хронологические  рамки.  В  исследовательском  ключе  она

охватывает  события  с  момента  оживления  деятельности  чешских  активистов  после

политических  реформ  1905  г.   В  то  же  время  в  диссертации  дан  очерк,  в  котором

рассматривается  более ранний период истории чехов в России:  от первой массовой волны

переселения  в  Российскую  империю (60-е  гг.  XIX в.)  и  до времени оформления  чешских

общественно-политических  обществ.  Такой  акцент  обосновывается  необходимостью

воссоздать  более  точную  картину  проживания   русских  чехов.  Именно  в  обозначенный

период  проходило  формирование  особого  чешского  социума,  имеющего  своеобразное,

отличающееся  от  присущего  австрийскому чеху представление  не  только об окружающей

российской  действительности,  но  и  об  обстановке  внутри  «двуединой  монархии».  Эти

ментальные  отличия  в  дальнейшем  способствовали  выделению  особенностей  чешского

движения на территории России. 

Повествование  заканчивается  15  января  1918  г.  Тогда  чешско-словацкие  воинские

формирования  были  признаны  автономной  частью  французских  вооруженных  сил.  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
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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 г. 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.

Научная новизна. Данное исследование представляет собой попытку дать целостное

представление о состоянии чешско-словацкого общества в России в годы Первой мировой

войны.  В  существующем  пласте  научных  изысканий  до  сих  пор  не  ставилась  задача

всестороннего  изучения  истории  русских  чехов.  Более  того,  не  легко  давшиеся  лидерам

русских  чехов  достижения  зачастую  просто-напросто  игнорировалась  историками.  Такой

подход  основывался  на  определенных  идеологических  установках,  долгое  время

господствовавшими  как  в  Чехословакии,  так  и  в  Советском  Союзе.  В  СССР  вследствие

белочешского мятежа в чехах видели  исключительно сторонников царского режима. На этом

фоне  активность  чешского  и  словацкого  движения  особенно  на  последнем  этапе  войны

воспринималась как подготовка к выступлению против «красных». В Первой Чехословацкой

республике научное сообщество также занималось созданием идеологических конструкций,

для строительства которых нужны были личности, не запятнанные общением с «прогнившим

царским» режимом. Несмотря на существующий сегодня плюрализм мнений и точек зрений,

вплоть до наших дней не заметно особого интереса историков к этой проблематике. 

Всестороннее  изучение  чешской  периодической  печати,  выходившей  в  России,

введение  в  оборот  новых  архивных  материалов  российского  и  чешского  происхождения,

использование  недавно  вышедших  в  свет  публикаций  источников  позволило  создать  в

диссертационном  сочинении  полноценную  картину  жизни  чешско-словацкого  общества  в

России. 

Для  отечественной  историографии  несомненный  интерес  представляют  сюжеты,

касающиеся  отношения  российских  политических  кругов  и  военных  структур  к  идее

создания  независимого  государства  и  планам  образования  полноценной  Чешской  армии.

Тщательный  анализ  доступной  источниковой  базы  позволил  сделать  объективные  выводы

относительно внутренних механизмов принятия решений в правительственных структурах. 

Методологическая  основа  исследования базируется  на  принципе  историзма.  При

написании работы были использованы классические теоретические методы, применяющиеся

историками при проведении научных изысканий. Прежде всего, был задействован историко-
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генетический метод, при помощи которого удалось представить процесс развития чешского

общества  в  России  в  обозначенных  хронологических  рамках.  Рассмотрение  объекта  и

предмета  исследования  в  динамике позволило  выделить  основные  этапы организованного

политического  движения  чехов  в  России:  его  зарождение,  становление  и  трансформацию

идеологических  установок  и  политической  практики.  Историко-сравнительный  метод  дал

возможность,  изучая  внешнее  сходство  свойств  явлений  (движение  чехов  в  России  и  на

западе), обозначить определенные аналогии, а в некоторых случаях прийти к выводу об их

коренном  различии.  Историко-системный  метод,  основанный  на  понимании  системы  как

совокупности  взаимосвязанных элементов,  позволил решить  несколько задач,  вставших во

время  написания  диссертации.  Так,  были  определены  составные  части  организованного

политического движения чехов в России, изучено взаимодействие этой структуры с внешней

средой.  Также  при  структурировании  материала  оказалось  обоснованным  использование

проблемно-хронологического подхода.

Практическая  значимость  работы заключается  в  том,  что  представленные

материалы,  выводы и наблюдения открывают возможности для более глубокого  изучения

проблематики,  касающейся феномена присутствия чешско-словацкого элемента в России в

годы  Мировой  войны.  Диссертация  будет  полезна  не  только  историкам-богемистам  и

славистам, но и  исследователям, изучающим национальные движения, вопросы пребывания

в России австро-венгерских военнопленных, проблему взаимоотношения между имперскими

политическими кругами и военными структурами, а также специалистам по истории Первой

мировой  войны.  Также  в  свете  приближающегося  празднования  100-летней  годовщины

образования  Чехословакии  и  других  знаменательных  дат,  связанных  с  вековым  юбилеем

Великой войны, работа будет интересна широкому кругу читателей.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованной литературы и источников. Во введении  обосновывается актуальность

темы исследования,  очерчивается  основной  круг  проблем,  ставятся  цели  и  задачи,  дается

развернутый  анализ  источников  и  историографический  обзор.  В  первой  главе

охарактеризован  процесс  становления   чешского  организованного  движения  в  России  в

предвоенные  годы,  рассматриваются  взаимоотношения  чехов  с  российскими  властями.  Во

второй  главе  подвергнут  разработке  процесс  возникновения,  развития  и  трансформации

чешско-словацкого  национально-освободительного  движения  в  России  в  годы  Великой

войны. Глава поделена на три раздела,  каждый из которых отображает один из этапов его

генезиса.
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 В  первом  параграфе  воссоздана  обстановка,  присущая  первым  месяцам  войны,

выделяется ряд особенностей этого движения, очерчивается круг вопросов, вставших перед

чешским  обществом.  Показан  процесс  оформления  активного  ядра,  ориентированного  на

включение в российскую политическую жизнь.

 Второй параграф  посвящен  деятельности  Союза  чешско-словацких  обществ  после

Московского  съезда  1915  г.,  сделан  акцент  на  рассмотрение  особенностей  возникшего

дуализма в чешских политических институтах, который проявился в разделении полномочий

между Военной комиссией и Правлением Союза. 

В  третьей  части  главы  отображена  попытка  российских  политических  служб

перехватить инициативу в чешских делах в свои руки.  В связи с этим освещается  «афера

Дюриха» и разрастающийся на этом фоне конфликт внутри земляческого сообщества. 

В  третьей  главе  показана  трансформация  чешско-словацкого  движения  после

Февральской революции, проявившаяся в его полном подчинении Заграничному комитету во

главе  с  Т.Г. Масариком6.  Октябрьские  события  и  дальнейший  переход  чешско-словацких

вооруженных сил в подчинение французских войск вывели чешский вопрос из повестки дня

представителей российского государства, что означало переход этой проблематики в ведение

нового актора. 

Обзор использованных источников

Источниковой  базой  исследования  стали  материалы,  собранные  в  архивах  и

библиотеках  Праги,  Москвы  и  Санкт-Петербурга.  В  массе  документов,  освещающих

разноплановые аспекты пребывания чехов и словаков на территории Российской империи,

пристальное  внимание  было  обращено  на  те  источники,  которые  могли  отразить

уникальность  чешского  движения  в  обозначенные  хронологические  рамки.  Во  время

архивных изысканий упор был сделан на выявление новых, неизученных источников личного

происхождения,  которые  раскрывали  взаимоотношения  между  представителями  чешского

лагеря. В то же самое время для решения, поставленных во введении задач, необходимо было

привлечение  массива  источников  официального  характера.  Обильное  использование

периодической  печати  как  чешского,  так  и  российского  происхождения  объясняется

6 Масарик Томаш Гарриг (1850-1937) – чешский общественный и государственный деятель. Депутат парламента
австрийских земель (рейхсрата) в 1891-1893 и 1907-1914. Один из основателей тайного комитета – Мафии –
центрального органа «домашнего» сопротивления. Годы Первой мировой войны провел в Швейцарии, Италии,
Великобритании,  Франции,  России  и  США.  Активно  агитировал  общественное  мнение  держав  Антанты за
независимость Чехии и Словакии. В 1918 г. был избран первым президентом Чехословакии.
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потребностью  воссоздания  картины,  которую  транслировали  обе  стороны  касательно

чешского вопроса, отношения двух народов друг к другу, послевоенного устройства и др. 

Особенно  важным для  раскрытия  проблематики  стал  корпус  архивных материалов,

изученный в стенах  Военно-исторического архива  в Праге. Ценные источники представил

фонд «Союз чешско-словацких обществ в России»7. В нём содержится обширная подборка

материалов,  касающаяся  функционирования  этого  органа,  координации  деятельности  его

отделов,  контактов  с  российскими  правительственными  департаментами.  Чрезвычайно

интересными  оказались  документы,  показывающие  организационные  основы  Союза  и

раскрывающие подоплеку возникновения конфликтных ситуаций между его сотрудниками. 

Весьма полезными являются документы Совета чехов в России, организации которая

была предшественником Союза8. В протоколах его совещаний отразились перипетии, которые

сопровождали  создание  первого  чешского  политического  объединения,  в  рамках  которого

впервые официально была озвучена политическая программа чешско-словацкого движения в

России. Значительное место занимает описание аудиенции у Николая II 4 сентября 1914 г. В

деталях отражены события того дня, записаны произнесенные слова как чешской стороны,

так и императора. Помимо прочего, обнаруженные документы свидетельствуют об основных

направлениях  деятельности  Совета,  указываются  поставленные перед чешским обществом

приоритетные задачи в разразившейся войне. Также они информативны тем, что показывают

палитру отношений внутри чешского лагеря на начальном этапе войны. 

Исключительно важные материалы находятся в деле «Организационная деятельность

Союза»9.   В нем содержатся протоколы всех рабочих заседаний петроградского Правления

Союза с марта 1915 по апрель 1916 гг. Необходимо отметить, что собрания руководства не

были регламентированы, поэтому они проходили по мере возникновения надобности. Однако

важно указать,  что за  время нахождения  петроградцев  у власти было проведено более  80

встреч,  что  говорит  об  интенсивности  их работы.  Обсуждались  первоочередные вопросы,

касающиеся проекта формирования Чешской армии, отношения российского правительства к

перспективе  её  создания.  Цитировались  телеграммы,  письма,  документы,  полученные  или

отправленные  в  российские  политические  ведомства.  Центральное  место  отводилось

координации  деятельности  по  облегчению  положения  земляков  в  плену,  рассматривались

инициативы по внесению предложений об изъятии чехов и словаков из-под действия законов,

ограничивающих  нахождение  подданных  Австро-Венгрии  на  территории  России.

7 Vojenský historický archiv (далее VHA). F. Svaz čs. spolků na Rusi (SČSnR), 1914-1919. 
8 Ibid. K. 5. Inv. č. 28. Písemnosti „Rady čechů v Rusku“.
9 Ibid. K. 8. Inv. č. 40. Protokoly pracovních zasedání presisia I-II.
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Предпринимались попытки ликвидации появлявшихся разногласий внутри чешского лагеря.

В  этой  связи  необходимо  указать  на  важность  документов,  свидетельствующих  о

противостоянии между петроградским Правлением и киевской Военной комиссией по поводу

определения  полномочий  последней.  На  страницах  протоколов  собраний  прослеживается

непримиримая позиция двух политических институтов, которая в итоге привела к созыву в

январе 1916 г. чрезвычайного, т.н. «малого съезда», на котором предполагалось окончательно

утвердить систему координат в их отношениях. Его записи говорят об обострении обстановки

в политических центрах, накале страстей перед  киевским съездом Союза в апреле 1916 г.

Необходимо отметить,  что мы впервые вводим в научный оборот эти документы. Помимо

этого, были важны выписки, касающиеся обсуждения деятельности чешского общественно-

политического деятеля С. Коничека10, который проводил политику, резко отличающуюся от

курса, намеченного Правлением. 

Концентрация  политических  усилий  чехов  и  словаков  приходилась  на  момент

проведения  съездов  Союза.  Обширное  панно  настроений,  зарождавшихся  противоречий,

формировавшихся союзов и объединений, которые стремились встать во главе организации, а

затем  сами  становились  жертвами  своих  политических  амбиций,  нашло  отражение  в

протоколах пленарных заседаний съездов11.  Благодаря наличию записей  всех трех чешско-

словацких форумов с 1915 по 1917 гг. можно составить четкую картину развития отношений

внутри политического лагеря чехов и словаков, выявить особенности руководства того или

иного  Правления,  обозначить  причины,  которые  позволили  этой  группировке  обрести

полноту  власти.  Помимо  политических  и  военных  аспектов  в  протоколах  нашли  отклик

вопросы,  касающиеся  хозяйственно-бытовой  и  культурно-просветительской  стороны

функционирования Союза. Финансовый отдел представлял на рассмотрение руководства план

предстоящих расходов и отмечал необходимость проведения сбора средств, отдел пропаганды

указывал на положение чешско-словацкого вопроса в российском обществе и способах его

актуализации.  

Чрезвычайно  ценными  оказались  материалы,  обнаруженные  в  деле  «Личные

документы»12.  Они  представлены,  прежде  всего,  в  виде  переписки  между  виднейшими

10 Коничек-Горский  Сватоплук  (1866-1931)  –  чех,  участник  заграничной  акции,  политик.  Действовал  в
Российской  империи,  в  1909  г. возглавил  общество  «Славия»,  в  августе  1914 г. создал  Чешский  комитет  в
Москве.  В  декабре  1914  г.  уехал  в  Париж,  где  основал  комитет  Национального  совета  чешско-словацкой
колонии. Летом 1915 г. вернулся в Россию. 
11 VHA. F. SČSnR.   K. 6. Inv. č. 30. Protokoly zasedání I. sjezdu Svazu; inv. č. 31. Protokoly zasedání II. sjezdu Svazu;
K. 7. Inv. č. 36. Čs. národní sjezd 1917 - výpisy z protokolů. Inv. č. 37. Čs. národní sjezd 1917 – protokoly z pracovních
zasedání. 
12 Ibid. K. 17. Inv. č. 71f-84. Funkcionář Svazu spolků na Rusi. 

13



деятелями чешско-словацкого национально-освободительного движения. Среди адресантов –

Т.Г. Масарик,  Э.  Бенеш,  Й.  Дюрих,  Й.  Клецанда,  В.  Вондрак,  Б.  Чермак,  С.  Коничек,  М.

Пучалка,  З.  Рейман,  Л.  Тучек,  Патейдл.  Особый интерес  вызывают письма петроградских

чехов  лидерам  заграничного  движения  сопротивления,  в  которых  они  делились  своими

впечатлениями  относительно  событий  в  России,  взаимоотношений  между  земляками.

Заметное  количество  сообщений  было  посвящено  Й.  Дюриху13.  Клецанда  и  Павлу

высказывали свои соображения по поводу причин, которые привели к тому, что этот деятель,

на  которого  возлагали  огромные  надежды  в  деле  укрепления  движения  в  1916  г.,  стал

причиной его угасания и подчинения российским властям. 

В свою очередь В. Вондрак14, представитель Киева, в письмах Й. Дюриху указывал на

причины,  которые  привели  его  к  осознанию  необходимости  встать  на  противоположную

петроградской точку зрения и поддержать  его. Помимо этого необходимо отметить письма,

адресованные Вондраку весной 1917 г., в которых их авторы (П. Макса, Масарик) призывали

его  прекратить подстрекательскую  деятельность  и  полностью  подчиниться  руководству

ЧСНС15. Также интересна его переписка с комендантом Дарницкого лагеря Грибоедовым, в

которой он разъяснял свое отношение к славянскому вопросу.

В  указанном  деле  из  выявленных  документов  необходимо  упомянуть  письма,

касающиеся  взаимоотношений  С.  Коничека  с  представителями  петроградских  чехов.  Речь

идет о конфликте, возникшем в результате распространившихся слухов о его сотрудничестве

с австрийской разведкой. Недовольный подобной молвой о себе Коничек подал документы

для  разбирательства  в  суд.  Обзор  этих  материалов,  в  которых  предпринималась  попытка

определить  источник  возникновения  таких  известий,  показывает  механизм,  благодаря

которому  ложные  сведения  могли  бросить  тень  на  любого  неугодного  представителя

оппозиционного лагеря. Такой инструментарий часто вводился в оборот в виде сплетен или

же на страницах газет для уничижения авторитета того или иного деятеля или определенной

группы лиц. 

13 Дюрих  Йозеф  (1847-1927)  –  чех,  в  1907-1915  гг.  депутат  австрийского  парламента,  председатель  клуба
депутатов Аграрной партии. С марта 1915 г. член Маффии, с мая 1915 г. проживал в эмиграции. Заместитель
председателя ЧСНС в Париже. В июле 1916 г. приехал в Россию. 
14 Вондрак  Вацлав  (1880-1962)  –  чех,  юрист  и  политик.  Идеолог  добровольческого  движения  и  главный
организатор  чешско-словацкого  войска  в  России.  С  августа  1914  г. был  одним из  руководителей  киевского
землячества  чехов,  руководил  набором  в  Чешскую  дружину.  На  первом  съезде  Союза  чешских обществ  в
феврале 1915 г. избран руководителем Воинской комиссии. На втором съезде Союза в апреле 1916 г. стал его
председателем. В мае 1917 г. отказался от всех постов. 
15 Чешско-Словацкий Национальный совет (ЧСНС) - главный политический орган чешско-словацкого движения
сопротивления в Западной Европе. Был создан в феврале 1916 г. в Париже группой активистов во главе с Т.Г.
Масариком, Э. Бенешем, М.Р. Штефаником, Ш. Осузским. Предшественником ЧСНС был Чешский заграничный
комитет, образованный в ноябре 1915 г.
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В связи с тем, что проект создания Чешской армии был ключевой целью всего чешско-

словацкого  движения  в  России,  то  в  фонде  содержится  большое  количество  материалов,

посвященных  этому  вопросу.  Встречаются  документы  как  официального  характера,

исходящие  из  разных  уровней  военной  и  гражданской  власти,  так  и  материалы  личного

происхождения. В них авторы высказывали свою точку зрения о факторах препятствующих

реализации этого проекта и перспективах существования чехов и словаков без собственных

вооруженных  сил.  Необходимо  отметить,  что  документы  ведомственного  происхождения,

обнаруженные  в  пражском  архиве,  не  представили  особого  интереса,  поскольку  в

большинстве случаев они уже были введены в научный оборот прежде. 

Большее  внимание  привлекли  материалы,  которые  исходили  из  различных  отделов

Союза  и  были  адресованы  военным  и  гражданским  деятелям.  В  письмах

Главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта,  Верховному Главнокомандующему,

начальнику ГУГШ и др. красной нитью проходит мысль о преданности чехов и словаков идее

славянской взаимности и желании биться до окончательного падения империи Габсбургов. В

этой связи Союз обращался с просьбами о предоставлении ему полномочий для организации

более широкого участия чешского элемента в борьбе с «немецкой экспансией»16. Интересна

корреспонденция,  датированная  весной-летом  1916  г.,  когда  чехи  жили  ожиданием

скорейшего освобождения военнопленных, что отразилось в возникновении далеко идущих

планов.  В документах  заметно  стремление  той  или иной группы чехов  выделиться  перед

чиновниками. Это в свою очередь становилось благодатной почвой для возникновения споров

и  вело  к  очередному  выяснению  отношений  между  соотечественниками  как  в  личных

дебатах, так и на страницах писем и газет.

Необходимо  отметить  письма  Я.  Червинки,  адресованные  съезду  Союза  1916  г.,  в

которых  он  описывал  свое  видение  будущего  Чешского  войска  и  принципы  его

формирования17.  Корреспонденция  между  сотрудниками  Союза,  военнопленными,

касающаяся острого вопроса об участии сербской стороны в организации чешских частей,

также  отражает  внутренние  особенности  чешско-словацкого  движения.  Они  являются

индикатором появления различных точек зрений относительно участия славян в вооруженных

действиях на фронтах мировой войны. В докладах уполномоченных от Союза, которые были

направлены  в  лагеря  для  набора  добровольцев  весной-летом  1916  г.,  отмечалось

16 VHA. F. SČSnR.  К. 77. Inv. č. 138. Korespondence z roku 1916 I-III. 
17 Ibid. К. 76. Inv. č. 131. Vnitřní organizace čs. vojska. Inv. č. 132. Dokumenty k otázce důstojnického sboru čs. vojska.
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возникновение  конфликтных  настроений  внутри  сообщества  военнопленных  и  их

недовольство киевским Правлением18. 

Особого  внимания  заслуживают  материалы,  описывающие  положение  чешских  и

словацких  солдат в лагерях для военнопленных19.  Так,  изначально пассивная масса  людей,

многие из которых прибыли против своего желания на территорию России, по прошествии

времени  стала  самой  действенной  политической  силой.  Приобщение  этой  информации

позволяет более четко понять причины, которыми руководствовались пленные, поддерживая

ту или иную группу лиц. Изучение докладных записок представителей Военной комиссии и

писем самих военнопленных более четко очерчивает проблемы, с которыми они сталкивались

в повседневной жизни. Эта группа материалов дает возможность определить их отношение к

России, правительству и простому народу. В свою очередь важны документы, освещающие

деятельность  Военной комиссии в  вопросах  по делам военнопленных.  Тем самым весьма

обстоятельно  вырисовывается  её  участие  в  решении  этой  проблемы,  степень  её

вовлеченности20. 

Реализация  военного  проекта,  по  мнению  чехов,  была  возможна  только  при

существовании  действующего  политического  органа,  представляющего  интересы  чехов  и

словаков  на  территории  России.  В  этой  связи  необходимо  особо  указать  на  документы,

которые появились в ответ на решение правительства создать в империи Чешско-Словацкий

Народный совет под руководством Дюриха21 в противовес заграничному ЧСНС во главе с Т.Г.

Масариком. В этом вопросе чешское общество не было едино.  Разбор данных источников

позволил  углубить  понимание  причин  противостояния  среди  чехов,  осознать  глубинные

мотивы деятельности отдельных политиков. 

Дополнительные  сведения  о  взаимоотношениях  между  земляческими  обществами

содержатся в деле «Чешские общества в России»22. В нем приводится информация, которая

раскрывает  причины  появления  раскола  внутри  московской  чешско-словацкой  колонии.

Помимо  этого  здесь  находятся  отчеты,  составленные  представителями  обществ,  дается

оценка их деятельности,  отмечаются  негативные стороны их функционирования.  Большое

количество уставов действовавших обществ позволяет определить их статус. 

Для  нашего  исследования  также  интересно  дело  «Журнал  Чехословак»23.  В  нем

хранятся документы, которые непосредственным образом повлияли на начало работы этого
18 Ibid. К. 11. Inv. č. 59. Dokumenty o srbsko-české otázce. 
19 Ibid. К. 25. Inv. č. 107. Zpravy o životních podmínkách zajatců 1916.
20 Ibid. К. 20. Inv. č. 88. Memoranda (1916-1917).
21 Ibid. К. 77. Inv. č. 138. Korespondence z roku 1916 I-III. 3.
22 VHA. К. 15. Inv. č. 69. Kontakty s českými spolky v Rusku I-IV.
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периодического издания. Кроме этого, необходимо отметить подборку материалов, в которых

приводится последовательное разоблачение «аферы Дюриха» и указывается на получение им

якобы  финансовой  помощи  от  правительственных  кругов.  Особым  образом  выделена

корреспонденция Ф. Дедины24, в которой он «снимает маску» с Т.Г. Масарика и призывает

соотечественников отказаться от его поддержки как ложного ориентира. В разделе «Дедина

против  Масарика»  приводится  обширное  сообщение,  подготовленное  им  специально  к

киевскому съезду  1916  г. Он изобличал  сторонников  лидера  партии  реалистов  (Клецанду,

Павлу, Вондрака, Пучалку) и указывал на отсутствие в них славянского самосознания. Таким

образом, подобный материал позволяет более глубоко изучить природу разногласий внутри

чешского  лагеря,  выявить  закономерности  углублявшегося  противостояния  политических

центров.  

Документальная  база,  хранящаяся  в  фондах  Национального  архива  Чешской

республики,  касается  предвоенной  истории  чешской  колонии  на  территории  Российской

империи.  Прежде  всего,  необходимо  отметить  фонды  «Чешский  Национальный  совет»  и

«Союз чехов Волыни, Жатец». 

Материалы фонда  «Чешский  Национальный  совет»25 содержат  в  себе  документы,

касающиеся  широкого  круга  вопросов  чешско-русских  отношений  накануне  мирового

столкновения.  Чрезвычайна  важна  переписка  видных  чешских  деятелей  (С.  Коничека,  В.

Вондрака)  с сотрудниками Совета  по поводу расширения сотрудничества между русскими

чехами  и  их  земляками  в  Австро-Венгрии.  В  письмах  давалась  яркая  характеристика

положения чешского народа в России, отмечались особенности его пребывания на территории

Волыни. Корпус источников фонда также полон материалов, содержащих различные проекты,

предложения,  адресованные  российской  стороне  по  поводу  расширения  торгово-

экономических  связей.  Важно  указать  на  наличие  корреспонденции,  в  которой  её  авторы

жаловались  сотрудникам  Совета  на  усиление  контроля  за  их  деятельностью  со  стороны

российских чиновников. Чрезвычайно интересным документом является большая подборка-

брошюра «Список чехов, работающих в России»26. В ней приводится расширенный перечень

23 К. 9. Inv. č. 46. Dokumenty o vydavání časopisu „Čechoslovak“. Inv. č. 47. Dokumenty o vztahu Svazu k činnosti
poslance Düricha.
24 Дедина Франтишек (1861-1939) – чех, участник чешской заграничной акции, предприниматель. Действовал в
России,  совладелец  фабрики  «Вилверт  и  Дедина»,  которая  выпускала  посевные машины,  плуги  и  другое
сельскохозяйственное  оборудование.  Отстаивал  русофильскую  ориентацию  чешского  освободительного
движения в её правом (царефильском) варианте.
25 Národní archiv (NA). Fond Národní rada česká, 1900-1950. K. 320, 324, 325, 331, 341, 355.
26 Ibid. K. 324. Seznam čechů pusobicích v Rusku.
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известных чехов, проживавших в России в начале XX в. Благодаря этой информации можно

узнать об основных направлениях их деятельности, ареале их расселения в империи. 

Фонд  «Союз  чехов  Волыни,  Жатец»27,  прежде  всего,  интересен  личными

воспоминаниями  волынских  чехов  об  опыте  переселения  в  империю, переживаниях,  с

которыми была связана  колонизация  этого региона.  Также достойны внимания документы

чешских  организаций  Киева,  Петрограда  и  Москвы,  в  которых  отражены  немаловажные

аспекты  общественно-экономической  жизни  земляческого  общества.  В  свою  очередь  они

позволяют  выявить  настроения,  царившие  среди  русских  чехов  в  преддверии  войны.

Полезной  оказалась  переписка  чеха  Й.  Рака  с  неустановленными  лицами,  датированная

ноябрем 1917 г., в которой её автор давал характеристику положения волынских чехов после

двух  революций  и  говорил  об  их  отношении  к  чешским  политическим  деятелям,  в

особенности к Вондраку.

Среди российских архивов в значительной степени обогатили нашу работу документы

из  фондов  Российского  государственного  исторического  архива (РГИА).  Именно  они

раскрывают механизм миграции чехов на территорию Юго-Западного края в 60-х гг. XIX в28.

Значительное  количество  докладных  записок  и  писем  высокопоставленных  чиновников

свидетельствуют о побудительных мотивах,  которыми руководствовалось  МВД, приглашая

чехов  в  империю.  Благодаря  систематизированному  комплектованию  источников

складывается четкая картина взаимоотношений между российской стороной и колонистами.

Также  выясняется  подоплека  организации  чешской  гуситской  церкви.  Информационные

записки чиновников также содержат сведения о хозяйственно-бытовом устройстве чешских

общин, их участии в жизни российского общества. 

Необходимо  отметить  фонд  литератора-слависта,  сотрудника  газеты  «Новое  время»

Д.Н. Вергуна29.  Его переписка с С. Коничеком30, в которой последний предлагал свое видение

чешского вопроса,  объяснял  причины возникновения  непримиримых противоречий  между

отдельными  представителями  национально-освободительного  движения,  дает  возможность

расширить представление о глубинных основах конфликтов внутри земляческого сообщества.

Особенно  любопытны  сведения  о  кампании,  развернутой  против  него  сторонниками

Масарика.  Наряду с  этим особое  место  в  корреспонденции отводится  письмам  Коничека,

27 Ibid. č. f. 1159. Svaz čechů z Volyně, Žatec (1870) 1946-1958. K. 103, 104, 105. 
28 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1284. Оп. 189. Д. 971. Переселение чехов в
Юго-Западный край. 
29 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 161. Д.Н. Вергун (1871- не ранее 1918).
30 Там же. Д. 161. Письма Д.Н. Вергуну от Святополка Осиповича Коничека (1901-1917).
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которые были написаны им во время его пребывания в заграничном путешествии31. В них

можно  проследить  процесс  первоначально  динамичного  развития  проекта  по  созданию

комитета  Национального  совета  чешско-словацкой  колонии  в  Париже,  который  в  итоге

завершился неудачей. Анализ источника позволил выявить роль петроградских чехов в таком

исходе событий. 

Фонд  Вергуна  содержит  большое  количество  материалов  за  авторством чешских  и

российских деятелей, которые стояли на правом фланге политического спектра. Все они, как

правило,  решительно  высказывались  в  пользу  всеславянского  единения.  Благодаря

сопоставлению  этих  материалов  можно  проследить  трансформацию  этой  идеологии,

обозначить  отношение  российской  стороны  к  чешскому  вопросу.  Интересны  письма,

адресованные зам. председателя Общеславянских трапез в Москве Л.М. Савелову, в которых

говорится  о  «включении  Чехии  на  автономных  началах  в  состав  России»32.  Также

чрезвычайна  важна  полемика,  которая  возникла  по  этому  поводу  между  чешской  и

российской сторонами. Блок документов, посвященный Ф. Дедине, дополняет обнаруженные

в  пражском  архиве  материалы,  подтверждая  его  непримиримую  позицию,  направленную

против Масарика. 

Важным  источником,  в  котором  была  сформулирована  чешская  политическая

программа  на  славянских  началах,  стала  Чешско-славянская  программа,  подписанная

Штепанеком, Цркалом и Коничеком в январе 1917 г33. В ней отмечалась попытка примирить

киевских  и  петроградских  оппонентов  на  основе  одобрения  плана  по  созданию  особого

Народного совета, который работал бы параллельно с ЧСНС в Париже. 

В  РГИА  заслуживает  внимания  также  фонд34 Клецанды35.  После  себя  он  оставил

значительное  количество  материалов,  которые  позволяют  расширить  существующие

представления  о  трансформации  чешского  вопроса.  Прежде  всего,  необходимо  выделить

документы, характеризующие деятельность  Чешского вспомогательного общества в начале

войны. В первую очередь отметим массив источников, касающийся процедуры составления,

31 Там же. Д. 93. Письма Д.Н. Вергуну от Ст. Горского (Коничек-Горского) (1914-1917). 
32 Там же. Д. 376. Адрес московских славянофилов товарищу председателя общеславянских трапез в Москве
Л.М. Савелову по вопросу о судьбе Чехии.  
33 Там  же.  Д.  434.  «Чешско-славянская  программа»,  подписанная  членом  правления  прогрессивной  партии
государственного права профессором др. В.К. Штепанеком и др. лицами (1917). 
34 Там  же.  Ф.  863.  Оп.  1.  Клецанда  Юрий  Иванович,  член  совета  Чешского  вспомогательного  общества  в
Петрограде, секретарь Правления Союза чешско-словацких обществ (1890- окт. 1917). 
35 Клецанда  Йржи  (Юрий Иванович)  (1890-1918)  –  чех,  участник  заграничной  акции,  журналист. Учился  в
Санкт-Петербургском  университете.  Сотрудник  славянского  отделения  библиотеки  Академии  наук  в  Санкт-
Петербурге. Член совета Чешского вспомогательного общества в Петрограде, впоследствии получил должность
секретаря  Союза  чешско-словацких  обществ  в  России.  Один  из  организаторов  чешско-словацкого
добровольческого движения в России.
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утверждения и распространения «Докладной записки о чешскословенском вопросе», которая

была предоставлена в августе 1914 г. на рассмотрение в Совет министров и императору. Из

материалов, затрагивающих контакты чехов с правительственными ведомствами, укажем на

докладную записку Союза «О формировании чешского войска…»,  адресованную  в Совет

министров, вел. князю Николаю Николаевичу. 

Среди  документов  личного  происхождения  важно  отметить  корреспонденцию,

которую  получал  Клецанда  от  деятелей  чешского  движения,  сторонников  петроградских

чехов.  Она  позволяет  показать  конфликтную  обстановку,  царившую  между  чехами,  под

новым  углом,  понять  причины,  на  которых  основывалось  их  недовольство  оппонентами.

Отметим  письма  помощника  присяжного  поверенного  В.Е.  Мессера  по  поводу  судебного

разбирательства Й. Клецанды с С. Коничеком. В переписке Шкрвана, который выступал на

этом  деле  свидетелем  ответчика,  содержатся  обвинения  Коничека  в  «службе  охранке»  и

приводятся  доказательства  этого36.  В  своих  сообщениях  Павлу  предостерегает  перед

Вондраком, который якобы «мог нанести вред чешскому делу». Также он обвинял киевское

Правление в неготовности к совместной работе и отсутствии политической дальновидности.

Также в его письмах отводится значительное место и характеристике Дюриха37.

В  фонде  Департамента  Общих  дел  МВД  помещены  документы,  касающиеся

утверждения уставов чешских организаций (Совета чехов в России, Союза чешско-словацких

обществ, Чешско-Словацкого Народного совета в России)38. Материалы интересны тем, что

позволяют уяснить  механизмы этой  процедуры.  Представленная  в  документах  внутренняя

кухня  министерств  дает  возможность  узнать  о  тех  аспектах  функционирования  чешских

обществ, на которые чиновники обращали пристальное внимание и которые вызывали особое

возражение с их стороны. 

Восприятие  чешско-словацкого  вопроса  российской  стороной  фактурно  показано  в

деле, содержащем материалы о создании Народного совета под руководством Й. Дюриха39. На

основании докладных записок и переписки между МВД, МИД и Военным министерством

можно  проследить  процесс  актуализации  проблемы,  определить  положение  российской

стороны  в  проектируемом  образовании  и  роль,  которая  отводилась  чехам.  Также

информативно  ранее  не  использовавшееся  в  литературе  заявление  С.  Коничека  директору

36 Там же. Д. 82, Д. 102.
37 Д. 84.
38 Там же.  Ф.  1284.  Оп.  187.  Д.  129.  Об  утверждении  проекта  устава  «Совета  чехов  в  России».  Д.  98.  Об
учреждении Чешско-словацкого Народного совета в России.
39 Там же. Д. 98. 
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департамента  Общих дел  МВД П.П.  Стремоухову о  необходимости  подчинения  чешского

вопроса российскому правительству. 

Фрагментарные  сведения  о  чешском движении  содержатся  в  других  фондах  РГИА

(Министерство  юстиции40,  Управление  по  делам  о  воинской  повинности  МВД41,  Главное

управление по делам печати МВД42, Департамент Народного Просвещения43). Отметим дело,

посвященное  вопросу,  возбужденному  Верховным  Главнокомандующим  Николаем

Николаевичем, о предоставлении чехам, состоящим в подданстве Австро-Венгрии, «льгот по

ограничительным  мерам».  В  выявленных  документах  отразилась  борьба  мнений  между

различными ведомствами относительно допустимости предоставления послабления стороне,

которая фактически являлась представителем вражеского государства. 

Комплекс  источников,  касающийся  расширения  торгово-экономических  отношений

чехов  и  словаков  с  Россией,  содержится  в  фонде  «Министерство  торговли  и

промышленности». Прежде всего, здесь представлены документы, касающиеся мероприятий,

которые были направлены на изъятие славян из-под действия запретительных законов. В этой

связи  отметим  «Докладную  записку  о  возможном  упрощении  неприменения

ограничительных законов и распоряжений к чехам и словакам от 29 мая 1915 г».44 В делах,

посвященных  учреждению  Русско-чешско-словацкой  торговой  палаты  в  1917  г.,  четко

прослеживается  их  ориентация  на  расширение  контактов  с  обновленным   российским

государством. 

При работе с источниками в Российском военно-историческом архиве (РГВИА) был

сделан упор на материалы, с помощью которых можно было определить отношение военного

руководства к чехам и словакам. В фонде «Штаб Верховного Главнокомандующего (Ставка),

г.  Могилев»45 содержится  обширная  переписка  Ставки  с  Генштабом,  штабами  фронтов,

Военной  комиссией  Союза  чешско-словацких  обществ.  Обнаруженные  источники

свидетельствуют о том, что на протяжении всей войны военные чиновники сомневались в

благонадежности «славянского элемента», ставя ему в укор службу в рядах австро-венгерской

40 Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1042. Возбужденный Николаем Николавичем вопрос о предоставлении чехам, состоящим
ещё  в  подданстве  Австро-Венгрии,  льгот  по  ограничительным  мерам,  принятых  в  отношении  подданных
воюющих с Россией держав. 
41 Ф. 1292. Оп. 1. Д. 2073. О сформировании войсковых частей из чехов-добровольцев. 
42 Ф. 776. Оп. 17. 1916. Д. 79. Об издании в Киеве журнала «Чехославянин»
43 Ф. 733. Оп. 196. Д. 898. Об учреждении Устава Союза чешских обществ. 
44 Ф.  23.  Оп.  11.  Д.  1294.  О  разрешении чешскому  автомобильному заводу под фирмой «Лаурин  Клемент»
продолжать торговые операции в Москве; Д. 280. Русско-чешская-торговая палата; Д. 703. Справка по журналу
Совещания министров Временного правительства об учреждении Чешско-словацкой торговой палаты. 
45 Российский  государственный  военно-исторический  архив  (РГВИА).  Ф.  2003.  Штаб  Верховного
Главнокомандующего (Ставка), г. Могилев. Оп. 2. Д. 323, 325, 326.
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армии,  где они исправно исполняли свой долг. В свою очередь  инициативные документы,

исходившие  от  руководства  национальным  движением,  были  нацелены  на  убеждение

российской  стороны  в  преданности  чехов  и  словаков  империи  Романовых.  Чрезвычайно

важны  секретные  письма  по  подозрению  киевских  чехов  Вондрака,  Йиндржишека  и

Гержмана в участии в шпионской деятельности, адресованные в Генштаб в конце 1916 г. В

завершении своего сообщения автор документа вопрошает адресанта о доверии руководству

Союза. 

В  Центральном историческом архиве г. Москвы (ЦИА г. Москвы) определенный

интерес представляет блок источников, собранный в фонде И.С. Беляева46. Здесь содержатся

материалы  о  деятельности  Русско-чешского  общества  памяти  Я.  Гуса  в  Москве:  уставы

общества и Чешского комитета, программы заседаний, переписка Беляева с разными лицами

по  вопросам  деятельности  общества.  Большое  количество  материалов  посвящены

организации  празднования  в  Москве  500-летия  сожжения  Яна  Гуса.  Разбор  источников,

касающихся подготовительных мероприятий, показывает, какой была процедура утверждения

этого праздника в правительственных и городских инстанциях. Таким образом, появляются

свидетельства об отношении местных чиновников к чешским инициативам, направленным на

утверждение  общеславянских  идеалов  и  ценностей  в  российском  обществе.  Также

необходимо отметить письмо зам. председателя Общества Я.Гуса Микули Беляеву, в котором

он обрушивается с резкой критикой на деятельность членов московского Чешско-словацкого

комитета.  Высказывая  предложение  о  необходимости  очищения  московской  колонии  от

германофильской и мадьяронской клики, он призывал объединиться всех «панславистов» для

стойкого сопротивления вредным течениям, исходящим с Запада. 

Дополняют информацию о деятельности Общества Я. Гуса материалы, почерпнутые из

Центрального  исторического  архива  Санкт-Петербурга (ЦГИА  СПб)47.  В  материалах

фонда  Петроградского  славянского  благотворительного  общества  также  размещены

документы, касающиеся деятельности Общества православных чехо-славян в Москве. Общий

дух  источников  свидетельствует  о  положительном  отношении  к  возникновению  новых

славянских  объединений  на  территории  империи.  В  фонде  «Управление  Петроградского

градоначальства и столичной полиции» содержатся заявления чехов о разрешении устройства

собраний и лекций в столице48. Необходимость подтверждения любой общественной встречи

46 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИА г. Москвы). Ф. 1372. Оп. 1. Д. 3, 4.
47 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 400. Петроградское
славянское благотворительное общество. Оп. 1. Д. 1596. 
48 Там же. Ф. 569. Управление Петроградского градоначальства и столичной полиции Оп. 13. Д. 1562. 
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дает  нам  возможность  проследить  периодичность  проведения  подобных  мероприятий,

определить круг участников, частоту встреч представителей Киева и Петрограда. 

Российский  государственный  военный  архив (РГВА)  представлен  документами,

которые  были  взяты из  Коллекции  по  истории  создания  чешско-словацкого  государства49.

Несмотря  на богатое  наполнение  материалами,  касающимися напрямую  тематики данного

исследования,  можно  говорить  о  подлинной  новизне  лишь  нескольких  источников.

Объяснение этому лежит в том, что большая их часть была прежде опубликована.  В этой

связи внимание привлекла запись допроса чеха Й. Шмейца, в которой последний предоставил

австрийским военным властям подробное описание причин, побудивших его переехать жить в

Россию.  Помимо  этого  он  дал  интересную  характеристику  настроений  русских  чехов

накануне  войны,  отметив  их  политическую  пассивность.  Также  было  выявлено  письмо

военнопленного  Ржиги,  адресованное  сподвижнику  Й.  Дюриха  Й.  Коутняку.  В  нём

обрисовывались  причины,  по  которым  было  заторможено  освобождение  военнопленных

славян. Отмечалась неповоротливость государственного механизма. 

Привлеченные  для  написания  работы  архивные  источники  представляют  богатый

материал для раскрытия выбранной темы. Особенно удачно это проявилось при разработке

вопросов,  касающихся  организационных  основ  деятельности  Союза,  выявления  ключевых

причин возникновения споров внутри этой организации. Личная корреспонденция политиков

позволила  более  глубоко  погрузиться  в  эту  проблематику.  Однако  в  рамках  заданных

хронологических  рамок  фрагментарными  оказались  источники,  затрагивающие  события

революционного 1917 года. 

Наряду  с  архивными  документами  чрезвычайно  ценные  материалы,  позволившие

расширить представление о проблематике нашего исследования,   заключены на страницах

периодической печати. В список источников были включены наиболее значимые чешские

издания,  которые  выпускались  на  территории  империи  в  обозначенные  хронологические

рамки. Для отображения позиции российского общественного мнения относительно чешско-

словацкого  вопроса  были  привлечены  газеты  и  журналы  различной  идеологической

направленности.  Это позволило  показать  противоречивую  картину настроений российской

общественности. 

Прежде всего,  в работе была использована газета «Ruský čech» (Русский чех, 1906-

1908), которая стала первым чешским СМИ, издававшимся в Юго-Западном крае Российской

49 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1198к. Оп. 1. Коллекция по истории создания чешско-
словацкого государства. 
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империи.  Её редактор В. Вондрак, указывая на задачи, которые он ставил перед «Русским

чехом»,  подчеркивал  необходимость  ознакомления  российской общественности с чешским

элементом,  проживающим  в  России.  Помимо  этого,  отмечалась  важность  общечешского

объединения,  сохранения  основ  родной  культуры.  В  этой  связи  газета  информативна

материалами,  в  которых  приводятся  сведения  о  деятельности  чешских  обществ.  В  виду

ориентации  издания  на  волынских  чехов,  в  большинстве  своем  земледельцев,   основное

внимание  уделялось  публикации  статей,  направленных  на  расширение  знаний  в  аграрной

сфере. В то же время в газете отводилось заметное место пропаганде расширения участия

чехов в политической жизни страны. Подчас резкие выпады в сторону правительственных

мероприятий,  которые  характеризовались  чехами  как  посягательства  на  их  самобытное

развитие,  были причиной пристального внимания со стороны властей к этому органу. Тон

издания накалялся также в виду поддержки украинского движения и непримиримой борьбы с

черносотенным движением.  Важно  отметить,  что  «Русский  чех»  не  пользовался  большой

популярностью  в  чешской  колонии.  Это  стало  одной  из  причин  прекращения  его

деятельности в 1908 г. 

В 1911 г. в Киеве начала выходить еженедельная газета  «Čechoslovan» (Чехослован,

1911-1914;  1916-1917) под редакцией  В.Ф. Швиговского.  Несмотря  на схожие  с  «Русским

чехом» цели, материалы «Чехослована» отличались большей умеренностью и лояльностью по

отношению к правительству. Также они были  более разнообразными и охватывали разные

стороны жизни не только чешского, но и российского общества. Программа каждого номера

содержала  следующие  разделы:  1)  статьи  по  очередным  вопросам  общественной,

экономической,  литературной,  научной  и  политической  жизни;  2)  обзор  политических,

военных  и других  событий как  в  России,  так  и  за  рубежом,   в  особенности  в  Чехии;  3)

распоряжения  правительства  и  информация  о  деятельности  законодательных  земских  и

местных  учреждений;  4)  общественная  самодеятельность;  5)  жизнь  чехов  в  России;  6)

научно-литературный отдел, статьи по сельскохозяйственной экономии.

В истории «Чехослована» необходимо выделить два этапа. Первый – с 1911 по 1914 гг.

– характеризуется его положением в качестве единственного чешского печатного органа. Для

нашего  исследования  особенно  информативны  материалы,  касающиеся  событий,

сопровождавших начало войны и зарождение чешских политических организаций.  Второй

этап связан с вторичным запуском издания газеты в марте 1916 г. Тогда она целенаправленно

стала  использоваться  как  политический  инструмент  борьбы  между  киевскими  и

петроградскими чехами. В свою очередь это отразилось на содержании её материалов. Они
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были ориентированы на дискредитацию положения петроградской оппозиции, в частности её

периодического  органа  –  «Чехословака».  Помимо  развернувшейся  на  страницах  газеты

полемики с оппонентами, определенный интерес имеют статьи, посвященные организации и

проведению  киевских  съездов  Союза  в  1916  и  1917  гг.  Также  необходимо  указать  на

специальное  приложение  «Сообщения  Союза  чешско-словацких  обществ  в  России»,  в

котором давалась подробная информация о работе отделов Союза.   

Из  киевской  прессы,  которая  выпускалась  в  «Славянском  издательстве»  В.

Швиговского,   необходимо  также отметить  журнал  «Русско-чешское  единение».  Он начал

выходить на русском языке в июле 1915 г. Перед ним была поставлена цель «содействовать

ознакомлению российского общества с чехами и содействовать их освобождению от немецко-

римского  влияния  и  приближению  к  мировоззрению  русского  народа».  С  марта  1916  г.

«Единение» стало приложением к «Чехословану». 

 Газета «Čechoslovak» (Чехословак, 1915-1918), «официальный орган Союза чешско-

словацких обществ», увидела свет в середине июня 1915 г. в столице империи. Её сотрудники

отмечали, что материалы издания должны способствовать развитию понимания у чешских и

словацких военнопленных задач войны, говорить о славянском долге по отношению к России.

Указывалась важность сближения военнопленных с незнакомым им русским бытом. Помимо

прочего,  газета  стала  рупором,  через  который  распространялись  проекты  Союза,  в

особенности идея чешско-словацкого сближения. Обращение к военнопленным объяснялось

тем, что к этому времени появилось осознание их значения как существенной политической

силы при решении выдвинутых чехами политических задач. Лейтмотивом публикаций была

мысль о необходимости идейно-организационного сближения с заграничным движением под

руководством Т.Г Масарика. Помимо этого материалы «Чехословака» интересны тем, что в

них раскрывается видение редакцией причин противостояния между отдельными группами

чехов.  Об  этом  можно  узнать  из  критических  статей,  адресованных  против  киевского

Правления Союза. Наряду с массой публицистических материалов «Чехословак» публиковал

важные  официальные  документы.  В  номерах,  изданных  после  Февральской  революции,

существенное  место  отводится  публикации  материалов,  в  которых  разъясняется  чешская

позиция  относительно  судьбоносных событий в России.  Летом 1917 г. «Чехословак»  стал

«печатным органом Отделения ЧСНС в России».

Вовлечение военнопленных в политическую борьбу не только чешского общества, но и

России повлекло за собой возникновение в их среде различных течений. Они появлялись под

воздействием революционного движения в России и повсеместного отказа военнослужащих
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от участия в войне. В этой связи издательский коллектив «Чехословака» летом 1917 г. принял

решение  о  выпуске  газеты  «Československý  vojak»  (Чешско-словацкий  воин),  в  которой

красной нитью проводилась мысль о важности продолжения боевых действий для разгрома

Австро-Венгрии. Для нашего исследования представляют интерес материалы, освещающие

участие чешско-словацких вооруженных частей в подавлении выступления рабочих в Киеве в

конце октября 1917 г.

Из периодических изданий, которые существенным образом расширили источниковую

базу исследования, необходимо назвать «Věstník ústředního sdružení čechů a slováků z Ruska»

(Вестник центрального объединения чехов и словаков России),  который издавался в Праге

ежемесячно с 1920 по 1941 гг. В нем публиковались статьи за авторством чехов и их русских

друзей, которые были вынуждены покинуть Россию после прихода к власти большевиков в

1917  г. Несмотря  на  широкий  охват  тематики  материалов,  их  большая  часть  затрагивала

политические,  культурно-исторические,  гуманитарные  аспекты  их  пребывания  в  царской

России.  Центральное  место  занимали  публикации,  в  которых  проводился  анализ  участия

чехов  и  словаков  в  Первой  мировой  войне.  В  «Вестнике…»  размещались  письма,

воспоминания  деятелей  национально-освободительного  движения.  Особого  внимания

заслуживает серия документов о событиях, последовавших за подписанием т.н. «Киевского

соглашения» 16 августа 1916 г. В них описан переговорный процесс между представителями

Союза, петроградской оппозицией, Дюрихом и М.Р. Штефаником по поводу урегулирования

взаимоотношений в чешско-словацком лагере. Важно отметить специальный выпуск издания,

который  был  посвящен  50-летию  В.  Вондрака.  Отмечалась  его  роль  и  значение  в

актуализации чешского вопроса. Уже в те годы сотрудники вестника выступали с позиции о

недооцененности роли русских чехов в создании Чехословакии. Их работа была нацелена на

расширение знаний об их деятельности, восполнении исторической справедливости. 

В исследовании,  помимо чешских газет, была использована российская  пресса.  Для

создания объемной картины восприятия этой проблематики были привлечены издания разной

идеологической  направленности.  Среди  газет  консервативно-монархического  толка

необходимо  отметить  «Вечернее  время»,  «Новое  время»,  «Киевлянина».  Из  либерально-

буржуазных – «Биржевые ведомости», «Русскую будущность». Важно указать, что  газеты,

выступавшие  в  поддержку  монархии,  подчас  занимали  крайне  правые  позиции  и

обозначались современниками как черносотенные и реакционные издания. В свою очередь

это формировало их негативную позицию к чешско-словацкому вопросу. Либеральные газеты

также не были дружественны к западным славянам. Таким образом, определение угла зрения,
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под  которым  российская  журналистика  рассматривала  их  движение,  позволит  определить

атмосферу, в которой проводились чешские инициативы. 

Заметная тенденциозность периодической печати, наполнение которой складывалось в

зависимости от установок редакционной коллегии того или иного издания, тем не менее не

уменьшает  ее  значимости  для  нашего  исследования.  Прежде  всего,  это  объясняется

комплексностью содержащейся в ней информации. Так, наряду с источниками официального

происхождения  (тексты  законов,  правительственные  постановления,  воззвания,  приказы  и

т.д.)  в  ней  публиковались  материалы  публицистического содержания,  отражающие  подчас

личное мнение отдельных журналистов, политиков. 

Особое  место  в  источниковой  базе  исследования  занимают  документальные

публикации.  Прежде  всего,  необходимо  отметить  сборник  «Чешско-словацкий

(Чехословацкий) корпус (1914-1920)»50. В нем собраны материалы как из архивов РФ, так и

Чешской республики. Среди российских архивов: Государственный архив РФ (ГА РФ), Архив

внешней политики Российской империи (АВПРИ),  РГВИА, РГВА, РГИА. Среди чешских:

Военно-исторический  архив  и  Национальный  архив  Чешской  республики.  Для  раскрытия

рассматриваемой в диссертации проблематики особый интерес  вызвала переписка  между

различными  представителями  чешских  и  словацких  организаций  в  России  и  за  рубежом,

выявленная  в  РГВА.  Среди  адресантов  и  авторов  присутствуют  имена  руководителей

национального  движения:  Ф.  Дедина,  Й.  Дюрих,  Т.Г. Масарик,  Б.  Павлу, В.  Цркал,  М.Р.

Штефаник.  Заслуживает  внимания  корреспонденция  политического  деятеля  Й.  Коутняка,

который ранее оставался неизвестен даже в научных кругах. В сборнике опубликованы его

письма  Й.  Дюриху,  В.  Цркалу,  редактору  газеты  «Чехословак»  Б.  Павлу  и

священнослужителям  Русской  православной  церкви.  Эти  документы  представляют  собой

очень важный исторический источник,  воссоздающий событийную картину национального

движения, но, что не менее важно, отношения между его отдельными представителями. 

Для определения позиции дипломатического ведомства к чешско-словацкому вопросу

полезными оказались документы сборника, извлеченные из фондов АВПРИ. В большинстве

своем это переписка, которую вел Особый политический отдел МИД с Советом министров,

Военным  министерством  и  Ставкой.  Документы  показывают,  что  между  чиновниками

постоянно шел обмен информацией и мнениями по вопросу организации  чешско-словацких

воинских  частей  и  освобождения  славянских  военнопленных,  а  также  и  по  инициативам,

50 Чешско-словацкий (Чехословацкий)  корпус  (1914-1920).  Документы  и  материалы.  Т. 1.  Чешско-словацкие
воинские формирования (1914-1917). М., 2013.
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исходящим от Правления Союза. Помимо этого важной оказалась внутренняя документация

МИД – докладные записки экспертов, информационные обзоры. 

Из материалов РГВИА необходимо отметить инициативные документы, исходившие от

руководства  или  отдельных  представителей  национального  движения.  Среди  них  были

адресованные в Ставку и Генштаб  ходатайства, прошения, записки Правления Союза и его

представителей при частях Л. Тучека и З. Реймана.  

Значительный  пласт  источников,  на  основе  которых  можно  проследить  процесс

развития  отношения  к  чешскому вопросу в  стенах  МИД,  включен  в  статью  А.Л.  Попова

«Чехословацкий  вопрос  и  царская  дипломатия,  1914-1917»51.  Автор  сосредотачивает

внимание  на  докладных  записках  чиновников  внешнеполитического  ведомства  и  их

переписке с представителями чешско-словацких организаций. Подчас в работе представлены

полные тексты документов, лишь без фраз обращений и завершающих подписей. В первую

очередь  интересны  материалы,  касающиеся  «аферы  Дюриха».  Благодаря  им  можно

проследить  мотивы,  которые  привели  МИД  к  принятию  решения  о  поддержке  этого

политического деятеля и дальнейшем создании Народного совета  под его руководством. В

связи с тем, что в статье содержится многосторонний анализ чешско-словацкого вопроса, то

необходимо будет обратиться к ней повторно в историографическом обзоре. 

Будучи  составной  частью  общечешского  национально-освободительного  движения,

русские чехи, в большинстве своем, соглашались с верховенством заграничного движения во

главе  с  Т.Г. Масариком.  В  виду  этого  в  работе  были  использованы  материалы,  которые

включены  в  сборник  «Т.Г.  Масарик.  Война  и  революция.  Статьи-меморандумы-лекции-

беседы»52.  Они отражают публичную деятельность лидера реалистов в годы войны. На их

основе можно определить роль, которую он отводил чешским политическим организациям в

России.  Являясь  свидетелем  возраставших  противоречий  внутри  земляческого  лагеря,  он

настаивал  на  искоренении  подобных  течений  и  сохранении  общенационального  единства.

Чрезвычайно важны документы, касающиеся деятельности Масарика в России в 1917 г. На

основе  программных  документов  ЧСНС,  писем,  речей,  опубликованных  статей  его

председателя  можно  судить  о  трансформационных  процессах  внутри  чешского  общества,

повсеместном принятии им масариковской концепции объединения чешского и словацкого

народов. Помимо прочего,  обращение к документам дает более четкое понимание причин,

которые  привели  руководство  ЧСНС  к  принятию  решения  об  отказе  участвовать  во

51 Попов А. Чехословацкий вопрос и царская дипломатия // Красный архив. 1929. Т. 2 (33).
52 T.G. Masaryk. Válka a revoluce. Články-memoranda-přednášky-rozhovory. Praha. 2008. Sv. 1. 30. 1914-1916. Sv. 2.
31. 1917.
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внутриполитической борьбе империи, что не в последнюю очередь привело к установлению

большевистской власти в России. 

Более  четкая  картина  восприятия  Масариком  России  представлена  в  сборнике

документов «Корреспонденция. Т.Г. Масарик – славяне. Поляки, русские и украинцы»53. На

основе деловой и дружеской переписки с представителями интеллектуальной элиты (с 1883

по  1917  гг.)  демонстрируется  не  только развитие  отдельных,  индивидуальных  отношений

между ним и  его  партнерами,  но  и  в  целом отношение  к  России  и  русскому народу как

культурному  и  политическому  феномену  своей  эпохи.  Широкий  временной  охват

опубликованных материалов,  позволяет расширить  представление о том, как этот видный

чешский  политик  воспринимал  Россию.  Для  исследования  чрезвычайно  важны  письма

Масарика, адресованные П.Н. Милюкову и М.В. Родзянко, по случаю свержения монархии. 

Солидная подборка документов из словацких архивов, иллюстрирующих цели и задачи

словацкого  национального  движения  в  чешско-словацкой  освободительной  акции,

содержится в статье М. Даниша «Словакия и Россия.  Политические концепции и планы в

1900-1917  гг.»54 В  документах  представлены  сведения  о  взглядах  и  проектах  словацкой

общины в России во время Первой мировой войны относительно вариантов решения вопроса

о  будущем  государственно-правовом  устройстве  словаков.  Материалы  являются

свидетельством существования заметной оппозиции господствующей в то время концепции

чехословакизма55. 

Расширить  картину  судьбоносных  событий  войны  были  призваны  также

опубликованные источники личного происхождения. Привлечение подобных материалов

позволило  определить  персональное  отношение  представителей  разных  групп  чешско-

словацкого  населения  к  ключевым  эпизодам  истории  их  движения.  Были  использованы

произведения как известных политиков, так и дневниковые воспоминания военнопленных и

добровольцев.  Благодаря  такому  разноуровневому  подходу  удалось  выделить  основные

сюжеты из картины тех событий.  

Прежде  всего,  необходимо  назвать  работу  В.  Вондрака  «Во  времена  битвы  за

независимость»56.  Будучи  произведением  научно-популярного  характера,  посвященным

53 Korespondence T.G. Masaryk – Slované, Poláci, Rusove a Ukrajincí. 1. svazek. Praha. 2015.
54 Даниш  М.  Словакия  и  Россия.  Политические  концепции  и  планы  в  1900-1917  гг. //   Русский  сборник:
исследования по истории России. Т. III. М., 2006.
55 Чехословакизм – политическая и культурно-политическая концепция, которая базируется на представлении о
существовании чехословацкой нации и чехословацкого языка. Чехословакизм в качестве теории возник ещё в
XIX в., актуальность и влияние приобрел во время Первой мировой войны. Эта идеология стала фундаментом
объединения Чешских земель и Словакии в единое Чехословацкое государство.
56 Vondrák V. Z doby bojů o samostatné čsl. vojsko na Rusi. Praha. 1925.
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истории  формирования  чешских  воинских  частей  в  годы  Первой  мировой  войны,  книга

содержит,  между  тем,  личную  оценку  событий  автором.  Он  старается  снять  с  себя

ответственность за неудачи движения. С одной стороны, он перекладывает её на плечи своих

политических  оппонентов,  с  другой,  на  российские  власти.  Приведенные  автором  факты

способствуют  пониманию  причин,  которые  препятствовали  объединению  усилий

соперничающих политических лагерей. 

Чрезвычайно  важным  источником  являются  воспоминания  Ф.  Дедины  «Правда  о

чешском сопротивлении»57. Само название наталкивает потенциального читателя на мысль о

том, что существующая информация по этому вопросу далека от действительности, поэтому

книга  нацелена  на  избавление  от ложных мифов.  Являясь  ярым противников  Масарика и

приверженцем всеславянского объединения, Дедина на страницах своих мемуаров попытался

показать неправильность выбранной ориентации,  несоответствия её интересам чешского и

словацкого народов. Помимо прочего он постарался восстановить авторитет русских чехов,

вернуть  им доброе  имя,  указав  на  их  вклад  в  события  1914-1917  гг. Значительное  место

отводится  опровержению  домыслов  и  слухов,  которые  сопровождали  деятельность  этого

киевского чеха. 

Особый  интерес  представляют  дневниковые  записи  функционера  Союза  чешско-

словацких обществ З. Реймана58. Хронологические рамки этой публикации август 1916 – март

1917 гг. Однако до наших дней сохранилась лишь их часть, что не умаляет их исторического

значения. Составление «дневника Реймана» было начато после его приезда из заграничной

поездки, где у него состоялась встреча с Т.Г. Масариком. В этой связи необходимо отметить,

что  материалы  писались  специально  для  дальнейшей  пересылки  лидеру  заграничного

движения с целью его ознакомления с вопросами, касающимися формирования независимых

добровольческих  частей  на  территории  России.  Размещая  в  них  конфиденциальную

информацию,  автор делился личными взглядами, которые порой шли вразрез с официальной

позицией, озвучиваемой, например, Правлением Союза на страницах периодической печати.

Подобный подход ярко проявился в связи с «аферой Дюриха» и проектом создания Народного

совета. 

Особое место в массиве источников личного происхождения занимают воспоминания

военнопленных и добровольцев. Их опыт пребывания в российских лагерях и воспоминания

об участии в чешских вооруженных формированиях обрели свое письменное выражение на

57 Dědina F. Pravda o českém odbojí. Praha. 1920.
58 Pichlík K. Deník Zdeňka Rejmana. Rejmanový deníkové záznamy 23. zaří 1916 – 18. března 1917 //  Historie a
vojenství. Časopis Historického ústavu Armády České republiky. Praha 49. č. 3. 2000.
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страницах  огромного  количества  трудов.   Подавляющее  количество  книг  увидело  свет  в

Чехословакии  в  межвоенный  период  (1919-1938)59.  Под  воздействием  общества,

пребывающего  в  атмосфере  эйфории  от  обретения  независимости,  авторы  предлагали

читателям  произведения,  в  которых  прославлялся  образ  «легионера»,  одухотворенного  и

истинного патриота, готового пожертвовать жизнь ради суверенной Чехословакии. Этот набор

штампов  был  обращен  в  красивый  миф,  который  широко  тиражировался  официальной

историографией и властями. В публикациях воспоминаний заметные изменения наступили с

началом  2000-х  гг.,  когда  свет  увидели  книги,  в  которых  давалась  более  сдержанная

характеристика  чешско-словацкого  национально-освободительного  движения.  В  них

заострялось  внимание  на  том  факте,  что  большая  часть  чешских  пленных  предпочитала

проводить  время  в  лагерях,  нежели  идти  на  фронт  добровольцем,  а  сопротивленческое

движение изначально было инициативой небольшой группы патриотов. 

Для нашего исследования оказались полезными дневники Й. Бейла60 и К. Стюгла61. В

них помимо взвешенной политической ориентации авторов, избавленной от идеологических

наслоений межвоенного времени, представлена неподдельная картина отношения к России, к

русскому народу и российской бюрократии. В отличие от работ раннего времени в них нет

напускного  русофильства,  отмечается  изменение  отношения  к  стране  после  пленения.

Честность и объективность, которая редко содержится в подобном виде источников, выделяет

их из общей массы.  

Завершая обзор источниковой базы исследования, можно сказать,  что привлеченный

массив  материалов  позволяет  дать  многоплановую,  разноуровневую  и  комплексную

характеристику организованного политического движения чехов (отчасти словаков) в России

накануне и в годы Первой мировой войны. Это возможно благодаря привлечению источников

разного  типа  (архивы,  периодика,  документы  личного  происхождения,  опубликованные

сборники  документов).  Неизбежное  пересечение  их  содержания  позволяет  воссоздать

объективную  картину  происходивших  событий  и  ответить  на  дискуссионные  вопросы  в

появляющихся разночтениях. 

59 Čižmař J. V řadách české družiny a československé brigády. Prihody a zkušenosti starodružinikovy. Brno. 1925;
Červinka J. Cestou našeho odboje. Přispěvek k historii vývoje formací československého vojska na Rusi v roce 1914-
1915. Praha. 1920; Prašek V. Česká družina. Praha.  1934;   Gajda R.  Moje paměti. Československá anabase. Zpět na
Urál  proti  bolševikům.  Admirál  Kolčak.  Praha.  1920;   Fink  P.  Voják  sedmé velmoci.  Vzpomínky  novináře.  Brno
nedatováno;   Červinka J.  Trp,  kozáče,  budeš atamanem. Praha  1929;  Slanička  J.  Ze  slavných  dob České  Družiny.
Vzpomínky starodružiníka. Praha 1929;  Vondráček F. Husité dvacátého věku. Deník ruského legionáře. Praha 1922;
Jesenský J. Cestou k slobodě; Kudela J. Deník plukovníka Švece. Praha 1923.
60 Bejl J. Deník legionáře. Autentické svědectví účastnika čs. legii Ruskem. Praha. 2013.
61 Stuchl K. Z Hradešic do Vladivostoku a zpět. Válečný deník legionáře. Praha. 2014.
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Историографический обзор. Осмысление событий, которые привели к образованию

независимой  Чехословакии,  началось  сразу  же  после  окончания  Первой  мировой  войны.

Значимость этого события вызвала особый интерес со стороны научного сообщества. Первые

исследования, касающиеся истории чешско-словацких политических организаций и воинских

формирований, появились уже через несколько месяцев после заключения мирных договоров

между  великими  державами  в  1918  г.62 «Русский  фактор»,  как  явление,  оказавшее

непосредственное влияние на формирование нового государства, не оставалось без внимания.

Однако  под  воздействием  ряда  обстоятельств,  в  том  числе  событий,  развернувшихся  на

территории  России  в  1918-1920  гг.63,  отношение  к  процессам,  имевшим место  в  империи

Романовых,  было  подвергнуто  серьезной  трансформации.  Значение  деятельности  русских

чехов большей частью историков определялось как незначительное.

В работах, появившихся в межвоенное время (1918-1938), можно отметить стремление

авторов интерпретировать появление Чехословакии в определенном идеологическом ключе.

Трактовка  исторических  событий  встраивалась  в  концепцию,  т.н.  «освободительной

легенды».  Согласно  этой  идее  появление  государства  произошло  благодаря  усилию

заграничного политического и военного движения сопротивления, во главе которого встали

такие  деятели  как  «президент-освободитель»  Т.Г. Масарик,  Э.  Бенеш  и  М.Р. Штефаник64.

Сотрудники  журнала  «Наша  революция»65 сыграли  значительную  роль  в  создании

официальной,  упорядоченной,  базирующейся  на  научных  установках,  концепции

возникновения  Чехословакии.   В  этой  связи  необходимо  отметить   труды  творцов

62 Krejči F.C. Naše osvobození. Praha. 1919; Muna A. Ruská revoluce a československé hnutí v Rusku. Kladno. 1919.
63 В конце мая 1918 г. при попытке разоружения восстал Чехословацкий корпус, следовавший по Транссибирской
магистрали на восток за пределы России. Руководство Антанты, включив корпус в состав своих вооруженных
сил,  оказало  ему  всестороннюю помощь  в  борьбе  с  Советами.  7  августа  белочехи  вместе  с  уральскими  и
оренбургскими казаками захватили Казань. Открывалась прямая дорога на Москву. Однако 5 сентября Красная
армия смогла перейти в наступление, которое продолжалось до февраля 1919 г.
64 В  1919  г.  Министерство  обороны  Чехословакии  сформировало  научно-издательский  центр  «Памятник
сопротивления».  Перед  этой  организацией  была  поставлена  задача  по  сбору  письменных  и  вещественных
документов,  касающихся чешско-словацкого движения сопротивления в годы Мировой войны. В 1929 г. эта
организация была преобразована в институт «Памятник освобождения».  
65 Наиболее интересные работы,  касающиеся чешского движения сопротивления в России:  Janin M. Úvahy o
Dürichově  misi  //  Naše  Revoluce  (NR).  1937.   roč.  XIII.  č.  2.  Praha.   S.  145-154;  Kudela  J.  K počatkům
československého odboje na Rusi // NR. 1926. roč. IV. č. 1.  S. 38-52; tentýž. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u cara
Nikolaje II // NR. 1934. roč. X. č. 3-4. S. 249-334; Martínek F. Ruské manifesty v  českých zemích za světové války //
NR. roč. XI.  č. 1. S. 1-55; Papoušek J. Kritické poznámky o počatcích revoluční akce na Rusi; k  jednaní o uznaní
českých snah v letech 1914-1915 // NR. 1928. roč. V. č. 3. S. 253-273; tentýž. Revoluční Rusko a československé legie.
Od vzniku revoluce  březnové do příchodu sovětských  vojsk na Ukrajinu //  NR. 1932.  roč.  VIII.  č.  2.  S.  129-146;
Šteidler F.V. Jaroslav Papoušek, Rusko a čsl. legie v letech 1914-1918 // NR. 1933. roč. IX. č. 1. S. 100-105; tentýž.
K otazce: Rusko a československé legie // NR. 1933. roč. IX. č. 3-4. S. 469-472; Zuman F. Brannost a politika v našem
odboji na Rusi // NR. 1935. roč. XI. č. 3-4. S. 290-309.
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«освободительной  легенды»  Ф.  Штайдлера66 и  Я.  Верштадта67.  В  работах  Штайдлера,

касающихся  чешско-словацкого  движения  в  России,  приоритет  отдается  рассмотрению

деятельности  чешско-словацкого  легиона68 после  Февральской  революции.  Однако  автор

также  уделяет  внимание  внешнеполитической  ориентации  российского  императорского

правительства.  Штайдлер  утверждает  об  отсутствии  заинтересованности  Петрограда  в

решении чешского вопроса, о желании российских политиков заключить сепаратный мир с

Германией  в  1916  г.  Русских  чехов,  которые  ориентировались  в  своей  деятельности  на

центральные  органы  империи,  он  рассматривает  как  пособников  реакционного  режима,

которому  было  чуждо  представление  о  демократическом  характере  чешского  народа.

Штайдлер объясняет широкое распространение русофильских чувств тем, что для чехов были

неприемлемы цели, заявленные правительствами Австро-Венгрии и Германии после начала

войны.  Таким образом,  он говорит  о  противопоставлении славянских  чувств  германскому

диктату.  

Четырехтомная работа «За свободу»69 является попыткой представить в полном объеме

процесс развития чешского движения сопротивления в годы Первой мировой войны. Первый

том «Чешская дружина» посвящен рассмотрению деятельности чехов в России.  Коллектив

авторов  (О.  Ванек,  В.  Голечек,  Р.  Медек70)  показал,  что,  несмотря  на  существование

обширного  чешского  представительства  в  России  до  войны  и  массовое  поступление

военнопленных, которые активно выражали желание выступить против Габсбургов, русские

чехи не  обладали  возможностью использовать  эти преимущества  во благо чешского дела.

Основание  для  подобных  заключений  лежали,  прежде  всего,  в  отсутствии  у  российских

властей  четкой политической программы относительно будущего Чешских земель. Авторы

66 Šteidler F. Československé hnutí na Rusi. Informační přehled. Praha. 1921; týž. Naše vystoupení v Rusku v r. 1918.
Praha. 1923. 
67 В работах Верштадта акцент делается на анализ и разработку вопросов, касающихся заграничного движения
сопротивления.  Автор  изучал  формирование  политической  платформы  независимой  Чехословакии.   См.:
Werstadt J. Literatura a dokumenty k našemu osvobození // Český časopis historický 26-34, 1924-1934. č. 26, 27,29, 30,
32-34; týž. Masarykův a Seton-Watsonův prvý projekt samostatných Čech z r. 1914 // NR. roč. IV. 1926; týž. Tajná
diplomatická dohra spojenecké proklamace válečných cílů z 10. ledna 1917 // NR. roč. XIII. 1937.
68 Необходимо  отметить,  что  изначально  участники  чешских  воинских  частей  не  обозначали  себя
«легионерами»,  а  формирования,  в  которых  они  состояли,  «легионами».  Они  предпочитали  называть  себя
«добровольцами», расценивая выражение «легионер» как оскорбительное и презрительное. См.: Vácha D. Život
v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Historický ústav Filozofické fakulty. 2011. S. 7.
69 Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí  na Rusi  1914-1920. Díl I.  Česká družina
1914-1916. Praha. 1922.
70 См.: Medek R. Pout do Československa. Válečné paměti a vzpominky. II. Matka Slavie a matuška Rossija. Praha.
1929.

33



отмечают,  что  претворение  в  жизнь  чешских  проектов  стало  возможно  только  после

свержения царского режима и перехода инициативы к ЧСНС во главе с Масариком. 

Шагом вперед в  развитии концепции «освободительной легенды» стало  творчество

историка Я. Папоушека71. В своих работах он попытался показать предрешенность неудачи

русских чехов, которые в своей деятельности вынужденно ориентировались на российские

политические  институты.  Обратившись  к  рассмотрению  внешнеполитической  доктрины

Российской  империи,  автор  пришел  к  выводу  о  том,  что  чешская  проблематика  не

встраивалась  в  идеологические  основы  «русского  империализма».  По  мнению  автора,

отношение  к  чешскому  вопросу  начало  меняться  только  тогда,  когда  появились  первые

признаки   приобретения  им  международного  характера.  Для  российских  кругов  было  не

допустимо,  чтобы  «врожденные  русофильские  тенденции»  среди  чехов  могли

переформатироваться  в  западную  ориентацию.   Папоушек  приходит  к  выводу  о  том,  что

правительство  пыталось  укрепить  чешское  русофильство  с  помощью  раздувания  споров

среди  чехов,  поддерживая  одно  направление  за  счет  другого,  стремясь  устроить  раскол  в

чешских  кругах  и  подчинить  чешское  движение  в  организационном,  идеологическом  и

материальном отношениях. 

Разработкой  проблематики,  касающейся  обоснования  идеологических  основ

добровольческого формирования чехов и словаков на территории стран Антанты, занимались

Й. Кудела и Э. Достал. В своих работах «Гус и легион»72, «Сокол и легион»73, «Св. Вацлав

покровитель  чешско-словацкого  сопротивления»74 авторы  показали,  что  возникновение

независимого  государства  чехов  и  словаков  было  продиктовано  предшествующим

историческими  событиями.  Они отмечают, что  появление  воинских  частей  на  территории

России  и  начало  борьбы  с  Австро-Венгрией  было  естественным  процессом  развития

чешского национального движения. 

Несмотря  на  то,  что  для официальной историографии межвоенного времени было

свойственно  не  замечать  заслуги  русских  чехов,  исследователи  не  могли  полностью

отказаться  от  изучения  этого  явления.  Но  при  этом  они  не  стремились  рассмотреть

деятельность представителей земляческого сообщества в России в полном объеме.  Вместо

71 Papoušek  J.  Carské  Rusko  a  naše  osvobození.  Praha.  1927;  týž.  Předpoklady  politických  vztahů  Ruska  k
Československu v letech 1907-1927. // Od pravěku k dnešku : sborník prací  z dějin československých: k šedesátým
narozeninám Josefa Pekaře. Díl II. Praha. 1930.  S. 469-499; týž. Masaryk a naše revoluční hnutí v Rusku. Praha. 1925;
týž. Rusko a československé legie v letech 1914-1918. Praha. 1932; týž. Bitva u Zborova. Praha. 1927. Папоушек Я.
Предпосылки политических отношений России и Чехословакии. Прага. 1931.
72 Kudela J. Hus a legie. Brno. 1925.
73 Ibid. Sokol a legie. Brno. 1923.
74 Dostál E. Svatý Václav patronem čsl. odboje na Rusi. Praha. 1929.
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этого  для  их  работ  свойственна  персонификация  движения  сопротивления  в  России,  что

объяснялось  отсутствием  стремления  создать  полную  картину  взаимоотношений  внутри

чешского лагеря. Приоритет отдавался деятелям петроградского течения, которые признавали

масариковскую   прозападную  программу  создания  независимого  чешско-словацкого

государства.  Одна из работ Я. Папоушека посвящена видному политику, секретарю Союза

чешско-словацких обществ Й. Клецанде75. Автор отмечает, что, несмотря на свое истинное

русофильство,  которое  привело  Клецанду  в  Российскую  империю,  он  рассматривал  все

события,  происходившие в этой стране,  с  позиции их последующего влияния на чешский

вопрос.  Будучи  истинным  поклонником  России,  Клецанда  надеялся  тем  не  менее

удовлетворить чешско-словацкие национальные вожделения. Но официальная Россия не была

готова  пойти  навстречу  чешскому  движению,  для  которого  якобы  был  свойственен

демократизм,  особое  понимание  национального  вопроса  и  свой  взгляд  на  социальное

устройство  будущего  государства.  В  этой  связи  чехам  и  словакам  пришлось,  отмечает

Папоушек,   подчиниться  влиянию  западных  соотечественников,  которым  удалось  найти

понимание  в  стане  союзников по Антанте.  Этими фактами он объясняет  причины неудач

русских чехов. 

В  работах  Й.  Куделы76 также  акцентируется  внимание  на   деятельности  видных

чешских  политиков  и  военных.   Красной  нитью  проходит  мысль  о  том,  что  успешное

разрешение чешского вопроса произошло благодаря усилиям политически активных чехов,

которые  в  качестве  идейно-ценностного  ориентира  выбрали  концепцию  Т.Г.  Масарика  и

отказались  от  некритического  русофильства.  Автор   отмечает  кропотливую  работу

представителей  петроградской  оппозиции,  благодаря  усилиям  которых  широкие  массы

военнопленных присоединились  к  заграничному движению,  составив впоследствии костяк

Чешско-Словацкого корпуса.  

Необходимо заметить,  что тенденция приписывать все заслуги в сопротивленческом

движении  чешским  прозападным  деятелям  подверглась  критике  со  стороны  историка  Ф.

Зумана. Последний в своих работах77, где впервые ввел в оборот понятие «освободительная

легенда», оппонировал представителям официальной историографии и призывал их признать

заслуги русских чехов. Автор выступил против заявления Масарика о невоенном характере

75 Papoušek J. Jiři Klecanda. Bojovník za věc národa. Praha. 1928.
76 Kudela J.  Bohumil Čermák. Předseda čsl. revoluční organisace v Rusku. Praha 1930;  týž.  Generál  Čeček. Velitel
povolžské fronty. Brno. 1930. týž. Generál Červinka. b.r.; týž. Prof. Masaryk a čs. vojsko na Rusi. Praha. 1923;
týž. Přehled vývoje čsl. revolučního hnutí na Rusi. Do odchodu čsl. armádního sboru z Ukrajiny. Praha. 1923.
77 Zuman F. Osvobozenecká legenda. Vzpomínky a úvahy o československém odboji v Rusku. Praha. 1922; týž. Osudné
rozhodování. Vzpomínka na převrativou dobu v Rusku. Praha. 1927.
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Чешской дружины, её вспомогательной роли в рядах русской армии, о символизме освящения

полкового знамени. Оно якобы было нужно, по словам первого президента, исключительно

для привлечения чехов к переходу в православие.  Для работ Зумана  свойственно желание

понять  действия  России  и  обелить  русских  чехов.  Он  отмечает,  что,  несмотря  на  все

замечания,  которые  сопровождали   деятельность  русского  землячества,  без  его  участия  и

сотрудничества  с  Россией  не  было  бы  самостоятельной  Чехословакии.   Истоки

независимости  он  также  видел  в  славянофильстве,  русофильстве  и  национальном

самосознании русских чехов. Автор открыто симпатизирует царизму и  указывает на то, что

Россия  была  демократическим  государством и  только на  её  территории  могла  зародиться

Чешская  дружина.  Что  касается  взаимоотношений  внутри  чешского  лагеря,  то  Зуман

отрицает утверждение о реакционности киевского и московского центров и демократичности

петроградской оппозиции. Разницу в их действиях он видит в том, что последние боролись

исключительно  против  монархии,   в  то  время  как  представители  Киева  акцентировали

внимание  на  сопротивление  державам  Четверного  союза.  Более  того,  Зуман  вменяет

Масарику в вину то,  что последний не приложил усилий для сохранения России,  которая

должна была стать гарантом чешско-словацкой самостоятельности. 

Следует  отметить,  что  работа  «Освободительная  легенда»,  в  которой  поднимается

вопрос  о  недооцененности  заслуг  русских  чехов,  была  написана  в  начале  20-х  гг.,  когда

историческая  наука  независимой  ЧСР находилось  в  стадии  поиска  своих  политических  и

идеологических  ориентиров.  В  это  время  ещё  существовала  возможность  для  появления

подобных альтернативных взглядов. Ситуация изменилась после выхода в свет воспоминаний

Т.Г. Масарика «Мировая революция»78. В них была изложена нелицеприятная характеристика

представителей  чешского  землячества  в  России.  Историки  были  поставлены  перед

необходимостью при рассмотрении вопросов, касающихся русских чехов, отталкиваться от

выводов,  сформулированных  президентом.   В  своем  сочинении  Масарик  формулировал

обвинительный  акт  царской  России,  указывал  на  её  незаинтересованность  в  решении

чешского  вопроса,  стремлении  подавить  свободолюбивые  порывы  чешского  народа.  Он

предвзято  оценивал  роль  русских  чехов,  подчеркивал  существование  непрекращающихся

конфликтов  между  представителями  консервативного  и  «передового»  направлений.  Он

отмечал,  что вплоть до Февральской революции практически не было сделано ничего для

решения назревших чешских проблем.

78 Masaryk T.G. Světová revoluce. Za války a ve valce 1914-1918. Praha. 1925. Масарик Т.Г. Мировая революция.
Воспоминания. Прага.  1926; Также см.:  Beneš E. Světová válka a naše revoluce.  Vzpomínky a úvahy z bojů za
svobodů I-III. Praha. 1935.
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Завершая  обзор  межвоенной  чехословацкий  историографии  избранной  темы

необходимо отметить  громадный интерес ученых к процессу возникновения чехословацких

политических  организаций  и  воинских  формирований79.  Однако авторы  были  ограничены

рамками официальной идеологии. Она базировалась на концепции решающей роли Масарика

и  его  единомышленников  в  борьбе  за  национальную  независимость.  Пренебрежение  к

истории русских чехов как полноценных действующих лиц политического процесса  вело к

ограничению возможностей исследовательской работы. Выводы, к которым пришли историки

были  неполными  и  требующими  дополнительного  рассмотрения.  С  другой  стороны

необходимо отметить, что литература, созданная в годы Первой Чехословацкой республики,

содержит ценный фактографический материал, поскольку создавалась по горячим следам, в

том числе непосредственными участниками движения и отражала их восприятие событий в

России.

Политические  изменения  в  Чехословакии,  которые  привели  к  установлению

коммунистического  режима  в  1948  г.,  отразились  на  методологии  науки.  Марксистко-

ленинская парадигма, которая стала главной концепцией исторических исследований вплоть

до 1989 г., уже изначально содержала в себе тенденциозные установки. Необходимо отметить,

что ещё в межвоенное время чешскими учеными Я. Кратохвилом80 и К. Змргалом81 начала

подготавливаться почва для разработки марксистской концепции чехословацкой истории. К

началу 50-х гг. завершился процесс полного отказа от достижений буржуазной исторической

науки межвоенного периода. В этой связи произошло глубокое переосмысление идейной базы

чешско-словацкого движения в России.  Деятельность чехов на территории империи в годы

Великой  войны  рассматривалась  как  подготовительный  этап  антисоветского  белочешского

мятежа.  Авторы сходились  во  мнении,  что  прозвучавшие  летом 1914 г. призывы русских

чехов  освободить  чешскую  нацию от  габсбургского  владычества  были направлены  на  то,

чтобы  сменить  австро-венгерское  владычество  на  подчинение  царскому  правительству.  В

свою очередь чехословацкие солдаты в русских воинских формированиях воспринимались

как наемники и классовые предатели, выступившие впоследствии против революции82. 

79 Mašín E. Česká družina. Příspěvek k dějinám národního osvobození. Praha. 1922; Prášek V.  Česká družina. Praha.
1934; Ivšin K. Česká družina. Praha. 1934; týž.  Československá brigáda. Praha. 1936; Kovář J. “Česká družina” ve
světle rozkazů v období od svého vzniku do odjezdu na frontu // Vojensko historický sborník III/2. 1934. S. 155-168.
80 Kratochvíl J. Cesta revoluce. Praha. 1928.
81 Zmrhal K. Armáda ducha druhé míle. Příspěvek k historii československého revolučního boje. Praha. b.d.
82 Muška J. Učast československé armády v Rusku na imperialistické válce a protisovětské intervenci v letech 1914-
1920. Praha. 1954; Bez Velké říjnové revoluce by nebylo Československa. Praha. 1951; Vávra V. Klamná cesta. Praha.
1959.
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К началу 60-х гг. появились работы83, в которых была предпринята попытка, используя

марксистский  инструментарий,  представить  в  новом  видении  изучаемую  тему.  Важно

отметить  монографию  Я.  Кваснички84,  в  которой  её  автор  во  вступительной  главе

прослеживая  споры  двух  направлений  чехословацкой  эмигрантской  буржуазии  из-за

руководства  землячествами,  оценивает  их  как  выражение  противоречий  между

империалистическими  силами  Антанты.   Также  он  указывает  на  то,  что  возникшие

разногласия  между  представителями  чешского  землячества  в  России  были  отражением

противостояния  двух политических – прозападной и царефильской – концепций будущего

устройства Чехословацкого государства. 

Следует подчеркнуть, что несмотря на смягчение обличительной риторики тематика,

затрагивающая  аспекты  участия  русских  чехов  в  движении  сопротивления,  продолжала

оставаться вне пристального внимания чешских ученых. Для работ было свойственно грубое

разделение  чешской  политической  репрезентации  на  два  лагеря:  сторонники  первого

поддерживали  реакционное  правительство  России,  для  противоположного  лагеря  были

характерны  промасариковские  взгляды.  Подобный  подход,  который  был  также  отчасти

свойственен  работам,  появившимся  в  межвоенное  время,  но  ярко  проявившийся  в  годы

господства  марксистской  концепции,  сильно  упрощал  восприятие  чешского  движения  в

России. 

Под воздействием смягчения  политического режима в  середине  60-х  гг. в  чешской

историографии появляется работа К. Пихлика «Заграничное  сопротивление, 1914-1918. Без

легенд»85.  В  ней  автору  удалось  избавиться  от  идеологических  наслоений  не  только

марксистской  терминологии,  но  и  от  парадигмы  «освободительной  легенды».  Название

данного  сочинения  отчетливо  отражает  сущность  исследования,  желание  уйти  от

предшествующих  стереотипов,  сформировавшихся  вокруг  борьбы  за  чехословацкую

программу  независимого  государства.  Автор  стремился  по-новому  взглянуть  на

сопротивленческое движение чехов и словаков. Пихлик отказывается  от вынесения резких

суждений, в его работе превалируют взвешенные оценки относительно влияния тех или иных

событий  на  конечный  итог  развития  движения.  В  монографии  дается  комплексный  обзор

деятельности чехов в России, Западной Европе и Америке. 

Что  касается  национально-освободительного  движения  в  России,  то  автор  придает

существенное значение этому направлению. В отличие от своих предшественников Пихлик

83 Dějiny česko-ruských vztahů (1770-1917). Díl I. Praha. 1967.
84 Kvasnička J. Československé légie v Rusku, 1917-1920. Bratislava. 1963.
85 Pichlik K. Zachraniční odboj. 1914-1918. Bez legend. Praha. 1968.
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шаг за шагом выстраивает модель развития чешского вопроса в империи Романовых. Помимо

рассмотрения  взаимоотношений  между  представителями  земляческого  сообщества,

исследователь  параллельно  обращается  к  изучению  позиции  официальных  российских

органов. Пихлик приходит к заключению о том, что русские чехи не были свободны в своих

действиях  на  территории  России.  Они  были  скованны  реалиями  российской

действительности,  где  на  первое  место  выходили  приоритеты  России,  у  которой  не

существовало четкого представления о будущем положении чехов и словаков. В этой связи

Пихлик  отводит  большую  роль  в  завоевании  независимости  Т.Г. Масарику,  который  был

независим  в  своих  решениях  и  не  был  подчинен  ни  одному  из  правительств  Антанты.

Подобные  выводы  представляли  собой  шаг  вперед  в  развитии  чешской  историографии,

базирующейся  на  марксистской  идеологии,  поскольку  в  работах  рубежа  50-60-х  гг.

национальных героев Чехословакии межвоенного периода, Масарика, Бенеша и Штефаника,

рассматривали  как  реакционеров,  слуг  западного  капитализма  и  врагов  чехословацкого  и

русского народов.

Политика «нормализации», которая последовала за подавлением «пражской весны» в

1968 г., привела к возврату на страницы исследований марксистской риторики 50-х и начала

60-х  гг.  Следствием  этого  стало  то,  что  в  последующие  20  лет  изучение  заграничного

движения  переживало  стагнацию.  Однако  процесс  не  был  полностью  приостановлен.

Разработкой этой проблематики занялись историки чешского и словацкого происхождения,

проживавшие в капиталистических странах. В связи с тем, что большинство эмигрировавших

исследователей  осели  в  США,  то  в  своих  изысканиях  они  опирались  на  доступные

американские архивы86. По этой причине ученые были вынуждены обращаться к изучению

узловых  проблем  движения  сопротивления  на  заключительном  этапе  Мировой  войны.

Необходимо  отметить  фундаментальную  работу  В.  Фица  «Революционная  война  за

независимость и русский вопрос»87, которая стала первой частью четырехтомного сочинения,

посвященного  Чехословацкому  легиону  в  России.  В  ней  освещается  как  военный,  так  и

политический  аспекты  чешского  национального  движения.  Автор  заостряет  внимание  на

86 Kovtun J. Masarykův triumf. Příběh konce velké války. Toronto. 1987 (в 1991 г. книга была переиздана в Праге);
Bradley F.N. The Czechoslovak legion in Russia 1914-1920. Boulder. 1991; Кalvoda J. The genesis of Czechoslovakia.
Boulder. 1986. Книга Калводы интересна, скорей тем, что она реанимирует правые антимасариковские взгляды,
которые были использованы коммунистической историографией в начале 50-х гг. По мнению автора, если бы во
главе чешского освободительного движения встали сторонники царской России как Дюрих или Крамарж, судьба
большевиков в России была бы совершенно другой.
87 Fic V.M. Revolutionary war for independence and the Russian question. Czechoslovak army in Russia 1914-1918.
New Delhi. 1977. В середине 2000-х эта книга была переведена на чешский язык: Fic F.M. Československé legie
v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. Díl I. Praha. 2006.
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событиях,  связанных  с  возникновением  Чешской  дружины,  становлением  Союза  чешских

обществ, организацией и проведением общенациональных съездов Союза, «аферой Дюриха»

и победой линии Т.Г. Масарика после падения монархии. Необходимо отметить, что в книге

отдан  приоритет  военному  аспекту  деятельности  земляческого  сообщества  в  России.

Противоречия внутри лагеря русских чехов не имели для историка существенного значения. 

Новый  виток в  развитии  историографии  был  связан  с  «бархатной  революцией»  в

Чехословакии в 1989 г. Политические изменения послужили возрождению интереса к теме

чешского  национального  движения  в  годы  Первой  мировой  войны.  Работой,  которая

обозначила отказ от предшествующей марксистской концепции, стала книга Я. Галандауэра

«За независимое чехословацкое государство 1914-1918»88. В ней налицо возврат к позициям,

которые  были  преданы  забвению  в  50-80-е  гг.,  вновь  начинается  процесс  идеализации

деятельности Т.Г. Масарика. Первый президент Чехословакии рассматривается как главный

творец, идеолог возникновения независимого государства. Заслуги русской колонии остаются

вне поля зрения исследователя, события на территории империи Романовых рассматриваются

бегло и поверхностно. 

В исследовательской среде возникает интерес  к более глубокому изучению истории

формирования Чешско-Словацкого корпуса. В работе коллектива авторов под руководством К.

Пихлика  «Чехословацкие  легионеры»89 и  монографии  Р.  Сака  «Кампания.  Драма

чехословацких легионеров  в  России,  1914-1920»90 ставится  задача  познакомить  читателя с

основными фактами, которые привели к возникновению в России такого феномена. В отличие

от  работ  по  этой  теме,  возникших  в  годы  Первой  республики,  для  сочинений  90-х  гг.

свойственно обращение к изучению жизни и деятельности военнопленных. Для сочинения

Пихлика  характерно  желание  проследить  процесс  проникновения  в  среду  военнопленных

идей независимого государства в промасариковском толковании. Авторы приходят к важному

заключению,  что  отказ  пленных  от  поддержки  русских  чехов  в  чешских  политических

организациях был обоснован неудачами последних, отсутствием четкой налаженной системы

связи  между концентрационными лагерями и центром. 

В  это  время  произошло  значительное  расширение  тематики  исследований.  Ученые

приступили к  разработке вопросов,  обращения к которым они избегали не только в годы

коммунистического режима,  но и в межвоенный период.  Это было связано с увеличением

88 Galandauer J. O samostatný československý stát 1914-1918. Praha. 1992. Под редакцией Я. Галандауэра вышел
словарь первого чехословацкого сопротивления: Slovník prvního československého odboje 1914-1918. Praha. 1993. 
89 Pichlík K., Klípa B., Zabloudilová. Českoslovenští legionáří (1914-1920). Praha. 1996.
90 Sak R. Anabáze, Drama československých legionářů v Rusku (1914- 1920). Jinočany. 1996.
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источниковой  базы,  получением  доступа  к  новым  архивным  материалам.  Возникновение

идейного  плюрализма,  как  в  Чешской  республики,  так  и  в  России,  позволило  по-новому

взглянуть на роль империи Романовых в чешском вопросе. В такой обстановке возникает ряд

важных  работ,  в  которых  помимо  политических  аспектов  чешско-российских

взаимоотношений  в  годы  Великой  войны,  исследуются  идеологические  основы

взаимодействия двух  народов,  прослеживаются  глубинные корни сотрудничества  и истоки

противоречий. 

Прежде  всего,  необходимо  отметить  монографию  И.  Савицкого  «Судьбоносная

встреча. Чехи в России и русские в Чехии»91, которая интересна авторским индивидуальным

подходом.  В  ней  в  первую  очередь  обращено  внимание  на  выявление  тенденций,  анализ

политико-идеологических концепций чешских политиков. Наблюдения и выводы Савицкого

звучат новаторски, в какой-то степени радикально,  что вывело на новый уровень развитие

чешской историографии по этому вопросу. Так, автор считает, что деятельность Масарика за

границей  не  имела  успеха  и  только  в  России  проявилось  его  величие  как  глобально

мыслящего политика. На протяжении войны Масарик, отталкиваясь от внутриполитической

обстановки  в  странах  Антанты,  действовал  прагматично  и  ситуативно,  не  был  ограничен

идеологическими  константами  и  концепциями.  Что  касается  русских  чехов,  то  в  книге

подчеркивается  радикальность  заявлений,  сделанных  представителями  земляческого

сообщества в России. Указывается на колоссальный потенциал сопротивленческого движения

в империи.  Говоря о причинах угасания этого явления, Савицкий называет точную дату, а

именно 5 августа  1916 г. – день аудиенции Й. Дюриха у императора.  Тогда стал очевиден

конец помощи чешскому делу со стороны царского правительства. Связывая многие неудачи в

деятельности чехов  с противодействием правительственных кругов  империи,  автор пишет,

что  чешская  колония  в  России  также  несет  ответственность  за  просчеты  в  проводимой

политике. При этом автор отмечает, что без неудач, преследовавших русских чехов, возможно,

не  было  бы  «чешской  революции»,  которая  привела  к  независимости  Чешских  земель.

Несмотря  на  множество  плюсов  сочинения  Савицкого,  необходимо  сказать,  что   к

недостаткам  работы  относится  отсутствие  в  ней  систематичного,  равномерно

структурированного изложения материала.

Следует  особо  отметить  творчество  В.  Доубека92,  который  активно  обращается  к

изучению чешской славянской политики в контексте чешско-русских контактов. В его книге
91 Savický I. Osudová setkání. Češi v Rusku a rusové v Čechach (1914-1938). Praha. 1991.
92 Doubek V. T.G. Masaryk a česká slovanská politika. 1882-1910. Praha. 1999; týž. T.G. Masaryk a carské Rusko //
Korespondence T.G. Masaryk – Slované Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek. Praha. 2015; 
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«Чешская  политика  и  Россия,  1848-1914»93 прослеживается  процесс  возникновения,

становления и развития чешско-русских взаимоотношений в период утверждения чешской

национальной  идентичности.  Доубек  отмечает,  что  прорусское  направление  играло

«формирующую роль» при строительстве чешской нации. Автор подчеркивает, что контакты

с  восточным  соседом  чешская  политическая  репрезентация  рассматривала  как  опору при

решении возникающих в Австрийской империи трудностей, как вспомогательный источник

для укрепления сил в процессе формирования и защиты национальной самобытности.  По его

мнению, чешско-русские контакты середины XIX- начала XX вв.  заслуживают внимания как

исторический  и  социологический  феномен,  как  пример  квинтэссенции  политической

целесообразности, необходимой в обстановке начала  XX в. Несмотря на то, что в названии

работы  повествование  ограничивается  годом  начала  Мировой  войны,  Доубек  не  обходит

стороной события 1914-1917 гг. Он обращается к изучению чешско-словацкой политической

программы, прослеживает её идеологические корни в славянской риторике предвоенных лет,

отказывается  от  утверждения  о  спонтанности  заявлений  русских  чехов.  Причину  неудач

представителей  земляческого  сообщества  в  России  автор  видит  в  том,  что  у  них

отсутствовала  гибкость,  и  они  оказались  не  способны  подстраиваться  под  меняющиеся

условия  политического  развития.  Это  в  особенности  проявилось  после  Февральской

революции  в  России.  В  «афере  Дюриха»  и  последующем  её  провале  Доубек  видит

столкновение политических представлений Т.Г. Масарика и К.  Крамаржа о роли России в

решении  чешского  вопроса,  где  прозападное  направление  лидера  реалистов  в  большей

степени соответствовало национальным устремлениям чешского народа. 

В 2000-х гг. в исследовательской среде возникает интерес к изучению русофильских,

панславистских  течений.  Следует  отметить  работы  Р. Влчека94,  А.  Брюмера95,   в  которых

авторы обращаются к рассмотрению восприятия чехами идей славянского сотрудничества в

годы  Первой  мировой  войны.  Историки  сходятся  во  мнении,  что  русофильство  сыграло

значительную роль в развитии чешской акции в России. Это позволило получить одобрение

со стороны российского правительства на многие чешские начинания. Значение прорусских

симпатий А. Брюмер видит следующим образом. Эти настроения использовались не только

93 Doubek V. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha. 2004.
94 Vlček R. Ruský panslavismus – realita a fikce. Praha. 2002; týž. Slovanstvi, rusofilstvi a panslavismus při formovaní
moderního českého statů // Slovanské historické studie 30. Praha, Brno. 2005. S. 100-107; týž. Místo a úloha slovanství
v procesu formovaní moderního českého národa. Mýty, symboly, tradice // Moderní dějiny – suplementum 1. 2008. S.
152-167; týž. Masaryk a české rusofilství // T.G. Masatyk a slované. Praha. 2012. S. 27-45.
95 Brummer A. Rusko a "naše osvobození". Význam válečného rusofilství a vztahu k carskému Rusku za Velké války a v
meziválečném období // Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. 98. č.
5. 2012. S. 465-536.
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как защитное средство от угроз, исходивших из Вены и от немцев, но и как психологическая

опора для национального объединения чешского социума. 

Особенностью  историографии  новейшего  времени  стала  персонификация  тем

исследований. Это было вызвано противопоставлением марксистскому подходу, делавшему

акцент  на  изучению  широких  масс  и  оставлявшему  в  стороне  деятельность  отдельных

исторических  персоналий.  В  первую  очередь  такое  изменение  отношения  к  объекту

исследования  отразилось  на  увеличении  количества  монографий,  статей,  касающихся

деятельности  «отцов  основателей»  независимой  Чехословакии  –  Т.Г  Масарику96 и  М.Р.

Штефанику97. В  Чехии  и  Словакии  на  постоянной  основе  проводятся  круглые  столы,

конференции,  посвященные этим политическим фигурам98.  В большинстве случаев авторы

сходятся  во  мнении,  что  их  исторической  заслугой  стало  то,  что  они  смогли  добиться

единства  между  парижским  центром  сопротивления  и  земляческим  сообществом  на

территории  империи  Романовых.  Это  стало  возможным  благодаря  достижению  общего

понимания  чешско-словацких  национальных  приоритетов  и  задач  в  их  промасариковской

трактовке.

Зарождение  интереса  к  русским  чехам  также  можно  связать  с  процессом

индивидуализации  тематики  исторических  исследований.  Я.  Вацулик,  специалист  по

волынским  чехам99,  в  своих  статьях,  посвященных  В.  Вондраку100,  дает  обширную

характеристику общественно-политической ситуации в лагере русских чехов в исследуемый

период. Он показывает, что движение чехов в России было самобытным и имело все шансы

96 Hájková D. Role propagandy ve válečných aktivitách T.G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917 // Historie a
vojenství 49. 2000. č. 1. S. 14-37; Opat J. TGM. Evropan, světoobčan. Praha. 1999; Polák S. T.G. Masaryk. Za ideálem
a pravdou 1-7. Praha. 
97 Mlynárik J. Cesta ke hvězdám a svobodě. Praha. 1991; John M. Milan Rastislav Štefanik. Olomouc. 2000.
98 M.R.  Štefanik.  V  zrkadle  pramenov  a  najvovších  poznatkov  historiografie.Bratislava.  2010;  General  dr.  Milan
Rastislav Štefanik – vojak a diplomat. Zbornik prispevkov a materialov z vedeckej konferencie. Bratislava. 1999; TGM,
Rusko a Evropa. Dílo-vize-přítomnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve dnech 12.-14
září 1997 v Praze. Praha. 2002; T.G. Masatyk a slované. Praha. 2012; 
99 Vaculík J. Dějiny volyňských Čechů I-II.  Praha. 1997-1998; týž. Češi v cizině – emigrace a návrat do vlasti. Brno.
2002; týž. České menšniny v Evropě a ve světě. Praha. 2009; Hofman J., Širc V., Vaculík J. Volyňští Češi v prvním a
druhém odboji. Praha. 2004; Vaculík J. K počátkům českého zemědělského vystěhovalectví do Ruska ve 2. polovině 19.
století // 150 let Slovankého sjezdu (1848). Historie a součastnost. Praha. 2002. S. 195-205.
100 Vaculík J. Nedovedli  si pohovořit (Vondrák versus Švihovský) //  Sborník prací  pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity. Řada společenských věd. Roč. 29. Č. 1. 2015; týž. Příspěvek ruských čechů ke vzniku ČSR // Demokratické
principy vzniku Československa. Sborník referátů z vědecko-osvětové konference k 80. výroči vzniku ČSR pořádané
Českým svazem bojovníků za svobodu dne 22. 10.1998 v Brně. Brno; týž. Vacláv Vondrák - český Cavour. K počátkům
zahraničního odboje v Rusku 1914-1917. // Slovanský přehled. Review for Central and Southeastern European History.
LXXXIV. 1998; týž. Volynsky velkostatkář dr. Václav Vondrák jako politik // Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století.
Sborník přispěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 24. a 25 května 2006. Uherské hradiště. 2006; Вацулик
Ярослав.  Председатель  Союза  чехословацких  обществ  на  Руси  д-р  Вацлав  Вондрак  (1916-1917  гг.)  //  Nová
rusistika. VII. 2014.
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возглавить  сопротивление  против  Австро-Венгрии.  Несмотря  на  формальное  подчинение

ЧСНС  во  главе  с  Масариком,  русские  чехи  стремились  проводить  свою  собственную

политику, исходившую из российских реалий. Автор показывает, что чешское землячество в

России не было едино, и его постоянно одолевали внутренние противоречия и разногласия,

которые после Февральской революции привели к окончательному разложению движения. До

приезда Й. Дюриха В. Вондрак, по мнению Вацулика, представлял действенную альтернативу

Т.Г. Масарику на роль лидера общего чешского движения сопротивления. 

Интересна  биографическая  работа  Й.  Павлика,  в  которой  он  описывает  судьбу

влиятельного  киевского  чеха  О.  Червеного101.  Исследование  интересно  тем,  что  дает

возможность  проследить  идейные  воззрения  чеха-царефила  о  политическом  положении

будущего чешского независимого государства,  их соотношение со взглядами других чехов.

Благодаря обильному цитированию архивных материалов книга предоставляет возможность

использовать введенные автором в научный оборот новые материалы. 

Чешские историки не могли обойти стороной деятельность Й. Дюриха, который оказал

значительное влияние на расстановку сил в политическом лагере русских чехов. В статье Л.

Выкоупила102 Дюрих  предстает  перед  читателем  в  образе  политика,  который  не  имел

собственного  мнения  и  руководствовался  инструкциями,  получаемыми  от  российских

правительственных служб. Объективная и всесторонняя оценка его деятельности отсутствует.

 Среди работ, посвященных русским чехам, необходимо ещё отметить статьи Р. Сака,

которые  посвящены  редактору  газеты  «Чехословак»  Б.  Павлу103.  Биография  выдающегося

деятеля  чешского сопротивленческого  движения  Р. Медека104 также  представляет  интерес.

Она  дает  возможность  проследить  развитие  восприятия  деятельности  русских  чехов  Р.

Медеком,  который  прошел  долгий  путь  от  военнопленного  австро-венгерской  армии  до

активного политического деятеля Отделения ЧСНС в России.  

101 Pavlík  J.  Otakar  Červený.  Mecenáš  československých  legií  v Rusku.  Praha.  2014;  týž.   Životní  osudy Otakara
Červeného představitele československého hnutí na Rusi // Léta do pole okovaná 1914. Proměny společnosti a státu ve
válce. Praha. 2014. S. 330-347.
102 Vykoupil L. Josef Dürich a jeho politická akce v Rusku // Hoši od Zborova. Sborník z pracovního setkání historiků k
80. výročí bitvy u Zborova. Brno. 1997. S. 11-27.
103 Sak R.  Český rusofil  v zemi svého snu (1914-1918)  // Ná-Prů- Pozor na Rus.  Tanvald.  1996.  S.  132-141; týž.
„Mohutný sen“ Bohdana Pavlů // Co čte a nač myslí historik. České Budějovice. 2007. S. 175-221.
104 Kocourek K. Čechoslovakista Rudolf Medek: politický životopis. Praha. 2011;  Zabloudilova J., Hofman P. Rudolf
Medek // Historie a vojenství 43. 1994. č. 6. S. 133-157.
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В  2000-е  гг.  история  повседневности105 стала  быстро  набирающим  обороты

направлением  изучения  истории  чехов.  Здесь  преуспел  Д.  Ваха,  который  в  2015  г.

опубликовал  книгу  «Братство»106.  В  ней  он  отошел  от  обычного  описания  политической

истории и сконцентрировал внимание на изучение аспектов жизнедеятельности добровольцев

чешских вооруженных формирований. В связи с тем, что чешские формирования состояли

как  из  русских  чехов,  так  и  из  военнопленных,  автор  имел  возможность  проследить

побудительные  мотивы  выступления  обеих  групп  против  Австро-Венгрии.  Благодаря

изучению огромного массива литературы личного происхождения автору удалось  показать

отношение  добровольцев  к  противоречиям  между  петроградским  и  киевским  центрами

чешской  политической  жизни.  В  этой  связи  он   отмечает,  что  противостояние  газет

«Чехословак»  и  «Чехослован»  пагубно  сказывалось  на  моральном  состоянии  как

военнопленных, так и добровольцев. В сложных жизненных обстоятельствах в официальных

периодических изданиях, которые были единственным источником связи с внешним миром,

чехи   искали  поддержку  и  опору. Однако они  не  увидели  в  созданных  органах  прочную

основу  для  сотрудничества.  Именно  поэтому,  как  отмечает  Ваха,  ориентация  на  линию

Масарика, которая не была скомпрометирована внутренними разногласиями, была логичной.

Автор  отмечает,  что  конфликт  между  Петроградом  и  Киевом  задал  ритм  последующему

идеологическому расслоению в послевоенной историографии и публицистике.

В связи с тем, что область исследования нашей диссертации напрямую пересекается с

темой участия чехов и словаков в Первой мировой войне, то не вызывает удивления факт

существования  значительного  количества  трудов,  в  которых  в  обобщенном  виде  дается

характеристика их деятельности107. В массиве работ необходимо выделить 12-й том «Большой

истории  земель  Чешской  короны»108,  посвященный   Мировой  войне.  Фундаментальное

значение этого труда заключается в том, что на его страницах нашли отражение основные

105 Например: Kutílková D. K problematice stejnokrojů československé jednotky v Rusku v letech 1914-1917 // Historie
a vojenství 50. 2001. č. 4. S. 796-815; Vogeltanz J., Polák M. Československé legie 1914-1918. Československá armada
1918-1939.  Uniformy-symbolika-výstroj-výzbroj.  Praha-Litomyšl.  1998;  Pazdera  D.  Korespondence  jako  jeden
z pramenů pro výzkum každodennosti českých vojáků rakousko-uherské armády ve Velké válce // Hostorie a vojenství
52. 2003. č. 1. S. 37-43.
106 Vácha  D.  Bratrstvo.  Praha.  2015.  Другие  работы  Д.  Вахи:  týž.  Legionáři  a  Rusko,  legie  a  múzy.  K historii
československých  zachraničních  vojsk  v letéch  1914-1920  //  Literární  archiv.  č.  40.  2008.  S.  39-59;  Čechoslováci
v Dobrudži.  Sonda  do  každodenniho  života  a  vnímáni  vojáků  na  polozapomenuté  frontě  první  světové  války  //
Slovanský  přehled  96.  2010.  č.  1-2.  S.  217-240;  týž.  „Husité  dvacátého  století“  Odraz  fenoménu  husitství
v československých  legií  v Rusku  1914-1920  //  Historie  a  vojenství  59.  2010.  č.  1.  S.  4-18.  týž.  Na  rozvědkách.
Čechoslováci na ruské frontě 1914-1917 // Dějiny a součastnost 33. 2011. č. 2. S. 21-24.
107 Šedivý I. Češi, české země a velká válka 1914-1918. Praha. 2001; Kvaček R. První světová válka a česká otazka.
Praha. 2003; Prokš P. České země a moderní dějiny Evropy. Praha. 2010; Křen J. Dvě století střední Evropy. Praha.
2006.
108 Velké dějiny zemí Koruny České. Sv. XII. b. 1890-1918. Praha. 2013.
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тенденции чешской историографии по данному вопросу. П. Белина, автор интересующего нас

раздела,  в  риторике,  озвучиваемой  на  страницах  издания,  очень  схож  с  историкам

межвоенного  времени.  Он  отмечает,  что  значительную  вину  за  неудачи,  возникавшие  в

процессе  мобилизации  чешских  военнопленных,  нес  российский  административно-

бюрократический аппарат, подчас саботировавший предложения о вступлении добровольцев

в армию. Также существенный вклад в торможение этого процесса внесли внутренние распри

в чешском земляческом сообществе между Правление Союза чешско-словацких обществ и

Военной  комиссией.  В   свою  очередь  Т.Г.  Масарик  представлен  в  выгодном  свете.

Позитивным аспектом работы является то, что автор отказывается от идеализации участников

движения сопротивления. Он отмечает, что некоторым чехам было свойственно нежелание

вступать  в  ряды  вооруженных  сил  в  связи  с  пацифистскими  взглядами  и  просто  с

неготовностью подвергать свою жизнь риску. 

Отдельно  необходимо  отметить  существование  обширного  пласта  исторических

исследований,  затрагивающих  изучение  деятельности  словаков  в  России  в  годы Мировой

войны.  Несмотря  на  то,  что  развитие  чешского  и  словацкого  движения  сопротивления  с

самого  начала  было  объединено,  это  не  исключало  возможность  возникновения

идеологических, национальных и политических противоречий в чешско-словацком лагере. В

ходе войны отчетливо проявилось существование неразрешенных разногласий. В этой связи

важно предоставить краткий историографический обзор по этой проблематике. Межвоенная

чехословацкая  историческая  наука  стремилась  рассматривать  взаимоотношения  чехов  и

словаков  до  появления  Чехословакии  с  точки  зрения  концепции  чехословацкого

национального единства, выработанной Т.Г. Масариком и М.Р. Штефаником109. Марксистская

историография  упускала  из  вида  существование  противоречий  внутри  чешско-словацкого

сообщества  на  территории  России,  уделяя  внимание  социал-демократической  и  рабоче-

пролетарской  традициям  сотрудничества  чехов  и  словаков.  После  «бархатного  развода»  в

1993 г. в словацкой историографии появилась возможность в новом ракурсе проанализировать

взаимоотношения двух народов и  на этом фоне проследить истоки идеи о государственной

независимости110. Важно отметить работу М. Даниша «Словаки и Россия»111, переведенную на

русский язык, в которой её автор прослеживает развитие политических концепций и планов

109 Markovič J. Slováci v zahraničnej revolúcii. Praha. 1923; Sidor K. Slovaci v zachraničnom odboji. Bratislava. 1928; 
110 Oblauchova  J.A.  Slovenska  otazka  v ruskej  tlači  a  publicistike  v rokoch  prvej  svetovej  vojny  (1914-1916)  //
Slovanské štúdie 1-2. 1993. Bratislava. 1993; Rychlik J. Češi a slováci ve 20. století. Bratislava. 2012.
111 Даниш  М.  Словакия  и  Россия.  Политические  концепции  и  планы  в  1900-1917  гг.  //  Русский  сборник:
исследования по истории России. Т. III. М., 2006.
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словаков  с  1900  по  1917  гг.  Автор  отмечает,  что  существование  словацкого  сепаратизма

необходимо  рассматривать  не  только  как  стремление  к  поиску  самостоятельного  пути  к

собственной государственности, но и способность словацкой политической элиты начала XX

в. понимать свою национальную и государственную идентичность. 

Начальный этап развития  русскоязычной историографии,  которая  создавалась  как  в

Советской России, так и за пределами страны силами эмигрантских кругов, был подвержен

сильному  влиянию  политических  мотивов.  Основное  внимание  было  обращено,  прежде

всего,  к «белочешскому мятежу»  и его политическим последствиям для народов России и

Чехословакии.  В  отечественной  историографии  список  трудов,  в  которых  освещается

деятельность  представителей  чешского  земляческого  сообщества  в  период  1914-1917  гг.,

ограничен  небольшим  количеством  публикаций.  Однако  даже  в  них  основное  внимание

уделяется военному аспекту деятельности чешской колонии в России. 

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»112.  Ввиду  того,  что

исследование увидело свет в 1918 г.,  когда «мятеж белочехов» не приобрел значительного

размаха и не стал причиной тенденциозных обвинений в сторону чехов и словаков, в нем

отсутствуют идеологические наслоения, присущие советской литературе последующих лет.

Автор предлагает свое видение чехословацкого движения в России. Он отмечает, что среди

высших  правительственных  кругов  империи  бытовало  враждебное  отношения  к  чаяниям

чехов. Говоря о чье-то властной руке, которая постоянно расстраивала начинания чехов, автор

указывает на императрицу Александру Федоровну как на главного противника славянских

стремлений. Однако волокита и попытки столкнуть чехов лбами друг с другом, по мнению

Каржанского,  не  привели  военных  бюрократов  к  намеченной  цели,  а  именно  рассорить

чешских  активистов.  Автор  пишет  об  единстве  чешского  лагеря,  отсутствии  заметных

идейно-политических  противоречий  между  его  действующими  лицами.  Т.Г.  Масарик

характеризуется как «опытный и бывалый» политик, который после Февральской революции

осознал необходимость перемещения чехословацких воинских формирований во Францию. 

В 1928 г. одновременно в Праге и Париже была издана книга В.С. Драгомирецкого

«Чехословаки в России, 1914-1920»113. Используя славянофильскую риторику, автор создает

112 Каржанский Н. Чехо-словаки в России. По неизданным официальным документам. М., 1918.
113 Драгомирецкий В.С. Чехословакии в России, 1914-1920. Париж-Прага. 1928.
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идеалистическую картину взаимоотношений как внутри самого чешского лагеря, так и между

чехами и русскими.  Он отмечает, что чехи записывались  в Чешскую  дружину с чувством

глубокой  веры  в  Россию,  которая  по  окончанию  войны  должна  была  поспособствовать

свободному  развитию  славянских  народов  вне  Австро-Венгрии.  Обвинения  в  сторону

российского правительства в том, что оно было не последовательно в своих действиях по

отношению  к  чехам,  Драгомирецкий  отвергает.  Он  подчеркивает,  что  МИД  всегда

категорически выступал в пользу славян, а возникавшие слухи о планах России по созданию

«малой Австрии» были следствием действий недоброжелателей. Автор заостряет внимание

на том факте, что в чешском обществе всегда была «крепкая спайка». Даже «афера Дюриха»

не смогла разделить представителей земляческого сообщества на два лагеря: тех, кто желал

работать исключительно при содействии России с Дюрихом во главе, и других, кто расширял

сотрудничество со всеми союзниками под руководством Масарика. При этом Драгомирецкий

был вынужден признать, что поддержка Дюриха была крайне слаба. 

Необходимо отметить,  что в эмигрантской литературе  существует  противоположное

направление исторических исследований, в котором деятельность русских чехов и словаков

подвергается разгромной критике. Прежде всего, необходимо отметить работу К.В. Сахарова

«Белая Сибирь (внутренняя война 1918-1920)»114. Несмотря на то, что повествование касается

участия Чехословацкого легиона в Гражданской войне, автор делает небольшое отступление.

В  нем  он  приводит  краткую  характеристику  деятельности  чехов  в  годы  Первой  мировой

войны в России. Сахаров обрушивается  с «великим гневом на чехословаков, обвиняя их в

измене славянскому делу». Акцентируя внимание на военнопленных, он подчеркивает, что им

не было свойственно чувство славянской взаимности. Он опровергает точку зрения, согласно

которой чешские части австрийской армии сдавались добровольно без боя. Он пишет: «Все

рассказы  о  добровольной  их  сдаче  –  басни.  Это  была  своего  рода  игра  с  двойным

обеспечением:  драться  хорошо  до  победы  своих,  а,  в  случае  поражения,  или  в  трудную

минуту, -  прикрыться славянским братством,  чтобы в плену было не плохо»115.   Он также

отмечает, что политические руководители чехов взращивали среди своих соотечественников

недружелюбные чувства ко всем русским, к самой России.  

Значительной  работой,  появившейся  в  Советском  Союзе  в  межвоенный  период,

является уже упоминавшийся документальный очерк А.Л. Попова «Чехословацкий вопрос и

114 Сахаров К.В. Белая Сибирь. Мюнхен. 1923.
115 Там же. С. 219-220.
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царская дипломатия 1914-1917»116. Благодаря привлечению значительного пласта источников,

обнаруженных  в  архивах  МИД,  историку  удалось  создать  объемную  картину  настроений

вокруг  чешского вопроса,  господствовавших как в стенах внешнеполитического ведомства

России, так и внутри чешского сообщества. Автор указывает на то, что чешский вопрос стал

самодовлеющей проблемой для дипломатических кругов только после начала Великой войны.

В  связи  с  тем,  что  у  российского  правительства  не  было  разработанной  программы  по

отношению к чехам и словакам,  оно соблюдало крайнюю осторожность,  неохотно шло на

обсуждение принципиальных вопросов, воздерживалось от обещаний. Существенным шагом

вперед в развитии историографии проблематики стало то, что автор попытался проследить

процесс  поиска  идейно-политической  ориентации  русских  чехов.  Изначально,  как  пишет

автор, чехи были склонны полностью поддерживать пророссийское направление. Наиболее

ярко такие настроения проявились в среде чешской буржуазии. Однако к началу 1916 г. по

мере  роста  авторитета  промасариковского  течения  за  границей,  пророссийские  силы

ослабевают и  начинают сталкиваться с усилившимся влиянием сторонников западного курса.

В  этой  связи  перед  российскими  властями  встает  необходимость  заменить  политику

«пассивной благожелательности»  политикой активного участия  в  чешском вопросе.  Попов

отмечает, что Дюрих был избран представителями дипломатического ведомства в качестве

«орудия», действие которого следовало направить на подчинение всей зарубежной чешской

акции в России. В исследовании показано, что, несмотря на значительное противодействие

«афере  Дюриха»  со  стороны  чешской  политической  репрезентации,  оно  было  оставлено

властями  без  внимания.  Только  благодаря  внутриполитическим  потрясениям  в  империи

чешский вопрос вышел на новый уровень и получил старт для дальнейшего развития. 

Ключевой работой в историографии вопроса является монография А.Х. Клеванского

«Чехословацкие  интернационалисты  и  проданный корпус»117.  В  первых двух  главах  автор

обращается к исследованию внутренней истории чешского сопротивления. Он акцентирует

внимание  на  деятельности  Союза  чешско-словацких  обществ,  на  ключевых  аспектах

жизнедеятельности военнопленных чехов и словаков в России и на причинах возникновения

разногласий  в  земляческом  сообществе.  Автор  указывает  на  то,  что  борьба  различных

направлений и группировок, происходившая из разного понимания чешского вопроса, вела к

разделению.  В  работе  дается  четкая  классификация  чешских  деятелей  на  «западников»  и

116 Попов А. Чехословацкий вопрос и царская дипломатия 1914-1917 // Красный архив. 1929. Т. 2 (33).  С. 3-33. Т.
3. (34). С. 3-38. 
117 Клеванский А.  Чехословацкие  интернационалисты  и  проданный  корпус.  Чехословацкие  политические
организации и воинские формирования в России. 1914-1921 гг. М., 1965.
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«русофилов». Последние, однако, не были однородны. На крайне правом фланге стояли ярые

монархисты,  сторонники  создания  славянской  православной  монархии.  Им противостояла

либерально-монархическая  группировка  кадето-октябристского  толка,  которая  была

солидарна со сторонниками Масарика. Она и пыталась отстоять независимость от ЧСНС в

делах,  касающихся  русских  чехов.  В  этой  связи  Клеванский  дает  обозначение  каждому

направлению  –  «петроградцы»,  «киевляне»  и  «чехословацкие  монархисты».  Используя

марксистскую  терминологию,  автор  отмечает,  что  существование  противоречий  было

отражением  внутриполитической  борьбы  в  правящих  классах  России  и  имперских

разногласий в лагере Антанты. Говоря о военнопленных, Клеванский отмечает, что они были

объектом политических спекуляций со стороны чехословацких деятелей всех направлений. В

подтверждение  этому  автор  отмечает,  что  после  Февральской  революции  политики,

сгруппировавшиеся вокруг Масарика, захватив решающие позиции в чешских организациях в

России,  воспользовались  «бессознательно-доверчивым»  отношением  значительной  части

военнопленных для создания крупного воинского формирования. Несмотря на использование

марксистского  инструментария,  работа  Клеванского  является  наиболее  полным  и

последовательным  исследованием  чешско-словацкого  национально-освободительного

движения в России.

Политические изменения в России и последовавший отказ от догматических подходов

в  исторической  науке  привели  к  усилению  интереса  к  рассматриваемой  проблематике  в

отечественной  богемистике.  Прежде  всего,  это  выразилось  в  расширении   тематики

исследований. 

Необходимо  отметить  диссертацию  М.Д.  Савваитовой  «Чешский  вопрос  в  русском

общественном  мнении  в  период  Первой  мировой  войны  (1914-октябрь  1917)»118.  Главной

задачей исследования стало выявление отношения различных слоев российского общества к

чешскому вопросу,  который,  по  мнению  автора,  актуализировался  на  фоне  генезиса  идей

государственной  независимости  в  чешском  политическом  лагере.  Автор  обращается  к

изучению не только позиции верхних эшелонов власти, но и к общественному мнению, что

предоставляет возможность выявить общие тенденции. В работе акцентируется внимание на

политических  аспектах  деятельности  Союза  чешско-словацких  обществ,  прослеживается

оформление и развитие его программы, обозначается специфика требований в сравнении с

заявлениями Парижского центра. 

118 Савваитова М.Д. Чешский вопрос в русском общественном мнении в период Первой мировой войны (1914-
октябрь 1917). Дисс. … канд. ист. наук. М., 1993.
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Появление возможности привлечь к анализу источники,  прежде малодоступные или

закрытые, позволило отечественным исследователям обратиться к разработке новых тем. В

этой связи важно выделить многолетние наработки Е.Ф. Фирсова119, которые были обобщены

в работе «Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков»120. Одним из

сюжетов,  который впервые раскрывается  в  отечественной историографии,  стала  борьба за

выбор линии «Масарик или Дюрих» в русской колонии чехов и словаков. Автор отмечает, что

решающую роль в крахе Народного совета  во главе с Дюрихом и признании прозападной

программы независимого чехословацкого государства сыграли представители петроградской

оппозиции. Этот процесс проходил в ходе борьбы с другими центрами и являлся результатом

колоссальных  усилий  пропагандистской  кампании.  В  этой  связи  Фирсов  указывает  на

неубедительность  превалирующей  в  современной  литературе  концепции  о  спонтанности

присоединения  представителей  земляческого  сообщества  в  России,  и  прежде  всего

военнопленных, к программе Т.Г. Масарика. 

Открытие  архивов  военного  ведомства  периода  Первой  мировой  войны  позволило

историкам обратиться к изучению чешско-словацких воинских формирований. Прежде всего,

необходимо  отметить  появление  в  середине  2000-х  диссертаций  Б.Н.  Недбайло  и  А.И.

Остроухова, затрагивающих начальный этап формирования Чешского войска121. 

Б. Татаров обращается к изучению истории Чешской дружины122. В работе «Чешская

(Киевская)  дружина.  Август  1914-декабрь  1915»123,  переведенной  также  на  чешский язык,

автор  привлекает  и  цитирует  значительное  количество  архивных  документов.  Помимо

119 Firsov  E. Boj Čechů а Slováků v Rusku o Masarykův program v letech 1916-1917 a Masarykův odkaz moderní
demokracii (ve světle archivních nálezů) // První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Praha, 1995. S.
103-114; Он же. Boj za orientáciu českého a slovenského národnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915-
1917 // Historický časopis.  N 1. Bratislava, 1995. S. 47-68; Hektografické materiály a korespondence v propagandě
patriotického hnutí českých a slovenských zajatců v Rusku// Historie a vojenství.  N 1. Praha, 2003. S. 23-36; Он же.
Борьба за политическую ориентацию чешской и словацкой колоний в 1915-1917 гг. Масарик или Дюрих? //
Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996; Он же.  Формирование геополитических установок Масарика в
России // Тезисы докладов международной конференции: «Т.Г. Масарик и Россия»; Он же. Словацкие сюжеты и
знаменитый словак М. Р. Штефаник (по архивным материалам России)// Меценат и мир. 2002, № 17-20. С. 508-
518;  Он же. Рукописные журналы на родном языке чешских добровольцев в России в 1916-1917 гг., или Чехия –
Земля  обетованная  //  Первая  мировая  война  в  литературах  и  культуре  западных  и  южных  славян.  -  РАН,
Институт славяноведения. М., 2004.
120 Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков. М., 2012.
121 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.
122 Tatarov B. Novodobí husité: československé vojenské jednotky v Rusku (srpen 1914 - duben 1918). Praha.  2010;
Татаров Б. "Мы чехи! Убейте нас, если можете". Чехословаки в русской армии в годы Первой мировой войны //
Родина. 2008. № 9;  Tatarov B. Чехо-словацкие национальные подразделения и русская  армия в годы Первой
мировой войны // TGM, Rusko a Evropa. Dílo-vize-přítomnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
pořádané ve dnech 12.-14 září 1997 v Praze. Praha. 2002. S. 216-225.
123 Татаров Б. Чешская (Киевская) дружина. Август 1914-декабрь 1915. 2009. 
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технических аспектов функционирования дружины историк освещает деятельность чешских

политических организаций. Оценивая работу Союза чешско-словацких обществ он указывает

как на позитивные, так и отрицательные моменты его курса. К положительным аспектам он

относит  то,  что  к  концу  1915  г. руководству  чехов  удалось  отказаться  от  использования

дружины  в  качестве  политического  инструмента  и  сосредоточиться  на  ее  боевом

предназначении.  Из  негативных  моментов  он  отмечает   отсутствие  профессиональных

военных в Правлении Союза, в частности, в Военной комиссии, которая сосредотачивала в

своих  руках  всю  власть  и  влияла  на  формирование  воинских  подразделений,  работу  с

пленными  и  добровольцами.  Зациклившись  на  политических  аспектах,  Союз  фактически

тормозил   образование  новых  чешских  частей,  стараясь  получить  всевозможные

политические гарантии от России. 

Из работ, затрагивающих историю формирования чешско-словацких воинских частей,

необходимо  отметить  статью  Е.П.  Серапионовой124 и  введение  к  сборнику  документов

«Чешско-словацкий  (Чехословацкий)  корпус,  1914-1929»  за  авторством З.С.  Ненашевой125.

Для написания работ был привлечен обширный фактологический массив архивных данных,

что позволило проследить механизм их зарождения, становления и развития. Отличительной

особенностью  очерка  Ненашевой  является  то,  что  автор,  наравне  с  военными  аспектами,

немаловажное  значение  придает  рассмотрению  внутриполитической  истории  чешско-

словацкого движения. 

Крайне  интересны  статьи  З.С.  Ненашевой,  в  которых  рассматриваются  идейно-

политические  аспекты  чешского  национального  движения126.  Обширный  пласт  изученных

меморандумов,  записок,  проектов  чешских  политиков  показал,  что  русофильство  в

интерпретации чешских общественных деятелей было не чем иным как инструментом для

реализации далеко идущих целей чехов – достижения чешской государственности.  В этой

связи  автор  отмечает,  что  русофильство  являлось  как  внешней  оболочкой,  красивым

124 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. Из работ автора
необходимо отметить следующее: Она же. Союз чешско-словацких обществ и политика России в годы Первой
мировой войны // Acta historica Posoniensia XXV. Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách.
Bratislava. 2014; Она же. Чехи и словаки в огне Первой мировой войны // Чехия и Словакия в XX веке: очерки
истории. М., 2005. С. 44-78.
125 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.
126 Ненашева З.С. Идейно-политические аспекты чешского национального движения в России в 1914-1915 гг.
//Науковий вiсник ужгородського унiверситету. Серiя:  iстория. Випуск № 27. Ужгород. 2011. С. 16-31; Она же.
«Консервативное» русофильство и «прогрессивное» западничество чехов накануне и в начале Великой войны в
трактовке официальных структур и российского общества // Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914
год: от мира к войне. Материалы IV Международной научно-практической конференции. М., 2015. С. 506-521.
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фантиком,  многократно  апробированной  системой  аргументов.  Оценивая  деятельность

политически активных чехов-колонистов в 1914-1915 гг., Ненашева делает вывод, что они не

смогли  оказать  серьезного  влияния  на  российский  истеблишмент,  поскольку  не  убедили

официальные структуры в необходимости полного разрушения Австро-Венгрии и построении

независимой Чехии. Неудачи русских чехов исходили из изначально провальной стратегии,

которая базировалась на идеологическом фетише (каким было, несомненно, русофильство). 

В 2000-х гг. можно говорить о появлении работ, посвященных истории русских чехов.

Популяризаторами этого направления выступили непрофессиональные историки супруги А. и

Д. Муратовы. Несомненный интерес представляет их книга «Судьбы чехов в России,  XX в.

Путь от Киева до Владивостока»127, которая выполнена в виде очерков. Источниковой базой

исследования послужили воспоминания «русских чехов», которые были опубликованы как на

страницах  межвоенной  прессы,  так  и  отдельными  изданиями.  Авторы  освещают

жизнедеятельность таких видных русских чехов как Й. Йиндржишек, О. и М. Червены и др. В

книгу вошли  рассказы  о  чешских  добровольцах,  которые  с  первых дней  Мировой  войны

выступили с идеей уничтожения Австро-Венгрии и создания независимой Чехии. Авторы не

обходят стороной пребывание в Киеве видных чешских писателей Я. Гашека и Р. Медека.

Главным  достоинством  работы  является  то,  что  авторы  реанимируют  русских  чехов,

возвращают интерес к их изучению.

Отечественные  исследователи  также  обращают  внимание  на  словацкий  аспект

исследуемой проблематики. Из сборника статей, посвященного личности М. Штефаника128,

необходимо  выделить  работы,  затрагивающие  деятельность  этого  политика  во  время  его

посещений  России  в  1916-1917  гг.  З.С.  Ненашева129 отмечает,  что  Штефаник  стремился

изменить  отношение  российского  правительства  к  чешскому  и  словацкому  вопросам,

подготовить почву для решения национальных проблем.  Также она указывает на то,  что в

глазах  МИДа  и  российской  общественности  он  воспринимался,  прежде  всего,   как

представитель чешских политических замыслов, его словацкое происхождение не оказывало

влияния  на  актуализацию  словацкой  проблематики  во  внешнеполитическом  ведомстве.

127 Муратов А., Муратова Д. Судьбы чехов в России, XX в. Путь от Киева до Владивостока. Прага. 2012.
128 Милан Растислав Штефаник. Новый взгляд. Мартин. 2001.
Штефаник Милан Растислав (1880-1919) – словак, бригадный генерал французской армии, политик и дипломат.
Один  из  основателей  ЧСНС в  Париже,  с  января  1917  г. –  зам.  председателя.  В  июне  1916  г. был  послан
французским правительством в Россию для обсуждения вопроса о наборе чешских и словацких добровольцев из
числа военнопленных для французской армии. 
129 Ненашева З.С. Милан Растислав Штефаник, словацкий вопрос и российское общественное мнение (весна
1916-начало 1917) // Милан Растислав Штефаник. Новый взгляд. Мартин. 2001. С. 83-113.
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Вызывает  интерес  статья  Е.Ф.  Фирсова130.  На  основе  изучения  материалов  чешских

политических организаций автор делает вывод, что словацкое самосознание не было таким

неразвитым, как это утверждала часть легионерских деятелей в России. Ввиду этого в задачи

миссии Штефаника в России в 1916 г.  наряду с военными и другими вопросами входило

урегулирование взаимоотношений между чехами и словаками.

Таким  образом,  историография  вопроса,  затрагивающая  деятельность  чехов  на

территории  России  в  годы  Мировой  войны,  обширна.  Однако  необходимо  отметить,  что

исследователи обращались к изучению этой тематики по большей части в рамках разработки

вопросов,  касающихся  функционирования  чешско-словацких  воинских  частей.  Это  было

обусловлено  тем,  что  боевые  формирования  рассматривались  как  современниками,  так  и

историками  последующих  лет  как  символ  и  основная  сила  в  деле  национального

освобождения.  Груз  исторических  потрясений,  который  был  взвален  на  чешских

добровольцев на территории России, ещё сильнее обозначил историческое значение  Чешско-

Словацкого  корпуса.  В  этой  связи  предшествующие  события,  которые  предопределили

создание  этого  воинского  формирования,  тесно  связанные  с  деятельностью  политически

активных чехов-колонистов, затрагивались исследователями под разными ракурсами. Такой

подход  особенно  проявился  в  межвоенное  время  и  в  эпоху  господства  марксистской

парадигмы.  В  первом  случае  это  можно  объяснить  созданием  национальной  легенды,  в

которой русским чехам, активно сотрудничавшим с царским правительством, по большему

счету  не  было  места.  Во  втором,  заметное  пренебрежение  объяснялось  существованием

тенденций,  в  которых  основное  внимание  уделялось  разработке  вопросов,  касающихся

деятельности  левого  крыла  чехословацкого  сообщества  особенно  после  революционных

потрясений 1917 г. 

На  современном  этапе  развития  историографии,  начало  которого  было  положено

политическими  изменениями  конца  80-х-начала  90-х  гг.,  ученые  не  ограничены  рамками

идеологических  установок.  Необходимо отметить  расширение  тематики исследований,  что

стало возможным благодаря получению историками доступа к неизученным источниковым

базам как в России, так и в Чешской и Словацкой республиках. Однако важно подчеркнуть,

что в истории чешско-словацкого движения в России в годы Первой мировой войны до сих

пор остается много неизученных аспектов. 

130 Фирсов Е.Ф, Милан Растислав Штефаник в России (по оперативным материалам царской и колчаковской
власти) // Там же. С. 35-57.
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Необходимо отметить, что в историографическом обзоре сознательно была оставлена в

стороне литература, касающаяся довоенной истории чехов и словаков в Российской империи.

Такое решение было сделано в силу вспомогательного характера вступительной главы, где

освещаются эти вопросы. Привлечение к рассмотрению широкого круга научных работ по

этой теме, которая глубоко разработана как чешскими, так и российскими учеными, привело

бы к смещению ориентиров. 
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Глава I. Чехи в России накануне Первой мировой войны: от начала переселения

до становления чешских обществ

§ 1. Эмиграция чехов в Россию

Российская империя, раскинувшаяся на огромных просторах Евразии от Балтийского

моря  до  Тихого  океана,  испытывала  чрезмерные  трудности  в  освоении  собственных

территорий.  Это вело  царское  правительство  к  поиску возможных  путей  решения  данной

проблемы.  Впервые  определенные  меры  в  этом  направлении  были  приняты  во  время

правления императрицы Екатерины  II (1762-1796).  Недостаток  людских ресурсов  в стране

вынуждал  российское  правительство  обращать  внимание  на  иностранных  переселенцев,

изъявивших желание заселить свободные земли. Для того чтобы привлечь как можно больше

иностранцев  правительство  издало  два  манифеста  в  1762  и  1763  гг.,  согласно  которым

колонистам предоставлялись льготы и обеспечивалась поддержка со стороны государства. 

Большой интерес к колонизации юго-восточных территорий России проявили выходцы

из немецких земель, которые у себя на родине подвергались преследованиям по религиозным

мотивам.  Притеснения,  насильственное  обращение в  католичество,  нетерпимая атмосфера,

создавшаяся в немецких княжествах, делала Россию, где в это время проводилась политика

веротерпимости, притягательным местом для переселения.

В 60-е гг. XVIII в. вместе с представителями евангелического братства «гернгутеров»

(поселение Гернгут в Саксонии было их религиозным центром) на территорию Российской

империи прибывают первые чехи. Они покинули свою историческую родину еще в 50-е гг.

XVIII в. и тогда же примкнули к немцам. В России гернгутеры поселились в районе Нижней

Волги  в  Царицынском уезде  Саратовской губернии в  устье  р.  Сарепты131.  Доминирующая

немецкая атмосфера внутри этого братства, где не было места для чешского национального

развития,  привела  к  тому,  что  чехи  за  несколько  десятилетий  были  полностью

ассимилированы. 

Чешское  переселение  в  Россию  до  середины  XIX в.  имело  по  большей  части

индивидуальный  характер  и  не  носило  в  себе  черт  массового  движения.  Исторические

источники и воспоминания современников приводят сведения лишь о непродолжительных

краткосрочных визитах чехов в Российскую империю. Сюда они приезжали по большей части

по коммерческим делам. Из Чешских земель в Россию экспортировались стекло, ткани, вино

и другие товары высокого качества. Также из Чехии приезжали музыканты, ремесленники,

131 Rixy J. Kolonisace Ruska ve svém dějinném vývoji a významu až po přítomnou dobu. Praha. 1929. S. 65. 
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учителя и другие представители интеллигенции132. Но и здесь они не задерживались надолго

и после истечения контракта возвращались на родину133. 

Подобное  положение  вещей  не  меняли  даже  распространившиеся  среди  чешского

населения в первой половине XIX в. русофильские настроения. Так, мощным импульсом для

усиления  подобных  чувств  были  заграничные  походы  русских  войск  во  время

Наполеоновских войн,  которые пролегали через земли монархии Габсбургов.  В этой связи

можно  отметить,  что  исследователи  не  забывают  подчеркивать  значение  пребывания

российской  армии  для  развития  чешского  национального  и  славянского  самосознания134.

Конечно, влияние этого фактора нельзя преуменьшать, но также следует иметь в виду, что в

то  время среди  чехов  мало  кто  что-то знал  о  России за  исключением небольшой группы

идейных патриотов. Под их влиянием в 1799 г. славянское население Праги приветствовало

войско А.В. Суворова как представителей мощной славянской державы. Кроме того, интерес

большинства  пражан   к  русским   обосновывался  подчас  экзотичностью  и  необычным

внешним  видом  последних.  Нарядные  казаки,  представители  кавказских   и  восточных

народов не могли не вызывать интереса у падких на сенсации жителей чешской столицы135. 

С  50-х  гг.  XIX в.  можно  говорить  о  значительном  усилении  миграции  чешского

населения.  Нехватка  свободной  земли,  высокая  стоимость  аренды  мешали  успешному

ведению сельского хозяйства  в  Чешских  землях.  Всё  это толкало  чешское  крестьянство к

переселению  в  другие  части  империи  (в  особенности  в  Вену  и  на  Балканы),  а  также  в

Соединенные Штаты Америки136. 

Несмотря  на  принадлежность  чехов  и  русских  к  одному  славянскому  племени,  на

географическую близость России к Чешским землям, что неизбежно сокращало затраты на

переезд, чехи поначалу не были сильно заинтересованы в переселении в Россию. В сравнении

с количеством чехов, решивших искать лучшую жизнь в США, доля чехов, отправившихся в

Российскую  империю,  была  минимальной.  Для  привлечения  иностранных  колонистов

русское правительство в 1853 и 1861 гг. издает ряд постановлений, согласно которым всем

пожелавшим  переселиться  в  Россию  из  других  государств,  предоставлялись  обширные

наделы на неосвоенных территориях.  Также было гарантировано освобождение от уплаты

132 Valášková N. Češi v Rusku // Češi v cizine. 9. 1996. S. 27.
133 См.:  Frolovskij  A.  Česko-ruské  obchodní  styky  v minulosti  (X.-XVIII  století).  Praha.  1954;  České  sukno  na
východoevropském trhu v XVI. až XVIII věku. Praha. 1947.
134 См.:  Vlček  R.  Ruský  panslavismus  –  realita  a  fikce.  Praha.  2002.;  Vlček  Radomir.  Slovanstvi,  rusofilstvi  a
panslavismus při formovaní moderního českého statů // Slovanské historické studie 30. Praha, Brno. 2005; Jirasek J.
Rusko a my. I. díl. Praha. 1946.; Doubek V. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha. 2004.
135 Rak J. Bývalí čechové. České historické mýty a stereotypy. Praha. 1994. S. 115.
136 Maureen H. Vienna and the fall of Hapsburg empire. Cambridge. 2007. S. 11. 
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налогов  на  установленный срок,  исключалась  обязательность  несения  воинской службы  в

рядах  русской  армии,  предоставлялась  свобода  вероисповедания137.  Несмотря  на  все

заявленные  послабления  в  отношении  предполагаемых  колонистов,  положение  менялось

медленно. Чехи по-прежнему отправлялись на другой конец света в поисках свободной земли

и счастливой жизни138. Это объясняется тем, что Россия для чехов в то время не была местом,

где  существовали  все  должные  условия  для  начала  и  последующего  ведения  успешной

сельскохозяйственной и иной деятельности. Тяжелое неустойчивое экономическое положение

в  самой  России  не  могло  сделать  льготы,  предлагаемые  русским  правительством,

привлекательными для чехов. 

Кардинальный поворот к возможности переселения чехов на территорию восточного

соседа наступает в 60-е гг. XIX в. Объяснение этому можно найти в событиях, произошедших

как внутри, так и за пределами Российской империи. Прежде всего, необходимо отметить, что

с начала 60-х гг. Россия вступает на путь либеральных реформ, цель которых заключалась в

приближении  государства  к  высоким  европейским  стандартам,  искоренении  пережитков

прошлого.  Таким  значительным  эпохальным  изменением  в  общественно-экономических

отношениях внутри России стала отмена крепостного права139.

Следующим  фактором,  который  сыграл  немаловажную  роль  в  усилении

эмиграционных  потоков  в  Россию,  стала  Гражданская  война  в  США  (1861-1865).  Этот

военный  конфликт  способствовал  уменьшению  количества  желающих  отправиться  из

Центральной  Европы  за  океан.  В  обстоятельствах  постоянного  демографического  роста,

отсутствия возможности трудоустройства и общего экономического кризиса на территории

Габсбургской империи, наступившем после австро-прусской войны в 1866 г.,  всё больше и

больше чехов стали обращать свой взор на восток.

Чешская  политическая  и  культурная  репрезентация  под  предводительством  Ф.

Палацкого и Ф.Л. Ригера внесла свой определенный вклад в дело усиления переселенческих

потоков в Россию. Так, на этнографической выставке в Москве в 1867 г., которая стала местом

широкого проявления чувств славянской взаимности, на самом высоком уровне поднимался

вопрос  эмиграции  чехов  в  Россию.  Представитель  Императорского  общества  сельского

хозяйства Н.А. Жеребцов, выступая на университетских торжествах по случаю приезда 18

мая в Москву славянских делегатов съезда, говорил: «А между тем родственные нам племена,

137 Пушкаревич К. Чехи в России. Прага. 1940. С. 33.
138 Valášková N. Op.cit. S. 27.
139 Ворачек Э., Кашапов Т., Трейбал В. Российско-чешские торгово-экономические отношения. Прага. 2015. С.
50.
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сохранившие  свою  народность  в  центре  Европы,  почувствовав  недостаток  в  землях,

десятками тысяч ежегодно  переселяются  в Америку».  Он отмечал,  что  переезд   на новое

место жительства мог бы «сделаться вчетверо дешевле для чехов, и три части денег… могли

бы  послужить  оборотным  капиталом  для  начала  эксплуатации  земледельческого

предприятия».  По  словам  докладчика,  колонист,  выбрав  в  качестве  пункта  назначения

Россию,  «не только не утрачивал  своей  народности,  но и укреплялся  в  ней и приобретал

убеждение  собственного  достоинства».  В  качестве  мер,  которые  были  уже  предприняты,

выступающий  указывал  на  «учреждение  в  среде  Императорского  Московского  общества

сельского хозяйства комиссии, на обязанность которой было возложено войти в сношения с

чешским комитетом, который должен был учредиться для облегчения переселения в Россию».

Задачей «вожатых чешского племени» было устранить все вредные недоразумения, внушить

все выгоды переселения в родственную страну »140.

Представители чешской интеллектуальной элиты занимали двойственную позицию по

этому  вопросу.  С  одной  стороны,  в  переселении  чешские  интеллектуалы  не  видели

позитивных аспектов, поскольку, по их соображению, оно вело к ослаблению национального

движения  в  Чешских  землях.  С  другой,  осознавая  неизбежность  и  невозможность

приостановки этого процесса, они рассматривали эмиграцию в Россию как лучший вариант

по сравнению с переселением в англосаксонские страны. Ведь там чехи утрачивали связи не

только  со  своим  народом,  но  и  со  славянством  вообще141.  Поездка  в  Россию  во  время

Этнографической  выставки  возбудила  в  чешских  журналах,  издававшихся  за  океаном,

сильное  сочувствие к  русским.  Так,  особое  внимание вызвала позиция  издателя пражской

газеты «Народни листы», высказавшегося в «Славие», одном из чешских изданий в Америке,

в  пользу  проекта  переселения  чехов  на  Кавказ142.  На  территории  самой  Чехии  местные

деятели также прилагали усилия по активизации переселенческого потока в сторону России.

Так, в обширном письме в августе 1868 г. К. Кампелик писал М.Ф. Раевскому (1811-1884),

настоятелю  посольской  православной  церкви  в  Вене  о  необходимости  переориентировать

поток чешских эмигрантов в сторону Карпат. Он считал,  что промедление наносит ущерб

славянскому миру, а «иезуитский германо-романский Запад» выигрывает143. 

140 Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года. М., 1867. С. 283-284.
141 Hostička V. Pout Čechů do Moskvy roku 1867 // Dějiny česko-ruských vztahů (1770-1917). Praha. 1967. S. 218-222.
142 Ненашева З.С. Начало эмиграции чехов в Россию в середине  XIX  в. // Русский сборник: Исследования по
истории России. Т. III. М., 2006. С. 17.
143 Cesty na východ. Češi v korespondenci M.F. Rajevského. Praha. 2006. F.C. Kampelík-M.F. Rajevskému z 12.08.
1868. S. 111.
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Россия была заинтересована в колонизации неосвоенных земель на юго-западе страны,

заселение  которых  диктовалось  экономическими  и  политическими  соображениями.

Анализируя итоги немецкой колонизации, имевшей место во время правления Екатерины II,

русские чиновники увидели в ней определенные недостатки. Прежде всего, колонисты так и

не стали единым целым с местным населением, процесс обрусения оказался невозможным.  В

связи с этим наличие культурно и ментально чуждых поселенцев, с точки зрения властей, не

могло  отвечать  интересам  российского  государства.  Поэтому  для  царского  правительства

предпочтительными становились славяне, например православные сербы, болгары, также  и

греки144. Что касается чехов, то российское правительство рассматривало их как культурно и

экономически  развитый  славянский  народ,  который  должен  был  сблизиться  с  русским

элементом.  Подобные  суждения  высказывались  некоторыми  славянофилами,  которые

чешский  католицизм  воспринимали  как  религиозное  течение,  на  которое  определяющее

влияние оказало гуситство, якобы близкое по своему содержанию к православию145.

Уже  в  1863  г.  17  семей  непосредственно  из  Чешских  земель146 переселились  на

Волынь,  где  в  Дубенском  уезде  основали  поселение  Лютгардовка147.  Усиление  потока

чешских  колонистов  начинается  с  1868  г.  и  продолжается  вплоть  до  конца  правления

Александра II. Колонизационные потоки трудовой миграции были направлены в основном в

Волынскую  и  Киевскую  губернии  Юго-Западного  края,  значительно  меньше  чехов

направлялись в южные регионы Украины, Крым и на Кавказ148. 

Что  касается  Волыни149,  то  здесь  активизация  этого  процесса   была  связана  с

деятельностью  частной  переселенческой  компании,  основанной  чехом  Прибылом,
144 Valášková N. Op.cit. S. 28.
145 Robek A. K problematice českého vystěhovalectví do Ruska v druhé polovině 19. století // Češi v cizině. 2. Praha.
1987. S. 64-67.
146 В 1859 г. на волынской земле появились первые чешские колонисты.  Это были переселенцы из Царства
Польского, принадлежавшие к общине «чешских братьев». 
147 Richter K. Historické drama volynských čechů. Praha. 2015. S. 14.
148 Несмотря на то, что основной поток мигрантов из Чешских земель был направлен в земли Юго-Западного
края,  движение  чехов  в  Центральную  Россию  также  имело  место,  но  оно  не  было  столь  массовым  и
масштабным.  Оно  было  представлено  в  основном  чехами,  переселявшимися  в  города.  Земледельческие
поселения на территории современной России были сконцентрированы в областях Северного Кавказа у Черного
моря. См.: Домашек Е.В.  История чешских поселений Черноморского побережья Северного Кавказа во второй
половине  XIX  в.  – 1914г. Дис.  иссл.  канд. ист. наук.  Краснодар.  2007.;  Svatoš J.  Československá emigrace  na
Kavkaze // Naše zahraničí. 8. 1927. S. 15-21.
149 См.: Auerchan J. České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha. 1920.; Klíma S. Čechové a Slováci za
hranicemi. Praha. 1925. S. 138-140.; Vaculík J. Dějiny volyňských Čechů I. Léta 1868-1914. Praha. 1997; Vaculík J.
K počátkům českého zemědělského vystěhovalectví do Ruska ve 2. polovině 19. století // 150 let Slovankého sjezdu
(1848). Historie a součastnost. Praha. 2002. S. 195-205.; Rak J. Československá větev na Rusi // Naše zahraničí. Praha.
1920.;  Воронин А.  Об иностранных поселенцах  в  Юго-западном крае.  Б.м.,  б.г.;  Крыжановский Е.  Чехи  на
Волыни.  Спб.,  1887.  См.  подробную  информацию  о  работах,  вышедших  после  1989  г.:  Vaculík  J.  Práce  o
volynských češích po roce 1989 // Řada společenských věd. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Roč. 29. Č. 1. 2015. Brno. S. 154-156.
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варшавским  чиновником  Вильконским  и  прусским  подданным  Бордачом.  С  целью

побуждения чехов при поиске места переселения делать свой выбор в пользу «восточного

соседа»  на  страницах  чешских  газет  публиковались  пространные  статьи,   в  которых

говорилось о преимуществах жизни в России. Так, газета «Народни листы» сообщала, что в

каких-то  8  милях  от  австрийской  границы  можно  было  приобрести  малые  и  большие

земельные наделы, где «всё уже готово для ведения хозяйства, за цену в 15 раз ниже, чем в

Богемии»150. Во время нахождения в Праге организаторы указанного агенства встречались с

лидерами  Чешского  национального  возрождения  Ф.  Палацким  и  Ф.Л.  Ригером,  которые

одобрили  их  инициативу,  отмечая  не  только  материальную  выгоду  переселения,  но  и

последующее  соединение  колонистов  с  братьями  славянами151.  Таким  образом  можно

говорить,  что относительно близкое  расположение волынских земель от границ монархии,

плодородные почвы и дешевизна местных наделов делали переселение в Россию для многих

чехов предпочтительным. В особенности это касалось больших семей, обремененных детьми

и нажитым за годы имуществом.  Для них переезд в дальние края сопрягался с большими

трудностями.  Говоря  о  масштабах  движения,  следует  отметить,  что  согласно  документам

МВД в период с 1868 по 1870 гг. на территорию Волыни переселилось около 8 тыс. человек

мужского  и  женского  пола152.  В  этой  связи  можно  согласиться  с  выводом  исследователя

Пушкаревича,  что  массовое  появление  чехов  в  империи  не  являлось  делом

правительственной  инициативы,  а  было  связано  с  частными  проектами  чешских  и

российских предпринимателей153. 

В чешском колонизационном движении во второй половине  XIX в. можно выделить

два  крупных  течения:  1).  Переселение  чехов,  занятых  в  сельском  хозяйстве.  Эмигранты

переселялись в деревни, где была свободная земля. Заселение новых территорий проходило в

основном  группами.  Этот  факт  стал  причиной  создания  особых  чешских  анклавов154;  2)

150 Národní listy. Č. 10. 26.07.1868. S. 6.
151 РГИА.  Ф.  1284.  Оп.  189.  Д.  971.  Л.24.  Записка  полковника Грессера  о  чехах,  поселенных  в  Волынской
губернии. 5 февраля 1870.
152 Там же. Л. 76.
153 Пукшаревич К. Указ. соч. С. 3.
154 Переселившиеся  на  Волынь  чехи  поселились  первоначально  в   Дубенском  и  Ровенском  уездах,   но
впоследствии начали водворяться и в других уездах - Острожском, Владимирском, Луцком, Новоградволынском,
Овручском и Житомирском. 
По вступлении чехов в подданство России им было предоставлено право приписаться к волостям крестьянских
обществ или образовать отдельные волости. Вследствие изъявленного ими желания были учреждены 4 чешские
волости  Глинская  Ровенского  уезда,  Дубенская,  Луцкая,  Купичевская  Владимирского  уезда,  с  назначением
старшин и сельских старост по выбору обществ в установленном порядке. Волости эти состоят в заведывании
местных  мировых  посредников,  с  сосредоточием  всей,  относящейся  к  чехам  переписки,  в  канцелярии
губернатора. Но опыт показал, что мероприятие это невыгодно отразилось как в административном отношении,
так и на интересах самих чехов и, вследствие того, сделано распоряжение об упразднении чешских волостей, с
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Переселение  городского  населения.  В  основном  это  были  люди  нетрудовых  профессий,

которые ехали в Россию по приглашению русских фирм и компаний.  Они приезжали,  как

правило, одни и селились в крупных городах – Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Варшаве

и др. 

Переселенцы  первой  волны  (1863-1884)  не  оставили  обширного  материала

воспоминаний.  Тем  не  менее,  изучение  доступных  источников  позволяет  создать

определенную картину настроений и ожиданий, с которыми был связан переезд. Так, житель

Чешской Александровки писал следующее: «Там на востоке в большой славянской империи

нам будет лучше. Не только потому, что будем свободно жить среди братьев славян на благо

процветания своей нации,  но также потому, что получим там земельный участок,  который

будет  приносить  большой доход.  К местному ритму жизни мы привыкнем очень  быстро.

Организуем все  необходимое для собственного благополучного проживания.  А если у нас

что-то не будет получаться, то нам помогут земляки, которые отправляются вместе с нами в

путь»155. Полковник Грессер, составивший по поручению МВД немало докладных записок о

волынских  чехах  в  70-е  гг.  XIX  в., отмечал,  что  исключительным  занятием  чехов  было

земледелие  «на  началах  рационального  хозяйства».  Он  объяснял  это  тем,  что  чехи

приобретали землю в собственность и только в редких случаях арендовали её, и притом в

плодородных  местностях,  затрачивая  поэтому  большие  капиталы  в  «совершенную

противоположность»  немцам-колонистам,  которые  поселялись  преимущественно  на

малоудобных  для  земледелия  землях. Среди  чехов  было  много  ремесленников  и  людей,

пригодных к фабричной деятельности, в особенности, в области пивоварения. Грессер писал

об  открытии  по  ходатайству  чехов  двух  семидневных  и  двух  трехдневных  ярмарок  и

проведении воскресных базаров, которые за непродолжительное время оказали влияние на

развитие  торговли  и  промышленности  на  Волыни.  Торговые  контакты,  в  которые  были

вовлечены как чехи, так и представители местного населения, по мнению чиновника, должны

были  облегчить  сближение  народов.  Переселение  в  российскую  империю  благоприятным

образом  сказывалось  на  материальном  положении  чехов.  Так,  Грессер  подчеркивал,  что

«благосостояние  чехов  значительно  улучшилось  и  их  хозяйство  находилось  более  чем  в

удовлетворительном положении»156.

соединением чешских обществ  к волостям крестьян-собственников. См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 189. Д. 971. Л.
324. Записка полковника Грессера о чехах, поселившихся на Волыни от 9 июня 1876 г.
155 Andrš B. Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi. Praha. 2015. S. 9.
156 РГИА. РГИА. Ф. 1284.  Оп. 189. Д.  971.  Л. 324. Записка полковника Грессера о чехах,  поселившихся  на
Волыни от 9 июня 1876 г.
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Из сказанного можно заключить, что чехи видели в переезде в Россию спасение от

бедственного положения, возможность начать жизнь без нужды. Так же необходимо отметить,

что  трудовые  мигранты  не  искали  в  России  защитницу  от  немецкого  угнетения,

преследований в Австрийской империи. Они воспринимали ее исключительно как страну, где

проживали люди, говорящие на схожем языке,  где было обилие плодородной неосвоенной

земли, где существовала возможность для активной трудовой деятельности. 

Чешская колонизация Волынской губернии встретила поддержку со стороны царского

правительства.  Чиновники  решили  незамедлительно  воспользоваться  присутствием  на

территории империи «родственного по языку и происхождению и вполне преданного России»

элемента. Так, киевский генерал-губернатор А.М. Дондуков-Корсаков по этому поводу писал,

что  «вопрос  о  переселении  чехов  необходимо  было  вывести  из  обыкновенной

бюрократической колеи»157.  В поддержке этого вопроса  он видел возможность  ослабления

польского  экономического  и  религиозного  (католического)  присутствия  в  регионе.  После

подавления  польского  восстания  1863-1864  гг.  эта  задача  стала  первоочередной  и  сверх

актуальной. Государственный чиновник А. Воронин в своей докладной записке сообщал, что

чешских  колонистов  необходимо  было  поставить  в  особые  условия,  чтобы  «сила  этого

элемента способствовала ослаблению полонизма и католицизма»158. Но претворение в жизнь

подобного плана встретило определенные препятствия. Так, согласно законам 1864-1865 гг.

католикам  не  разрешалась  покупка  земли  на  данной  территории.  Поэтому  инициативы,

нацеленные на ограничение польского элемента в Юго-Западном крае,  «работали» и против

чехов, большинство из которых были католиками159. 

Для  того,  чтобы  избежать  попадания  под  данный  запрет,  чешские  колонисты-

переселенцы начали в общении с представителями власти утверждать, что они «не католики,

а гуситы, каковыми они были и на родине, но принуждены были скрывать свою веру перед

австрийским правительством, которое навязывало им католичество...». Также они заявляли,

что это исповедание было близко к православию и здесь, на Волыни, чехи скоро перейдут в

лоно православной церкви160.  В марте  1870 г. волынские чехи  подали  ходатайство на имя

киевского  генерал-губернатора,  в  котором  помимо  прошения  о  предоставлении  им

российского подданства,  некоторых льгот как новым переселенцам,  они изъявили желание

157 РГИА. Ф.1284. Оп. 189. Д. 971. Л.30. 
158 Воронин А. Об иностранных поселенцах в Юго-Западном крае. Б.м., б.г. С. 160-161.
159 Птицын А.Н. «Религия из канцелярии». Создание чешско-гуситской церкви в России в конце XIX в. // Диалог
со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2011. Вып. 37. С. 185.
160 Крыжановский  Е.М. Чехи на Волыни. СПб. 1887. С. 9-10.
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иметь «особых священников из чехов», вполне независимых от католического начальства161.

10 июля последовало положение за подписью императора, в котором говорилось о принятии

отдельных чехов-переселенцев в русское подданство и предоставлении им «свободы веры»162.

Впоследствии  запрет  на  покупку  земли  был  снят  с  чехов-католиков,  а  русские

чиновники решили воспользоваться вопросом исповедания в целях дальнейшего искоренения

польского элемента из Юго-Западного края. Киевский генерал-губернатор отмечал важность

выведения религиозного вопроса на ключевые позиции. Он писал: «Кто знает, но возможно

чешское  дело  будет  первым  шагом  к  образованию  независимой  от  Рима  и  чуждой

антинациональных  стремлений  католической  церкви».  Он  указывал  на  допустимость

внесения  раскола  в  римско-католическую  церковь,  поскольку  «австрийское  правительство

поощряла такой в своих пределах» между православными163.

С этой целью в стенах Министерства внутренних дел был разработан проект создания

гуситской  церкви  в  России.  Для  претворения  этого  плана  в  жизнь  МВД накладывало  на

местные  органы  обязанность  заняться  организацией  системы  приходов  для  дальнейшего

приобщения паствы к вероисповеданию догматов учения Яна Гуса164. Их следовало создавать

постепенно, «снизу».  Указывалось на необходимость назначения православного попечителя

для чехов с целью «их  руководствования в слиянии с новым отечеством и для сближения с

русской церковью»165. Новая конфессия получила название «чешско-гуситской». В результате

обсуждения обрядовой стороны нового религиозного течения на собрании, проведенном Св.

Синодом  и  представителями  МВД,  было  принято  решение,  что  чешский  язык  станет

использоваться при проведении церковных служб. Исповедь обязана была стать публичной и

открытой.  Отменялось  безбрачие  священников166.  Детали  катехизиса  и  основы  устройства

церковной организации предстояло оговорить на собрании чешских проповедников. Задачи

проекта, как видно из документов МВД, сводились к установлению контроля над чехами на

территории  Волынской  губернии.  Правительство  задумывалось  и  над  «предотвращением

значительного  скопления  чехов  в  одной  местности».  Ориентация  на  создание  нового
161 РГИА. Ф. 1284. Оп. 189. Д. 971. Л. 76.
162 Там же. Л. 82.  «Первая присяга чехов, последовавшая после изъявленного ими желания на вступление в
подданство  России,  состоялась  24  сентября  1870.  Она  была  торжественно  произнесена,  в  г.  Дубно,  в
присутствии главного начальника края генерал-адъютанта князя Дондукова-Корсакова и многих представителей
военных и гражданских властей. По желанию чехов к  присяге их приводил наместник Почаевской лавры. Вновь
прибывшие чехи были приводимы к присяге в годовщину вступления в подданство России их соплеменников,
т.е. 24 сентября 1871 и 1872 гг.». См.: Там же. Л. 324. Записка полковника Грессера о чехах, поселившихся на
Волыни от 9 июня 1876 г.
163 Там же. Л. 30. 
164 Národní archiv. Fond Národní rada česká. K. 324. Seznam čechů pusobicích v Rusku. S. 29.
165 РГИА. Ф. 1284. Оп. 189. Д. 971. Л. 226. Отношение обер-прокурора Св. Синода от 7 мая 1871 г. 
166 NA. Fond Národní rada česká. K. 324. Seznam čechů pusobicích v Rusku. S. 29. 
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вероучения  обосновывалась  отсутствием  уверенности  «в  сознательном  практическом

желании  чехов  присоединиться  к  православию».  Главная  задача  чешско-гуситской  церкви

сводилась  к  «ослаблению  ультрамонтанизма   католиков  Западного  края  и  отложению

значительной паствы от римско-католической церкви»167. 

Идея  возрождения  гуситства  наиболее  активно  была  встречена  у  представителей

чешской  переселенческой  элиты  –  руководителей  местной  администрации,  крупных

землевладельцев,  предпринимателей.  Как  пишет  А.  Птицын,  чехи  руководствовались

различными  мотивами.  Среди  них  наиболее  значимыми  были  чешский  патриотизм,

стремление  возродить  «национальную  церковь»,  желание  угодить  русским  властям,

намерение  сплотить  вокруг  гуситства  большинство  чешских  переселенцев.  Но,  самое

главное,  чешская  церковь  представлялась  переселенческой  элите  важнейшим  средством

сохранения чешской национальной идентичности в иноязычном окружении168. Обычные чехи,

в  своей  массе,  отнеслись  к  созданию  подобного  религиозного  института  индифферентно.

Необходимо заметить,  что в  1888 г.,  накануне  ликвидации гуситских  приходов,  к чешско-

гуситской церкви примкнуло только 37% волынских чехов169. 

В  новообразованном  религиозном  учении  сразу  же  после  его  основания  начали

появляться  свои  течения  в  виду  отсутствия  изначально  установленных  сверху  основ.

Произошел раскол в вопросе о вере: одни хотели иметь церковь гуситскую под управлением

В. Грдлички170, другие же склонялись к церкви «старокатолической» во главе со священником

Я. Саски171.  По мнению одного неизвестного современника,  в этом расколе искала выгоду

православная церковь, которая «с вожделением устремила свой взор на чешских поселенцев,

желая  принять  их  под  свою  опеку»172.  Подтверждением  этого  является  переписка

представителей  Св.  Синода  с  чиновниками  МВД,  где   содержится  много  сведений  о

поддержки Саски, который «действовал в духе общей задачи подготовления своих прихожан к

167 РГИА. Ф. 1284. Оп. 189. Д. 971. Л. 160-167.
168 Птицын А. Указ. соч. С. 190. 
169 Там же. С. 191. Следует отметить, что в записке Департамента духовных дел, составленной после 1888 г.,
приводятся  сведения  о  том,  что по  информации,  предоставленной киевским генерал-губернатором «из  2358
чешских  семейств  объявили  себя  принадлежащими   к  чешскому  учению  –  1138,  к  католичеству –  1043,  к
лютеранско-реформаторскому учению – 149,  и к православию лишь – 18». См.: Ф. 821. Оп. 125. Д. 3316. Л. 150.
170 В. Грдличка и его последователи считали, что в основу нового вероучения должно быть положено учение
«чешских братьев»,  что давало новой чешской церкви опору на традиции и обеспечивало преемственность с
историческим гуситством. Этот проект поддерживала большая часть чешской переселенческой элиты, поскольку
он отвечал задачам сохранения чешской национальной идентичности. 
171 Я.  Саска  предлагал  строить  гуситскую  церковь  на  основе  учения  старокатоликов,  которое  объединило
священников,  не признавших решений первого  Ватиканского  собора.  «Старокатолики» призывали возродить
«первоначальное» христианство. Саска утверждал, что старокатоличество по своей сути близко к православию,
поэтому принявшие его в будущем смогли бы легко перейти в православную веру. 
172 NA. NRČ. K. 341/1.
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принятию православия». Означенная деятельность Синода не прошла напрасно.   Так, если

обратиться  к  статистическим данным,  то получается,  что все  те  самые чехи,  которые так

безуспешно пытались найти удовлетворение своим национальным устремлениям в созданной

чешской церкви, после ее закрытия приняли решение обратиться в православие173. 

Здесь  важно  заметить,  что  поворот  в  отношении  российского  правительства  к

существованию  гуситской  церкви  намечается  после  прихода  к  власти  Александра  III.

Лейтмотивом проводимой им внутренней политики стал жесткий курс на русификацию174 и

следовательно  на  оправославление  народов,  проживавших  на  территории  империи175.

Проведению  подобного  курса  способствовала  деятельность  прокурора  Св.  Синода  К.П.

Победоносцева176.  Наличие  института  чешской гуситской  церкви противоречило  конечным

целям национальной политики государства. В этой связи товарищ министра внутренних дел

подчеркивал,  что чешские приходы были упразднены «в виду признанной невозможности

устроить  религиозный  быт  чехов  на  началах  гуситства».  Помимо  этого  он  отмечал

заинтересованность в том, чтобы чехи не увеличивали собой число «последователей других

иноверных  христианских  вероисповеданий»177.  В  то  же  время  сами  чехи,  никогда  не

причисляя себя к истинным и ревностным последователям какой-либо религии, осознавали,

что  живя  в  России,  необходимо  было  подстраиваться  под  местные  реалии.  А  здесь

единственным  возможным  вариантом  благополучного  существования  было  принятие

православия  и  переход  в  русское  гражданство,  процесс  получения  которого  подчас

становился синхронным событием с крещением по русскому обряду.  После издания в 1893 г.

закона,  запрещавшего  владение  частной  собственности  на  землю  для  иностранцев,  даже

принявших  российское  подданство,  стремление  перейти  в  православие  многократно

усилилось, так как лишь православный подданный не считался иностранцем178.

Царское правительство не считалось с интересами чешского населения в Российской

империи.  Все  мероприятия,  которые  оно  проводило  с  начала  массового  прихода  чехов  в

российские  земли,  были  направлены  исключительно  на  удовлетворение  государственных
173 Nečporová O. Proměny religiozity volyňských Čechů // Lidé města. 2005. Č. 3. S. 113.
174 В 1870-1880 гг. на Волыни существовало более 20 чешских школ, но в 1887 г. последовал закон о ликвидации
чешских школ и их замене русскими в течение 3 лет.
175 «Высочайшее повеление  о закрытии чешских приходов  приведено уже в исполнение. От бывших чешских
священников  Кашпара  и  Грдлички  отобраны  подписки,  коими  они  обязались  немедленно   прекратить
исполнение   каких  бы  то  ни  было  церковных  треб».  См.:  РГИА.  Ф.  821.  Оп.  125.  Д.  3316.  Л.  24.  Копия
конфиденциального  письма  Киевского  генерал-губернатора  к  его  Высокопревосходительству  К.П.
Победоносцеву от 23 мая 1888 г. 
176 NA. NRČ. K. 324. Seznam čechů pusobicích v Rusku. S. 30.
177 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 3316. Л. 66.
178 Серапионова Е.П. Чехи в России (вторая половина XIX- начало XX в.) // Славянский альманах 2009. М., 2010.
С. 198. 
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потребностей. Так, когда существовала острая необходимость заселения неосвоенных земель,

Россия способствовала удержанию колонистов-переселенцев на своей территории. Хотя, как

отмечал один чиновник МВД: «Переселение иностранных земледельцев, не будучи вызвано

никакими  правительственными  приглашениями,  не  стоило  государству  никаких  жертв  и

затрат»179.   Однако  когда  движение  набрало  мощь  и  перестало  вписываться  в  планы

правительства,  русские  чиновники  пришли  к  заключению  о  возможных  негативных

последствиях  усиления  чешского  элемента  на  Волыни.  Для  их  преодоления  были

предприняты меры, содержащие элементы национализма,  ксенофобии,  приложены усилия,

чтобы замедлить процесс притока чехов.

 Также  важно  отметить  использование  чешского  фактора  в  ослаблении  польского

элемента  на  территории  Украины.  Когда  существовала  острая  необходимость  искоренить

польское присутствие, власти активно были заняты проектами создания независимой от Рима

чешско-гуситской церкви. По прошествии времени, когда пришло осознание, что проект не

достиг  желаемых  целей,  власти  кардинальным  образом  изменили  политику  в  отношении

колонистов. На смену либералам, пришли реакционеры – сторонники скорейшего перехода

чехов в православие. Правительство выбрало курс на «русификацию» чешских поселенцев.

Колонистам постепенно отказывали в предоставленных ранее правах, было ликвидировано

чешское  самоуправление  и  закрыты  чешские  школы.  27  декабря  1884  г.  было  издано

постановление, согласно которому чехам-колонистам запрещалась покупка земли на Волыни,

что в действительности прекратило чешскую колонизацию региона180.  

В этой связи интересно событие, которое четко показывает модель восприятия чехов

российскими официальными структурами. Так, во время русско-турецкой войны 1877-1878

гг.,  когда  обстановка  предвещала  начало  вооруженного  конфликта  с  Германией  и  ее

союзником  Австро-Венгрией,  российские  правительственные  учреждения  вновь  обратили

внимание  на  чешскую  эмиграцию  на  Волыни.  Из  воспоминаний  русского  генерала  Я.

Червинки181 следует что, когда он в сопровождении генерала В.А. Бунакова приехал в Дубно,

центральное  поселение  чехов  на  Волыни,  местные жители  открыто проявили симпатии к

России и заявили о желании дать решительный отпор монархии Габсбургов. Объясняя задачи,

которые на него были возложены Генштабом, он писал, что «мне было поручено найти среди

чехов  надежных  людей,  которые  имеют  прочные  связи  со  старой  родиной  и  готовы
179 РГИА. Ф. 1284. Оп. 189. Д. 971. Л. 123.
180 Крыжановский Е.М. Указ. соч. С. 80.
181 Червинка Ярослав Вячеславович (1848-1931) – чех, окончил военное училище в Австро-Венгрии. Генерал-
майор на русской службе (01.12.1906). Служил в Отдельном корпусе пограничной стражи. Во время Первой
мировой войны вновь определен на службу. 
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сотрудничать с нами. Это было необходимо нам на  случай войны с Австрией. Они должны

были бы незамедлительно наладить сотрудничество чешского населения и чехов служащих в

рядах австрийской армии с Россией и русской армией, когда та вступит в Чехию»182. 

Таким образом, можно заключить, что русские генералы рассматривали русофильские

и  царефильские  настроения  среди  чешского  населения  исключительно  из  практических

соображений.  Перспектива  их  использования  в  случае  войны  с  Австро-Венгрией  была

превыше всего. 

Согласно  всероссийской  переписи  населения  1897  г.  в  империи  проживало  50385

человек  чешской  и  словацкой  национальности,  из  которых  27660  (55%)  в  Волынской

губернии и 6450 в Царстве Польском. На Кавказе, включая Закавказье, количество чехов и

словаков  определялось  в  3360  человека183.  Остальные  были  разбросаны  по  территории

империи и не имели четко выраженной агломерации проживания184. При этом доля сельского

населения в их составе равнялась 84,1 %.

Накануне  Первой мировой войны число  русских  чехов  удвоилось.  Редактор  газеты

«Чехослован» В. Швиговский в письме Чешскому национальному совету (ЧНС)185 в Праге

сообщал, что его издательство вело работу над публикацией обширного труда, посвященного

чехам  в  России.  Он  отмечал,  что  на  основе  последних  статистических  данных  можно

говорить,  что  только  в  Юго-Западном  крае  проживало  около  75  тысяч  чехов186.    Столь

значительный  прирост  в  сравнении  с  данными  переписи  1897  г.  можно  объяснить

следующими  причинами.  Во-первых,  переселение  чехов  в  российскую  деревню  не

останавливалось, но в виду проводимой властями политики, этот процесс был значительно

затруднен.  Во-вторых,  ввиду  использования  чехами  последних  достижений  медицинской

182 Červinka J. Cestou našeho odboje. Přispěvek k historii vývoje formací československého vojska na Rusi v roce 1914-
1915. Praha. 1920. S. 7.
183 Общий  свод  по  империи  результатов  разработки  данных  Первой  Всеобщей  переписи  населения,
произведенной 29 января 1897 г.
184  Во время проведения переписи чешский и словацкий языки были объединены в одну группу, поэтому нет
возможности определить точное количество чехов и словаков по отдельности.
185 Чешский  национальный  совет  чешский  (Národní  rada  česká)  –  чешская  общественно-политическая
организация, появившаяся на свет в начале  XX  в. в условиях роста активности чехов в политической жизни
империи.  Она  была  одной  из  самых  значительных  и  влиятельных,  сумевшей  объединить  вокруг  себя
представителей  всех  партий,  за  исключением  социал-демократов.  Особое  значение  в  деятельности  совета
уделялось установлению и поддержанию контактов с соотечественниками за границей. Представителем ЧНС в
Российской империи был В. Вондрак. 
186 NA.  NRČ.  K. 325/1.  Zahraniční  styky  s cizinou  –  Rusko  (1909-1914).  Письмо В.  Швиговского ЧНС от
24.02.1913.

68



науки  и  гигиены,  смертность  детей  в  раннем  возрасте  находилась  на  достаточно  низком

уровне, что способствовало взрывному приросту чешского населения.

 Но  серьезным  источником  пополнения  чешской  диаспоры  в  России  по-прежнему

оставалась  иммиграция.   Хотя в  середине  80-х  гг.  приток  колонистов-переселенцев  из

Чешских  земель  значительно  сократился  в  виду  ограничительных  мер  российского

правительства.  Тем  не  менее,  этот процесс  не  был прекращен полностью,  для  чего были

объективные  причины.  Заметные  изменения  в  экономике  Российской  империи,  которые

выразились в стремительном развитии промышленного производства,  вынуждали власти и

бизнес  искать  квалифицированные  кадры  за  границей  ввиду  их  недостатка  в  стране.

Проводимая  правительством  политика  протекционизма,  проявившаяся  в  увеличении

торговых  пошлин  на  товары  иностранного  происхождения,  толкала  многих  иностранных

производителей перемещать свои фабрики в империю. Местные предприниматели, осознавая

свою  неконкурентоспособность  по  сравнению  с  заграничными  фабрикантами,  прилагали

усилия,  чтобы  сохранить  собственное  присутствие  на  российском  рынке.  Так,  различные

министерства издавали циркуляры, в которых говорилось о необходимости при составлении

заказов  в  приоритетном порядке  выбирать  российские  товары.  По  этой  причине  чешские

предприниматели, которые до этого экспортировали свою продукцию в Россию, с конца XIX

в. начинают перемещать сюда собственные производства. Так, известный в России чешский

общественный  деятель,  предприниматель,  совладелец  «Чешско-славянской  фабрики

музыкальных инструментов В.Ф. Червены и сыновья» Оттокар Червены ещё в 1887 г., чтобы

не  упускать  из  рук  чрезвычайно  выгодные  контракты  с  русскими  заказчиками  принял

решение открыть филиал компании в Киеве187.

Накануне нового века в Россию хлынул второй поток переселенцев из Чешских земель.

Решение отправиться в Россию чехи обосновывали возможностью найти более оплачиваемое

место  работы,  нежели  у  себя  на  родине.  В  отличие  от  Австро-Венгрии,  где  местная

господствующая  немецкая  элита  не  воспринимала чехов  как равных себе,  в  России они с

уверенностью  могли  рассчитывать  на  достойное  положение  в  обществе.  Следовательно,

можно  говорить  о  том,  что  после  пересечения  официальной  границы  между  австро-

венгерским  государством и  Российской  империей  социальный  статус  славянина

незамедлительно рос. В этом состояло заметное отличие от США, куда в это время многие

чехи также переезжали жить. Несмотря на то, что там возможность добиться финансового

187 Pavlík J. Otakar Červený. Mecenáš československých legií v Rusku. Praha. 2014. S.43.
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благополучия была еще выше, «прибывшие пилигримы из Европы», как отмечает историк И.

Савицкий, не приобретали того уважения и положения как в Российской империи188.

 В  этом  контексте  интерес  представляет  письмо  неустановленного  человека,

направленное в ЧНС. Его автор объясняет причины, заставившие его отправиться в Россию. В

первую очередь он указывал на собственное плачевное финансовое положение. Затем отмечал

плохие отношения внутри семьи, которые вынудили его переехать и, только в третью очередь,

указывал на сведения, что в России требуются специалисты его профиля189. В воспоминаниях

переселенца Ф. Савицкого в качестве мотива, побудившего его эмигрировать, указано то, что

«в Австро-Венгрии он столкнулся с худшей чешской бедой – работал много, а получал мало».

Россию он выбрал в качестве места переселения,  потому, что  «здесь мой труд был лучше

оплачен  и  жизнь  была  вольготней».  Заключал  Савицкий  свои  рассуждения  следующими

словами: «Это обширный край, он людям мил и язык простой, понятный»190.

На  основе  имеющейся  информации  можно  составить  обобщенный  портрет

переселившихся  в  Россию  чехов.  Значительное  место  среди  них  занимали

квалифицированные  рабочие,  являвшиеся  по  сути  средними  техническими  кадрами,

трудоустраивавшиеся в основном на пивоваренных и сахарных заводах. Как отмечало «Право

лиду», к 1910 г. состав переселенцев в России стал в основном пролетарским. Кроме того,

многие были деловыми людьми, представляющими чешские фирмы в Российской империи,

или же занимающие управленческие должности на русских предприятиях191. Как и прежде, в

Россию ехали учителя, музыканты, композиторы, преподаватели древних языков, филологи и

другие представители гуманитарных и общественных наук. Большинство из них оставались

подданными Австро-Венгрии, хотя они жили и работали в России долгие годы.

 Некоторые  представители  интеллектуальной  элиты  приезжали  в  Россию  не  по

материальным  соображениям.  Так,  один  из  виднейших  деятелей  чешского  движения  в

России, Й.  Клецанда  говорил,  что  существовало  две  предпосылки,  которые  побудили  его

приехать  в  империю  – русофильство  и  неославизм192.  Большое  влияние  на  появление

188 Savický I.  Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechach. 1914-1918. Praha. S. 19. 
189 NA. NRČ. K. 324/3.
190 NA. Svaz čechů z Volyne, Žatec (SvČV Žatec). K. 103. F. Savický. Ruský čech. Díl I. S. 15.
191 Pravo lidu. 10.10.1910. S. 3.
192 Неославизм - это общеславянское движение,  появившееся на арене большой политики в начале XX века.
Лидеры и сторонники этого движения пытались сформулировать наднациональную общеславянскую программу.
В ее основу была положена идея славянской общности как интегрирующей силы, призванной обеспечить не
только самосохранение,  но  и  дальнейший  расцвет  славянства  в  качестве  своеобразной  этнополитической  и
этнокультурной общности. Неославизм внятно заявил о себе на политической арене в 1907-1908 годах. См.:
Ненашева  З.С.  Расцвет  и  увядание  неославизма //  Родина.  № 3.  2001.;  Ненашева  З.С.  Идейно-политическая
борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.: Чехи, словаки и неославизм (1898-1914). М., 1984.
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подобных взглядов оказала  на  него не  сама страна,  ее  политический режим, идеология,  а

русская культура. Так, еще в Праге он, заинтересовавшись процессом культурного развития

России, решил проследить и изучить это явление с самого его зарождения. Он хотел понять

как византийские корни, пересаженные на плодородную почву, смогли дать сначала ростки, а

затем и прекрасные цветы193. 

Среди  чешского  населения  России  перед  Первой  мировой  войной  подавляющее

большинство составляли сельские жители. Из почти 100 тысяч чехов 75 тысяч были заняты в

сельском хозяйстве194. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чешские переселенцы связывали с Россией,

переживавшей на переломе двух столетий экономический подъем главным образом надежды

на  достойное  трудоустройство.  Практически  отсутствуют сведения,  что  чехи  уезжали  из

Австро-Венгрии в поисках убежища от засилья немцев, спасаясь от национального угнетения

и притеснений.  Мотивы,  как  правило,  были простыми – чехи искали достойной жизни,  а

Россия могла им это предоставить. 

§ 2.1. Зарождение и оформление чешского общественно-политического движения в
России

Чехи, занятые в сельском хозяйстве или на производстве и проживавшие в отдалении

от культурно-политических центров России,  не могли активно участвовать в общественно-

политической  жизни  чешского  землячества.  Подчас  объяснение  этому  можно  найти  в

незаинтересованности, отсутствии идейной базы, недостатке четких механизмов объединения

чешского общества за рубежом. 

Тем не менее, условно говоря из 100-тысячного конгломерата чехов, проживавших в

России перед войной, выделилась группа активистов. Это были в основном представители

интеллигенции,  крупного  землевладения  и  предпринимательства,  которые  видели,  что

отсутствие  сплоченности  внутри  чешского  сообщества  вело  к  его  разобщению  и

дезинтеграции. Своими действиями они начали пробуждать «интерес чехов к чехам». Начало

подобной деятельности стало возможным после событий первой русской революции 1905 г.,

после  завершения  которой  произошла  в  определенной  степени  либерализация  и

демократизация внутриполитических процессов в империи. Так, представитель ЧНС писал

Св.  Коничеку:  «В  радостные  минуты  мы  отправляем  это  сообщение,  когда  вновь

193 Papoušek J. Jiři Klecanda. Bojovník za věc národa. Osobnost,  prace, výbor ze spisů. Praha. 1928. S. 17.
194  Chodorovič N. Odbojové hnutí a Československé vojsko v Rusku (1914-1917). Praha. 1928. S. 7. Важно указать на
отсутствие  официальных данных о численности  чехов и словаков  накануне  Мировой войны. Исследователи
вынуждены полагаться на сообщения, содержащиеся в воспоминаниях соотечественников.
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пробуждается  славянская  мысль  на  Востоке.  Её  возрождению  способствовало  введение

конституции в России. Мы считаем, что она пробудит национальное и славянское сознание

народа.  Не стоит забывать,  что чешский народ в первые мгновения заявил о себе,  приняв

участие в различных славянских инициативах»195. 

Предвоенная  общественная  жизнь  чехов  не  была  насыщенной.  Проживая  в  разных

уголках  большой империи,  они  не  имели  возможности  вплотную  и  часто  контактировать

между собой.  Чехи быстро  осваивавшие  русский  язык активно  включались  в  российскую

общественно-культурную среду на территории своего пребывания. Успешная общественная

деятельность  могла  развиваться  только  в  месте  относительно  высокой  концентрации

чешского населения с высоким уровнем национального самосознания. Подобной идеальной

стартовой площадкой стал Киев, главный политический, интеллектуальный, торговый центр

чешского землячества в России.  Так,  в письме некоему Ипполиту Николаевичу по поводу

выставки  в  Праге  Й.  Йиндржишек196 писал  о  Киеве  следующее:  «Не  буду  вас  затруднять

перечислением всего того, в чём оба города (Киев и Прага) так похожи и  в чём можно их

сравнить. Выскажу только свое желание иметь возможность показать согражданам города,

ставшего моей второй родиной, всё то, чем в состоянии блеснуть край, в котором стояла моя

колыбель»197.  Таким  образом,  можно  отметить,  что,  по  мнению  одного  из  виднейших

представителей чешского сообщества в России, Киев располагался в одном ряду с Прагой.

Отсюда и роль города для чешского дела в России была соответствующей – объединительной

и просветительской.

Процесс  зарождения и оформления чешского общественно-политического движения

следует  связывать  с  деятельностью  выдающегося  русского  чеха  Вацлава  Вондрака  (1880-

1962).  Он  родился  в  семье  зажиточного  волынского  землевладельца  и  с  самого  детства,

благодаря  усилиям  матери,  ревностной  чешки,  воспитывался  в  чешских  традициях.  В

дальнейшем  уже  в  университетские  годы  благодаря  тесным  связям  с  интеллектуальной

элитой  Киева,  он  стал  частым  гостем  в  доме  у  Й.  Йиндржишека  и  профессора  А.Й.

Поспишила  и  др.,  где  в  это время начинает  кристаллизироваться  и  оформляться  чешское

земляческое сообщество, в котором обсуждались насущные проблемы, ставились задачи на

будущее198. 

195 NA. NRČ. K. 320/1. Письмо неизвестного ЧНС.
196 Йиндржишек Йиндржих (1870-1924) – чех, предприниматель, работал в России. В августе 1914 г. основал
Чешский комитет в Киеве, являлся его председателем
197 NA. NRČ. K. 324/3.
198 Ibid. K. 324. Seznam… S. 91. 
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Расширению  и усилению чешской  национальной жизни способствовал  невиданный

размах экономического развития южной части России. Формирование промышленной базы

способствовало притоку новых представителей чешских фирм, что вело к появлению новых

производств. Вслед за стремительным экономическим развитием синхронно следовал скачок

в  культурной  жизни  общества.  Не  удивительно,  что  среди  чешских  будителей  до  начала

войны (В. Вондрак199, О. Червены, Й. Йиндржишек) наиболее успешными были те, кто был

занят бизнесом и обладал большими финансовыми возможностями. Так, О. Червены проявлял

заметный  интерес  к  финансово-экономической  области,  которую  рассматривал  как

необходимую  составную  часть  развития  чешского  самосознания  в  России.  Он  прилагал

большие  усилия,  принимая  участие  в  создании  и  работе  многих  чешских  экономических

сообществ.  Их  главная  цель  состояла  в  создании  крепкого  экономического  базиса   для

быстрого национального и культурного подъема чешской колонии на территории России. При

его содействии было создано  экономическое общество «Чешский кооператив»200.

В.  Вондрак  считал,  что  приобщение  чехов  к  национальной  культуре  является

неотъемлемой частью процесса народного сплочения и единения. По этой причине особую

роль в его деятельности на тот момент играла организация общественных мероприятий –

народных  гуляний,  театральных  постановок,  концертов  и  танцевальных  вечеров.

Значительный  вклад  в  развитие  этого  направления  внес  Вондрак,  основав  «Кружок

любителей театра», где под его руководством было поставлено несколько опер и пьес, в том

числе  «Проданная  невеста»  Б.  Сметаны.  В  качестве  члена  «Киевского  симфонического

оркестра» он приложил свою руку к организации нескольких концертов,  где за ним было

последнее слово при выборе дирижера и чешских музыкантов201. 

Работа на благо национального дела в политическом смысле для В. Вондрака началась

после  первой  русской  революции  1905  г. Тогда  он  приступил  к  изданию  еженедельника

«Русский чех» (1906-1908), направленного на освещение состояния чешских дел в России.

199 Благодаря женитьбе на дочери богатого волынского землевладельца  Софии Ещенковой В. Вондрак получил
огромные земельные наделы в  северной  части  Волыни,  которые  включали  в  себя  12700 десятин пашенной
земли. Кроме отеля «Прага» в Киеве он владел  3/14 частью завода «Чешская дорога» в Киеве, 1/6 частью дома
на Бибиковском бульваре  в  Киеве,  пивоваренным заводом в  Чернигове,  домом на Золотоворотской  улице  в
центре Киева, а также 11 земельными участками в Крыму. Ему принадлежали 120 акций киевской типографии
Корчак-Новицки,  половина  концессии  на  использование  государственных  лесов  в  Волынской  и  Минской
губерниях, 20 акций общества Экстрафон в Киеве и 10128 десятин земли в Озеранах на Волыни. Для облегчения
перевозки древесины при его участии была построена железная дорога протяженностью 66 км.  из Олевска (на
направлении  Киев-Брест)  до  Ивановой  Слободы.  Цит.  по:  Vaculík  J.  Nedovedli  si  pohovořit  (Vondrák  versus
Švihovský) // Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. Roč. 29. Č. 1. 2015.
Brno. S. 28.
200 Pavlik J. Op. cit. S. 46. 
201 NA. NRČ. K. 324/1. Seznam… S. 92. 
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Отель «Прага» на Владимирской улице стал штаб-квартирой нового периодического издания.

Перед  редакцией  газеты  ставилась  задача  придать  широкой  огласке  достижения чехов  в

экономике  и  промышленности  империи.  В  этой  связи  говорилось  о  необходимости

общечешского  сплочения  и  совместного  отстаивания  земляческих  интересов202.   С  самой

первой публикации, по мнению Я. Вацулика, «Русский чех» занял либеральные позиции и

должен был противостоять репрессиям царских учреждений в отношении свободомыслящей

прессы203.  С  этой  точкой  зрения  можно  согласиться,  поскольку  в  газете  появлялись

материалы, в которых давалась «резкая картина правительственной нерешительности» в деле

проведения реформ, намеченных событиями 1905 г. Чешские журналисты писали,  что «со

стороны  правительства  недостает  твердых  гарантий  конституции,  прочных  надежд,  что

начатые великие преобразования будут логически завершены»204.

 На  страницах  издания  увидели  свет  большое  количество  статей  с  критикой

деятельности  черносотенцев.  Риторика  выступлений  накалилась  во  время  проведения

выборов в Государственную думу в конце 1906 г. Авторы заметок призывали чехов проявить

активность в этом вопросе.  Они предчувствовали,  что «предвыборная горячка, охватившая

Россию, с особенной резкостью проявится на Волыни вследствие того, что партийная борьба

здесь усложнялась национальной рознью»205. Так, в статье «Черная сотня и чешский пахарь»

говорилось, что националистически настроенные граждане провоцируют чехов, и что лозунг

«Россия для русских» становится причиной конфликтных ситуаций, оснований для которых

раньше не было»206. Вдобавок к статье в этом же номере печатался текст царского манифеста

от 10 июня 1870 г., в котором читателю разъяснялось, что чешские земледельцы имели все

права на землю, которую обрабатывали. Автор заметки делал акцент на факте, что волынские

чехи – это не колонисты, они являются полноправными гражданами российского государства.

Несмотря  на  то,  что  во время выборов над национальным достоянием  чехов,  по  мнению

редакции «Русского чеха», открыто надругались, чешскому обществу удалось избрать своего

депутата в Государственную Думу. Им стал Ян Дрбоглав из с. Глинска, Ровенского уезда207.

Таким образом,  можно утвердительно говорить,  что с самого начала «Русский чех»

выступил  в  защиту  «прогрессивного,  независимого  развития  чешского  общества  внутри

202 Krajané // Ruský čech. roč. 1. č. 1. 17.10.1906. S. 1.
203 Vaculík  J.  Volynsky velkostatkář  dr. Václav  Vondrák  jako politik  //  Osobnosti  agrární  politiky 19. a  20.  století.
Sborník přispěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 24. a 25 května 2006. Uherské hradiště. 2006. S. 141. 
204 Ruský čech. roč. 1. č. 3. 3.11.1906. S. 10.
205 Киев, 5 января 1907 // roč. 1. č. 11. 6.01.1907. S. 1.
206 Černosotěnci a český rolník // Ruský Čech. roč. 1. č.  27. 1907. S. 4-5.
207 Петр В.И. По поводу избрания И.Ф. Дрбоглава в члены Государственной Думы // Ruský Čech. roč. 1. č.  17.
16.02.1907. S. 4.
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империи,  начав  формировать  национальную  программу чехов,  проживавших  в  России»208.

Помимо  прочего,  этот  журнал,  по  мнению  Вондрака,  должен  был  стать  «местом

сосредоточения  чешской  жизни  в  России  и  прочным  мостом  между  русскими  чехами  и

чехами на родине»209. Цель была отчасти достигнута. Издание имело большую заслугу в деле

собирания чехов. Тем не менее, он не был настолько распространен, как этого хотелось его

владельцам. Так, В. Вондрак отмечал, что в начале выпуска газеты он рассчитывал на 2-3 тыс.

читателей  из  50  тыс.  чехов,  проживавших  в  Юго-Западном  крае.  Однако по  прошествии

месяца с начала работы газеты всего лишь 250 человек заявили желание оформить подписку.

Это в свою очередь вело к необходимости обращаться  к личным средствам Вондрака для

продолжения издания210. 

Далеко  не  все  чехи  были  довольны  риторикой,  звучавшей  со  страниц.  Так,  в

консервативных кругах резкий тон журнала в отношении политики Почаевской лавры и её

сторонников  из  рядов  губернской  администрации  и  некоторых  русских  землевладельцев,

якобы реакционной по своей  сути,  вызвал  смятение  и  замешательство211.  Основанием для

появления  статей,  в  которых  резко критиковалась  деятельность  руководства  лавры,  стало

разосланное  воззвание  к  волынскому  народу,  в  котором  говорилось  о  необходимости

возвращения  к  самодержавию,  приверженности  прежнему режиму правления.  По мнению

составителей документа, это было необходимо, чтобы «прекратить шатания нетвердых умов и

заградить уста болтунов, смущающих народ выдумками об ограничении самодержавия». На

страницах издания появился вопрос: «Может ли быть большая нелогичность, чем требовать

от государя того,  чтобы  он забрал назад  тяжесть правления  в свои руки. Тем самым  он

отказался бы от собственного обещания, которое уже стало частью общественной жизни?»212

 О. Червены, который выступал против жесткой критики царского режима и открытых

симпатий к украинскому национализму В. Вондрака, имел частые ссоры  с последним. Так, в

разговоре с В. Швиговским он заявил: «Я резко осуждаю острый тон господина Вондрака,

который  для  нас  чехов  как  в  экономическом,  так  и  политическом  смысле  наносит

непоправимый урон, который может стать летальным»213.

Журнал  не  ограничивался  лишь  чешской  тематикой.  На  его  страницах  появлялись

сведения о славянских делах не только в России, но и Австро-Венгрии. Так, К. Геруц в своих

208 NA. NRČ. Seznam… S. 92.
209 Prašek V. Česká družina. Praha.  1934. S. 11.
210 Z administrace // Ruský čech. roč. 1. č. 50. 28.10.1907. S. 10.
211 NA. NRČ. Seznam… S. 92.
212 K anketě „Počajevské lavry“ // Ruský čech. roč. 2. č. 27. S. 3. 
213 Цит. по: Pavlík J. Op. cit. S. 60.
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статьях призывал русское общество не оставаться равнодушными к славянству, поскольку его

судьба  зависела  всецело  от  направления  политики  России.  Он  предлагал  учредить

специальную организацию в Праге, на базе которой проходило бы изучение русского языка,

проводилось  общение  славянской  молодежи,  устанавливались  торговые,  научные  и

литературные  контакты214.  Однако  в  последующих  своих  заметках  автор  отмечал

преждевременность  таких  предложений,  поскольку  «пророческая  программа  прежних

славянофилов  отвергалась  наотрез  нынешней  русской  интеллигенцией»215.   Упоминания

заслуживает особое отношение «Русского чеха» к украинскому, а также польскому вопросам.

Эта проблематика плавным образом вытекала из комплекса  общеславянских вопросов,  где

позиция газеты основывалась на положении о незаинтересованности российского общества в

их  решении.  В  этой  связи  пропаганда  украинского  движения  должна  была  проходить

посредством распространения сведений о культурной жизни малороссов216. В своих статьях

В.  Вондрак  давал  основательные  доказательства  того,  что  существовала  необходимость  в

интересах самой России предоставить более широкие права этим народам. Благодаря тому,

что издание печаталось как на чешском, так и на русском языках, оно было доступно многим

образованным  людям  в  Российской  империи.  Вокруг  редакции  был  сосредоточен  цвет

чешской  интеллигенции  в  России.  Среди  них  можно  назвать  А.А. и  Н.А.  Поспишилов,

профессора Ф. Коваржика, В. Оличе217.

В  1907  г.  В.  Вондраку  пришлось  передать  ведение  делами  журнала  Чешскому

благотворительному обществу им. Яна Амоса Коменского. Оценивая роль «Русского чеха» в

развитии чешского дела в юго-западной части империи, можно с уверенностью говорить, что

редакцией  была  проделана  огромная  просветительская  и  пропагандистская  работа.  Таким

образом,  была подготовлена почва для дальнейших чешских инициатив.  Так,  Вондрак как

доверенное  лицо  ЧНС  в  Праге  в  1908  г.  писал,  что  «благодаря  еженедельнику  были

достигнуты большие культурные успехи среди чехов.  Было основано много любительских

коллективов,  читальных залов»218.  При этом он указывал на «чрезмерно консервативный и

непрозорливый характер чехов в России».

§ 2.2. Чешско-славянские общества как инструмент сплочения соотечественников

214 Геруц К. Слово к русским // Ruský čech. roč. 1. č. 32. S. 1.
215 Геруц К. К славянскому вопросу // Ruský čech. roč. 1. č. 33. S. 1.
216 В.В.  Данилов.  К  характеристике славяно-русских  отношений //  Ruský čech.  roč.  2.  č.  5.  29.11.1907. S.  2;
«Проданная невеста» на украинской сцене // Ruský čech. roč. 2. č. 17. 14.02.1908. S. 3.
217 NA. NRČ. Seznam… . S. 93. 
218 Ibid. К. 324/1. Dopis V. Vondraka NRČ z 21.01.1908.
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Помимо  пропагандистской  работы,  функции  которой  брали  на  себя  периодические

издания, для продвижения чешского дела в России и для сплочения чехов внутри империи

была  необходима  практическая  деятельность.  Она  становилась  возможной  только  при

существовании  реально  работающей  организации.  Таким  стало  Общество  им.  Я.  А.

Коменского,  открытое  по  инициативе  В.  Вондрака  в  Киеве  в  1907  г. Председателем  был

избран  Й.  Йиндржишек,  зам.  председателя  –  А.  Поспишил,  секретарем  –  Ст.  Гоужвиц,

казначеем – Я. Штагр. На учредительном собрании его членам стали 67 человек219. В уставе

организации было указано, что оно имеет целью: 1) оказывать поддержку и материальную

помощь соотечественникам, впавшим в нищету или находящимся без работы, содействовать

им в поисках места; 2) давать необходимое образование и воспитание детям чехов, живущих в

России.  Отмечалось,  что  общество  должно  стремиться  открывать  приюты,  больницы,

дешевые квартиры и столовые;  устраивать  детские сады,  школы… и вообще всякого рода

учебные заведения,  равно как и общежития при них; основывать  с воспитательной целью

музеи, выставки, читальни; устраивать чтения, музыкальные и танцевальные вечера220. 

Очевидно, что Вондрак использовал все возможные методы, которые соответствовали

российскому законодательству. Осенью 1907 г. он сообщал ЧНС, что благодаря организации

общества удалось  открыть детский сад и школу, где обучение проходило как на русском, так

и чешском языках. Он отмечал, что перед чехами стояли большие задачи, направленные на

расширение  просветительской  деятельности  среди  земляков  по  всей  России.  Для  этого

следовало  обратить  внимание  на  культуру  –  способствовать  открытию  образовательных

учреждений,  организовывать  лекции  и  выставки.  С  целью  расширения  знаний  о  чехах  и

славянской  идее  он  предлагал  передать  чешские  пьесы  на  рассмотрение   Цензурного

комитета Российской империи. Только так их можно было увидеть на театральных сценах

страны.  Вондрак  подчеркивал,  что  работа  театральных  кружков  являлась  одним  из

важнейших факторов национального пробуждения, и поэтому размышлял о необходимости

наладить контакты с петербургскими учреждениями, отвечающими за цензуру в театре221. 

Важно  отметить,  что  деятельность  общества,  исходя  из  заявленных  задач,  была

нацелена преимущественно на чешский социум. Это говорит о желании устроителей этого

объединения сплотить русских чехов на базе национальной культуры. С другой стороны, это

обстоятельство  свидетельствует  о  намерении  способствовать  воспитанию  такого  чеха,

219 Ruský Čech. roč. 1. č.  48. 12.10. 1907. S. 9.
220 NA. SvČV Žatec. K. 103. Устав  чешского благотворительного и просветительского общества им. Яна Амоса
Коменского. Киев. 1907. С. 1-2. См.: Ruský Čech. roč. 1. č. 46. 28.09.1907. Přiloha. 
221 Ibid. NRČ. К. 324/1. Dopis V. Vondraka NRČ z 21.10.1917.
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который  бы,  проживая  в  России,  чувствовал  свою  особенность,  не  вовлеченность  в

культурное пространство России, не растворялся в русском народе. Деятельность общества,

по  замыслам  его  устроителей,  должна  была  распространиться  на  территорию  всего

российского государства, инкорпорируя чехов в одно единое целое. 

Помимо  прочего  на  просторах  империи  существовало  несколько  других  чешско-

славянских  обществ.  Первая  подобная  организация  возникла  в  самом  начале  активного

переселения  чехов  в  Россию.  Так,  «Чешское  вспомогательное  общество»  (ЧВО)  в  Санкт-

Петербурге начало свою работу в 1877 г. Исходя из устава, перед ним была поставлена цель

«способствовать предоставлению занятий чехам, прибывавшим в Россию на заработки…»222.

Можно говорить, что организация координировала переселенцев с целью их более легкого и

быстрого трудоустройства.  За  30  лет, прошедших с  момента  основания  Вспомогательного

общества,  главным пунктом деятельности оставалась  проблема занятости чехов.  Не менее

существенным  было  пропагандистское  направление.  В  частности,  было  подготовлено

описание местных условий жизни для тех,  кто еще находился в Чешских землях и только

помышлял о возможном переезде. 

Также  члены  ЧВО  поддерживали  расширение  идеи  славянской  взаимности,

«искренними  приверженцами,  которой  они  всегда  были».  Велась  работа  по  поддержке

национальных организаций в Чехии, по налаживанию с ними культурных и научных связей.

Так,   в  Россию  по  приглашению  общества  приезжали  видные  представители  славянской

интеллектуальной элиты Австро-Венгрии (чех К.  Крамарж,  словенец И. Грибар,  русин М.

Глебовицкий). В отчете за 1908 г. председатель общества Иосиф Кабеле отмечал, что «ЧВО

единственный  центр  чешской  жизни  в  Петрограде…»,  и  поэтому  хотелось,  чтобы  оно

«объединяло всех здешних земляков и своею деятельностью достойно представляла чешский

элемент…».  Однако  в  исполнении  подобного  плана  общество  сталкивалось  с  рядом

трудностей. «Внутренняя жизнь общества не удовлетворяла нас в той степени, как это было

желательно. Повторяем старую жалобу на слабый интерес членов к судьбе нашего общества;

мы страдаем недостатком работников и нашим желанием остается, чтобы в этом отношении

наступил  поворот к лучшему»223.  Таким образом,  можно говорить,  что в  1908 г. во время

наивысшего расцвета неославистического движения в славянских странах среди чехов в ЧВО

не было выявлено энтузиазма по отношению  к деятельности организации. 

222 Ibid. Отчет «Чешского вспомогательного общества» в Петрограде за 1908 г. Спб. 1909. С. 6.
223 Ibid.  С.  7-8.  В  1905  г.  членами  Чешского  вспомогательного  общества  были  115  чехов.  См.:  Dopisy  z
Petrogradu // Ruský Čech. roč. 1. č.  7. 8.12. 1906. S. 7.
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Третьим крупным центром сосредоточения чехов в России была Москва. Здесь первая

исключительно чешская по содержанию организация «Чешский кружок» возникла в 1902 г.

Её основателями стали известные чешские спортсмены Ольшаник и Ф.Ф. Шнепп (1877-1943).

Последний завоевал призовое место в прыжках в длину на Сокольском слете в 1901 г., также

он был обладателем различных спортивных рекордов как в Чешских землях, так и России224.

Согласно уставу цель общества заключалась в содействии общению живущих в Москве чехов

на  почве  нравственного  и  физического  развития.  Для  ее  достижения  общество  могло

устраивать заседания, чтения, музыкальные вечера, спектакли, экскурсии; иметь библиотеку;

способствовать  физическому  развитию  посредством  гимнастических  упражнений.  В  его

планы входила  также  организация  систематических  курсов  теоретической  и  практической

гимнастики,  публичных  состязаний  по  всем  отраслям  гимнастики,  т.е.  мероприятий

характерных для чешского сокольства225. 

Но,  как  и  ЧВО,  «Чешский  кружок»  сталкивался  с  рядом  проблем  внутреннего

устройства.  Так,  на  отчетном  заседании  неустановленный  член  общества,  обращаясь  к

присутствующим,  говорил:  «…Общепринятая  организация  совершенно  не  отвечает

свойствам нашего характера и условиям нашей жизни. Энергичные деятельные люди у нас

редки; большинство робко, вяло и апатично. Недостаток в людях усугубляется отсутствием

обычая  демонстрировать  общественную  деятельность  в  формах,  привлекающих  внимание

широких  масс,  и  тем  способствовать  успеху».  Вызывал  возражение  сам  способ

институирования  и  дальнейшей  деятельности  публичных  организаций:  «Обычно  делается

так: в самом начале возникновения обществ, наспех, избирается его совет, из лиц, донельзя

обремененных  почетом  и  всяческими  делами,  и  с  первого  же  момента  возникновения

общества, между ним и его органом образуется пропасть. На одной стороне этой пропасти

остается совет, с его мистериями, на другой – члены общества, в роли плательщиков податей.

Мудрено ли, что при таких условиях большинство обществ влачит жалкое существование»226. 

Подтверждение  этим  словам  можно  получить  из  текста  допроса  Йозефа  Шмейца,

составленного в стенах австрийской военной прокуратуры в 1914 г.  Он говорил следующее:

«Хотя ещё до моего приезда в Москву я занимался политической деятельностью в Богемии и

224 Kotov V. Sokolské hnutí v Moskvě. Magisterská diplomová práce. Masaryková univerzita v Brně. 2015. S. 51.
Сокольское  движение  –  общественно-спортивное  движение,  основанное  в  Чешских  землях   в  1862  г.
Мирославом Тыршем. Являлось носителем и распространителем идей славянской взаимности.
225 NA. NRČ. K. 325/1. Zahraniční styky s cizinou – Rusko (1909-1914). Устав «Чешского кружка» в Москве. М.,
1904. С. 1-2.
226 Ibid. 
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был сторонником государственно-правовой прогрессистской партии227,  в  России я был вне

политики. Из-за местных настроений и общей неорганизованности было невозможно участие

в каких-либо собраниях. Там, в Москве я был вне Чешского кружка, тенденции и настроения

которого  были  в  основном  чисто  образовательные  и  увеселительные»228.  Сам  Ф.  Шнепп,

рассуждая  о  будущих  планах  общества,  отмечал  излишне  развлекательный  характер  его

деятельности.  Также  он  сожалел,  что  председателем  был  избран  Й.  Малы,  член  австро-

венгерского общества в Москве,  который был «пропитан полностью немецким духом»229.В

свою очередь киевские журналисты из «Русского чеха» отмечали малую заинтересованность

московских  чехов  общенациональными  делами  и  писали,  что  «сознательных  патриотов  в

Москве наберется едва ли на один лист бумаги». Исходя из таких настроений, они делали

предположение, что «после этих чехов останется только чешская фамилия у их предков»230.

Таким образом,  можно заключить,  что общей чертой  петербургского и  московского

обществ было отсутствие управленческого и организационного центра, способного привлечь

внимание русских чехов. Без крепкого стержня, без прочного фундамента в виде сильного

правления, объединяющего общества, преобразование их во влиятельные организации было

мало осуществимо. Распространение собственной деятельности вовне, в то время как сами

чехи не были заинтересованы в ней, ставилось под угрозу при сохранении существующего

положения вещей. На этом фоне заметно выделялось «Общество Я.А. Коменского» в Киеве,

которому с самого начала удалось поставить сильных и амбициозных руководителей во главе

объединения.  Благодаря  обильным  финансовым  вливаниям  и  прочному  материальному

положению общества, подчас не зависящему от поступлений членских взносов, оно смогло

наладить  выпуск  печатной  продукции  (газет,  журналов,  книг),  посвященной  чешской

тематике.  Этот  факт  способствовал  началу  процесса  знакомства  чехов  друг  с  другом  на

территории России. Несмотря на то, что накануне войны общество объединяло в своих рядах

всего лишь 350 человек из 20 тысяч чехов, проживавших в Киеве и его предместьях231, его

вклад в популяризацию чешского вопроса был значительным.

227 Радикально-прогрессистская  партия  была  образована  в  1897  г. Её  сторонники  выступали  против  любых
соглашений с клерикалами, историческим дворянством и старочехами, допускали возможность сотрудничества с
социал-демократами, активно боролись за введение всеобщего избирательного право,  женское равноправие и
т.д. Партию возглавил А. Гайн (1868-1949). Четкая демократическая ориентация, открытый республиканизм этой
группировки дополнялись радикальным национализмом, направленным в первую очередь против немцев.
228 РГВА. Ф. 1198к. Д. 524. Л. 13. Josef Šmejc.
229 Kotov V. Op. cit. S. 58.
230 Moskevským krajanům: štastný nový rok // Ruský Čech. roč. 2. č.  9. 1908. S. 1.
231 Pichlik Karel. Zachraniční odboj. 1914-1918. Bez legend. Praha. 1968. S. 47. 
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Помимо  исключительно  чешских  по  своему  составу,  были  и  общеславянские

объединения,  как,  например,  «Общество  славянской  взаимности»,  «Славия»,  деятельность

которых  была  нацелена  на  «взаимное  сближение  славян  на  почве  общих  интересов».

Деятельность  подобных  организаций  заключалась  в  «беспрерывной  пропаганде  живым  и

печатным  словом  славянской  идеи  как  среди  простого  народа,  так  и  в  образованном

обществе»232.  Используемые  методы  и  инструменты  были  практически  тождественны  тем

средствам, к которым прибегали чешские общества233. 

Заметной  отличительной  чертой  подобных  обществ  было  «стремление  выйти  из

разряда рядовых славянских органов». Это было возможно только при условии объединения

вокруг себя уже существующих организаций и повсеместного учреждения новых обществ в

России.  Профессор  Александровской  военно-юридической  академии,  гласный  Санкт-

Петербургской  думы  В.М.  Володимиров  (1840-1910),  член  «Общества  славянской

взаимности»  отмечал,  что  «немыслимо  допустить,  чтобы  самостоятельное  культурное

развитие болгар шло в одну сторону, сербов в другую, чехов в третью и России в четвертую.

Необходимо поэтому, прежде всего,  под формулу «братство» подставить не только личные

чувства  и  отношения,  но  и  общность,  единство  стремлений  и  целей  всех  славянских

народов»234. В. Володимиров задавался вопросом: «Как уберечь Россию от угрозы украинства,

польского  влияния,  которые  становятся  нешуточными;  какими  культурными  мерами  это

обезвредить;  что  нужно  сделать,  чтобы  влить  это  движение  в  общеславянское  русло»235?

Отвечая на свой вопрос, он говорил, что «взаимное сближение славян между собой может

быть осуществлено лишь на почве всестороннего ознакомления России со славянами и славян

с Россией»236. 

Подобной  информационно-просветительской  работой  в  сфере  налаживания  русско-

чешских  связей  занимался  С.О.  Коничек,  секретарь  Московского  славянского общества,  с

1909 г. председатель общества «Славия». Он считал, что отношение чехов к России нужно

начинать формировать еще до их приезда в империю. В этой связи в письме ЧНС он отмечал,

232 NA. NRČ. K. 325/1. Поздравительный листок общества «Славия» по случаю Нового года.
233 Для достижения означенной цели общества устраивали собрания, беседы, чтения и лекции, посвященные
славянским  вопросам.  Их  руководство  заявляло  о  готовности  вести  исследования  нужд  и  быта  славянства,
изучаьб историю, литературу, искусство и языки славянских народностей. Организовывали съезды деятелей и
экскурсии по славянским землям…содержали помещения для гимнастических упражнений и всякого здорового
спорта,  устраивали  художественно-промышленные  выставки  и  способствовали  обмену  и  торговле
произведениями славянской печати, устраивали литературные вечера, спектакли и концерты… печатали свои
труды, издавали периодический орган и оказывает поддержку и всякое содействие изданиям, способствующим
общеславянскому сближению.
234 Ibid. Володимиров В.М. Задачи «Общества славянской взаимности». 02.1909. С. 2.
235 Ibid. С. 4. 
236 Ibid.
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что  «большинство  чехов  в  начале  своего  путешествия  в  Россию  полны  неоправданных

фантазий об этой стране, предполагая найти здесь идеальные условия для жизни. Но по мере

знакомства с  действительностью они из  лагеря  почитателей  России переходят в  лагерь  ее

ненавистников-русофобов237.  По утверждению Коничека,  это наносило непоправимый урон

не  только  отдельным  людям,  но  и  всему  чешскому  делу.  В  этой  связи  он  указывал  на

желательность, чтобы эмигранты приезжали в Россию уже подготовленными к восприятию

русских  реалий.  Также  он  говорил,  что  для  ускорения  чешско-русского  сближения  были

необходимы образованные  славяне.  Что касается  русских,  то  Коничек  считал,  что  и  с  их

стороны должен был начаться процесс активного знакомства с чешской культурой, историей,

традициями. По его мнению, процесс налаживания связей между двумя народами не должен

был быть односторонним, каким он был в начале  XX в. В этой связи  ЧНС мог бы заняться

развитием туристического направления в Чехию для русских путешественников238. 

Также  Коничеком  было  основано  книгоиздательство  «Славия»,  в  котором  удалось

наладить  публикацию  иллюстрированного  журнала-альманаха  «Славянский

путешественник»,  журнала  «Русско-славянский  ежегодник»  и  туристического  справочника

«Путеводитель  по  Славии».  Коничек  в  письме  общественному  деятелю  Д.Н.  Вергуну

объяснял важность  подобной деятельности тем,  что побуждение к славянскому единению,

путешествиям  по  славянским  землям  должно  было  привести  к  закату  «эры

безнравственности»,  которая  наступила  после  «неудачной  и  бестолковой  революции»239.

Однако, как он отмечал, распространение подобных книг и журналов было «небольшим», что

было следствием отсутствия рекламы.

Попытки  сближения  двух  народов  происходили  также  на  основе  изучения

исторического прошлого. Характерным примером подобного подхода являлась деятельность

«Русско-чешского  вспомогательного  общества  им.  Яна  Гуса»  в  Москве.  Основной  целью

было изучение  жизни этого чешского национального героя и руководимого им «гуситско-

православного»  движения240.  По  замыслу  устроителей  объединения  такая  деятельность

должна  была  способствовать  сближению  «чехославян  с  русскими»  и  содействовать

распространению  русского  языка  и  правильных  сведений  о  России  на  Западе.  Одним  из

самых  запоминающихся  мероприятий  общества  стало   сожжение  в  1914  г.,  по

существующему  в  Чехии  обычаю,  костра  в  годовщину  мученической  смерти  Яна  Гуса.

237 NA. NRČ. K. 324/3. Письмо С.О. Коничека ЧНС от 09.10.1906.
238 Ibid. K. 320/1. Письмо С.О. Коничека от 10.08.1908.
239 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 161. Л. 25.
240 NA. NRČ. K. 325/1. Устав «Русско-чешского вспомогательного общества им. Яна Гуса» в Москве. Б.м., Б.д.
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Данное событие привлекло широкое внимание русской общественности. Так, корреспондент

газеты «Вечерние известия» писал по этому поводу: «Гори костер…и пусть под его светом

соединятся все славянские народы для культурной работы»241. 

Перспективы сотрудничества между двумя народами в сфере экономики и сельского

хозяйства были очевидны. Поэтому представители чешского сообщества прикладывали много

усилий,  чтобы привлечь  российскую  сторону к  более  активной политике в  этом вопросе.

Особый интерес вызывает прошение на имя министра внутренних дел П.А. Столыпина от

чеха  Владимира  Манна,  датируемое  ноябрем  1906  г.242.  Он  предлагал  перенаправить

переселенческий поток из земель Чешской короны в сторону России. Он писал, что ввиду

«затруднительных хозяйственных обстоятельств в Австро-Венгрии…ежегодно тысячи славян,

в  основном  чехи,  странствуют  в  Америку,  дабы  там  потерять  свою  национальную

самобытность».  По  его  мнению,  для  его  соотечественников  Россия  была  намного

предпочтительнее,  потому  что  «любовь  к  общему  славянскому  делу  чехи  поглощают  с

молоком  матери»  и  в  России  «чешко-славянский  элемент  останется  неприкосновенным».

Однако изменению направления «страннического потока» мешал тот факт, что на территории

империи существовал запрет на покупку недвижимого имущества и земли для иностранных

подданных.  По  этой  причине  автор  просил  отменить  подобное  постановление.  Данное

решение дало бы много преимуществ для российского государства. Он писал, что «чешские

переселенцы   в  скором  времени  возвысили  бы  в  России  земледелие,  торговлю  и

промышленность. Они бы поспособствовали, чтобы Россия не была в такой зависимости от

заграницы».  Для  подтверждения  своих  слов  он  привел  изречение  О.  фон  Бисмарка,  что

«Германия не должна опасаться кровавой войны с Россией, но своими успехами в экономике

Россия может сделаться для нас опасной». 

С  целью  контроля  потока  приезжающих  В.  Манн  предлагал  российскому

правительству  принять  участие  в  разработке  специального  «славянского  паспорта».  Его

наличие  давало  бы  колонисту  право  на  приобретение  земли,  ведение  торговли,  занятие

сельским  хозяйством.  Официальные  структуры  были  бы  полностью  уверены  в  людях,

которые  бы  захотели  переселиться  в  Россию.  Ведь  «паспорт»  выдавался  бы  только

порядочным,  деловым  и  «патриотичным  членам  своей  нации».  За  соответствие

установленным требованиям должен был следить  Чешский национальный комитет. 

241 Костер памяти Яна Гуса // Вечерние известия. № 499. 5.07.1914. 
242 NA. NRČ. K. 325/1. В. Манн в МВД его Превосходительству П.А. Столыпину. Ноябрь 1906. 
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Помимо сельского хозяйства широкое поле деятельности для установления крепких

контактов между двумя народами существовало в сфере промышленного производства. Так,

фабрикант  Т. Неедлы,  делая  доклад  на  заседании  «Общества  Я.А.  Коменского»,  говорил:

«Есть  такой  рынок,  который  всем  хорошо  знаком,  но  который,  к  сожалению,  чешские

промышленники  не  рассматривают  всерьез.  Я  имею  в  виду  Россию».  Он  отмечал

благоприятные условия для расширения сотрудничества. Так, летом 1912 г. «между Россией и

США установились настолько напряженные отношения, что можно было говорить, что между

ними идет настоящая торговая война…»243 Докладчик полагал, что и у России возник интерес

в новых поставщиках, тем самым у чехов появилась возможность заявить о себе на русском

рынке».  Таким образом, Т. Неедлы был уверен,  что подобная ситуация могла привести не

только  к  активизации  русско-чешских  экономических  связей,  но  и  усилению  чешского

самосознания  на  территории  империи.  Широкое  присутствие  чешского  производителя  на

просторах России могло сказаться позитивно на восприятии всего чешского, как значимого и

весомого, не только в среде чехов, но и русских244. 

Суммируя  все  сказанное  о деятельности чешско-славянских обществ  на территории

России в период, предшествующий Великой войне, можно выделить следующие аспекты их

деятельности. Во-первых, общества занимались информационно-координационной работой.

Тем самым они способствовали ознакомлению чешской общественности с положением дел в

России  (в  сфере  политики,  экономики,  культуры)  и   адаптации  вновь  прибывших  на

территорию  империи  чехов,  способствовали  их  скорейшему  трудоустройству.  Во-вторых,

чешские  общества  занимались  просветительской  деятельностью  как  среди  собственно

чешского населения, так и русского. Если в отношении последних их деятельность сводилась

к  тому,  чтобы  сделать  сведения  о  существовании  чешского  вопроса  доступными  и

обсуждаемыми,  то  среди  чешского  населения  подобная  активность  проходила  в  двух

направлениях. Первое представляли общества Петербурга и Москвы. Их особенностью было

то, что они ограничивалась лишь культурно-просветительскими мероприятиями, организация

которых  не  вела  к  созданию  прочного,  сплоченного  национально-ориентированного

общества. 

243 Международный конфликт разразился вследствие отказа российских властей признавать право американцев
на свободный въезд в Россию, как раньше. Всем, даже жителям Аляски, предлагалось оформлять визу. В связи с
этим американская сторона с 1 января 1913 г. аннулировала бессрочный Русско-американский договор 1832 г.
См.: Савойский А.Г. Эволюция экономической дипломатии в российско-американских отношениях // Вестник
РУДН. Серия Международные отношения. 2012. № 4. С. 28-39. 
244 NA. NRČ. K. 320/1. Referát pana továrníka T. Nejedlého O vývozu do Ruska. S. 2-3.
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Киевские  представители  русских  чехов  выбрали  совершенно  иную  тактику.  В  ее

основу была положена работа,  направленная на создание монолитной организации.  Таким

образом, можно говорить, что для московского и петербургского центров было важно заявить

о себе, ведя активность по созданию внешнего присутствия чешского общества в Российской

империи.  В то время как киевский центр был нацелен на отстраивание своей структуры с

низовых элементов (создание школ, попытки открытия гимназий и реальных училищ), что

должно было в будущем привести к формированию особого самосознания чехов в России.

§ 2.3. Отношение  правительственных чиновников к русским чехам накануне

Великой войны

Между тем,  по  мнению современников,   к  1908  г. период относительной  свободы,

начавшийся после первой русской революции, заканчивается. Так, М. Романов в письме Т.Г.

Масарику  писал,  что  «реакция  в  России  празднует  победу,  уничтожает  все,  что  удалось

приобрести в короткий срок “свобод”»245.  В.  Амброж в письме о деятельности «Общества

Я.А.  Коменского» информировал,  что,  несмотря  на существование далеко идущих планов,

многие надежды, которые были возложены на эту организацию, «растоптаны, наступившей

реакцией».  Автор сообщения не терял надежду и писал,  что  благодаря работе  нескольких

человек,  сплоченных в небольшой чешский кружок,  удалось  сохранить  жизнеспособность

общества. Автор отмечал также «отстраненность чехов от совместной деятельности»246.

 К  этому  времени  относится  закрытие  киевской  газеты  «Русский  чех»  из-за

финансовых  трудностей.  Недостаток  средств  для  продолжения  издания  был  вызван

постоянными штрафами со стороны русских цензурных учреждений247. По этому поводу В.

Водовозов248 писал:  «Настоящее  время крайне  неблагоприятно  для  издания  действительно

хорошей  работы  в  России;  всякая  газета  неизбежно  будет  задушена  штрафами  и

запрещениями»249. Чиновники поставили деятельность всех общественных организаций под

неусыпный  контроль.  Столь  пристальное  внимание  объяснялось  необходимостью

отслеживать  антиправительственные  настроения.  Литературные  и  другие  чтения,

устраиваемые в стенах различных центров, подвергались проверке на соответствие цензуре.

245 Korespondence T.G. Masaryk  – Slované, Poláci, Rusove a Ukrajincí.  1. svazek. Praha. 2015. M. Romanov T.G.
Masarykovi z 2.12.1908. Dok. č. 138. S. 360.
246 VHA. F. SČSnR. K. 15. České spolky v Rusku. Spolek „Jan Amos Komenský“, Kyjev. V. Ambrož. 1916.
247 См.:  Рейфман.  Цензура  в  дореволюционной,  советской  и  постсоветской  России.  Т.1.:  Цензура  в
дореволюционной России. М., 2015.
248 Водовозов В.В. (1864-1933) – русский публицист, юрист, экономист, автор работ по социально-экономической
и политической истории.
249 Korespondence T.G. Masaryk – Slované... V.V. Vodovozov T.G. Masarykovi z 22.08.1908. Dok. č. 135. S. 357.
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Более того разрешение на их проведение испрашивалось у попечителя учебного округа. На

каждый  устраиваемый  публичный  вечер  для  представителя  полиции  назначалось

специальное кресло.  Его организаторы сообщали местной полиции обо всех планируемых

собраниях 250. 

Подозрительное  отношение  к  чехам  со  стороны  русской  полиции  существовало  на

протяжении  всей  истории  их  пребывания  в  России.  Ситуация  усугублялась,  если  чех,

проживающий на  территории  империи,  оставался  подданным Австро-Венгрии  и  сохранял

свою  веру.  Б.  Прохазка,  настоятель  свободной  реформаторской  Церкви,  писал,  что  «по

отношению к австрийцам господствует недружелюбие вне зависимости от их национального

происхождения будь то немцы, мадьяры или же чехи». Он называл виной этому внешнюю

политику Австрии в Галиции, где «недавно были образованы боевые дружины, направленные

против России, русских и их сторонников»251. Изменить положение, по его мнению, можно

было,  перейдя  в  русское  гражданство.  При  этом  он  добавлял,  что  на  детей  было  не

обязательно распространять подобную процедуру. 

В  свою  очередь  Йржи Валента  из  Варшавы по  этому  поводу  говорил,  что  «виной

являлся русский бюрократизм, который известен своей тягой к бессмысленному исполнению

приказов, спущенных сверху»252. В то же время он не отрицал, что среди чехов встречались

люди, которые приезжали в Россию «с целью подрыва чужой государственной мощи». Он

писал: «Знал я одного человека, который ходил до русских укреплений на разведку, делал их

зарисовки. Потом уже оказалось, что он был австрийским военным чиновником»253.

В начале  1914 г. в  приграничных областях империи чехи  подверглись  чрезвычайно

пристальному  вниманию  со  стороны  российских  полицейских  органов.  Неустановленный

автор  писал  в  ЧНС,  что  «в  последнее  время  участились  массовые  допросы,  на  которые

вызывают чехов, не имеющих никакой политической заинтересованности вести подрывную

деятельность  против  российского  государства…  Расследования  проводят  полицейские,

которые  видят  в  нас  лазутчиков»254.  По  мнению  автора,  причина  такого  отношения

заключалась в обострении политической ситуации в Европе.

Однако  предположение,  что  подозрения  властей  были  вызваны  исключительно

вышеприведенными  обстоятельствами,  может  быть  только  отчасти  верной.  Они  часто

смотрели на чехов как на неблагонадежный элемент. В этом отношении интересны сведения,
250 Устав «Чешского кружка» в Москве. М., 1904. С. 2.
251 NA. NRČ. K. 341/1. Письмо Б. Прохазки от 27.02.1914.
252 Ibid. Письмо Иржи Валенты в ЧНС от 02.03.1914. 
253 Ibid.
254 Ibid. Письмо ЧНС от 22.02.1914.
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полученные  от  крестьянина  Ф.А.  Коваленко,  арестованного  в  1912  г.  по  подозрению  в

шпионаже. Исходя из его рассказа,  сотрудники полиции в своем донесении докладывали о

существовании  оснований  считать  г.  Киев  центром  шпионской  деятельности  агентов

австрийского Генерального Штаба. Главную роль среди них играл австрийский подданный

Алоизий  Францевич  Коваржик,  преподаватель  гимнастики  и  директор  гимнастического

общества «Сокол» в Киеве. Также было отмечено, что квартира Коваржика являлась явочным

пунктом  для  приезжающих  шпионов  и  вообще  местом  их  собраний,  куда,  как  было

установлено, наносил частные визиты В. Вондрак255. 

Действительно сокольская организация в Киеве, попавшая под подозрение, также как и

многие другие общественные инициативы в Киевской и Волынских губерниях была местом, к

созданию  которого  приложил  свою  руку  В.  Вондрак.  Благодаря  энергичной  деятельности

киевский «Сокол» приобрел значительный размах и за короткий срок стал одним из самых

известных физкультурно-оздоровительных обществ на территории империи. Чехи понимали

цели и задачи  общества  иначе,  чем русские  чиновники.  Прежде всего,  оно поддерживало

идею  славянской  взаимности,  пропагандировало  сокольское  движение  среди  русской

молодежи256. Российское молодое поколение, по мнению С. Коничека, не было национально

ориентировано, и поэтому находилось во мраке неведения своего предназначения, что вело к

его моральному упадку. В этой связи он отмечал, что чешское сокольство имело широкое поле

работы в России, и оно было здесь чрезвычайно необходимо257. 

Как отмечает исследователь И. Савицкий, соколы, отправлявшиеся на восток, хотели

растопить лед в отношениях русских и не православных славянских народов, который возник

в  результате  многолетних  русско-польских  конфликтов.  Разбив  стену  непонимания  и

отрешенности между славянами-католиками и русскими, сокольские организации стали бы

местом чешско-русского сближения258. 

Историк  Й.  Кудела  не  разделяет  столь  оптимистического  взгляда  на  достижения

общества   в  России  накануне  войны.  По  его  мнению,  у сокольских  преподавателей

гимнастики в  России  было одно  очень  сильное  отличие  от  их коллег  в  Чехии.  «Для  них

гимнастика была скорей просто способом заработка средств к существованию, самоцелью».

Они полностью потеряли связь с организацией, которая их отправила в Россию. Между тем в

Чешских  землях  «гимнастика  была  фундаментом  и  средством   воспитания  не  только

255 РГВИА. Ф. 2003. Д. 336. Л. 92. 
256  NA. NRČ. Seznam... S. 91.
257 NA. NRČ. K. 320/1. Письмо С.О. Коничка ЧНС от 09.10.1906.
258 Savický I. Op. cit. S. 20-21.
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физических качеств, но и характера, ориентированного на достижение общественных целей

во благо сохранения, прогресса и охраны славянских наций»259. В. Водовозов в письме Т.Г.

Масарику отмечал, что в его представлении «сокольство представляло из себя наиболее яркое

выражение грубого чешского национализма и шовинизма»260.

Участие «Сокола» в шпионских играх Австро-Венгрии сомнительно и вызывает много

вопросов.  Однако  интерес  властей  к  личности  В.  Вондрака  легко  объяснить.  Его

общественно-политическая  деятельность  была  разнообразной  и,  как  уже  говорилось,

набирала обороты. Так, в 1911 г. царское правительство предоставило право на организацию

губернских  и  уездных  земств  в  западных  губерниях  империи.  22  июня  1911  г.  Вондрак

выставил  свою  кандидатуру  от  помещичьей  курии  на  выборах  в  волынское  губернское

земство.  Он  получил  поддержку  от  чехов-избирателей,  которые  не  хотели  отдавать  свои

голоса в пользу кандидатов крайне правых сил, бывших участников Союза Русского народа261.

Центральное  место в  их  программе  уделялось  укреплению  основ православной религии,

царского  абсолютизма  и  русского  национализма262.  Как  отмечали  современники,  в  этих

выборах чехи проявили свою сознательную  решимость  отстоять  достижения,  завоеванные

чешским  обществом  в  предыдущие  годы.  Это  проявилось  в  высокой  явке  избирателей,

которая достигала в некоторых уездах 90%263. Отмечая победу над русскими реакционерами

газета  «Чехослован»  на  своих  страницах  сообщала,  что  «Волынь  должна  вздохнуть  с

облегчением, когда угроза обошла нас стороной»264. МВД не было заинтересовано в наличии

столь  нелояльно настроенного политика в  стенах земства,  поэтому, когда В.  Вондрак был

избран председателем комитета по просвещению губернского земства, чиновники наложили

вето на это решение, потребовав переизбрания. Он повторно получил поддержку, но, не желая

быть  причиной  раздора  между  правительством  и  земским  заседанием,  принял  решение

добровольно  отказаться  от  этого  поста265.  По  воспоминания  Ф.  Коваржика,  Вондрак  был

259 Kudela J. Sokol a legie. Brno. 1923. S. 19.
260 Korespondence T.G. Masaryk – Slované... V.V. Vodovozov T.G. Masarykovi z 03.01.1909. Dok. č. 141. S. 364.
261 Представители  Союза  русского  народа  (черносотенцы)  не  допускали  возможности  предоставления
национальным регионам самоопределения в какой бы то ни было форме.  Они провозглашали,  что «русская
народность  как  собирательница  земли  русской   и  устроительница  русского  государства  –  есть  народность
державная,  господствующая  и  первенствующая».  Анализ  идеологии  черносотенцов  показывает,  что  они
подразумевали  под русскими  все  славянское  население  Российской  империи,  не  рассматривая  украинцев  и
белорусов  как самостоятельные народы и отказывали в праве  на существование их языку и культуре».  См.:
Политические партии России. Конец XIX- первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 576-579.
262 Вацулик Я. Председатель Союза чехословацких обществ на Руси д-р Вацлав Вондрак (1916-1917 гг.) // Nová
rusistika. VII. 2014.Č. 1. S. 141.
263 Češi ve volbách na Volyni // Čechoslovan. roč. 1. č. 21. 29.06. 1911. S. 223.
264 Čechoslovan. roč. 1. č. 27. 10.08. 1911. S. 289.
265 NA. NRČ. Seznam... S. 94.
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фактическим предводителем оппозиции в волынском земстве. «Благодаря его усилиям была

проделана огромная работа, в результате которой с ними стали считаться»266.

Ярким примером, доказывающим его открытую, критическую позицию по отношению

к царскому правительству, является случай,  когда В. Вондрак в 1911 г. демонстративно не

принял участия в освящении храма на Волыни, на котором присутствовал сам царь. Вместо

этого  он  предпочел  нанести  визит  К.  Крамаржу  в  Крыму.  Последний,  однако,  призвал

Вондрака  к  сохранению  контактов  с  представителями  царского  режима,  которые

рассматривал как весьма полезные для чешского народа: «На подобные вещи вы не имеете

права смотреть с позиции интересов вашей губернии, поскольку это касается интересов всех

славян, и вы точно не знаете, когда и что нам потребуется в дальнейшем»267. 

§ 2.4. Разногласия в чешском лагере в преддверии войны

Отношения между киевскими чехами были далеки от идеальных,  подчас случались

раздоры из-за разного взгляда  на политическое устройство царского государства. Молодое

либеральное поколение чехов во главе с В. Вондраком открыто критиковало абсолютистскую

монархию и её бюрократическую машину, требовало общественно-политических изменений.

Второе течение, которое условно возглавлял О. Червены, разделяло умеренные взгляды. Так,

его  представители  видели  негативные  стороны  существующего  положения,  осознавали

необходимость установления демократических основ государства.  В то же время верили в

возможность  его  реформирования  без  значительных  потрясений.  Последователи  этого

течения старались находить  modus vivendi с существующим режимом и опасались слишком

радикальных реформ. Поэтому они поддерживали постепенные изменения и нововведения,

которые проводил в жизнь Петр Столыпин в первом десятилетии XX века268.

Таким образом, можно заметить, что в начале второго десятилетия и вплоть до начала

войны среди политически активных чехов наметились противоречия. 

Поводом для расширения разногласий в лагере чехов в 1911 г. стало  начало издания в

Киеве при активной финансовой поддержке О. Червены новой чешской газеты «Чехослован».

Её редактором стал В. Швиговский, бывший сотрудник пражского «Часа»269. Цели издания он

266 Kovářík F. Dr. Vácslav Vondrák padesátníkem // Příloha Věstniku Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska .
1930. Č. 5. S. 3. 
267 Vaculík  J.  Vacláv  Vondrák  -  český Cavour. K počátkům zahraničního  odboje  v Rusku 1914-1917.  //  Slovanský
přehled. Review for Central and Southeastern European History. LXXXIV. 1998. Č. 1.  S. 107.
268 Муратов А., Муратова Д. Судьбы чехов в России, XX в. Путь от Киева до Владивостока. Прага. 2012. С. 93-
125. 
269  Vaculík  J.  Contribution of  Editor  Věnceslav  Švihovský to  the  formation  of  national  consciousness  of  Russian
Czechs // Czech-Polish Historical Pedagogical journal. 6/1. S. 3-7.
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определял  как  «распространение  знаний  о  чешском  деле  в  России».  Он  отмечал:  «Наши

сотрудники желали работать, чтобы имя чеха ассоциировалось с понятиями экономического

процветания  и  культурного развития.  Мы будем  пробуждать  у  наших  земляков  интерес  к

истории,  языку  и  культуре  народа,  среди  которого  он  проживает  и  совместно  с  которым

образует  одно политическое  целое… Мы хотим,  чтобы каждый чех вырастал  в  хорошего

русского гражданина и с гордостью говорил, что он по происхождению чех»270. 

В письме ЧНС в феврале 1913 г. В. Швиговский делился своими профессиональными

планами на будущее. Он указывал на намерение сделать из журнала ежедневное издание. В

это же время велась работа над открытием собственной типографии и «Чешско-славянского

книжного магазина»  в  Киеве.  Он отмечал,  что  «в  скором времени должно было начаться

издание для русских СМИ особого бюллетеня, с целью беспристрастного информирования

русских  печатных  органов  о  славянских  настроениях,  о  положении  славян  в  Австро-

Венгрии»271.  Таким  образом,  из  вышеприведенных  сообщений  видно  желание  главного

редактора понравиться как российской общественности, так и властным структурам.

Ф.  Дедина,  сторонник  царефильской  ориентации,  высказывал  абсолютно

противоположную  точку  зрения  по  поводу  значения  деятельности  В.  Швиговского.  Он

отмечал, что существовавший до начала издания «Чехослована» «абсолютный мир» между

чехами и Россией был нарушен после его приезда. Также он писал, что «журнал вместо того,

чтобы поддерживать связь между чехами в России, развивать торговые связи между нами и

братьями славянами занял «левую» сторону и вызвал разлад,  споры…»272.  С автором этих

строк  можно  отчасти  согласиться,  поскольку  в  содержании  газеты  подчас  улавливается

стремление  отстоять  особенность  чешского  элемента  на  территории  империи,  нежелание

становиться частью большого русского народа. Так, в статье «Славянофильство и полиция»

говорилось  об  особом  понимании  чехами  идей  славянской  взаимности  как  совместной

поддержки  славянских  народов  друг  друга  в  культурной,  экономической  и  политической

сферах. Слияние же всех славян в одно целое автор статьи рассматривал как невообразимое

дело, которое было выгодно исключительно националистическим силам273. 

Таким образом, можно утверждать, что намеченная В. Вондраком линия на создание

объединенного  землячества  встретила  на  своем  пути  препятствие  со  стороны  чехов-

колонистов, которые не желали вступать в разногласия с российским правительством. Мирное
270 Čechoslovan. Kalendař čechů v Ruské řiši. Kijev. 1911. S. 1.
271 NA. NRČ. K. 325/1. Письмо В. Швиговского ЧНС от 24.02.1913.
272 Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус  (1914-1920).  Документы и материалы.  Т. 1.  Чешско-словацкие
воинские формирования (1914-1917). М., 2013. Д. 187. С. 332.   
273 Slavjanofilství a policajství // Čechoslovan. roč. 1. č. 27. 10.08. 1911. S. 289.
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сосуществование  с  царским  режимом  было  для  них  предпочтительным,  поскольку  они

полагали,  что  внутриполитические  изменения  в  самом  российском  обществе  приведут  к

переменам и в  чешском обществе.  С.О.  Коничек  по поводу издания «Чехослована» писал

следующее:  «Было  бы  замечательно,  если  бы  совместно  с  «Чехослованом»  удалось

организовать повторное издание «Русского чеха». По моему мнению, оба журнала дополняли

бы  друг  друга.  «Русский  чех»  устраивал  бы  российскую  общественность,  выступающую

против украинофильства и подобных вредоносных национальных течений,  в то время как

«Чехослован» был бы предпочтительнее для наших патриотов»274.

***

Накануне Великой войны, которая коренным образом изменила жизнь всех жителей

империи,  русские  чехи  пребывали  в  состоянии  становления  местного  земляческого

сообщества.  Благодаря успехам чехов  в экономической сфере и  политическим реформам,

произошедшим  после  первой  русской  революции  1905  г.,  появилась  возможность  более

свободного и активного участия чехов в общественно-политической жизни страны. В этой

связи  активизировалась  деятельность  чешских  обществ,  стала  выходить  первая  чешская

газета.  Вследствие  этого  чехи,  которые  до  этого  мало  интересовались  своими

соотечественниками,  были  вовлечены  в  процесс  познания  друг  друга.  На  территории

Российской империи можно выделить три центра чешской жизни – Санкт-Петербург, Москва

и Киев. Первые два города из-за отдаленности от массового проживания чешского населения,

отсутствия сильных лидеров во главе землячеств и ряда других причин к началу войны не

смогли  создать  крепкое  сплоченное  сообщество  единомышленников.  Киевский  же  центр

благодаря  своему  расположению,  массовой  чешской  агломерации  в  Юго-Западном  крае,

активному  руководству  и  наличию  финансовых  вливаний  со  стороны  крупных

предпринимателей  чешского  происхождения  вел  кипучую  деятельность.  Что  касается

политических  установок,  то  постепенно  накануне  войны  кристаллизировалось  несколько

течений, содержание которых зависело от восприятия царской России. Таким образом, можно

заключить, что, несмотря на все успехи, достигнутые в начале XX в., русские чехи накануне

войны были разобщены, не имели четкой программы по отношению к правительству.

274 NA. NRČ. K. 320/1. Письмо С.О. Коничека ЧНС от 19.03.1911.
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Глава II. Начало формирования организованного политического движения чехов: от

Чешских комитетов к московскому съезду Союза чешских обществ в России

(июль 1914-февраль 1915)

§1.1. Трансформация чешских обществ в политические организации

 

Несмотря на тревожные сигналы, поступавшие из конфликтных зон Европы, начало

мирового столкновения стало полной неожиданностью как для общественности,  так  и для

политиков и высших военных чинов. Жители старого континента жили в уверенности, что

войны не будет. В своих воспоминаниях российский историк А.А. Кизеветтер писал: «Никто

не  подозревал,  что  мир  находился  накануне  великой  войны.  Правда,  Балканы  кипели  как

накаленный котел, из которого горячий пар валит клубами. Но как-то никому не думалось, что

это прелюдия к всесветному пожару. И объявление войны налетело, как внезапный смерч»275.

Население  России  и  на  этот раз  осознало  необходимость  национального  единства

вокруг собственного государства. В искренних порывах охватившего их в первые дни войны

энтузиазма  жители  империи  выходили  на  улицы  городов,  участвовали  в  шествиях  и

манифестациях,  таким  образом,  выражая готовность  сражаться  за  родину и отстаивать  её

интересы. 

Как  уже  говорилось  ранее,  к  началу  войны  русские  чехи  не  являлись  сплоченным

социумом,  прочные  связи  между  ними  не  были  налажены.  Тесные  контакты  между

соотечественниками  существовали  только  в  пределах  отдельных  организаций,  которые

действовали в нескольких крупных российских городах.  Попытки активистов расширить и

углубить  взаимодействие  между  чехами  не  привели  до  войны  к  заметным  результатам.

Необходимо  подчеркнуть,  что  перед  ними,  за  редким  исключением,   не  стояли  задачи

политического представительства чехов в рамках российского государства. Их деятельность

ограничивалась культурно-просветительскими вопросами.

Поэтому обращает на себя внимание тот факт, что после опубликования манифестов

Николая  II от  20 июля/2  августа  об  объявлении войны Германии и от 26 июля/8  августа

Австро-Венгрии  русские  чехи  удивительным  образом  активизировали  свою  общественно-

политическую деятельность.  Они заявили о полной готовности биться до последней капли

крови против  династии  Габсбургов.  Так,  В.  Вондрак  относительно  настроений,  царивших

среди чехов, в своих воспоминаниях писал: «Пока ещё русские надеялись, что война пройдет

275 Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий (Воспоминания 1881-1894). Прага. 1929. С.523.

92



стороной,  и  не  верили  в  её  возможность,  мы  в  Киеве  читали  в  газетах  сообщения,  что

московские,  а с  ними и петроградские чехи провозгласили революцию против Австрии.  В

первые  минуты  мирового  столкновения  к  нам  пришла  мысль  о  необходимости  создания

чешских гуситских дружин»276.  Слова царя о том, что «Россия,  единая по вере и крови со

славянскими народами,  никогда  не  взирала  на  их судьбу безучастно»277,  после  объявления

войны  Австро-Венгрии многие чехи восприняли как намерение освободить Чешские земли.

Такие  надежды  получили  подтверждение  в воззвании,  сделанном в  августе  Верховным

главнокомандующим  Российской  императорской  армии  великим  князем  Николаем

Николаевичем.  Обращаясь к народам Австро-Венгрии и указывая,  что Россия уже «не раз

проливала кровь за избавление народов от иноземного ига», он говорил, что она и в этот раз

«несет свободу и осуществление ваших народных вожделений»278. 

Еще одним стимулом, который толкал чехов, не имеющих российского подданства279,

выступить  в  поддержку российского государства  был  царский  указ  от  20  июля/2  августа,

согласно  которому  подданные  вражеских  государств  подлежали  интернированию.  Их

собственность  изымалась,  имущество  подлежало  конфискации.  29  июля/11  августа  МВД

издало  приказ  о выселении  всех  граждан  Австро-Венгрии  и  Германии  мужского  пола  в

возрасте от 18 до 45 в Запорожье, на Урал и в Сибирь280. Не готовые терять нажитое за долгие

годы  работы  на  территории  России,  желая  избежать  отправки  в  Сибирь,  чехи  подавали

заявления с просьбой о предоставлении им российского гражданства. 

Активно  включились  в  работу  по  изъятию  чехов  из-под  действия  этих  указов

представители Чешского вспомогательного общества (ЧВО). Так, 23 июля 1914 г. на общем

собрании была выработана записка о принятии чехов и словаков в русское подданство. 25

июля, когда депутация была принята министром внутренних дел Н.А. Маклаковым, ей было

указано на то, что для ускорения процесса необходимо предоставить два отдельных списка

чехов.  В  первый рекомендовалось  включить  тех,  за  кого общество  могло  поручиться.  Во

втором  следовало  перечислить  тех,  о  ком  обществу  было  известно,  что  они  чехи  и,

следовательно, предстояло наводить справки281. Благодаря постоянным обращениям чешских

276 Vondrák V. Z doby bojů o samostatné čsl. vojsko na Rusi. Praha. 1925. S. 9.
277 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914-1920. Документы и материалы. Том 1. Чешско-словацкие
формирования в России. 1914-1917 гг. М., 2013. № 2. С.50.
278 Там же. № 3. С.51. 
279 Исследователи сходятся во мнении, что в начале Первой мировой войны на территории Российской империи
было 7-8 тыс. чехов, подданных Австро-Венгрии. 
280 Даниш  М.  Словакия  и  Россия.  Политические  концепции  и  планы  в  1900-1917  гг. //   Русский  сборник:
исследования по истории России. Т. III. М., 2006. С. 48.
281 VHA. F. SČSnR. K.8. Доклад о деятельности Правления Союза.
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и других славянских деятелей в правительственные учреждения  в царском манифесте от 25

августа  славяне  исключались  из-под  действия  распоряжений,  касающихся  граждан

государств-противников. Впрочем, возникали сложности из-за русской бюрократии. В свою

очередь  Вспомогательное  общество  ожидало,  что  соотечественники,  которым оно оказало

услуги  по  принятию  в  русское  подданство  или  избавлению  от  высылки  из  Петрограда,

вступят в ряды чешской организации. По их мнению, это «отчасти искупило бы проявляемое

в течение столь долгого времени равнодушное отношение к обществу»282.

Чехи, подданные Австро-Венгрии,  сделали свой выбор в пользу России и не желали

возвращаться на историческую родину до тех пор, пока там существовал прежний режим.

Так,  на  предложение  австрийского консула  в  Киеве Р. Динтера  вернуться  в  Габсбургскую

империю и вступить там в ряды вооруженных сил, они ответили отказом283.  Задачи войны,

провозглашаемые  австро-венгерским  командованием,  были  для  них  чужды,  не

соответствовали  их  интересам284.  На  страницах  газеты  «Киевлянин»  была  опубликована

статья «Чехи и их отношение к Австрии», в которой говорилось: «Все чехи докажут русским

братьям, что мы умеем нести общее бремя, и ни один чех, не желающий быть заклейменным,

как  изменник  славянскому  делу,  не  сложит  рук  до  тех  пор  пока  не  будет  достигнута

окончательная победа»285.

Первой  общественной  акцией  в  России,  в  которой  приняли  участие  чехи,  стала

манифестация,  организованная  в  Петербурге  19  июля/1  августа,   в  день  объявления

Германией войны России. Представители ЧВО прошли по улицам столицы с российскими и

чешскими  флагами,  с  транспарантами,  на  которых  было  написано:  «Братья,  освободите

Чехию». У Казанского собора руководители общества обратились  к участникам митинга с

разъяснением  стремлений  чешского  народа  и  рассказом  о  преследованиях,  которым

подвергались славяне в «подунайской империи». 

Участие петербуржцев не ограничилось одним шествием. 30 июля была организована

массовая  славянская  манифестация  на  Невском  проспекте,  путь  которой  пролегал  до

Литейного проспекта,  где  находилось  сербское  посольство.  На  следующий день  на  волне

отказа  от  всего,  что  каким-либо  образом  было  связано  с  немецким  миром,  в  стенах

282 Воззвание Чешского вспомогательного общества // Новое время. № 13794. С.4.
283 V rak. konsulátě v Kijevě // Čechoslovan. roč. 4. č. 65. 17.07.1914. S. 3.
284 Pavlík J. Otakar Červený. Mecenáš československých legií v Rusku. Praha. 2014. S. 66. См. также: Муратов А.,
Муратова Д. Судьбы чехов в России, XX в. Путь от Киева до Владивостока. Прага. 2012
285 Чех и их отношение к Австрии // Киевлянин. № 203. 23.07.1914.
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«Славянского комитета манифестаций» при участии чехов было принято решение о подаче

Николаю II петиции о переименовании Петербурга в Петроград286. 

Расположение  Вспомогательного  общества  в  политическом  центре  российского

государства позволило его членам в первые же дни войны организовать посещение наиболее

влиятельных политических деятелей российской империи. В конце июля депутация в составе

Бартоша, Й. Клецанды и Ф. Рейфа, доверенного завода военно-походного снаряжения «Жюль

Миллер»,  нанесла  визит  министру  внутренних  дел  Н.А.  Маклакову. Делегация  заявила  о

лояльности  чехов  и  их  солидарности  с  воюющей  Россией.  Также  указывалось  на

необходимость правовой защиты чехов и словаков, проживающих в России. 

2  августа  представители  ЧВО посетили  министра  иностранных дел  С.Д.  Сазонова.

Чехи рассказали ему о положении славянских народов в монархии. Была озвучена просьба,

чтобы на самом высоком уровне был рассмотрен вопрос о создании независимого чешско-

словацкого  государства.  Внимательно  выслушав  их,  министр  предложил  чехам  оформить

свою программу освобождения в письменном виде. Высказанные на этой встрече пожелания

чехов  были  сформулированы  Й.  Клецандой  в  «Докладной  записке  о  чешско-словацком

вопросе»287. Этот документ был передан императору, Верховному Главнокомандующему и в

Совет  министров.  В  препроводительном  письме  к  этому  документу  чехи  просили

высокопоставленных лиц обратить внимание  на те, страдания, которые «чешскословенский

народ» переживает уже несколько столетий во всех отношениях культурной и материальной

жизни. Они указывали, что австро-венгерская политика «разделяй и властвуй» была нацелена

на  разъединение  родственных  народов.  Так,  например,  петербургские  чехи,  отмечая

стремления австрийцев рассорить украинскую  ветвь с русским народом, приводили в пример

их деятельность по разъединению «словенской ветви» с чешским народом. Таким образом,

обращение к принципиальному положению о единстве русского и  малороссийского народов,

которое, с точки зрения российских официальных кругов, не поддавалось сомнению, говорит

об изначальной решимости чехов отстаивать принцип единого чешско-словацкого народа288. В

самой  «Записке»  её  автор  подчеркивал  большое  значение  Чешских  земель  для  всего

славянства  как  «западного  стража»,  который  на  протяжении  многих  столетий  боролся  с

агрессивной  экспансией  германизма  на  восток, говорил  о  важности  для  чешского  народа

286 Vergun  D.  Jak  došlo  k přejmenování  Sankt  Peterburgu  na  Petrohrad  //  Češi  a  slováci  v Rusku v bojo  za  státní
samostatnost  (1914-1917).  Sborník  projevů  a  statí  vydaný u  příležitosti  20.  výročí  politického vystoupení  čechů  a
slováků v Rusku. 1934. Praha. S. 12.
287 Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-1920)… № 43. С. 112. Черновик записки находится в РГИА.
Ф. 863. Оп. 1. Д. 11. Л. 1-16.
288 РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 11. Л. 40. Обращение Чешского вспомогательного общества в Совет министров.
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политической  самостоятельности,  обретение  которой  должно  было  проходить  при

координации действий с чешскими политиками в Праге.  Обсуждая содержание обращения к

императору,  чехи  считали  целесообразным  не  входить  в  подробные  политические

рассуждения,  поскольку  «тяготение  народа  к  славянству и,  в  особенности,  к  России   не

подлежало сомнению»289.

Через  два  дня  после  этого  исторического  визита  была  организована  манифестация

петроградских чехов, к которой присоединились и русские. В этот день чех В. Гусек произнес

с трибуны: «Необходимо показать особым образом нашу преданность славянству и родине.

Нас  немного,  поэтому  важен  каждый,  кто  запишется  и  пойдет  добровольно  исполнять

воинский долг плечом к плечу с русским солдатом»290. 

Еще ранее 24 июля З. Рейман291 на собрании ЧВО предложил чехам вступать в ряды

российской  армии  для  вооруженной  борьбы  за  независимость  Чехии.  Эта  идея  была

поддержана  всеми  присутствующими.  Там  же  в  помещении  общества  началась  запись292.

Таким  образом,  можно  говорить,  что  петроградские  чехи,  которые  первыми  попытались

придать чешскому вопросу в России политический характер, вели свою деятельность в двух

направлениях.  Первое  из  них  ориентировалось  на  расширение  политического  влияния  на

взгляды  российских  высших  кругов,  что  было  возможно  при  постоянном  контакте  с

чиновниками.  Вторая  линия  работы  была  устремлена  на  разработку  концепции  военного

участия чехов в рядах российской армии293.

В  подобном  ключе  действовали  и  московские  чехи.  19  июля  прошел  славянский

митинг, в рамках которого состоялось выступление С. Коничека в стенах Политехнического

музея294.  21  июля/3  августа  на  общем собрании  чешских  обществ  Москвы был учрежден

Чешский комитет295. Было принято постановление, согласно которому все чехи, которые до

289 Там же. Л. 29.
290 Ruští Čechoslováci prvními bojovníky za národní svobodu // Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska.
č. 13. 28.02.1934. S. 109.
291 Рейман Зденек (1880-1947) – чех, предприниматель, работал в России. Основатель Чешской дружины, один из
первых добровольцев. С марта 1915 г. член военной комиссии Союза чешско-словацких обществ, с мая 1916 г. –
заместитель председателя военного отдела.
292 Татаров Б. Чешская (Киевская) дружина. Август 1914-декабрь 1915. Прага. 2009. С.4.
293 Grund L. Češi a Slováci v Rusku v boji za státní samostatnost // Češi a slováci v Rusku v bojí za státní samostatnost
(1914-1917). Sborník projevů a statí vydaný u příležitosti 20. výročí politického vystoupení čechů a slováků v  Rusku.
Praha. 1934. S. 24.
294 Славянский митинг в Москве // Киевлянин. № 203. 23.07.1914. 
295 «Чешский  комитет  имеет  целью оказывать  помощь  нуждающимся  чехославянам  и  будет  способствовать
организации Чешских дружин, идущих бок о бок с русскими воинами для очищения земель короны Чешской от
немцев.  Кроме  того,  Комитет  имеет  целью  заботиться  обо  всех  интересах,  касающихся  чехославян,
пребывающих в Российской империи». См.: Устав Чешского комитета в Москве // РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д.
129. Л. 37.
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этого момента оставались австро-венгерскими подданными, должны были перейти в русское

подданство и «до последней капли крови бороться за победу славянства».

На  заседании  архитектор  С.К.  Родионов,  позиционировавший  себя  как  сторонник

славянофильских  убеждений,  ведущий  славянских  вечеров-диспутов,  обратился  с

предложением,  чтобы  австрийские  славяне,  застигнутые  войной  в  России,  создали

самостоятельные  воинские  отряды296.  Эта  идея  получила  всеобщее  одобрение.  Главным

пропагандистом  этого  замысла  стал  Л.  Тучек,  руководитель  филиала  фирмы  «Лаурин  и

Клемент»  в  Москве.  В  речи,  произнесенной  на  собрании,  он  говорил:  «Чехи!  Новости,

которые  неудержимо  приходят  к  нам,  свидетельствуют,  что  приближается  бой  двух  рас:

славянской и германской. Наш народ в XV и XVII вв. жертвовал всё ради свободы совести и

сознания, мы также должны принести наши блага и всё до последней капли крови для победы

славянства. Чехи следуйте зову крови»297. 

За  день  до  этого  в  разговоре  с  сотрудником  газеты  «Новое  время»  С.  Коничек,

избранный  председателем  Чешского  комитета  в  Москве,  говорил,  что  московские

соотечественники  намереваются  создать  чешский  полк.  Он  подчеркивал  желание

сформировать  его  именно  в  древней  столице  России  –  «сердце  горячо  нами  любимой

страны».  Он  исходил  из  «необходимости  быть  полезным  России,  поскольку  она  займет

верховенство  среди  славян  и  русский  царь  станет  владыкой объединенных народов»298.  В

письме   Л.  Тучека  и  С.  Коничека,  направленном  в  редакцию  журнала  «Русское  слово»,

указывалось  на  значение  Чехии  как  крайнего  западного  оплота  славянства  против

германизма,  подчеркивались надежды чехов на Россию в деле освобождения от немецкого

ига.  В конце  письма  они привели  афоризм Бисмарка:  «Кто  владеет  Чехией,  в  руках  того

находится ключ к Европе»299.

Благодаря широкой поддержке проекта создания чешской добровольческой части была

разработана программа его формирования. 22 июля одобренный комитетом план был через

Родионова передан в Военное министерство300.

Особой удачей как для московских чехов, так и для всего зарождавшегося чешского

движения в России,  стал прием 8 августа  государем «выборных депутатов  от Московской

чешской колонии»301.  Подобная честь  в глазах всего чешского общества была показателем

того, что российский самодержец готов прислушаться к чаяниям чешского народа. В свою
296 Татаров Б. Чешская (Киевская) дружина… С.4.
297 Zuman F. Svatopluk Koníček // Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. 1931. č. 5. S. 54.
298 Ibid.
299 Тучек Л.В., Коничек С.С. Чешский вопрос (письмо в редакцию) // Русское слово. 10.08.1914. С.4.
300 Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-1920)… №105. С. 214.
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очередь речь чешских представителей (А. Грабье, С. Коничека, Л. Тучека) была исполнена в

верноподданническом  духе.  В  ней  говорилось,  что  «чехи  всегда  были  проповедниками

славянского единения» и ждали с нетерпением «момента освобождения Чешских земель», для

того чтобы стать частью «семьи освобожденных народов»302. В их выступлении прозвучала

судьбоносная  фраза  –  «Да воссияет  свободная  независимая  корона св.  Вячеслава  в  лучах

короны Романовых!»,  смысл  которой  в  дальнейшем стал  основой  размежевания  чешского

политического лагеря.

Говоря о московском центре чешского движения, следует подчеркнуть, что в столице,

благодаря неутомимой работе С. Коничека в предвоенные годы, среди чехов господствовали

своего рода  славянофильские  и  царефильские  настроения.  Заявления,  сделанные  в  начале

войны,  свидетельствовали,  что  Чешские  земли  в  случае  победы  русского  оружия  будут

нераздельно соединены с Россией, станут ее составной частью. Это шло вразрез с проектом

петроградских  чехов,  которые  указывали  на  необходимость  приобретения  независимого

положения  на  карте  Европы.  В  начале  августа,  когда  чешские  центры  еще  не  имели

постоянного  контакта  между  собой,  подобные  противоречия  пока  не  стали  причинами

конфликтов.

Киевские чехи, несмотря на то, что  в Юго-Западном крае проживала самая большая

чешская колония на территории Российской империи, в первые дни войны не были активны.

Вондрак,  объясняя  подобное  поведение,  писал,  что  «киевские  чехи  первоначально  были

поражены и не могли занять четкой позиции»303. Только 27 июля/9 августа в Киеве прошла

большая манифестация против Австро-Венгрии и её захватнических планов по отношению к

славянской  Сербии.  В  зале  Купеческого  собрания  и  на  прилегающей  площади  собралось

около трех тысяч чехов, российских и австро-венгерских подданных. Выступающие сошлись

во мнении, что с момента объявления войны перестали существовать «австрийские» чехи,

вместо них появились просто чехи304. Было заявлено, что вступление в ряды добровольцев -

обязанность каждого сознательного славянина. 

301 Сотрудники «Нового времени» описывали  чешское  приветствие  царского кортежа  в  Москве  следующим
образом: «Вчера в ряде красивых картин при Царском проезде каждый останавливал свое внимание на особенно
симпатичной овации чешского общества. Чешская колония из своего помещения на Кузнецком мосту пришла с
музыкой  на  отведенное  ей  место  к  памятнику  Минину  и  Пожарскому  и  в  многочисленной  толпе  народа
составила, ярко бросавшееся в глаза народа, красивое пятно. Тут рядом с оркестром стояли в живописных новых
костюмах  ганаки  из  Моравии,  далее  впереди  чешские  соколы,  чешские  дамы.  Когда  ехал  царский  кортеж,
чешское знамя склонилось к земле при кликах “Наздар”».  См.: Новое время. № 13793. 6.08.1914. С. 2.
302 Там же. № 6. С. 58.
303 Vondrák V. Op. cit. S. 4.
304 Manifestační schůze Čechů z Kijeva a okolí // Čechoslovan. roč. 4. č. 70. 31.07. 1914. S. 2.

98



Составной частью масштабной манифестации стало общее собрание киевских чехов

Юго-Западного  края,   на  котором был основан  Чешский  комитет  для  вспомоществования

жертвам войны. Председателем был избран Й. Йиндржишек305. Было выработано воззвание к

чехам-соотечественникам,  в  котором  говорилось  о  необходимости  общечешского  и

всеславянского  объединения306.  В  этот  же  день  членами  Комитета  было  организовано

возложение венка к памятнику царя-освободителя Александру II. Затем состоялась процессия

к  дому  генерал-губернатора,  которому  была  вручена  телеграмма  с  заявлением  о

всеподданнейшей преданности чехов российскому государству. Благодаря наличию в Киеве

«Чехослована»,  на  тот  момент  единственного  в  России  чешского  печатного  органа,  чехи

сумели  организовать  широкую  кампанию  по  привлечению  соотечественников  в  ряды

добровольческого отряда307.

Российские  военные  круги,  получив  от  всех  чешских  обществ  ходатайства  о

готовности формировать особые чешские войсковые части, 12 августа приняли решение об

одобрении  этого  проекта.  Спустя  неделю  был  согласован  план  организации  Чешской

дружины. Необходимо отметить, что среди чешских колоний, «главным по своим функциям»

должно  было  считаться  Киевское  общество308.  Это  объяснялось  положением  Киева  как

центрального  и  ближайшего  к  фронту  пункта,  важнейшего  на  театре  войны  округа,

являвшегося базой для многочисленных армий309. 

Стремление вступить в «чешский полк» чехи объясняли по-разному. Они сходились в

общем  желании   принести  освобождение  своей  исторической  родине.  Доброволец  из

Екатеринодара в письме родным писал, что «было бы стыдно, если бы человек, отправленный

305 Членами Комитета стали следующие лица: О. Андерле, Ф. Дедина, Ф. Гержман, Й. Йиндржишек, А. Кутман,
Й. Мозер, Ф. Пауль, В. Швиговский, Й. Ванча, Ф. Велеховский, Й. Вольф, В. Вондрак, Ф. Зуман, О. Червены.
306 «Чехи! Славяне! Всеславянская наша мать вовлечена в смертный бой. Никто, зовущий себя славянином не
должен остаться в стороне бездеятельно и безучастно; каждый обязан безотлагательно помочь всем, кто чем
может. Молодые пусть спешат добровольцами в ряды воюющих или служат в армии по своим способностям,
женщины шьют белье или идут в сестры милосердия. Остальные должны работать и помогать изо всех сил
страждующим  и  содействовать  победе  в  Святой  борьбе  славянства.  Кроме  денег, которых  у  людей труда  в
нынешнее тяжелое время, может не оказаться можно помогать также иначе. У кого большая квартира, пусть
часть отдаст в распоряжение для призрения бедных семейств воинов; каждый по возможности путь накормит
голодных, даст платье, белье, обувь и пр. все пригодится тем, которые за нас ушли в бой и о которых нужно
помнить также и после возвращения домой с поля брани, ибо не мало будет  калек,  неспособных к труду и
заработку. Мы обязаны позаботиться о вдовах и сиротах воинов, которые за славянство приносят величайшую
жертву – жизнь свою. Ведь воины – братья наши – идут на защиту всего, что миролюбивый земледельческий
славянский народ создавал тысячелетиями: прекрасный язык, чарующую прелесть народных песен,  нарядов,
обычаев – на все это посягает дерзкая рука исконного врага, а потому необходимо напрячь все силы, чтобы
защититься от грозящей опасности. См.: Чехи! Славяне! // Čechoslovan. roč. 4. č. 71. 5.08. 1914. S. 1.
307 Čechové // Čechoslovan. Roč. IV. Č. 72. 12.08.14. S. 1.
308 Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-1920)… № 5. С. 55.
309 Ходорович Н.А. Великое историческое событие //  Češi a slováci v Rusku v bojo za státní samostatnost (1914-
1917). Sborník projevů a statí vydaný u příležitosti 20. výročí politického vystoupení čechů a slováků v Rusku. S. 3.
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сюда, в Россию, чтобы сломить лед русского недоверия в отношении славянства в целом и нас

в частности, остался дома,  не помог в борьбе за святое дело»310. Такое сдержанное, порой

подозрительное отношение встречалось со стороны отдельных русских. Однако утверждение

Л.  Зеленковой,  что  «в  предвоенной России слово «чех»  было ругательного содержания,  а

«словак» – отождествляли со странствующим торговцем галантерейных товаров», - требует

серьезных доказательств311. 

Настороженность властей проявлялась в том, что подчас они не давали разрешения на

отправку чехов в формирующиеся воинские формирования. Так, чеху Я. Чижмаржу, австро-

венгерскому подданному, после того как он несколько месяцев провел под арестом в тюрьме,

пришлось лично обратиться на имя генерал-губернатора, чтобы тот дал свое согласие на его

отъезд в Киев312. Необходимо подчеркнуть, что чехи, вставшие в начале войны на  сторону

России, даже после пребывания в течение некоторого времени под стражей оставались верны

своим убеждениям313.

Намерение  создать  чешское  подразделение  как  гарантии объявления  независимости

Чехии было озвучено практически одновременно в Москве,  Петрограде и Киеве. Конечно,

чешские  инициативы  в  первые  недели  войны  возникали  ситуационно.  В  лихорадочной

спешке  они  не  получили  должного  оформления.  Как  отмечал  Вит  Штыбнар,  член  ЧВО,

отдельные  группы  лиц  функционировали  независимо  друг  от  друга,  «пробивая  дорогу

собственными  кулаками»314.  Свои  действия  по  отношению  к  правительству  они  не

координировали,  наоборот  каждый  пытался  договориться  с  ним  отдельно,  установить

непосредственный  контакт.  Это  было  обусловлено  тем,  что  каждая  чешская  колония

намеревалась  встать  во  главе  движения  чехов  и  словаков  в  России.  Объясняя  подобное

310 Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-1920)…  № 11. С. 64-65.
311 Zelenková L. Malý příspěvek // Příloha Věstniku Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska . 1930. Č. 5. S. 3.
312 Čižmař J. V řadách české družiny a československé brigády. Prihody a zkušenosti starodružinikovy. Brno. 1925. С.
16.
313 Необходимо указать, что критическое восприятие добровольческого движения среди чехов усиливается по
мере отдаления от крупных центров Российской империи, где существовали чешские общества, и приближения
к  российской  провинции,  где  чехов  в  количественном отношении  проживало  больше,  нежели  в  столичных
городах.  Так,  говоря  об  антинемецких  настроениях  среди  чешского  населения  черноморских  губерний,
жандармский офицер в своем донесении отмечал, что «чехи-поселяне поговорили на эту тему и перестали». Он
также указал на факт, что «местные чехи остались в уверенности, что Россией правят немцы, что воевать за
Россию  нет  никакого  расчета…».  Таким  образом,  можно  заключить,  что  политическая  активность  была
свойственна чехам, проживавшим в больших городах, в основном прибывших в Россию во время «второй волны
переселения». Чехи-активисты Екатеринодара отмечали, что «идея свободы чешского народа и независимости
чешских земель для русских чехов чужда». См.: Матвеев О.В. «Среди них вспыхнул патриотизм славян…»: чехи
Кубанской области и Черноморской губернии в годы Первой мировой войны // Мир славян Северного Кавказа:
сборник. Краснодар. 2009. С. 125-146.
314 Štýbnar V. Krajané na Rusi v prvních dnech války // Příloha Věstniku Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska.
1930. Č. 5. S. 22.
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хаотичное поведение, современники сходятся во мнении, что у чешского общества в России к

началу войны отсутствовал план действий315. Также необходимо понимать, что по начальным

представлениям  война  должна  была  продлиться  два  или  три  месяца,  поэтому  чешские

общественные деятели боялись, что «промешкают и не успеют».  В этой связи они подчас

буквально  мчались  сломя  голову,  не  задумываясь  о  политических  последствиях,  ставя

чешское общество перед фактом.

Об этом свидетельствуют «Докладная записка…», составленная Й. Клецандой, а также

высказывания  чешской  депутации  в  Кремле   во  время  приема  царем.  В  обоих  случаях,

заявляя  о  политических  планах  и  выдвигая  проекты  создания  будущего  государства,  что

петроградцы,  что  москвичи  не  были  уполномочены  на  это  чешскими  обществами.  Такие

инициативы  были  причиной  возбужденных  разговоров,  суть  которых  сводилась  к  тому  –

«имела ли право эта группа чехов выступать от имени всех чехов России?» В этом контексте

актуальным становилось создание единой национально-политической организации. 

§ 1.2. Петроградское совещание: начало борьбы за политическое первенство

среди чехов

Атмосфера воодушевленных манифестаций и демонстраций быстро сменилась иными

настроениями.  Наступало  время  кропотливой  работы,  которая  была  необходима  для

достижения намеченных чехами результатов. По прошествии первых недель от начала войны

сплочения и объединения в чешском лагере не произошло. Наоборот, можно утверждать, что

началась дифференциация в самих чешских землячествах. Так, киевские чехи ввиду близости

расположения  военных  учреждений  сделали  упор  на  взаимодействие  именно  с  этими

представителями российской власти. Л. Грунд316 отмечал, что «мировая война четко показала,

что  военные  имели  большую  заинтересованность  в  чешском  движении  сопротивления,

нежели  политические  и  дипломатические  круги»317.  Это  наблюдение  подтверждалось  тем

фактом, что последнее слово в деле формирования Чешской дружины было за Верховным

Главнокомандующим Николаем Николаевичем. 

Близкое расположение Киева к театру военных действий делало Киевский чешский

комитет   посредником  между  штабом Киевского  военного  округа  и  чехами,  добровольно

желавшими поступить  в  организуемое  чешское  войско.  Особо  рьяно  в  этом направлении

315 Ibid. S. 22-23.
316 Грунд  Ладислав  –  секретарь  председателя  Союза  чешско-словацких  обществ  в  России  с  апреля  1916,
сотрудник комиссии по делам военнопленных.
317 Grund L. Op. cit. S. 25.
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работал  В.  Вондрак,  который  стал  негласным  представителем  чехов  у  военных.  Н.А.

Ходорович вспоминал,  что из чехов в первые дни войны ему приходилось наиболее часто

встречаться с Вондраком, который постоянно посещал его для того, чтобы получить совет или

передать просьбу, касающуюся интересов не только добровольцев, но и чехов вообще318. 

Петроградское  и  московское  общества  ввиду  отдаленного  месторасположения  от

фронта имели большую возможность, нежели киевляне, вести переговоры с представителями

российских  гражданских  высших  кругов.  Так,  МИД  не  было  уверено  в  необходимости

создания национального подразделения, состоящего из чехов. Хотя до начала Первой мировой

войны уже был прецедент, когда иностранное вооруженное формирование принимало участие

в  вооруженном  конфликте  на  стороне русской  армии.  Это  произошло  во  время  русско-

японской войны 1904-1905 гг., тогда на стороне России воевал китайский отряд319. Сомнения в

потребности  данного  шага были  вызваны  тем,  что  накануне  Великой  войны  чешская

проблема  не  рассматривалась  российскими  дипломатами  в  международном  аспекте  как

самостоятельная320.  Западно-славянское  направление  в  политике  занимало  весьма

специфическое  место.  Оно  строилось,  как  отмечает  З.С.  Ненашева,  исключительно  на

прагматичном фундаменте и исходило из практических задач321.  К тому же, использование

иностранных  подразделений  могло  привести  в  дальнейшем  к  осложнениям  на  мирных

переговорах. Таким образом, чешский вопрос для российского дипломатического ведомства

получил  значение  «самодовлеющей  политической  проблемы»  только  во  время  мировой

войны322. 

318 Ходорович Н.А. Пламенный патриот // Příloha Věstniku Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. 1930. Č. 5.
S. 5.
319 Pichlík K, Klípa B, Zabloudilová J. Českoslovenští legionáří. 1914-1920. Praha. 1996. S.27.
320 Ненашева З.С. Идейно-политические аспекты чешского национального движения в России в 1914-1915 гг. //
Науковий вiсник ужгородського унiверситету. Серiя: iстория. Випуск № 27. Ужгород. 2011. С. 17.
321 Как известно,  накануне войны в российское дипломатическое учреждение поступило два предложения от
чешских политиков, касающиеся участия России в решении чешского вопроса. В февраля 1914 г. В. Клофач, 
лидер партии национальных социалистов, на встрече с министром иностранных дел России С. Д. Сазоновым и   
начальником Генерального штаба Я. Г. Жилинским предложил в случае начала войны развернуть на территории   
Чешских земель сеть подпольных организаций. В сферу её деятельности входило бы политическая пропаганда и
подготовка почвы для продвижения российских интересов в случае вступления русских войск на территорию
Австро-Венгерской империи. Второй проект, также представленный на рассмотрение в высшие политические
круги,  исходил  от  К. Крамаржа,  известного  чешского  русофила.  Его  проект  «Славянской  империи» 
предусматривал  сплочение  всех  славянских  народов  под  гегемонией  России  при  сохранении  политической
системы, монархического строя и царского абсолютизма. Несмотря на значительное место, отведенное России в
этом проекте,  русские политические органы рассматривали воплощение этого плана в жизнь  нереальным и
фантастическим.  См.:  Савваитова  М. Д.  Чешский  вопрос  в  официальных  кругах  России  в  годы  Первой 
мировой войны // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 113-114; Баландина
А. В.  Партия  чешских  национальных социалистов  (1898-1918 гг.)  Дис.  на  соиск.  уч.  ст. к.и.н.  М.,  2002.; 
Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890-1937. М., 2006. С. 189-195.
322 Попов А. Чехословацкий вопрос и царская дипломатия // Красный архив. 1929. Т. 2 (33). С.3.
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В условиях войны в жизни государства на первое место вышли потребности фронта. В

этой связи, казалось бы, позиция МИД не могла быть  приоритетной. В таких обстоятельствах

авторитет  чехов,  проживавших в Петрограде и Москве,  в  глазах соотечественников падал,

поскольку  их  влияние  на  происходившие  процессы  ослабевало  в  виду  роста  значения

киевской  группы.  Не  желая  упускать  возможность  встать  во  главе  освободительного

движения, московские чехи (С. Коничек, Л. Тучек) обратились к бывшему консулу в Праге

В.Г. Жуковскому с просьбой об организации чешско-словацкого совещания в Петрограде. Из-

за своего «истинного русофильства», им казалось, что они пользовались большим доверием в

высших  кругах,  нежели  остальные  чехи.  Московские  чехи  осознавали,  что  на  первой

аудиенции у императора 8 августа они выступали от собственного имени, не представляя всех

русских чехов, поскольку не имели на это полномочий. В этот раз они решили преподнести

царю меморандум,  касающийся  будущего  Чешских  земель,  в  присутствии  представителей

всего  земляческого  сообщества.   Заручившись  поддержкой  на  самом  высоком  уровне  и

получив одобрение со стороны императора России,  московские чехи стали бы негласными

руководителями чешской акции. 

Несмотря  на  желание  созвать  совещание  уполномоченных323,  Коничек  и  Тучек  не

приложили больших усилий для его организации. Члены киевского и варшавского обществ

были уведомлены об этом событии только за три дня до его начала.  Так, О. Червены только

25 августа получил телеграмму от секретаря Московского чешского комитета Ф. Дисмаса о

том, что 28 августа В.Г. Жуковский ожидает в столице представителей чехов. Им предстояло

«представить на Высочайшее имя докладную записку о восстановлении самостоятельности

Чешского королевства»324. Как отмечает Ф.Дедина, московские чехи, хотя и желали соблюсти

все  формальности,  всё-таки  хотели  видеть  как  можно  меньше  соотечественников,  в

особенности из Киева325. 

Воспоминания участников встречи  указывают на то,  что его организаторы не были

готовы к совместной разработке меморандума.  Один из них отмечал,  что «они,  очевидно,

думали,  что  мы,  представители  других  городов,  просто  кивнем  головой…»326.   Важно

323 Необходимо уточнить,  что в  последнее  время в новых работах  «совещание уполномоченных от чешских
обществ и комитетов Петрограда, Москвы, Киева и Варшавы» (28 августа-9 сентября 1915) стали обозначать как
первый петроградский съезд. Однако в нашей работе мы избежим подобной дефиниции, поскольку не считаем
нужным менять нумерацию последующих съездов Союза чешско-словацких обществ, которая общепринята в
историографии.
324 VHA. F. SČSnR.  К.5. Pisemnosti  rády čechů. Протокол совещаний уполномоченных от чешских обществ и
комитетов… S.1.
325 Dědina F. Pravda o českém odbojí. Praha. 1920. S. 10.
326 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 57. С.142.
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отметить,  что киевские чехи, оглядываясь на опыт петроградцев, которые в начале августа

подали «Докладную записку…» Сазонову, также решили составить  свой меморандум.  Его

автором стал Ф. Дедина. Следует сказать, что киевский проект в главных чертах совпадал с

петроградским, что предопределило их совместное выступление. 

В четверг 28 августа киевские чехи – О. Червены и Ф. Дедина –  прибыли в Петроград.

Изначально третьим представителем от Киева должен был быть В. Вондрак, но он предпочел

провести агитационную поездку по Волыни. Там он призывал соотечественников вступать в

Чешскую дружину. В итоге вместо него через  несколько дней приехал инженер Ф. Пауль.

Вечером этого же дня в отеле «Европа» началось совещание представителей чехов и словаков

трех русских городов327. 

На нем рассматривались организационные моменты, касающиеся функционирования

дружины,  обсуждалась  необходимость  создания  политического  органа  для  проведения

переговоров  с  российским  правительством.  Было  принято  решение  об  учреждении

официального  центрального  органа   -   Совета  чехов  в  России,  который  должен  был

действовать до созыва съезда чешских обществ.. Также чехи разработали предварительный

вариант устава и избрали правление Совета – председателем стал О. Червены, секретарем Ф.

Дедина. В этот же день чехи предоставили его на рассмотрение министру внутренних дел

Маклакову. Они ходатайствовали о разрешении им образовать Совет чехов, который «имел

целью  собрать  по  возможности  больше  добровольцев  чехов  и  пожертвований  в  пользу

войны»328.  Так,  Совет  должен  был  состоять  из  16  членов,  по  4  человека  от  каждого  из

«чешских окружных комитетов». Совет выбирал председателя и секретаря и их товарищей.

Должностные  лица  должны  были  быть  из  одного  окружного  города.  Все  сведения  о

деятельности местных комитетов в России, о наборе добровольцев и сборе пожертвований

для  жертв  войны  сосредотачивались  в  Киевском  чешском  комитете,  при  котором

образовывалась разрешенная правительством Чешская дружина. Совет имел право печатать

воззвания к чехам в печатных изданиях; публиковать брошюры для ознакомления широких

слоев  русского  народа  с  историей,  положением  и  пожеланиями  чешского  народа;

распоряжаться суммами, предоставленными Совету местными комитетами в помощь жертв

войны329. 

327 Вечером  1  сентября  прибыли  варшавские  делегаты  Я.  Гамил,  Я.  Генк,  В.  Громадко,  Й.  Орсаг, которые
опоздали из-за препятствий в пути, возникших в силу военного положения, распространявшегося на Царство
Польское.
328 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 1.
329 Там же. Л. 2-3.
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Однако означенный проект вызвал неодобрительный отклик со стороны МВД. Так, в

справке, составленной чиновниками ведомства, отмечалось, что заявленное чехами желание

организовывать «чешские дружины» из добровольцев  требовало предварительного сношения

с  Военным  министерством.  Впрочем,  большее  возражение  вызвал  тот  факт,  что  в  МВД

«отсутствовали какие-либо сведения о трех чешских комитетах и Чешском вспомогательном

обществе».  В  таких  условиях  министерство  не  признало  возможным  утвердить

представленный на рассмотрение  проект. Оно указало  на  необходимость  предварительной

легализации чешских организаций на местах и последующей доработки устава  в пунктах,

касающихся  целей  Совета,  устройства  собраний  и  порядка  вступления  в  организацию330.

Несмотря  на  отрицательный  ответ  со  стороны  официальных  властей,  отказ  регистрации

Совета  не  повлиял  на  ход  проведения  чешского  совещания  в  Петрограде.  Необходимо

отметить, что устав Совета чехов был одобрен 27 сентября 1914 г.

Так,  если  организационные  вопросы  не  вызывали  противоречий  среди  участников

переговоров  и  их  обсуждение  проходило  конструктивно,  то  дебаты  вокруг  меморандума,

содержавшего  политическую  программу,  стали  причиной  острых  разногласий.

Представители  киевского  и  петроградского  обществ  решительно  выступили  против

предложенного  Коничеком  и  Тучеком  проекта.  Последние  же  настойчиво  защищали  свой

«возмутительный» меморандум. В ходе острой дискуссии было принято решение подать два

документа одновременно – один от московских представителей, а второй, разработанный на

основе  петроградского  и  киевского  предложений331.  Москвичи  отступили  от  своего

требования только после того как было указано на то, что чешскому национальному вопросу

был бы нанесен вред, если бы семь чехов не смогли договориться о совместных действиях. 

Московские  чехи  предлагали  создание  королевства  во  главе  с  представителем

династии Романовых. Православие на государственном уровне должно было стать основным

вероисповеданием. Это политическое образование состояло бы из двух самоуправляющихся

частей,  чешской  и  словацкой,  объединенных  общим  правителем,  армией,  министерством

финансов  и  МИД.  Разработчики  проекта  отмечали,  что  после  прихода  русской  армии  на

территорию  Чешских  земель  из  русских  чехов  должны были быть  выбраны российскими

властями  два  человека,  которые  в  дальнейшем  вместе  с  десятью  чешскими  политиками

разработали бы конституцию. В этом меморандуме можно распознать желание Коничека и

330 Там же. Л. 4-5.
331 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 57 С. 142.
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Тучека  взобраться  на  вершину  чешского  политического  Олимпа,  поскольку  в  этих  двух

назначенных чехах они, определенно, видели себя332.

Во  время  переговоров  проявилась  острая  враждебность  среди  участников,  в

особенности это было заметно в отношениях между московской и петроградской группами. В

письме от 1 сентября С. Коничек писал О. Червеному, что «согласованное перемирие было

нарушено» после того как петроградские чехи начали свои подстрекательские выпады. Он

указывал,  что  «любое  наше  опровержение  их  претензий  очевидными  фактами  только

подливало  масла  в  огонь».  Необходимо отметить,  что  С.  Коничек  указал  на  два момента,

которые, по его мнению, были причинами постоянных атак со стороны Петрограда. Первое

основание подобного поведения он находил в том, что,  по мнению петроградцев,  Тучек и

Коничек не пользовались  должным доверием даже московской колонии. Их воспринимали

как  самозванцев,  добившихся  участия  в  съезде,  прибегнув  к  террору.  Далее  С.  Коничек

говорил о том, что Л. Тучек был обвинен в австрофильстве. Петроградцы указывали, что в

1911 г. он провел в столице полгода, стал за это время членом Австрийского клуба, но так и не

посетил Чешское вспомогательное общество333. Необходимо отметить, что это письмо было

написано во время петроградской встречи, когда её участники проживали в одной гостинице.

Коничек  и  Тучек,  таким  образом,  хотели  запечатлеть  доказательства  недружественного

отношения со стороны указанных участников  совещания.

Важно также указать, что в подобной критической обстановке, когда, не успев встать

на ноги, чешское освободительное движение начало разрушаться, дипломатично и корректно

проявил себя О. Червены. Он не встал на сторону ни одной из группировок. Более того, он

старался  не  оценивать  людей,  исходя  из  собственных  симпатий334.  Он  сторонился  ссор,

поскольку считал, что чехи «съехались в Петроград с целью претворения в жизнь великой

идеи  воскрешения  Чешского  королевства…».  С.  Коничеку  он  предложил  пока  забыть  о

противоречиях,  осудить клевету петроградцев после того,  как Чешское королевство станет

«уже  свершившимся  фактом».  В  случае  же,  если  московские  чехи  не  согласились  бы  с

подобным  предложением,  то,  по  мысли  Червеного,  следовало  обратиться  к  Москве  для

избрания  новых  делегатов».  Если  бы  Чешский  комитет  проявил  чувство  солидарности  с

действиями  Коничека  и  Тучека,  то  «нам пришлось  бы продолжать  работу от  имени трех

городских советов…»335.

332 Там же. 
333 Dopis Luise Tučka a Svatopluka Koníčka O. Červenému z 14.09. 1914 // Pavlík Jiří. Op. cit.  S. 72-73.
334 Zemřel O.V. Červený // Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. roč. 10. č. 12. 29.09.1930. S. 1.
335 Цит.: O. Červený-L. Tuček, S. Koníček z 1.09.1914 // Pavlík Jiří. Op. cit. S. 73.
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Таким  образом,  киевские  чехи  фактически  стали  связующим  звеном  между  двумя

враждующими сторонами. Осознавая серьезность ситуации, которая стала преградой на пути

принятия общего меморандума, О. Червены в письме жене от 2 сентября писал, что «если бы

не было меня, то из-за разногласий наше дело было бы разбито в пух и прах»336. Необходимо

отметить, что существовавшие до этого противоречия, которые в основном базировались на

личной  неприязни,  во  время  петроградского  съезда  все  больше  приобретали  идейное

основание. 

В ходе дискуссий стало очевидным основание еще для одного серьезного конфликта.

Взяв с первого дня войны курс на объединение стремлений чешского и словацкого народов в

деле обретения совместного независимого государства, общественные деятели не учитывали

возможность  существования  противоположных  взглядов  по  этому  вопросу.  Й.  Орсаг337,

выступая  при  обсуждении  меморандума,  говорил,  что   жители  «Словенска  желают  стать

неразлучной  частью  Чешского  королевства».  При  этом  он  подчеркивал,  что  условием

совместной  работы  с  чехами  было  бы  признание  последними  права  словаков  на

использование словацкого языка «в народной школе». Также он указывал на необходимость,

чтобы  «пресса  печаталась  на  местном  наречии»338.  Следовательно  для  словаков

первостепенно было признание права на языковую самостоятельность. Как отмечал в своих

воспоминаниях  Орсаг,  для  словацких  переговорщиков  был  ближе  либеральный

петроградский проект меморандума, хотя в нем не содержалось четких указаний о будущих

формах взаимных отношений между чехами и словаками. Обсуждение основ взаимодействия

между народами предполагалось отсрочить до того момента, когда русские войска победно

вступят  на  территорию  Австро-Венгрии.  Московский  меморандум,  где  намечалось

образование  якобы  дуалистического  государства,  они  отвергали339.  Позиция   словаков-

царефилов,  для  которых  был  неприемлем  вариант  создания  объединенного  чешско-

словацкого  государства,  не  принималась  делегатами  в  расчет.  Существование

противоположного мнения не было замечено, в дальнейшем оно станет причиной крупного

конфликта внутри чешско-словацкого движения. 

При  содействии  В.Г.  Жуковского  удалось  организовать  приемы  у  виднейших

представителей  российского  политического  руководства.  2  сентября  (по  ст.  стилю)  вся

336 Цит.: O. Červený – M. Červená z 2.09.1914  // Ibid. S. 74.
337 Орсаг Йозеф  (1882-1939)  –  словак,  участник  заграничной акции.  Проживал  в  России.  Одним из  первых
словацких колонистов записался добровольцем в Чешскую дружину. С декабря 1914 – полномочный советник
при командире Чешской дружины.
338 VHA. F. SČSnR. К.5.  Протокол совещаний уполномоченных…
339 Kudela J. Petrohradska sjezd a druhe slýšení u cara Nikolaje II. Brno. 1935. S. 5. Цит.: Даниш М. Указ. соч. С. 50.
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делегация  была  принята  С.Д.  Сазоновым.  Чехи  и  словаки  в  разговоре  с  министром

иностранных дел указывали на присущие их народам русофильские чувства. Они говорили о

взаимной  выгоде  в  случае  занятия  чешского  трона  представителем  рода  Романовых.  На

вопрос о том, как славяне-католики отнесутся к православной династии, присутствовавшие

ответили, что чешский народ в религиозном отношении вполне толерантный и каких-либо

трений в этом вопросе опасаться не стоило. 

Как  вспоминали  участники  визита,  министр  весьма  благожелательно  отзывался  о

чешском народе и уверил делегацию, что «если бог пошлет решительную победу русскому

оружию, то восстановление вполне самостоятельного Чешского королевства входит в планы

русского правительства». Также он отметил, что подобный вопрос поднимался еще до войны

и «был в принципе решен в благоприятном для чехов смысле»340. В словах Сазонова можно

найти  некоторую  долю  лукавства,  поскольку  в  разговоре  с  французским  послом  М.

Палеологом 1 сентября  1914 г.  он высказывал мнение, что в будущем Австрия представляла

бы триединую монархию, состоящую из австрийских, чешских и венгерских земель341.

3  сентября  делегация  Совета  чехов   нанесла  визит  главноуправляющему  А.В.

Кривошеину (1857-1921) и прокурору Св. Синода В.К. Саблеру (1845-1929). Оба чиновника

были  единодушны  в  проявлении  почтительных  чувств.  Кривошеин  сказал,  что  он

преклоняется перед трудолюбием и терпением, стойкостью и выдержкой чешского народа и

готов содействовать в осуществлении его стремлений342. Вечером этого дня барон Шиллинг,

директор Канцелярии МИД, сообщил участникам совещания,  что на 4 сентября назначена

аудиенция у императора. Каждый центр мог предложить по одному деятелю. От Киева был

назначен О. Червены, Петрограда – Й. Клецанда, Москвы – С. Коничек, Варшавы – словак Й.

Орсаг.

Несмотря на то, что между представителями московской и петроградской групп было

установлено перемирие,  Коничек и Тучек решили его нарушить.  Ввиду того,  что им было

поручено  переписать  текст  меморандума  для  вручения  царю,  а  также  ввиду  отсутствия

достаточного  времени  у  других  участников  переговоров  проверить  его  содержание,

московские чехи воспользовались ситуацией и внесли в текст обращения к императору слова

о короне Св. Вячеслава, которая «воссияет в лучах короны Романовых». Это было прямым

нарушением соглашения, достигнутого ранее, и ставило крест на дальнейшем сотрудничестве
340 VHA. F. SČSnR. К.5. Протокол совещаний уполномоченных... S. 2.
341 Beneš E. Světová válka a naše revoluce III, 3. Vyd., Praha. 1931. S. 557-559. См. литературу: Papoušek J. Carské
Rusko a  naše  osvobození.  Praha.  1927. S.  36;  Папоушек  Я.  Предпосылки  политических  отношений России и
Чехословакии. Прага. 1931; Ненашева З.С. Идейно-политические аспекты… С. 18.
342 VHA. F. SČSnR. К.5. Протокол совещаний уполномоченных...  S. 3.
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между представителями Петрограда и Москвы. Уже после окончания совещания петроградцы

открыто заявили о нежелании иметь сношения с чехами из «первопрестольной». 

4 сентября 1914 г.,  вопреки возникшим разногласиям, останется  историческим днем

для  всего  чешско-словацкого  движения.  Добившись  высокой  чести  быть  принятыми

Верховным Правителем империи, чехи поставили свое дело на новый уровень, подняли его

значение  не  только  в  глазах  представителей  своего  народа,  но  и  заявили  о  себе  во

всеуслышание на территории Российского государства.   В речи,  адресованной Николаю  II,

чехи  обращались  к  нему,  как  к  «августейшему  защитнику  всего  славянства»,  любовь  к

которому всегда питал «чешско-словенский» народ. Как отмечал О. Червены, выступавший

перед царем  от  имени Совета  чехов  в  России,  угнетенные чешский  и  словацкие  народы,

переживающие горькие страдания в эти минуты, желают идти с Россией «рука об руку» 343. В

«Записке о восстановлении Чешского королевства», переданной лично в руки российскому

самодержцу, говорилось, что чехи, населяющие самый край славянского мира, на протяжении

всей истории своего существования несли бремя постоянного сопротивления агрессивному

германскому  миру.  Разработчики  меморандума  отмечали,  что  «чудом  уцелевший  сын

всеславянской  матери,  тысячелетний  страж…  чешский  народ  взирает  на  Вас…»,  чтобы

вместе возобновить самостоятельное чешское государство344. 

Император,  выслушав  вступительную  речь  депутации,  обратился  к  делегатам  с

вопросом  об  отношении  соотечественников  за  границей  к  перспективе  обретения

независимого  положения.  От  имени  чехов  выступил  Й.  Клецанда  и  сказал,  что  он

присутствовал летом 1914 г. на заседании Чешского национального совета  (ЧНС). На этом

собрании,  как  он отмечал,  состоялся  разговор о позиции чехов  в случае  победы России в

предстоящей  войне.  Присутствовавшие  единогласно  поддержали  точку  зрения,  что  в

подобных обстоятельствах необходимо было приложить усилия для «обновления  Чешского

королевства». Царь был удивлен, что в Австро-Венгрии можно было так открыто заявлять о

подобных  настроениях.  Последовало  разъяснение,  что  «заседание  было  секретное  и  без

протокола»345. 

Интересен тот факт, что Й. Клецанда, представитель петроградской группы, которая

рьяно  выступала  против царефильских  заявлений  Л.  Тучека и  С.  Коничека,  во  время

разговора с императором сам произнес фразу, что «корона Св. Вячеслава заблестит в лучах

короны Романовых». Также он отметил, что «все собрание с единодушием» приветствовало

343 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 12. С. 65.
344 Там же.  № 13. С. 67.
345 VHA. F. SČSnR. К.5.  Протокол совещаний уполномоченных… S. 4.
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это заявление.  Таким  образом,  неизбежно  возникает  вопрос,  почему же петроградцы,  так

рьяно боровшиеся  против  москвичей  по поводу текста  меморандума,  а  после,  полностью

разорвавшие  с  ними  связь  из-за  включения  этих  строчек,  при  общении  с  императором

прибегли  к  неприемлемой  для  себя  формуле.  Объяснение  можно  найти  в  том,  что  такое

заявление  подходило  для атмосферы,  присущей  аудиенции.  Именно  поэтому Й.  Клецанда

проявил склонность к оппортунизму, увидев в складывающихся обстоятельствах возможность

заработать  политические  очки  в  глазах  высшего  представителя  власти  империи.  В  этом

случае  можно  согласиться  с  точкой  зрения  З.С.  Ненашевой,  что  крайнее  русофильство

являлось  «внешней  оболочкой,  привычной,  многократно  апробированной  системой

аргументов в достижении собственных целей»346. Цель петроградской группы заключалась в

обретении политического влияния в среде чешского общества, а это было возможно только

при поддержке со стороны российских правительственных кругов. 

Члены  делегации  Совета  чехов  в  России  воодушевились  приемом.  Они   были

убеждены, что с этого момента начинался новый этап в национальном движении, поскольку

увидели со стороны Его Высочества неподдельный интерес к их делу. Ф. Коваржик спустя

годы после аудиенции писал, что царь в разговоре с прокурором Св. Синода В.К. Саблером

говорил: «В последнее время здесь было много депутаций, но ни одна не произвела на меня

такого  впечатления  как  чешская»347.  Желая  закрепить  успехи,  на  следующий  день  после

аудиенции 5 сентября чехи нанесли визиты главным российским политическим деятелям –

военному министру В.А. Сухомлинову, министру финансов П.Л. Барку, министру внутренних

дел  Н.А.  Маклакову,  министру  народного  просвещения  Л.А.  Кассо,  министру  путей

сообщений С.В. Рухлову. Во время встреч чехи благодарили их за прием и просили в будущем

содействовать  чешскому делу. Таким образом,  они использовали  аудиенцию у Николая  II,

чтобы активизировать исполнительные органы, от которых на самом деле зависело успешное

решение чешского вопроса. Так, современник, описывая Россию глазами словака, в 1911 г.

писал: «Хотя во главе (России) находится самодержавный царь, но фактически он не обладает

никакой властью, т.к.  все зависит от его помощников, начиная от министров и заканчивая

последними деревенскими сторожами»348.

Чувствуя напряжение, возникшее после несогласованной корректировки меморандума

московской группой, председатель Совета чехов Червены на последнем заседании 9 сентября

в  Петрограде  предложил,  чтобы  в  делах,  касающихся  общенациональных  интересов,

346 Ненашева З.С. Идейно-политические аспекты… С. 22.
347 Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. roč. 11. č. 1. 1931. S. 38.
348 Россия глазами словака: Богдан Павлу. Письмо из России, октябрь 1911 // Даниш М. Указ. соч. С. 103.
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«никакое общество не должно было ничего самостоятельно предпринимать». Он указывал,

что все необходимые шаги в серьезных вопросах должно было делать «правление временного

Совета  чехов»349.  Его  работа  прекращалась  после  избрания  постоянного  руководства  на

общенациональном чешском съезде, который предполагалось провести в феврале 1915 г. В

протоколе  совещания  также  указывалось,  что  каждому обществу предоставлялась  свобода

действий  «в  случаях,  не  терпящих  промедления»350.  Следует  отметить,  что  использование

обозначения чешской организации, как «временного Совета чехов», обосновывалась тем, что

к этому времени стало  известно  отрицательное  решение  МВД, касающееся устава  Совета

чехов.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  чехи,  не  отказываясь  от  самой  идеи

организации  общечешского  органа,  начали  искать  новые  варианты  обустройства  чешской

политической жизни. 

Что  касается  основных  направлений  деятельности,  где  чешским  обществам

разрешалось проявлять самостоятельность, то они определялись следующим образом. Всем

комитетам было поручено «заняться пропагандой идеи восстановления Чешского королевства

путем печати, организации вечеров с лекциями, сопровождаемыми световыми картинами по

истории,  экономическому,  культурному  развитию  и  стратегическому  значению  Чешского

королевства»351.  О.  Червены  отмечал  потребность  привлечения  российских  общественно-

политических  деятелей  к  написанию  статей  в  газеты,  прочтению  лекций.  Обществам

вменялась  обязанность  заняться  снабжением  этих  лиц  необходимым  материалом  и

иллюстрациями, касающимися чешского вопроса. Также говорилось об усилении на местах

деятельности по сбору пожертвований в фонд Чешской дружины. Несмотря на заявленное

равенство  всех  четырех  центров  чешского  движения,  Петроградское  общество  получило

особые полномочия. Ему разрешалось ходатайствовать «перед всеми властями относительно

личной  свободы  и  охраны  экономических  и  культурных  интересов  чехов…».  Подобное

изъятие  из  общего  правила,  даже  направленное  на  удовлетворение  потребностей  всего

чешского общества, ставило эту часть колонии в привилегированное положение, что не могло

устраивать представителей других центров. 

§1.3. Создание чешского вооруженного формирования как инструмент

политической борьбы 

349 Председатель – О. Червены, зам. председателя – Паул, секретарь – Ф. Дедина.
350 VHA. F. SČSnR. К.5. Протокол совещаний уполномоченных... S. 6.
351 Ibid.  S. 5.
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Петроградское  совещание  не  привело  к  примирению.  Каждый  из  трех  центров

чешского  движения  начал  работу  в  направлении,  которое  он  считал  более  важным.  Так,

исследователь И. Савицкий считает, что разлад на начальных этапах становления подобных

движений является нормой. Он отмечает, что сложно найти аналогичную организацию, где

бы такие настроения не царили и не были лейтмотивом её политической деятельности352. 

В случае с чешским движением основные причины находятся на поверхности. Прежде

всего, каждый активный деятель имел свое представление о механизмах, с помощью которых

он  хотел  добиться  освобождения  родины  от  «немецкого  присутствия».  Немаловажным

основанием для создания конкурирующей атмосферы были личные амбиции. Участие в столь

грандиозном  проекте  давало  возможность  заявить  о  себе  на  политической  сцене.

Предприниматели и юристы, которые до начала войны смутно видели перспективы личного

участия в политической жизни Чешских земель, после первых дней мирового столкновения

получили  шанс  проявить  себя.  В  условиях,  когда  в  среде  русских  чехов  отсутствовало

понятие  об  общественной  иерархии,  любой человек  с  активной  жизненной  позицией  мог

строить  грандиозные  планы  и  верить,  что  они  претворятся  в  жизнь.  Как  отмечает  И.

Савицкий, деятельность чехов в России отличалась от обычного политического процесса, где

партийные  деятели  отчитываются  перед  своими  избирателями  и  пытаются  завоевать  их

доверие,  поскольку от голоса  последних зависит их судьба.  В работе,  которой занимались

земляческие  общества,  всё  внимание  было  направлено  на  влияние  на  существующий

государственный механизм353.  Отсюда  возникало  особое  внимание  к  работе  с  имперскими

структурами, которые могли гарантировать успешное разрешение того или иного вопроса.

Представители московской колонии четко осознавали подобную перспективу, поэтому

не  преминули  воспользоваться  случаем  предстать  в  высших  инстанциях.  Обращения  в

высшие  круги  проходили  без  уведомления  правления  Совета  чехов  и  за  спинами

петроградских делегатов, что шло напрямую вразрез с решениями совещания.  Переговоры с

представителями российского истеблишмента дали свои плоды. С. Коничек в декабре 1914 г.

отправился  за  границу,  как  считали  Ф.  Пауль  и  Ф.  Дедина  «за  определенное

вознаграждение»354,  с  целью  создания  там  чешского  политического  органа,  который   бы

объединил чехов, проживающих в Европе и Америке. Коничек, как он позже писал, «видел

необходимость  поездки в  том,  чтобы  пропагандировать  воззвание  Верховного

352 Savický I.  Op. cit.  S.25.
353 Ibid. S. 26-28.
354 VHA. F. SČSnR. К.5.  Протокол совещаний уполномоченных… № 6.
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Главнокомандующего,  адресованное народам  Австро-Венгрии»355.  Самовольные  действия

Коничека, который отправился за границу без подтверждения Совета чехов, вызвали широкий

резонанс в чешском обществе.  Существовавшие до войны разногласия внутри  московской

колонии  стали  предметом  широкого  обсуждения. Появляются  сведения  о  его  связях  с

правительственными структурами. Так, в письме московского чеха Я. Рикси, адресованном

Клецанде, сообщалось, что «Коничек подписался  на одном документе, что он находится в

распоряжении  МВД,  а  в  Петрограде  были указаны  доказательства  его  службы  в  Третьем

отделении  Его  Императорского  Величества  под  ведением  Джунковского»356.  Наряду  с

обвинениями в «службе в охранке», которые, помимо прочего, основывались на дружеских

отношениях  Коничека  с  бывшим  градоначальником  Москвы  А.А.  Адриановым,  его

заподозрили в шпионстве в пользу Австрии357.   

Л. Тучек, при содействии Коничека, был назначен Военным министерством в качестве

представителя  при  Чешской  дружине,  в  обязанность  которого  входило  быть  «связующим

звеном  между  военным  начальством  и  чехами»358.  Представители  московского  движения

четко  осознавали  чрезвычайную  важность  создания  чешского  военного  формирования,

поэтому прилагали усилия, чтобы встать во главе процесса  по его организации. 

После приезда в Киев Л. Тучек стал мишенью для нападок со стороны Ф. Дедины.

Последний говорил, что во главе акции не имел права находиться человек, который ронял

тень на общее чешское дело. Однако эту точку зрения не разделяли другие члены киевского

общества. Они придавали большое значение военному проекту и не хотели из-за разногласий

ставить под удар его реализацию. Тем не менее, Ф. Дедина не шел на примирение, раскол был

перенесен из Москвы и Петрограда в Киев359. 

Необходимо  отметить,  что  28  сентября  1914  г.  в  день  св.  Вацлава,  покровителя

Чешских земель, в центре Киева было освящено знамя Чешской дружины360.  Обращаясь к

355 Цит. по: Pichlik K. Zachraniční odboj. 1914-1918. Bez legend. Praha. 1968. S. 53.
356 РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 102. Л. 26.
357 Московский чех Шкрван в письме Клецанде от 22 мая 1917 г. объяснял свои подозрения в связи Коничека с
российскими властями следующим образом: «Коничек имел заметное влияние на установление политической
благонадежности  отдельных  земляков.  В  начале  войны  он  обошел  Крутицкие  казармы,  где  были
сконцентрированы все австрийские и немецкие подданные, а кого он нашел лояльным были освобождены, а кто
нет – ехали до Вологды. Гр. Адрианов мне в личной беседе сообщил, что Тучека подозревали в шпионстве, но
Коничек  дал  ему алиби.  Он за  него поручился,  потому что не было фактических  доказательств.  Начальник
отдела при градоначальнике «государственной безопасности и порядка» полк. Григорьев, в начале лета 1915
говорил, что “в Комитете непорядок… приедет Коничек, тогда наступит порядок. Другой начальник охранки
нам собственно грозил Коничеком”». Что касается заграничной поездки, то автор отмечал контакты Коничека с
австрийским шпионом Прохазкой. См.: РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 102. Л. 28.
358 Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914-1920)…  № 20. С.82. 
359 Там же. № 57. С. 143.
360 День св. Вячеслава // Киевлянин. № 269. 28.09.1914. С. 2.
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чехам,   выстроенным  на  Софийской  площади  в  Киеве,   В.  Вондрак  говорил:  «Ныне

осуществилась вековая мечта чехов иметь свое национальное войско, которое, не выступая

еще  на  поле  брани,  добилось  уже  драгоценнейшей  победы,  завоевав  сердце  русского

народа»361. Данное достижение было делом рук не только киевских чехов, но и московских. В

глазах  чехов,  записавшихся  в  ряды  дружины,  В.  Вондрак,  Л.  Тучек,  С.  Коничек,  были

величинами  одного  масштаба,  которые  приложили  максимальные  усилия  для  появления

чешского  военного  формирования.  В  дальнейшем  этих  людей   «стародружинники»362,

добавляя в список З. Реймана и Й. Орсага, называли основателями чешского войска. 

В  подобных  обстоятельствах,  когда  группа  чехов  во  главе  с  Ф.  Дединой  открыто

выступила против Тучека, распространяя неблагоприятные сведения о его личности, многое

зависело от позиции О. Червеного. Самому авторитетному чеху пришлось выбирать одну из

сторон,  поскольку  балансировка  между  двумя  центрами  не  приносила  конструктивных

результатов. Председатель Совета чехов поддержал военную группу. В виду того, что часть

руководства Совета (Пауль, Дедина) оппонировало Л. Тучеку, участие Червеного в заседаниях

этого органа с середины октября прекратилось. В протоколе от 30 октября отмечалось, что,

несмотря  на  все  попытки  привлечь  его  к  участию  в  совещаниях,  он  отвечал  отказом,

поскольку считал правление упраздненным363. 

В свою очередь,  можно поставить  в  заслугу Дедине  и Паулю,  то,  что несмотря  на

разрыв с Червеным,  они продолжали работу. Переговоры в Совете  шли почти ежедневно.

Однако Дедина стоял на своем и не соглашался с назначением Тучека на место представителя

чехов при Дружине без ведома и согласия Правления. В результате ему удалось согласовать с

военными кругами назначение  В.  Вондрака и Й.  Орсага  на подобную должность.  В свою

очередь  31  октября  при  содействии  О.  Червеного  З.  Рейман  был  назначен  помощником

командира Чешской дружины. Таким образом, уполномоченными при дружине стали чехи,

которые представляли каждое из четырех чешских обществ: В. Вондрак – Киев, Л. Тучек –

Москву, З. Рейман – Петроград, Й. Орсаг – Варшаву. Этим шагом все чешские колонии были

уравнены  в  своей  возможности  влиять на  процесс  создания  Чешского  войска.  Следует

отметить,  что,  несмотря  на  отсутствие  организационной  базы,  одобренной  высшими

361 Hofman  J.,  Širc  V.,  Vaculík  J.  Volynští  češi  v prvním a  druhém odboji.  Praha.  2004.  S.  17-18;  České  družině
//Čechoslovan. roč. 5. č. 1. 11.10.1914. S. 2.
362 Стародружинники – ядро Чешской дружины, состоящее из 720 (по другим данным 701) чехов-добровольцев.
Среди чехов они пользовались особым авторитетом, поскольку были первыми, кто решился вступить на путь
вооруженного сопротивления.  Стародружинники в  подавляющем большинстве  были представлены русскими
чехами.  
363 VHA. F. SČSnR. К.5. Протокол совещания Совета чехов в России № 5. 30 октября 1914. С.8.
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инстанциями в Петрограде, чехи активно включились в деятельность, касающуюся создания

чешского вооруженного формирования. Это было возможным благодаря широкой поддержке

со стороны военных кругов. 

Поначалу наличие  нескольких представителей  при Дружине было непродуктивным,

поскольку  чешские  общества  пытались  проводить  в  жизнь  подчас   невзвешенные,

непродуманные  решения.  Склоки  между  чешскими  деятелями  вызывали  беспокойство  у

российских генералов. Так, Я. Червинка в письме О. Червеному писал, что «был удивлен тому

обстоятельству,  что  чешская  колония,  которая  смогла  создать  великолепную  Чешскую

дружину, позже, когда она уже приняла присягу и была отправлена на фронт… начала мешать

ее использованию на полях сражений»364.  

Необходимо  указать  и  на  такой  факт,  что  чехи,  начавшие  заниматься  делами,

касавшимися  формирования  дружины,  в  скором  времени  теряли  свою  региональную

принадлежность,  присущую  тому  или  иному  земляческому  центру.  Чехи,  вовлеченные  в

военную  сферу,  сплачивались  вокруг  «воинствующей  партии».  Ярким  примером

сотрудничества  представителей  соперничающих  Петрограда,  Москвы  и  Киева  стала

совместная работа Л. Тучека, З. Реймана и В. Вондрака.  Исходя из этого, с уверенностью

можно  говорить,  что  намерение  региональных  лидеров  влиять  на  принимаемые  решения

через своих представителей в Дружине не было состоятельным. Между тем, они становились

значительной политической силой при Дружине.

Особенно  важны  были  их  контакты  с  военными.  С  ними  связывались  надежды

добиться желаемой цели и заявить о себе как о представителях консолидированного чешского

сообщества. В таких условиях главным было оставаться лояльным по отношению к властям.

В письме О. Червеному от 7 октября Л. Тучек писал о последствиях кампании против него,

начатой Ф. Дединой. «Мое положение в дружине перед видными военачальниками, которые

имеют последнее слово при принятии решений, было ослаблено». Он отмечал два аспекта

коварной деятельности приспешников Дедины: «C одной стороны,  они заронили крупицу

сомнения во мне как в военном деятеле,  а,  с другой,  они намекнули,  что за мной следует

приглядывать и контролировать мою работу»365. 

В самом деле, координация деятельности чехов была необходима. Это было вызвано не

только противоречиями  между  отдельными  центрами  и  борьбой  за  лидерство  в  чешском

политическом лагере.  В их среде в начале войны не было четкого представления о месте

364 J. Červinka – O. Červený // Pavlík Jiří. Op. cit.  S. 85.
365 Цит. по: L. Tuček – O. Červený z 7. 10.1914 // Pavlík Jiří. Op. cit.   S. 83.
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чешского вооруженного формирования в рамках российской армии. Неопытные в военном

отношении активисты,  заявившие о себе в первые месяцы войны, разрабатывали проекты,

которые  отличались  оригинальным,  а  порой дилетантским  видением места  чехов  в  рядах

вооруженных сил России.  Так,  Л.  Тучек  предлагал  переформировать  Чешскую  дружину в

организацию  наподобие  диверсионной  группировки.  Согласно  его  планам  её  участники

должны  были  высылаться  на  территорию  Австро-Венгрии,  чтобы  проводить  подрывную

работу – разрушать железные пути и телеграфные линии, совершать покушения на министров

и членов императорской семьи, организовывать забастовки и выводить людей на митинги366. 

Между тем подобный подход не мог удовлетворить других активистов. Такой план не

соответствовал  представлениям  о  чешском  войске,  которое  должно  было  стать  «залогом

будущей  политической  независимости  и  свободы  Чехии»367.  Аналогичную  точку  зрения

активно и с успехом распространял В. Вондрак. Он считал, что с помощью Чешской дружины

не представлялось  возможным решить полностью чешский вопрос.  Следовало найти иной

способ организации чешских полков, в которые было бы мобилизовано как можно большее

количество земляков. Между тем, создание многочисленного формирования наталкивалось на

ограниченность людских резервов русских чехов. В этой связи, чешские общества выражали

беспокойство по поводу относительно небольшого числа добровольцев 992 человека  на 1

декабря 1914 г.368 Из 100 тысяч чехов, проживавших в России, большая их часть подпадала

под русские законы о мобилизации. Основой формирования дружины стали чехи, которые на

момент начала Великой войны, были австро-венгерскими подданными (8 тыс. человек). Так,

например, из 2500 киевских чехов в дружину вступили 135, из 348 московских чехов – 90369.

Приблизительно  9-10%  добровольцев  от  общего  числа  чехов,  имевших  австрийское

гражданство, окажется значительной цифрой. Об этом свидетельствует сравнение с такими

данными: в России на войну было мобилизовано 5 300 000 подданных, т.е. 3,5% от общего

мужского населения страны370.  С учетом того, что большинство чехов, вступивших в ряды

дружины были представителями интеллигенции, малоприспособленными к воинской службе,

366 Gregorovič M. První československý odboj. Čs. legie 1914-1920. Praha. 1992. S. 21.
367 Ходорович Н.А. Пламенный патриот // Příloha Věstniku Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska . 1930. Č.
5. S. 5.
368 Vaculík  J.  Příspěvek  ruských  čechů  ke  vzniku  ČSR //  Demokratické  principy  vzniku  Československa.  Sborník
referátů z vědecko-osvětové konference k 80. výroči vzniku ČSR pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu dne
22. 10.1998 v Brně. Brno. S. 61.
369 Татаров Б. Указ. соч. С. 20
370 Zuman F. Historie nebo vypichování hnid? // Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. roč. XV. č. 9.
28.06.1935.
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многие из которых были в возрасте, можно говорить, что чехи проявили себя достойно. Их

порыв отвечал их «мобилизационным возможностям»371. 

Л. Тучек в скором времени отказался от своих проектов и занял сторону Вондрака. В

начале  октября  они  обратились  в  Канцелярию  при  Верховном  Главнокомандующем  с

ходатайством об издании специального воззвания от имени Верховного Главнокомандующего

к чехам и словакам372. Эта мера должна была способствовать ускорению процесса вступления

добровольцев  в  дружину.  Но  штаб  Юго-Западного  округа  счел  запрашиваемую  меру

преждевременной373. 

6 ноября Тучек и Вондрак предоставили генералу М.В. Алексееву  докладную записку,

в  которой  отмечали  «необходимым  при  занятии  русскими  войсками  чешской  территории

издание  такого  государственного  акта,  коим  устанавливалась  бы  полная  независимость  и

самостоятельность Чехии, основанная на историческом государственном праве»374. Наличие

подобного  заявления  с  российской  стороны,  по  мнению  К.  Пихлика,  было  обязательной

частью программы Вондрака, поскольку он не доверял «царскому слову», данному во время

«незабываемой аудиенции». Он считал, что в царской России, где «инородцы» подвергались

притеснению,  важно  было  официальное  заверение  о  готовности  предоставить  чехам

независимость375.  Начальник  Штаба  армий  Юго-Западного  фронта   Алексеев  отнесся

сочувственно  к  предложению  Л.  Тучека  и  В.  Вондрака.  В  письме  начальнику  Штаба

Верховного  Главнокомандующего  Н.Н.  Янушкевичу  он  писал  о  задаче  поставить  «на

правильные  начала  наши  отношения  к  чехам»  и  перечислял  шаги,  которые  предстояло

предпринять  в  этом направлении.  Прежде  всего,  Алексеев  отмечал  потребность  создания

органа, при помощи которого правительство могло бы войти в сношение с чешским народом.

Ячейки представительного образования генерал видел в Чешских комитетах. Он подчеркивал

приоритетность существования общей организации, которая бы объединила в себе «усилия

разрозненных  элементов»,  придала  бы  им  известный  авторитет,  указывал  на  важность

разработки воззвания Верховного Главнокомандующего  к чешскому народу. Текст обращения

должен был быть понятным и без «недомолвок», поскольку «чехов пугали  обращением в

“чешскую губернию”»376. Таким образом, можно считать, что М.В. Алексеев и представители

чешской  военной  партии  разделяли  общее  видение  будущего  чешского  военного

371 Татаров Б. Указ. соч. С. 20. 
372 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 24. С. 88.
373 Там же. № 25. С. 88.
374 Попов А. Указ. соч. С.7.
375 Цит. по: Pichlik K. Zachraniční odboj... S. 54-55.
376 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 35. С. 102-103.
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формирования.  В конце препроводительной записки российский генерал  также сообщал  о

надобности  рассмотреть  реальность  участия  пленных  в  военных  действиях  совместно  с

русскими войсками377.

К зиме 1914-1915 гг. в результате  сдачи в плен, дезертирства и массового перехода

чехов  на  сторону  русских  войск  чешские  политические  деятели  приобрели  огромный

людской потенциал, который можно было использовать для укрупнения и расширения уже

существующей  Дружины378.   8  декабря  командир  Чешской  дружины  И.В.  Созентович

направил  Й.  Орсагу  уведомление,  в  котором  говорилось,  что  после  «ходатайства  видных

чешских деятелей» было разрешено вступление военнопленных в состав Чешской дружины.

Прием признавался возможным сразу же после взятия в плен, но при наличии письменного

«ручательства»  с  чешской  стороны379.  В.  Вондрак  выступал  против  такой  упрощенной

процедуры набора, поскольку сомневался в возможности дать гарантии о благонадежности

человека мгновенно после попадания его в плен380. Л. Тучек и З. Рейман наоборот считали,

что подобные формальности затрудняют процесс вступления в ряды чешского формирования.

Использование  военнопленных  в  войне  против  страны,  подданными  которой  они

являлись,  противоречило  нормам  международного  права  и  шло  вразрез  с  принятыми

обычаями ведения войны,  которые были закреплены в международном праве резолюцией,

принятой  на  международной  Гаагской  конференции  в  1907  г.  В  условиях  успешного

продвижения  русских войск  к границам Австро-Венгрии военные власти приобретали  всё

большие полномочия, поэтому могли позволить себе пойти на подобный шаг.

Идея  организации  войска  становится  путеводным  ориентиром  всего  чешского

движения  в  России.  14  января  1915  г.   произошла  встреча  чешских  делегатов  Й.

Йиндржишека,  В.  Вондрака  и  Ф.  Дедины  с  Верховным  Главнокомандующим  Николаем

Николаевичем.  В тот же день  Н.Н.  Янушкевичу  был передан  доклад о проекте  создания

Чешского  войска381.  Согласно  этому  документу,  войско должно  было  состоять  из  чехов  и

словаков, главным образом, австрийских военнопленных. Авторы отмечали, что в его ряды

могли быть зачислены добровольцы только после тщательного отбора. Инициатива набора и

всей организации войска должна была исходить из среды самих чехов. «Как в команде, так и

во внутренних сношениях присваивался чешский язык, чешские знамена, чешская форма».

377 Там же. С. 103.
378 Ненашева З.С. Введение // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... С. 12.
379 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 40. С. 107.
380 Vondrák V. Op. cit. S.10.
381 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 48. С. 121-122.
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Как позже вспоминал Ф. Дедина, «в вагоне поезда в Барановичах 14 января была заложена

основа к развертыванию дружины в Чешское войско»382. 

 В обращении  к министру иностранных дел С.Д. Сазонову от 21 января В. Вондрак

подчеркивал  способность  чехов  выставить  на  Восточный  фронт  значительную  военную

единицу, размер которой он определял на тот момент в 20-25 тыс. человек. Финансирование

этого  формирования  он  представлял  в  виде  государственного  займа  будущему  чешскому

государству,  «которое  по  своей  экономической  силе  населения,  без  сомнения,  могло  бы

содержать  армию  в  20  раз  большую»383.  Вондрак  также  отмечал,  что  «с  организацией

Чешского  войска…  теснейшим  образом  был  связан   вопрос  об  издании  русским

правительством акта о будущей судьбе Чехии». На начало 1915 г. данный проект представлял

собой революционный шаг вперед в представлении о возможном образе будущего Чешского

войска.  В  рамках  российской  армии   В.  Вондрак  видел  его  в  качестве  автономной  части

минимально зависимой от российского командования. Также он хотел получить политические

гарантии от властных кругов, которые касались будущего самостоятельного статуса Чешских

земель. 

В это же самое время русский генерал, чех по происхождению Я. Червинка подготовил

доклад на имя Верховного Главнокомандующего об организации корпуса из военнопленных

славян.  В  отличие  от  предложений  В.  Вондрака  данный  проект  предполагал  создание

компактного  воинского  соединения,  служащие  которого,  бывшие  австро-венгерские

подданные, должны были присягнуть на верность России. Если в первом проекте делалась

попытка добиться некоторой независимости в управлении посредством назначения в качестве

начальников «пленных офицеров из запаса, руководителей чешских сокольских еднот…»384,

то  план  Червинки указывал  на  недопустимость  привлечения  австро-венгерских  офицеров,

воспитанных в строго немецком духе. Он предлагал назначать на высшие должности «хотя бы

отставных» русских385. Таким образом, можно говорить, что среди чехов, ориентированных на

создание  национальной  армии,  существовали  различные  представления  о  способе

формирования  войска.  Наиболее  важными  аспектами  их  реализации  были  вопросы,

связанные с упорядочиванием взаимоотношений с российским правительством, степенью его

необходимого вовлечения во внутренние дела чешских воинских частей. 

382 Dědina F. Op. cit. S. 18.
383 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 53. С. 135-137.
384 Там же.  С. 135.
385 Там же. № 50. С. 127.

119



§ 1.4. Совет чехов в России (Союз чешских обществ) и их место в политической

жизни: московский съезд 1915 г. и возникновение дуализма политических и военных

структур в руководстве организованного движения

Помимо  деятельности,  касающейся  разработки  проектов  Чешского  войска  и

пополнения рядов дружины, существовали другие насущные вопросы, решение которых было

чрезвычайно важно для успеха чешской акции.  Прежде всего,  перед чехами встала  задача

национального  объединения  в  пределах  Российской  империи.  Неурядицы  в  Совете  чехов

привели представителей чешских обществ к осознанию необходимости создания организации

русских чехов. В этой связи 20 октября 1914 г. министру внутренних дел был подан проект

устава Союза чешских обществ386. Его скорейшее утверждение, как отмечалось в телеграмме

Совета  чехов  в  МВД,  было  необходимо  для  «более  успешного  достижения  намеченных

планов»387.

В свою очередь, 10 декабря 1914 г. министр внутренних дел Маклаков одобрил устав.

Однако во время его утверждения поступили возражения со стороны Департамента полиции,

который  признал  нежелательным  существование  подобной  «союзной  организации».  Там

опасались, что, с одной стороны, в Союзе проявлялись бы сепаратистские стремления и тем

самым нарушались русские национальные интересы, а, с другой, они предостерегали коллег

перед  международными  осложнениями  в  виду  «стремления  Союза  объединить  всех

славян»388. 

 Так, Союз учреждался для сплочения всех проживающих в  России чехов «в чувстве

любви  и  преданности  к  России»389.  Также  перед  ним  была  поставлена  задача  оказывать

содействие  организации  чешских  дружин,  вести  сбор  денежных  средств  в  пользу  жертв

войны,  вдов,  сирот  и  калек.  После  окончания  мирового  конфликта  Союз  должен  был

содействовать  культурному и экономическому развитию и объединению славян во главе с

Россией390.  Учредителями  Союза  выступили  Чешское  вспомогательное  общество  в

Петрограде,  Чешский  комитет  в  Москве,  Чешско-словацкая  беседа  в  Варшаве и  Чешский

386 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 13. Под документом были поставлены подписи следующих лиц: Чермак,
Клецанда (Чешское  вспомогательное общество),  Штепанек (Чешский комитет в Москве),  Дедина (Чешским
комитет вспомоществования жертвам войны в Киеве), Вондрак (Общество Я. А. Коменского в Киеве).
387 Там же. Л. 7.
388 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 60.
389 В  статье  «Чехослована»,  посвященной  утверждению  устава  Союза,  её  автор  призывал  сделать  из
новообразованной организации подобие «Национального совета  чехов в  России».  Для этого он подчеркивал
важность  привлечения к её работе представителей всех чешских организаций, в том числе, представлявших
интересы  чехов-земледельцев  на  Волыни.  Он  говорил  о  необходимости  отказа  от  решения  важных
национальных вопросов в узком кругу киевских, петроградских и московских чехов.  См.:  Švihovský V. Svaz
českých spolků v Rusku a povinnost zakladatelů // Čechoslovan. roč. 5. č. 16. 11.12.1914. S. 1.
390 Там же. № 42. С. 109.
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комитет вспомоществования жертвам войны в Киеве. Союз попадал под сильный контроль со

стороны  МВД,  которое  имело  полномочия  закрыть  эту  организацию  «во  всякое  время».

Руководство  Союза  избиралось  на  съезде  чешских  делегатов.  В  этой  связи  необходимо

отметить, что вплоть до проведения  учредительного  съезда Союза Правление Совета чехов в

России продолжало исполнять изначально возложенные на него функции. 

Помимо  организационной  работы,  которую  чехи  проводили  в  Правлении,  они

занимались  также  культурно-просветительской  деятельностью.  Как  уже  говорилось,  она

заключалась  в  распространении  достоверных  знаний  о  чехах  и  знакомстве  российской

общественности  через  публичные  лекции,  газетные  статьи  и  др.  с  чешскими  планами,

появившимися в обстановке мировой войны. Сотрудничество с печатными изданиями было

одним из инструментов в этом направлении. Так, временное Правление реагировало на любое

появление  в  прессе  информации  о  чехах.  В  случае,  если  сведения  опубликованные  не

соответствовали  действительности  и  шли  вразрез  с  заявленными  планами  чешского

общества,  то в адрес  той или иной редакции посылалось возражение.  Как правило, в нем

давалось разъяснение по поводу неправильно поданной информации. 

 Даже несмотря  на то,  что на  страницах российской печати конструировался  образ

«страдающей Чехии»391, чехи столкнулись с  тиражируемой некоторыми изданиями («Русское

слово», «Киевлянин», «Новое время»)  точкой зрения о необходимости сохранения «Малой

Австрии» и создания из Словакии отдельной автономной области, присоединенной к России.

Против  бессмысленного  и  просто  оскорбительного  для  чехов  плана,  как  сообщал

«Чехослован»,  выступил  генерал  Червинка,  который  на  страницах  «Русского инвалида»  и

«Военного сборника» попытался ознакомить российского читателя с «истинными планами»

чешского общества392.  В первые месяцы войны в российской прессе  также звучало  много

вопрошающих голосов о том, почему в Чешских землях не произошло восстание. Правление

прилагало усилия, чтобы разъяснить причины, по которым вооруженное выступление было

невозможным.  Как  отмечает  Ф.  Дедина,  «жители  империи  знали  о  нас  мало,  а

демократическая пресса писала о нас неодобрительно и презрительно»393.  

Чехи сами готовили статьи об их положении в России,  о  Совете  чехов,  о будущем

съезде Союза чешских обществ и др. Российские газеты, как вспоминают современники, не

имели большой заинтересованности в публикации таких материалов, и если что-то подобное

391 Терехина О.В. Образ «страдающей Чехии» в российской прессе в годы Первой мировой войны // Славянский
мир: в поисках идентичности. Кн. 8. М., 2011. С. 485-491.
392 Ziskejme si veřejné miněni // Čechoslovan. roč. 5. č. 13. 27.12.1914. S. 2. 
393 Dědina F. Op. cit. S. 18.
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издавалось, то чехи считали это успехом394. Для ознакомления «русского общества»  с чешско-

словацким вопросом и для восприятия им идеи восстановления самостоятельности Чешского

королевства в Киеве устраивались вечера Славянского единения395. На специально купленных

устройствах  для  показа  диапозитивов  зрителей  знакомили  с  культурой  и  повседневной

жизнью  чешского  народа396.   К  совместной  деятельности  были  привлечены  видные

российские ученые слависты. Ярким событием стало выступление в конце декабря 1914 г.

профессора  Н.В.  Ястребова (1869-1923),  который прочитал  лекцию по чешско-словацкому

вопросу.  На  этом  мероприятии  присутствовали  профессора  Киевского  университета  Т.Д.

Флоринский  (1854-1919)  и  Н.М.Бубнов  (1858-1943)397.  В  январе  1915  г.  В.Г.  Жуковский,

выступая  в  стенах  Петроградского  славянского  благотворительного  общества  с  докладом

«Современные общественные течения в Чехии», отметил сознательное отношение чешского

народа к национальной самозащите398.

Еще одним направлением деятельности временного Правления были мероприятия в

защиту  чехов  и  других  славян  против  произвола  российских  чиновников.  Вследствие

критического  положения  многих  соотечественников,  которые  не  могли  приобрести

российское  подданство  или  получали  отказ  на  свои  прошения  о  его  выдаче,  Правление

обращалось  с  соответствующими  запросами  к  министру  внутренних  дел  с  просьбой

разобраться и по возможности ускорить процесс предоставления гражданства. Более того, 13

декабря   Пауль  и  Дедина  направили  прошение  Николаю  II,  в  котором ходатайствовали  о

признании за чехами «всех прав и обязанностей русских подданных впредь до формального

удовлетворения их просьб  о принятии в русское гражданство». Они отмечали, что подобные

ограничения  лишали  их  земляков  мест  и  средств  к  существованию,  поскольку  они  были

оторваны «от насиженных мест»,  ограничены в  свободе  передвижения,  лишены нажитого

394 VHA. F. SČSnR. К.5. Протокол заседания Совета чехов в России. № 2-4. С. 7.
395 30 ноября 1914 г. в зале Купеческого собрания в Киеве состоялся подобный вечер Славянского единения, в
программу  которого  входило  исполнение  русского  и  чешского  национальных  гимнов,  народных  песен,
музыкальной поэмы «Влтава» Б. Сметаны, блатяцких песен.  Первый вечер имел большой успех, было выручено
880 руб. См.: Вечер Славянского единения // Киевлянин. 28.11.1914. С. 8.
396 Как отмечал сотрудник «Киевлянина», для публики «избалованной чудесами синематографа, сами по себе
эти  картинки не  представляли  особого  интереса.  Но  если  рассматривать  их  как  иллюстрацию чрезвычайно
интересных объяснений, данных Ф. Дединой, то надо было признать эту часть вечера Славянского единения
удачной. Автор заметки писал, что «среди картин был показан Гусинец, где родился Ян Гус, выбравший умереть
на костре в Констанце, чем отказаться от своего учения, возовой табор гуситов и хутор Тронцов, где родился
мститель за Яна Гуса Ян Жижка… Вышеград, где во время княжны Либуши были сказаны подлинные слова:
«Не хвала нам у немцев искать правды». Памятник русским воинам у Хлумца в Чехии, где они в 1813 г. пали за
славу  русского  оружия.  Город  Нитра,  где  моравский  князь  Святопокл  сказал:  «В  единении  сила,  в  розни
погибель славян». См.: Путешествие по Чехии // Киевлянин. 22 декабря 1914. С. 3.
397 Ibid.  Протокол… № 6. 19.02.1915. С. 9.
398 РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.
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имущества399.  Подобная  деятельность  проходила  при  совместной  координации  с  ЧВО,

которому на совещании в Петрограде были даны полномочия ходатайствовать перед властями

при разрешении подобных вопросов. 

Немало сил требовалось для изъятия чехов и словаков из-под действия постановлений,

возникавших на разных уровнях бюрократических учреждений. 3 февраля 1915 г. был издан

приказ начальника Киевского военного округа,  подвергающий высылке из России всех без

исключения австрийских, германских, турецких подданных. Правлению не оставалось ничего

другого  как  обратиться  в  высшие  инстанции  для  ограничения  действия  данного

постановления400.  Под воздействием многочисленных обращений 17 февраля 1915 г. Совет

министров  постановил  изъять  «некоторые  категории  неприятельских  подданных»  из-под

действия  правил,  ограничивавших  их  пребывание  на  территории  империи.  Чехам

предоставлялась  возможность  остаться  в  местах  постоянного  проживания  и  продолжить

торговую и промысловую деятельность «с разрешения подлежащих военных и гражданских

властей»401. 

Необходимо  выделить  тот  факт,  что  помимо  активной  работы  чехов  с

правительственными инстанциями, направленной на облегчение положения чехов, большое

значение сыграло благоволение Верховного главнокомандующего. Так, в письме начальника

Штаба Верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевича председателю Совета министров

И.Л.  Горемыкину  говорилось,  что  «ввиду  вполне  определившегося  благожелательного

отношения  чехов  к  России»  Николай  Николаевич  признает  «чрезвычайно  желательным»

содействовать смягчению последствий пребывания чехов в империи402.

Оценивая  деятельность  Правления  Совета  можно  говорить,  что  внутренние

разногласия  не  мешали  проводить  результативную  работу.  Она  была  направлена  на

расширение  знаний  о  чешском  вопросе,  ознакомление  российской  общественности  с

проектами создания будущего государства и защиту чехов от российского законодательства. 

Что  касается  других  чешских  центров,  то  Чешский  комитет  вспомоществования

жертвам  войны  и  Общество  Я.А.  Коменского,  как  уже  говорилось,  претендовали  на

самодовлеющее значение в иерархии чешских организаций. В сферу деятельности Комитета

входила координация добровольческого потока, пополнение рядов Чешской дружины и сбор

финансовых средств необходимых для семей, поступивших на службу чехов. Общество Я.А.

399 Там же. Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1042. Л. 3. 
400 VHA. F. SČSnR. К.5. Протокол № 6. 19.02.1915. С. 9.
401 РГИА. Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1042. Л. 10. 
402 Там же. Л. 1.
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Коменского стало распорядителем фонда Дружины. Подобная работа была важна, поскольку

вплоть до января 1916 г. семьи чехов и словаков, не имевших российского подданства,  не

обеспечивались  материальными  средствами  со  стороны  государства,  как  близкие  русских

солдат403.  

Таким  образом,  на  примере  киевского  сообщества  можно  отметить  углубление

дуализма  в  чешских  политических  структурах.  Одна  группа  чехов  придавала  большее

значение ведению дел, которые подпадали под компетенцию политических институтов власти.

В противовес ей другая отдавала приоритет решению вопросов, связанных с военной сферой.

Необходимо  отметить,  что  в  представлении  всех  чехов  создание  Чешского  войска  было

«путеводной  звездой»  движения  сопротивления.  Разногласия  возникали  в  связи  с  разным

пониманием степени необходимого участия гражданских властей в формировании чешских

воинских частей. 

Ярким  примером расхождения  во  взглядах  стали  события,  произошедшие  в  начале

1915 г. Поводом для конфликта стал доклад О. Червеного. На собрании Чешского комитета в

Киеве 20 января 1915 г. председатель Совета чехов просил назначить Л. Тучека и З. Реймана

уполномоченными  Союза  в  Дружину.  По  его  мнению,  они  пользовались,  необходимым

доверием.  Именно  поэтому  они  могли  считаться  «представителями  всех  чехов,  как  ранее

назначенные  Й. Орсаг и В. Вондрак»,  одновременно являющиеся инициаторами создания

Дружины404. Однако против этого предложения выступили члены Совета чехов Ф. Зуман, Ф.

Пауль  и Ф.  Дедина,  так  как полагали,  что вопрос  о доверии Тучеку и Рейману следовало

решить  на  съезде  чешских  обществ  в  феврале  1915  г.  Эта  группа  высказалась  против

агрессивного поведения выдвиженцев Червеного, которые добились «недостижимого уровня

в искусстве агитации» в рядах Чешской дружины и среди чешских обществ. Ответом на их

навязчивые инициативы стала негативная реакция внутри чешского военного формирования.

Об этом свидетельствовали письма от добровольцев,  адресованные Совету чехов.  В то же

время часть корреспондентов требовала предоставления широких полномочий Л. Тучеку405. 

В результате голосования Тучек и Рейман были избраны представителями Союза при

Дружине. Противники подобной резолюции предприняли попытку умалить значение самого

решения. С этой целью Й. Йиндржишек, председатель Общества Я.А. Коменского, обратился

403 2 января 1916 г. царь подписал указ, регулирующий «льготный порядок принятия в российское подданство».
Чешские и словацкие добровольцы получили право на «натурализацию» в льготном порядке. После издания
этого постановления фонд и дальше продолжал свою деятельность, помогая уже раненым и семьям погибших на
фронте. См.: Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 133. С. 252-255.
404 Там же.  № 57. С. 144.
405 VHA. F. SČSnR. К.5. Факты, внесшие разлад в Киевском комитете и среди 3-х членов Правления. С. 10.
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к членам Чешского вспомогательного общества406.  В письме от 26 января 1915 г. директор

бельгийской  фабрики «Гаванера»  в  Петрограде  Б.  Чермак,  член  ЧВО,  в  сдержанном тоне

комментировал данное событие: «Мы считаем лишним и неправильным выдавать Л. Тучеку

полномочия».  Далее  он  отмечал,  что  подобный  шаг  можно  было  воспринимать  не  как

проявление доверия, а как согласие на его особое место в будущем. Письмо он заканчивал

словами, что «дело такой сложности должно быть решено Союзом, да и после согласования с

правительством»407.

В  глазах  О.  Червеного  Л.  Тучек  был  очень  способным  человеком,  который  мог

принести наибольшую пользу организации Чешского войска. Желание Червеного поставить

«своего человека» в Дружине было очевидным для современников. Надвигающийся съезд мог

принести  изменения  в  расстановке  сил  внутри  чешского  политического  лагеря,  поэтому

объяснимы старания закрепить Тучека на этой должности. 

Недовольство Ф. Дедины назначением Л.  Тучека и З.  Реймана  объяснялось,  как  он

писал  в  обращении  к  чешским  обществам,  тем,  что  в  таком  случае  эти  лица  имели  бы

двойные  полномочия  –  одно  от  правительственных  кругов,  а  другое  от  Союза.  Подобная

ситуация  была  недопустима.  В  сентябре  1914  г.  сначала  Тучеку,  а  затем  Рейману  в

соответствии  с  решением  военного  министра  было  позволено состоять  при  командире

Чешской дружины. В отличие от Й. Орсага и В. Вондрака они не получили одобрение на

замещение этой должности со стороны чешских обществ и Совета чехов. Как уже говорилось,

который на тот момент он был главным представительным органом чешского землячества в

России. Дедина, не отрицая заслуг названных лиц, которые «работали ради успеха чешского

дела вообще и в интересах Дружины в частности», отмечал, что они не могли одновременно

«защищать интересы обеих сторон» – чешского народа и российского правительства. Также

он  был  недоволен  высказываниями  Тучека  и  Реймана  о  статусе  будущего  чешского

государства,  которое они видели как «освобожденные Россией земли короны св. Вацлава».

Этот  проект,  по  мнению  Дедины,  не  соответствовал  планам  большей  части

соотечественников. Ведь он не предполагал создание самостоятельного образования на карте

Европы. Поэтому он считал преждевременным и опасным связывать себя обязательствами

перед  российскими  властями,  «объединять  интересы  России  и  будущего  Чешского

406 Ibid. K. 15. České spolky v Rusku. Český výbor pro pomoc obětem vojny Petrohradskému českému výpomocnému
spolku . 21.01.1915. 
407 Цит. по: B. Čermak – O. Červený z 26.01.1915 // Pavlík J. Op. cit. S. 88. 
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королевства». В перспективе могло случиться так, что желания чехов и интересы империи «во

многих пунктах были бы противоположны»408.

 В  этом контексте  можно  заметить,  что  часть  историков  причисляют  Ф.  Дедину  к

представителям «крайнего правого фланга», сторонникам создания славянской православной

империи во главе с Романовыми409. Однако подобные утверждения не совсем соответствуют

действительности.  Многие  его  заявления  указывают  на  расчетливость  в  отношении

российского участия в устройстве будущего Чешского королевства.  Оставаясь почитателем

русских, к которым он испытывал «чувства благодарности и братской любви», он указывал,

что  чехи  как  свободолюбивый  и  демократичный  народ будут  «самостоятельно  принимать

решение о своей внутренней организации… без воздействия откуда-либо»410. 

Как уже подчеркивалось выше, конфликт, возникший в связи с назначением Л. Тучека

и  З.  Реймана  уполномоченными  от  Союза,  был  следствием  растущих  в  чешском  лагере

противоречий между двумя  группировками.  Теми,  кто  отдавал  предпочтение  использовать

политический инструментарий, и теми, кто считал более подходящим искать удовлетворение

своих требований среди военных. Осознавая значимость войска для общенационального дела,

Ф.  Дедина  и  его  сторонники  все  же  выступали  за  приоритет  коллегиальных  способов

решения  вопросов,  касающихся  будущего  чешского  государства.  Отсюда  исходило  их

требование  обязательного  подтверждения  назначения  Л.  Тучека  и  З.  Реймана  со  стороны

Союза,  нежелание  связывать  себя  обязательствами  с  российским  правительством.

Представители  военного  блока,  в  первую  очередь,  видели  необходимость  обращения  к

военным  институтам,  пренебрегая  подчас  авторитетом  оппонентов.  На  данном  этапе

конфликт  еще  не  был  полностью  осязаем,  поскольку  отсутствовали  структуры,

организационно  представляющие  эти  направления.  Его  обострение  начнется  после

московского съезда, когда произошла институционализация таких органов.

Как было условлено на петроградском совещании в сентябре 1914 г.,  организацией

первого  съезда  должен  был  заняться  Совет  чехов.  29  января  1915  г.  Дедина  и  Пауль

обратились к министру внутренних дел с ходатайством о разрешении «общего съезда Союза»

с 22 по 26 февраля 1915 г. Предполагалось выставить на обсуждение следующие вопросы: 1)

избрание  из  делегатов  председателя,  его заместителя  и секретаря;  2)  обсуждение  мер для

привлечения  чехов  к  участию  в  пожертвованиях   в  пользу  жертв  войны  и  в  записи

408 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 57. С. 145. 
409 Клеванский А.  Чехословацкие  интернационалисты  и  проданный  корпус.  Чехословацкие  политические
организации и воинские формирования в России. 1914-1921 гг. М., 1965. С. 38.
410 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 57. С. 146. 
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обязательств  в  фонд  дружины;  3)  выбор  уполномоченных  от  Союза  при  дружине411;  4)

организация деятельности по образованию чешского войска из числа добровольцев-пленных

чехов412. Все действовавшие  в России общества в результате внутренних выборов избирали

своих  представителей.  Как  пишет  Й.  Павлик,  возможность  участия  в  съезде  широкого

представительства  чехов  была  осложнена  тем  обстоятельством,  что  некоторые  земляки,

оставаясь австрийскими подданными, боялись ехать в Москву, поскольку считали, что будут

схвачены по пути413. 

На съезд, открывшийся 22 февраля 1915 г. в Москве, съехались 32 делегата414, которые

представляли 1343 членов из 6 обществ и 3 комитетов415. Председателем съезда был избран Я.

Рикси, его заместителями – Б. Чермак, Я. Гампл, секретарями – Б. Павлу, Э. Шкарван. Первый

день работы был посвящен торжественным мероприятиям, во время которых произносились

благодарственные речи,  делались заверения в преданности славянскому делу, в готовности

воевать до последней капли крови за славянских братьев. По случаю открытия съезда была

отправлена телеграмма Николаю II. В ней участники писали о любви к «державному хозяину

русской земли» и близком часе, когда «русская рать сокрушит исконного врага славянства»,

после  чего  будут  восстановлены  государственные  права  чешско-словацкого  народа.  В

телеграмме  Верховному  главнокомандующему  чехи  вновь  вспоминали  его  «вдохновенные

слова», которые стали основанием к «прекращению рокового спора в славянской семье». В.

Вондрак  в  выступлении  отметил,  что  русские  чехи,  «имея  возможность  высказать  свое

мнение» основали Чешскую  дружину при русской армии.  Дедина в своей речи говорил о

необходимости добиваться победы не только на поле сражения, но и «на поприще труда»416. 

Острая  дискуссия  между  участниками  съезда  возникла   во  время  прений  о  месте

нахождения  Правления.  Согласно уставу Союза члены центрального органа должны были

избираться из «лиц, живущих в одном городе»417. Споры развернулись между сторонниками

Киева и  Петрограда.  Представитель  ЧВО Б.  Чермак  объяснял  необходимость  размещения
411 Важно отметить, что в документе указывалось на  избрание Правлением Совета  чехов Орсага и Вондрака
уполномоченными при дружине. Также говорилось, что «съезду Союза предоставлялся выбор этот утвердить
или выбрать новых лиц в том числе, какое съездом будет признано целесообразным».
412 РГИА. Ф. 1284. Ор. 188. Д. 24. Л. 1.
413 Pavlík J. Op. cit.  S. 88.
414 Москва: Чешский комитет в Москве – 256 членов (6 делегатов), Общество Я. Гуса – 68 (1), Общество Лумир –
45 (1); Киев: Общество Я.А. Коменского – 328 (7), Чешский комитет вспомоществования жертвам войны – 16
(1); Петроград: Чешское вспомогательное общество – 360 (8); Варшава – Чешско-словацкая благотворительное
общество «Беседа» – 219 (5); Ростов на Дону: Чешский комитет – 5 (1); Одесса: Чешский комитет – 4 (1); Зубов:
Вольно-пожарное общество (председатель В. Швиговский) – 42 (1). См.: VHA. F. SČSnR. К. 6. Protokoly I. sjezdu
1915. 22 февраля 1915. 
415 Pichlik K. Zachraniční odboj… S. 57.
416 VHA. F. SČSnR. К.6. Protokoly I. sjezdu 1915. 22 февраля 1915.
417 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 42. С. 111.
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Правления  именно  в  столице  тем,  что  Петроград  являлся  местом  сосредоточения

центральных ведомств.  Киеву он давал  характеристику как городу, где  находилась  «самая

большая чешская колония». 

В  свою  очередь  В.  Вондрак  выступал  против  города  на  Неве  именно  по  причине

наличия там министерств и других высших государственных учреждений. Он говорил, что в

столице должны находиться только представители Союза, решающее же слово должно «иметь

Правление мимо Петрограда». Вондрак признавал, что речь шла не столько о месте, сколько о

том, кто возглавит движение. Он отмечал, что в случае его избрания он начал бы проводить

«политику крепкой руки»  по отношению к имперским политическим учреждениям.  Такой

курс подразумевал «сохранение независимости» от российской стороны при ведении чешских

дел. Он убеждал присутствующих в том, что представители Петрограда не смогут справиться

со всей «тяжестью и ответственностью работы». Л. Тучек поддерживал эту точку зрения и

отмечал,  что  значение  главного  органа  чешского  движения  «потускнеет  в  лучах  высшего

света  города Петра».  По его мнению, от выбора места  расположения Правления зависело

направление развития чешского движения. Б. Павлу, член ЧВО, указывал на недопустимость

говорить в оппозиционном тоне по отношению к российскому правительству, с которым чехи

могли «успешно работать только в любовном соглашении»418.

Увещевания В. Вондрака не были убедительными для большинства присутствующих.

Со значительным перевесом (20 против 11 голосов)  местом размещения Правления Союза

был выбран Петроград.  Тогда  же были избраны члены Правления.  Председателем стал  Б.

Чермак,  заместителем  председателя  –  И.  Моравец,  секретарем  –  Й.  Клецанда,  членами

Правления – Х. Вельц, Ф. Рейф. 

Б.  Павлу,  информируя  Д.Н.  Вергуна  об  итогах  съезда,  говорил,  что  избранные  в

Правление  лица  не  представляли  собой  каких-либо  ярких  политических  личностей.  Он

характеризовал  их  как  людей  деловых,  которые  «сумеют  правильно  сделать  то,  за  что

взялись». Кандидатуру Вондрака на место председателя Правления он отвергал, поскольку он

«не  подходил  для  переговоров  между  чехами  и  русским  правительством»419.  В  качестве

компенсации В. Вондрак был поставлен во главе Военной (военно-технической) комиссии в

Киеве.  Помимо него в её состав вошли: К. Гержман,  Й. Орсаг, М. Пучалка,  Л. Тучек и З.

Рейман. 

418 VHA. F. SČSnR. К.6. Protokoly I. sjezdu 1915. 25 февраля 1916.
419 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 61. С. 151.
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Анализируя  ход  и  итоги  работы  съезда  можно  отметить,  что  такое  разделение

полномочий  нарушало единство чешского движения. В начале съезда перед его участниками

и самим Союзом была поставлена цель приложить максимум усилий к объединению всех

чехов. Вместо этого произошла дестабилизация, которая вела к появлению дуумвирата, когда

каждая  из  частей  имела  собственное  представление,  прежде  всего,  о  механизмах

взаимодействия с властью. Раздвоение и разделение стремившейся встать во главе движения

элиты не могло благоприятным образом сказаться на его будущем. В Москве были заложены

глубокие основы для последующих конфликтов. В. Швиговский, вспоминая съезд, писал: «Я

и Вондрак в первые дни войны натолкнулись на недоразумения и споры, что привело меня на

сторону  Петрограда  в  ущерб  Киеву.  Последствием  этого  было  то,  что  я  –  всем  нутром

местный  патриот  –  соединился  на  некоторое  время  с  петроградцами  и  поддержал  их

кандидатуру на председательское место в Союзе, что было прямым ударом против Вондрака,

хотя он был мне ближе как волынский чех». Швиговский указывал, что если бы Вондраку при

его недюжинных ораторских способностях и дипломатических навыках удалось заручиться

поддержкой,  то  он  «смог  бы  доказать  многим  свою  правоту»420.  Таким  образом,  можно

отметить,  что  и  личные  конфликты  также  оставались  одной  из  причин  разлада  внутри

чешского движения.

Помимо выбора места заседания Правления и избрания руководящего состава Союза,

на  съезде  были  закреплены  организационные  правила,  приняты  меры,  способствующие

созданию  сплоченной  монолитной  организации.  Акцент  был  сделан  на  способе  принятия

важных решений. Во главу угла был поставлен принцип коллегиальности. Так, для решения

вопросов,  подлежащих  ведению  съезда,  но  не  терпящих  отсрочки,  Правление  созывало

«Совет», который состоял из двух доверенных лиц от Москвы, Киева, Варшавы и волынских

чехов.  Согласно инструкциям Союза предлагалось  разработать  единый устав  для чешских

обществ. Кроме того, ему следовало иметь постоянный контроль над деятельностью чешско-

словацких  обществ,  периодически  предоставлять  сведения  о  своей  работе.  Официальные

публичные выступления членов обществ, касающиеся национальных вопросов, допускались

только после предварительных переговоров с Союзом421. 

Также поднимался вопрос о выпуске периодического издания на «чешско-словацком

языках».  На  момент  проведения  мероприятия  ввиду  финансовых  трудностей  была

прекращена  работа  «Чехослована».  Таким  образом,  возникала  необходимость  создания

420 Knihovna Náprstková muzea. F. SSSR. 1/7. V. Švihovský L. Grundovi z 26.2.1955. Цит. по: Vaculík J. Příspěvek
ruských čechů... S. 66.
421 VHA. F. SČSnR. К.6. Protokoly I. sjezdu 1915. 25 февраля 1915. 
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нового печатного органа для ознакомления общества с чешско-словацкими стремлениями. В

нем рассказывалось бы о политических течениях в Чешских землях, о стремлении чешского

народа  к  независимости,  о  чешском  войске,  его  задачах  в  общеславянском  контексте422.

Принцип коллегиальности распространялся и на этот журнал. Так, за правильным идейным

содержанием  должна была следить  издательская  комиссия,  состоящая из трех членов,  по

одному представителю от Правления, Военной комиссии и от издательского товарищества423. 

На съезде была выработана и политическая платформа. Основные ее идеи сводились к

следующему:  1)  самостоятельное  чешско-словацкое  королевство  во  главе  со  славянским

королем;  2)  учредительный  чешско-словацкий  сейм  должен  установить  доверительные

взаимоотношения с русским правительством; 3) сохранение независимого государства могло

произойти только в гармонии со славянским миром, особенно с Россией; 4) чешско-словацкий

народ должен проявить себя верным союзником России424. 

Реализация  заявленных  в  политической  резолюции  планов,  по  мнению  участников

съезда,  была  возможна  только  при  благоприятном  разрешении  вопросов,  касающихся

формирования  Чешского  войска.  В  документе,  выработанном  Военной  комиссией  под

председательством В. Вондрака,  говорилось: «Работа по организации Чешского войска может

лишь  тогда  достичь  полного  успеха,  если  в  ее  основу  войдет  декларация,  в  которой

Императорское русское правительство признает самостоятельность и независимость чешско-

словацкого  государства»425.  На  Правление  была  возложена  задача  провести  переговоры  с

российским правительством о предполагаемом размере занятой русскими войсками чешско-

словацкой территории в случае их вступления в пределы Австро-Венгрии, способе и моменте

провозглашения  самостоятельности  Чешско-словацкого  государства  и  др.  В  документе

подчеркивалось,  что  конечное  решение  подобных  вопросов  мог  решить  лишь  «съезд

делегатов». Однако чехи высказались решительно против превращения Чехии в «российскую

губернию». Так, на заявление Ф.Ф. Аристова о «включении Чехии на автономных началах в

состав  России»,  председатель  съезда  Я.  Рикси  ответил,  что  «если  русский  народ  будет

стремиться к этому, то все чехи единодушно заявят – «избави нас Боже, от таких друзей»426. 

Результаты  московского  съезда  были  двоякими.  С  одной  стороны,  удалось  создать

общий  чешско-словацкий  орган,  лейтмотивом  деятельности  которого  стало  создание

422 Ibid.  24 февраля 1915.
423 Ibid. 25 февраля 1915.
424 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 61. С. 152.
425 VHA.  F. SČSnR.  К.6.  Protokoly  I.  sjezdu 1915.  Резолюция,  выработанная  Военной  комиссией  и  принятая
Съездом делегатов СЧО 22-26. 02.1915.
426 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 376.  Л. 1.
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независимого  государства.  Но,  с  другой,  руководство  движения  с  самого  начала  своего

существования  состояло  из  двух  частей  –  Военной  комиссии  и  Правления.  Сложность

состояла в том, что их лидеры, несмотря на то, что видели конечную цель  одинаково, по-

разному представляли путь,  который должен был преодолеть Союз для ее достижения. На

этом фоне  меркли предшествующие разногласия. Их можно было списать  на политическую

неопытность участников процесса. Ф. Дедина, возмутитель спокойствия чешского общества в

Киеве,  обличитель  С.  Коничека,  Л.  Тучека  и  З.  Реймана,   первые  8  месяцев  чешского

освободительного движения (с  июля 1914 по конец февраля 1915 гг.)  оценивал как время

«сплоченной  деятельности»427.  Несмотря  на  наличие  острых  противоречий,  постоянных

скандалов,  за  это  время  был  сделан  громадный шаг  вперед.  Так,  была  создана  Дружина,

основан Фонд для поддержки семей добровольцев, принят устав Союза чешских обществ, а

затем созван в Москве и сам съезд. Чехи удостоились аудиенции на самом высоком уровне у

российского императора, ознакомили царя с сутью чешского вопроса, с положением народа в

Австро-Венгрии. 

Вплоть до марта 1915 г. чехам сопутствовала удача. Русские войска продвигались на

Юго-Запад и их успехи предвещали скорое вступление армии в Чешские земли. Подобные

настроения  распространились  и  на  чешское  общество.  Так,  обсуждая  вопрос  о  созыве

очередного съезда Союза на Пасху 1916 г., участники высказали пожелание, чтобы Правление

созвало внеочередной съезд, но не позже окончания военных действий428. 

427 Dědina F. Op. cit. S. 18.
428 VHA. F. SČSnR. К.6. Protokoly I. sjezdu 1915. 25 февраля 1915.
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Глава III. Петроградское Правление (февраль 1915-апрель 1916)  

§ 1.1. Деятельность петроградского Правления Союза чешско-словацких обществ

в России в общественно-политической и военной сферах (1915г.)

Согласно  резолюции  московского  съезда  приоритетной  задачей  деятельности

Правления Союза стало создание Чешского войска. Несмотря на предпринятые перед этим

попытки представить российским властям проекты организации воинских частей, в начале

весны от правительства не было получено четкого ответа. Новоизбранное руководство Союза

решило ознаменовать начало собственной деятельности вручением Совету министров и МИД

докладной записки «О формировании Чешского войска из военнопленных чехов и словаков»

(31  марта  1915г.).  Также  чешская  сторона,  опираясь  на  предыдущий  опыт  общения  с

властными структурами,  предполагала,  что рассчитывать на большой успех в претворении

собственных планов следовало в стенах военных учреждений.  В этой связи они направили в

Ставку телеграмму, в которой просили предоставить возможность организации аудиенции у

Верховного главнокомандующего. 3-го апреля был получен ответ, в котором указывалось, что

«вследствие  невыяснености  условий  и  подробностей  будущих  чешских  формирований

доклад Николаю Николаевичу…являлся преждевременным». В сообщении также говорилось,

что переговоры по подобным вопросам необходимо было вести с министром иностранных

дел С.Д. Сазоновым, поскольку «образование Чешского войска имело отношение к МИД»429.

Необходимо сказать, что весной 1915 г. чехи пребывали в уверенности, что их проект

будет одобрен. Так, 6 апреля на рабочем заседании Правления Союза была озвучена точка

зрения В. Вондрака, что «в Ставке проект препятствий не встретит, поскольку там находят

этот исторический момент важным для славянства». Также он утверждал, что императорское

правительство  не  будет  чинить  препятствия  для  провозглашения  самостоятельности

Чешского королевства». Он приводил сведения, что 30 января Сазонов согласился признать

такой статус за Чешскими землями, поскольку считал это «само собой разумеющимся»430. 

С первыми затруднениями чехи столкнулись при попытке назначить личную встречу с

Сазоновым. В начале апреля Й. Клецанда нанес визит директору канцелярии МИД Шиллингу,

на которой последний пытался предпринять меры, чтобы избежать визита чешской делегации

к министру иностранных дел. Он указывал на то,  что «в теперешней обстановке МИД не

имеет  решающего  значения».  Он  добавлял  также,  что  Сазонов  вряд  ли  сможет  принять

429  VHA. F. SČSnR. К.8.  5-е заседание (6.04.1915).
430 Ibid. Однако, как отмечают петроградские чехи, Сазонов отказывался давать какие-то обещания по поводу
формирования Чешского войска. См.: РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.
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Правление,  поскольку  он  занят  «более  серьезными  вопросами,  а  именно  выступлением

Италии»431. 7 апреля Шиллинг в разговоре с председателем Военной комиссии В. Вондраком

выражал сомнения в возможности осуществления намерений чешского общества, говоря, что

«мне  кажется  неясным будет  ли  такой  план  провозглашен  и  осуществим»432.  8  апреля  Б.

Чермак  и  Й.  Клецанда  вновь  побывали  у  Шиллинга.  Последний  уточнил,  что  даже  если

проект  был  бы  претворен  в  жизнь,  то  следовало  рассчитывать  только на  удовлетворение

исключительно  военных аспектов.  Что касается  политических гарантий,  то императорское

правительство  могло  их  озвучить  лишь  в  виде  формулы  сочувствия  широкому

осуществлению стремлений чешско-словацкого народа». Также Шилинг обратил внимание,

что заявление было бы дано не ведомством иностранных дел, а правительством. 

В  этот  же  день  состоялась  аудиенция  чешской  делегации  у  С.Д.  Сазонова.  Как

вспоминают её участники,  «прием был не в пример прежних встреч – сухой».  Министр с

порога уточнил, что принимает чехов исключительно для вручения ему записки. Также он

заметил, что не знает, «кто собственно за вами стоит, человек 200 или сколько?» Председатель

Правления ответил, что в чешском деле цифры не имели никакого значения, поскольку если

бы все проживающие в России чехи и словаки объединились вокруг Союза, то этого было бы

недостаточно,  чтобы  говорить  от  имени  всей  нации.  Чермак  отмечал,  что  «считал

обязанностью возвысить свой голос, до тех пор пока народ не смог заговорить у себя дома»433.

Следует  отметить,  что  проект,  выдвинутый  на  рассмотрение  в  российские  высшие

учреждения,  был  похож  на  озвученные  ранее  предложения.  Состав  воинской  единицы

формировался за счет пленных чехов и словаков. За поступление новобранцев должен был

отвечать  Союз,  который  выдавал  бы  письменные  подтверждения  о  благонадежности

поступивших на службу добровольцев. Отличительной чертой был пункт о предоставлении

вступившим  в  Чешское  войско  временного  русского  подданства.  После  объявления

самостоятельности  эти  солдаты  были  бы  автоматически  признаны  гражданами

новообразованного  государства.  В  докладной  записке  повторялся  мотив  о  необходимости

признания  императорским  правительством  «независимости  самостоятельного  чешско-

словацкого государства»434.

431 Ibid.  6  заседание.  23  мая  1915 г. Италия  объявила войну Австро-Венгрии,  что означало  её  вступление  в
мировую войну на стороне Антанты.
432 Ibid. 7 заседание (16 апреля). п.6.
433 Ibid. 
434 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 67. С. 159.
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С  содержанием  проекта  ознакомились  виднейшие  представители  российской

политической  элиты.  В  письмах  председателю  Совета  министров  И.Л.  Горемыкину  они

сформулировали свое отношение по данному вопросу. 

Министр  иностранных  дел  С.Д.  Сазонов,  рассуждая  над  содержанием  записки,

указывал  на  противоречие  предложенного проекта  нормам действующего международного

права. Он отмечал, что «правительство введением в состав армии таких неполноправных, с

точки зрения законов войны, элементов взяло бы на себя ответственность за могущие пасть

на них тяжелые последствия»435. Относительно признания будущей  чешской независимости

Сазонов  писал,  что  «у  руководства  страны  нет  плана  связывания  себя  какими-либо

формальными заявлениями в отношении национальных вожделений чехов». Он объяснял это

необходимостью обладать в будущем свободой действий при осуществлении политических

интересов России. 

Министр  юстиции  И.Г.  Щегловитов  делал  акцент  на  юридическую  сложность

осуществления  плана Союза. Он писал, что в случае сформирования этого подразделения

целое  войско было  бы  поставлено  «вне  законов  и  обычаев  войны»  и   с  полным правом

рассматривалось бы мировым сообществом как преступная организация. Он также отмечал,

что  Союз,  инициируя  подобные  предложения,  не  мог  выступать  в  качестве  субъекта

международного права и  члена международного общения.  Щегловитов  также указывал  на

недопустимость  проведения  дискуссий  по  поводу  введения  временного  подданства  для

чешско-словацких  добровольцев.  По  его  мнению,  глубинному  значению  института

подданства противоречила возможность его преходящего характера. Он писал: «Побуждение

Союза  к  воссозданию  Великоморавской  державы  едва  ли  может  явиться  достаточным

основанием для принятие в подданство всех тех военнопленных, из которых предполагается

образование  Чешского войска»436.  В  стенах  министерства  юстиции  по  этому поводу была

составлена справка, касающаяся вопроса о положении военнопленных в пленившей стране.

Её  авторы  отмечали,  что  согласно  международному  и  российскому  законодательству,

«военнопленный есть законный защитник своего отечества», «военнопленный суть законно

обезоруженный  неприятель»437.  Подобный  взгляд  лежал  в  основе  постановлений

Брюссельской декларации 1874 г. о законах и обычаях войны, положения о законах и обычаях

сухопутной войны 1907 г. (приложение к Гаагской конвенции 5 октября 1907 г)438.

435 Там же. № 81. С. 179-180.
436 Там же. № 78. С.176.
437 Мартенс Ф. Современное международное право. Т.2. 1896. С. 526.
438 РГИА. Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1042. Л. 39. 
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Представители  военных кругов  были более  сдержанны при вынесении решения  по

поводу проекта. Так, Н.Н. Янушкевич, с одной стороны, отмечал, что решение этого вопроса

является  «обязательством  по  отношению  к  чешскому  народу»,  но,  с  другой,  выражал

сомнение в его перспективности. Он указывал, что формирование чешских частей пошло бы

явно в ущерб русской армии, поскольку в военном бюджете империи ощущался недостаток

материальных  средств439.  Военный  министр  В.А.  Сухомлинов,  подтверждая  точку  зрения

начальника Штаба Верховного главнокомандующего,  говорил, что «для создания Чешского

войска  пришлось  бы сократить  снабжение  действующей  армии,  что  вряд ли можно было

назвать целесообразным»440.

В  конце  июня  1915  г.  Правление  Союза  получило  отрицательный  ответ  от  МВД

относительно их проекта441. Такое решение показало неготовность российских властей взять

на себя юридическую,  политическую и моральную ответственность за будущее чехов.  Это

объяснялось как нежеланием связывать себя обязательствами перед чешским обществом, так

и стремлением иметь свободные руки при проведении политики в Европе. Также указывалось

на слабую «юридическую природу» проекта.  Что касается военного аспекта формирования

чешско-словацких  войсковых  частей,  то  отказ  объяснялся  отсутствием  возможности

финансирования  Чешского  войска442.  Определенные  подозрения  в  готовности  чешских

военнопленных  вновь  встать  в  вооруженные  ряды  вызывала  их  «спокойное  исполнение

верноподданнического долга перед монархией Габсбургов в рядах армии». Так, в письме Н.Н.

Янушкевичу некий генерал от инфантерии писал, что «австро-венгерские войска, в том числе

чехи  и  словаки,  сдавались  в  плен  лишь  тогда,  когда  все  средства  сопротивления  были

исчерпаны».  Автор донесения отмечал,  что русское  общество «утомлено  освободительной

деятельностью»  в  предшествующие  годы,  а  опыт,  связанный  с  Болгарией,  приводил  к

убеждению в политической бесполезности принесения жертв443.

Подозрительное отношение к чехам и словакам мешало Правлению Союза эффективно

проводить  намеченную  политику.  Отсутствие  всесторонней  поддержки  со  стороны

российского общества надламывало чешское движение, заставляло проводить инициативы в

обстановке  недоверия. Стремление избавиться от дурного образа, распространяемого подчас

некоторыми  либеральными  и  националистически  настроенными  авторами,  вынуждало

продолжать  просветительскую  работу.  Ознакомление  российского  общества  с  чешской
439 Там же. № 83. С.180.
440 Там же. С. 182.
441 VHA. F. SČSnR. К.8. 26 заседание. п.14. См.: РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 864. Л. 9. 
442 Ненашева З.С. Введение // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус...  С. 15.
443 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 323. Л.156. С.1.
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проблематикой  было  возможно  только  при  привлечении  к  совместному  сотрудничеству

представителей  российской  интеллигенции,  имевших  вес  в  журналистской  среде.  Так,  18

июня на заседании Правления обсуждался вопрос о необходимости установления контактов с

этими деятелями. Член московского комитета Я. Рикси намеревался посетить депутатов В.А.

Маклакова  (1869-1957)  и  А.Р.  Ледницкого  (1866-1934)  и  просить  их  о  содействии  в

публикации статей чешских авторов на страницах газеты «Русское слово». Также он хотел,

чтобы журнал выступил против нападок со стороны других изданий и заступился за чешское

дело444. 

Авторы «Нового времени», наиболее распространенной из политических газет России,

были особенно рьяно настроены против чехов. Один из идеологов русского национализма,

публицист М.О. Меньшиков (1859-1918), рассказывая о деятельности чехов, писал: «Задолго

до войны «братья-чехи» привезли в Петроград свою сокольскую гимнастику… Появились у

нас  «сокола»  и  «соколихи»,  “соколиные  слеты”  и  разная  птичья  чепуха».  Рассуждая  о

первоначальном  предназначении  организации  в  качестве  связующего  звена  между

неорганизованной народной массой и будущей армией, он указывал, что «война показала, что

чехи преисправно сражались за шбавов против славян»445. 

С целью противодействия распространению нелицеприятных сведений446 было решено

приступить к устройству при Союзе информационного бюро, в обязанности которого входила

передача в дружественные российские газеты статей, касающихся чешского дела447. З. Рейман

в благодарственном письме  Д.Н.  Вергуну  по  поводу  публикации  передовицы  «Австрия  и

Чехия» в «Новом времени» отмечал,  что подобные статьи придавали чехам уверенность в

том, что «Россия желала видеть в нас союзников». Он писал: «Вы не можете себе представить

какой  она  целебный  бальзам  на  измученную  славянскую  душу,  как  благотворно  она

подействовала на сложившееся впечатление, что Россия нас не понимает»448.

Особенно важной частью просветительской работы Правления была деятельность по

установлению  контактов  с  представителями  политических  кругов.  Пристальное  внимание

444 VHA. F. SČSnR. К.8. 25 заседание. п. 20.
445 Pro domo sua // Čechoslovak. 17(30). 09. 1915. S. 1.
446 В  письме  графа  М.М.  Перовского-Петрово-Соловово  в  редакцию  журнала  «Русско-чешское  единение»
содержалось следующее заявление: «Имею честь известить вас,  что роль которую играет в настоящей войне
чешский  народ,  в  громадном  большинстве  вставшем  за  врагов  России  и  проливающий  потоками  кровь  за
Австро-Венгрию  –  такого  рода,  что  слова  о  единении  с  чехами  для  меня  ныне  звучат  как  насмешка.  Я
констатирую  наглядный  и  несомненный  факт.  Да  и  вообще  роль  славянства,  за  немногими  блестящими
исключениями такова, что я, по крайне мере, от всякой «славянской взаимности» буду считать своим долгом
торжественно отречься». См.: Выскажемся // Русско-чешское единение. № 2-3. С. 73.
447 VHA. F. SČSnR. К.8. 46 заседание. п.11.
448 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 246. Л. 1.
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чехов было направлено на депутатов Государственной думы, которые могли публично заявить

о  чешско-словацком  вопросе  с  трибуны  законодательного  органа  Российской  империи.

Представители  Правления  проводили  встречи  с  влиятельными  деятелями  (И.Н.  Ефремов,

М.А.  Караулов),  где  старались  ознакомить  их  с  основными  направлениями  деятельности

чешского общества в России. Как следует из протоколов совещаний Правления, некоторые

члены Госдумы соглашались выступить в поддержку чехов, но не делали этого449. Другие же,

как, например, М.А. Караулов, в своих речах  не называя конкретно народ, говорили о долге

России продолжать войну до освобождения всего австрийского славянства. 

Чехи  особо  оценили  выступление  П.Н.  Милюкова,  который  во  время  пленарного

заседания парламента заявил, что прочный мир мог быть «обоснован» в случае, если бы он

был поставлен на незыблемое основание переустройства Европы в «естественных границах

национальностей с обеспечением права и свободы каждой»450. Первый раз слово «чех» было

произнесено с трибун Госдумы 3 августа 1915 г., когда заместитель министра внутренних дел

В.Ф.  Джунковский,  возражая  на  упрек  депутата  Хвостова,  что  некоторые  подданные

вражеских  стран  отказались  от  принятия  российского  подданства,  сказал,  что  два  таких

случая произошли в Киеве с чехами451. Как только Правление узнало об этом «малодушном»

поступке, который представил чехов в негативном свете перед российским обществом, оно не

преминуло  выразить  ему  резкое  осуждение  в  своем  официальном  печатном  органе

«Чехословак»452. Они объясняли этот отказ тем, что согласно закону об отбывании воинской

службы лица, перешедшие во время войны в русское подданство, должны были служить в

качестве новобранцев еще после окончания войны, в общем три года и восемь месяцев. В

конце статьи редактор газеты Б. Павлу453, не оправдывая этих лиц, писал о необходимости

изменения  отношения  к  чехам  среди  российского  народа,  который  считал  их  более

449 Ibid.
450 Павлу Б. После открытия Государственной Думы // Čechoslovak. roč.1. č. 7. 23.07.1915. S.1. 
451 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... №93. С. 196.
452 4  июня  1915  г. вышел  первый  номер  журнала  «Чехословак».  Решение  о  его  издании  было  принято  на
московском  съезде  в  феврале  1915  г.  Газета  являлась  органом  Союза  и  имела  целью,  главным  образом,
«способствовать ориентировке военнопленных чехов и словаков в великих задачах настоящей войны, излагать
пленным  славянский  долг  по  отношению  к  могущественной  защитнице  славянства  России».  Газета
«Чехословак» была прямым наследником «Чехослована». Так, первое издание «Чехословака» было обозначено
под номером пять, в то время как «Чехослован» заканчивался на четвертом. См: Richter Karel. Historické drama
volynských čechů. Praha. 2015. S. 31. 
453 Павлу Богдан (1883-1938) – чешский журналист, публицист и политик. Был родом из Моравии, но детские
годы провел в Словакии и почти всю жизнь посвятил словацким проблемам. Он изучал право в Праге, Вене и
Будапеште  и  посвятил  себя  политической  публицистике.  Работал  редактором «Словенского  тыжденника»  и
«Словенского обзора», был корреспондентом «Часа» и членом редакции «Народних листов». После основания
журнала «Пруды» он примкнул ко второму поколению гласистов-прудистов. На мировоззренческую ориентацию
Б. Павлу повлияло его пребывание в России в 1911-1912 гг. См.: Даниш М. Указ. соч. С.59.
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австрийцами,  чем славянами.  Он отмечал,  что  среди  любой нации есть  разные категории

населения  как  совершенно  бесцветные,  без  гражданского  мужества,  так  и  лица  с  ярким

национальным сознанием454.

Особое место в ознакомительной работе было уделено организации и празднованию

знаменательных  дат.  Для  чехов  существовали  две  персоналии,  которые  символизировали

национальную  гордость  и  сопротивление  иноземному  посягательству  на  чешский

суверенитет – Ян Гус и св. Вацлав. В статье «Современная Чехия и Ян Гус» говорилось, что

фигура констанцкого мученика привлекала к себе все более значительное внимание широких

слоев  народа,  который  «видел  в  нем  пример  национального  борца  и  стойкого  в  своем

убеждении,  непоколебимого  в  своей  вере  религиозного  подвижника»455.  В  отличие  от

предвоенных лет в 1915 г. Правление просило чешские общества воздержаться от сожжения

символических костров. Оно объясняло это тем, что «тяжелое время отступления армии456 не

считалось удобным для особенных торжеств»457. 

По  мнению  петроградцев,  русское  общество  не  было  готово  в  неблагоприятных

условиях, нахлынувших на Восточный фронт, услышать историю о чехе,  вставшем против

римско-католического мира.  Однако русско-чешское общество памяти Я. Гуса организовало

широкое празднование 500-летия сожжения чешского национального героя.  21 июня 1915 г. в

стенах  Московского  университета  прошли  торжественные  мероприятия,  были  прочитаны

лекции о роли Гуса в борьбе с немецким засильем в Чешских землях, о значении его образа в

подъеме патриотического духа среди соотечественников. Руководство общества планировало

установить бюст Гуса в здании на Моховой, который по их изначальному замыслу следовало

отлить  из  австрийской  пушки,  взятой  русскими  войсками  в  качестве трофея.  Однако,

московские  власти  ответили  отказом  на  их  просьбу.  23  июня  состоялось  торжественное

символическое  сожжение  костра  на  Поклонной  горе458.  Несмотря  на  благоволительное

отношение властей к проведению подобного мероприятия, Св. Синод не признал возможным

«дать благословение» на совершение панихиды по Я. Гусу в Казанском соборе Петрограда.

Подобное  решение  обосновывалось  тем,  что  «Гус  мученически  пострадал,  ограждая  от

454 Факты и причины // Čechoslovak. roč. 1. č. 11.  20.08.1915. S. 1.
455 Современная Чехия и Ян Гус // Čechoslovak. roč. 1. č. 3. 25.06. 1915. S. 2-3.
456 После Горлицкого прорыва германских войск Юго-Западный фронт оставил Галицию (май 1915). Началось
отступление русских войск на восток.
457 VHA. F. SČSnR. К.8. 21 заседание. п.4.
458 ЦИА Москвы. Ф. 1372. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.
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латинских  влияний  чешские  религиозные  обряды,  родственные  православной  церкви,  но

умер всё-таки вне общения с ней»459.

28  сентября,  в  день  патрона  Чешских  земель  св.  Вацлава,  состоялось  обширное

праздничное мероприятие в столице империи. В Казанском соборе протоиереем Орнатским

была  проведена  торжественная  панихида  по  павшим  добровольцам  в  присутствии

многочисленной петроградской чешской колонии и представителей  российского общества.

Служитель  церкви  произнес  речь,  где  упомянул  погибших  героев-славян  и  указал  на

притеснение чешского народа немцами. Вечером состоялся торжественный обед в квартире

члена  Правления  А.  Вельца,  на  котором  присутствовали  сербский  посланник  М.И.

Спалайкович,  заместитель  министра  иностранных  дел  В.А.  Арцимович,  многие  члены

Государственного  совета  и  Государственной  думы  (И.С.  Клюжев,  М.А.  Караулов,  А.И.

Бренчанинов), представители российской профессуры и видные общественные деятели. 

Председатель Союза Б. Чермак предложил тост за «великого покровителя славянства,

русского царя государя императора и за союзные государства, борющиеся вместе с Россией

против  общего  врага».  Арцимович  произнес  тост  за  процветание  «чешских  и  словацких

союзов»  в  России,  за  дружинников  и  «за  развитие  чешской  национальности».  Барон Е.Н.

Шелькинг,  бывший  дипломат,  публицист,  выразил  надежду,  что  в  будущем  Чешском

государстве на престоле не появится немецкий избранник и что будущий чешский монарх не

станет искать себе супругу из родственниц императора Вильгельма. 

Протоиерей Орнатский и известный славянофил А.В.  Васильев внесли щекотливую

нотку в  общий характер чешской трапезы,  когда выразили пожелание,  чтобы православие

сделалось  общеславянской  религией.  Они  встретили  горячее  возражение  со  стороны

депутатов Госдумы М.А. Караулова и А.И. Бренчанинова, которые говорили о необходимости

объединения  славянства  совместными  целями,  общей  культурой,  невзирая  на  различие

верований.  Судя  по общим аплодисментам,  которые последовали за  речью, к их мнению

присоединилась большая часть собравшихся460.  

Чешские  политики  осознавали,  что  российское  общество,  обсуждая  необходимость

защиты  славянства,  в  большинстве  случаев  угнетаемыми  народами  имело  в  виду

православных славян. Их западные представители были вне поля интересов.  В этой связи

Правление пыталось наладить дружеские контакты с представителями русской православной

церкви. Так, Я. Рикси, член московского комитета, был направлен к митрополиту Макарию с

459 ЦГИА СПб. Ф. 400. Оп. 1. Д. 596. Л. 23.
460 VHA. F. SČSnR. К.8. 50 заседание. 2 октября 1915. п.1. 
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просьбой издать постановление всем служителям церкви при преподавании слова Божьего

указывать на борьбу чехов против германизма со ссылкой на Яна Гуса. По мнению секретаря

Правления Й. Клецанды это было необходимо,  чтобы широкие массы простого населения

получали  представление,  кто  такие  чехи  и  словаки461.  Как  это  подтвердилось  на  общей

трапезе по случаю дня св. Вацлава, петроградское Правление выступало против массового

перехода  чешского населения  в  лоно  православия.  По  этому  поводу  Б.  Павлу  писал,  что

современные  чехи  на  протяжении  последних  десятилетий  теряли  интерес  к  религии,  в

особенности  к  католицизму. На  место  него приходила  «свободная  мысль,  независимая  от

всяких религиозных убеждений». Но при этом он указывал на появление горячего интереса к

идеям Яна Гуса и его последователей, учению которое было близко по своему содержанию

канонам Восточной церкви. Чехи, перекинув подобный мост между православием и чешским

реформаторским движением, вставали на путь «гуситского богоискательства»462. 

20 сентября в Москве в храме Христа Спасителя 60 чехов перешли в православие 463.

Протоиерей М. Немечек по этому случаю говорил о важности веры в истории России, которая

была и оставалась «главнейшим источником величия, мощи и благоденствия государства». Он

указывал на то, что время дремоты прошло и наступила эра «духовного преображения». Он

призывал бороться с религиозным индифферентизмом чешских соотечественников и будить

их  от  «духовной,  пагубной  спячки»464.  Речь,  исполненная  в  духе  славянофильских

выступлений, где указывалось на положение России в качестве старшей сестры в семействе

славянских народов, не могла симпатизировать чехам-активистам. Они желали выстраивать

взаимоотношения с империей на началах равноправия и свободы. 

Но помимо идеологического содержания,  которое  вкладывалось  в  присоединение  к

православию, многие чехи видели в этом обряде практические выгоды. Так, чех Я.В. Цебе,

направивший запрос в МВД, считал, что переход в лоно русской церкви принесет ему и его

семейству  упрощенное  принятие  в  российское  подданство465.  Смена  вероисповедания

упрощала  чехам  адаптацию  в  российском  обществе.  Так,  военнопленный  из  Мурома

вспоминал:  «Люди  в  глубинке  России  на  слова  «я  –  чех»,  переспрашивали  –  «ты

православный»? На этот вопрос они ожидали услышать положительный ответ. После таких

слов  человек  проникался  доверием  и  начинал  считать  тебя  одним  с  ним  по  крови,  т.е.

461 Ibid. 25 заседание. 18 июня 1915. п. 20.
462 Современная Чехия и Ян Гус // Čechoslovak. roč. 1. č. 3. 25.06. 1915. S. 2-3.
463 Připojení Čechů k pravoslaví // Čechoslovak. roč. 1. č. 16. 24.09.1915. S.2.
464 VHA.  F.  SČSnR. K.11. Pres.  org.  Letáky.  1915-1918.  Речь  протоиерея  Мануила  Немечека  по  случаю
присоединения московских чехов к православию 20 сентября 1915 г. в храме Христа Спасителя.
465 Ibid.  Žadosti o ruské poddanství. Я.В. Цебе в МВД.
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«русским  человеком»466.  Говоря  о  причинах,  побудивших  чехов  менять  религиозную

принадлежность, можно согласиться с историком Й. Куделой, который считал, что массовый

переход  в  православие  был  неким  жестом  против  римско-католической  церкви  и

ассоциируемой  с  ней  монархией  Габсбургов.  По  его  мнению,  подобное  поведение

объяснялось  исключительно  национальными  противоречиями  с  австро-венгерским

государством и политическими причинами467.

Петроградское  Правление  прилагало  усилия,  чтобы  облегчить  пребывание

соотечественников  в  России.  Восприятие  чехов  в  качестве  австрийцев,  в  соединении  с

неповоротливостью российской бюрократической машины, создавало трудности.  Благодаря

деятельности активистов на самом высоком государственном уровне принимались меры по

ознакомлению  властей  с  проблемами  чешских  земляков.  Так,  Николай  II через  статс-

секретаря  Кривошеина довел до Совета  министров  указание,  чтобы славянские уроженцы

воюющих с Россией  государств  пользовались,  по  сравнению с  прочими подданными этих

государств, более льготными условиями пребывания в стране и «чтобы нужды их встречали

попечительное  к  себе  отношение  со  стороны  подлежащих  властей»468.  Совет  министров,

прислушавшись к просьбе царя, принял документ, согласно которому к  «этим уроженцам»

применялись послабления как в делах о принятии в российское  подданство и разрешении

пребывания на местах постоянного жительства, в других областях правовой и экономической

жизни империи469.

 Постановления, которые одобрялись на самом высоком уровне, местные чиновники

очень  часто  интерпретировали  по-своему. Своеволие  и  самовластие  на  местах  усложняли

жизнь  чехам  и  словакам.  Правлению  приходилось  вступать  в  контакт  с  представителями

власти,  чтобы  облегчить  правовые  процедуры  для  своих  земляков.  Несмотря  на

утвержденный 28 июля 1914 г. указ о принятии проживающих в пределах империи австро-

венгерских подданных славянской народности в подданство России согласно ст. 848470, лишь
466 Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. Díl I.  Česká družina
1914-1916. Praha. 1922. S. 329.
467 Kudela J. Sokol a legie. Brno. 1923. S. 12. Помимо озвученной Куделой причины, можно вспомнить равнодушие
чехов к религии вообще. Так, Й. Швец, говоря о переходе в православие 5 декабря 1916 г. 1020 добровольцев из
1-го Чешско-словацкого стрелкового полка, характеризовал этот поступок «скорее как безразличный», в котором
он усматривал «лишь определенный политический акт». 
468 О военнопленных славянах // Новое время. № 3991. Февраль 1915.
469 РГИА. Ф. 1405. Оп. 532. Д. 1042.
470 Ст. 848.  В  пользу  иностранцев,  оказавших  России  особенные  услуг,  или  же  известные  замечательными
талантами,  особыми  учеными  познаниями  и  проч.,  а  также  поместивших  значительные  капиталы  в
общеполезные  русские  предприятия,  срок  предварительного,  для  принятия  в  подданство,  водворения может
быть  сокращаем  с  разрешения  министра  внутренних  дел.  Во  всех  прочих  отношениях  общие  правила…
распространяются на сих иностранцев. См.: Гражданские законы губерний Царства Польского. Т.2. Приложение
1В. Варшава, 1905. С. 16.
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небольшая  часть  чехов  и  словаков  получила  одобрение  на  это.  В  большинстве  случае

ходатайства либо сразу отклонялись за неимением на руках метрических свидетельств, либо

задерживались  по  формальным причинам.  Особенно  сильно  принятие  в  подданство  было

затруднено  в  тех  местностях,  которые  считались  районом  военных  действий471.  Из

многочисленной  чешско-словацкой  колонии  Варшавы  за  первые  9  месяцев  войны,  по

сведениям  Чешского  вспомогательного  общества,  никто  не  удостоился  права  получить

гражданство.  Более  того,  военными  властями  было  сделано  распоряжение  о  высылке  из

Царства Польского всех славян, которые к 1 июня 1915 г. не обрели российское подданство472.

Киевский  губернатор  Н.И.  Суковкин  (1861-1919)  в  объявлении  по  Юго-Западному  краю,

говоря  об  отправке  из  пределов  округа  иностранных  подданных,  отмечал,  что  названные

лица,  проживая  долгое  время  на  территории  России,  озаботились  вопросом о  подданстве

«вслед  за  изданием  настоящего  постановления».  Он  отмечал,  что  они  имели  достаточно

времени,  чтобы  пройти  эту  процедуру.  Н.И.  Суковкин  призывал  отклонять  такие

ходатайства473.

Подчас  доходило  до  комичных  ситуаций,  когда  чиновники  на  местах  требовали

доказательства подданства от волынских чехов, которые родились и прожили всю жизнь на

территории Российской империи. Тех, у кого свидетельства о верноподданнической присяге

не  было,  записывали  австрийскими  подданными.  В.  Дуга,  крестьянин-чех,  в  прошении

министру внутренних дел сообщал, что отцы и деды волынских чехов вступали в подданство

по разрешению генерал-губернатора Дондукова-Корсакова. Они присягали за всю семью на

основании «Положения о водворении чехов в Волынской губернии от 10 июля 1870 г.» Автор

прошения  также  добавлял,  что  он,  проживая  на  Волыни,  был  наделен  до  войны  всеми

правами  и  обязанностями  подданного  России  –  имел  волостной  паспорт, покупал  землю,

служил в армии. Завершая послание, он информировал, что в селе Грушвице, где проживало

около 300 чешских семейств, нашлось только 7 таких, которых волостные писари записали

российскими подданными474. 

Столь  вопиющий  случай  не  мог  остаться  без  внимания  со  стороны  Правления.  Б.

Чермак и Й. Клецанда направили докладную записку директору департамента  общих дел

МВД А.Н. Волжину (1860-1933). Они писали, что неконтролируемое поведение Волынской

471 VHA.  F.  SČSnR. K. 6.  Protokoly  I.  sjezdu.  Докладная  записка его  сиятельству  г-ну  петроградскому
градоначальнику от Правления Союза (май 1915).
472 Ibid.  K. 11.  Žadosti  krajanů  o povolení  pobytu. Правление Союза Чешских обществ генералу Янушкевичу.
Апрель 1915.
473 Ibid. Žadosti o ruské poddanství. Объявление киевского губернатора. Август 1915.
474 Ibid. Žadosti krajanů o povolení pobytu. В. Дуга. 10 марта 1915.
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казенной  палаты,  ее  вольное  толкование  законных  положений  существенно  колебало

авторитет государственной власти. Они предлагали пойти навстречу чехам и предоставить им

подданство  в  упрощенном  варианте475.  Вмешательство  Правления  позитивно  сказалось  на

разрешении  волынского  вопроса.  Так,  после  разбора  предоставленных  документов  МВД

постановило признать чехов, фигурировавших в этом деле,  подданными и в наикратчайший

срок обеспечить их необходимыми свидетельствами476.

Петроградским Правлением была проделана громадная работа в направлении защиты

гражданских  и  имущественных  прав  чехов.  Оно  старалось  выхлопотать  для  высланных

австрийских  подданных  разрешение  возвратиться  на  прежние  места  проживания.  С  этой

целью  в  Департамент  полиции  были  переданы  списки  всех  лиц,  подвергшихся  этой

процедуре, и после нескольких интервенций власти издали распоряжение, согласно которому

славянам  позволялось проживание «везде», кроме мест, находящихся на военном положении.

Как отмечал Б. Чермак, на практике происходили некоторые недоразумения. Так, Московский

генерал-губернатор  Ф.Ф.  Юсупов  (1856-1928)  не  признавал  телеграмму  Департамента

полиции  о  приостановлении  высылки  чехов  и  словаков,  объясняя  это  тем,  что  такое

сообщение было послано не ему, а московскому градоначальнику477. Депортировали тех лиц,

которым было отказано в предоставлении гражданства. Причины для отказа, как говорилось

выше, были формальными: например, когда жена просителя проживала за границей. Члены

Правления  говорили,  что  раздельное  проживание  супругов  было  свойственно,  главным

образом,  словакам,  у  которых  вошло  в  обычай  оставлять  семейства  на  родине,  чтобы

эмиграцией не усиливать владычество мадьяр в Словакии478.

Ввиду  того,  что  многие  чехи  и  словаки,  попавшие  под действие  ограничительных

законов,  были  предпринимателями,  Правление  прилагало  усилия  по  упрощению  и

приостановке  действия  постановлений,  которые  ограничивали  их  деятельность.  С  начала

войны ликвидировались торговые и промышленные заведения, принадлежащие подданным

Австро-Венгрии.  Лишь благодаря  вмешательству Правления  было  достигнуто  исключение

для чехов и других славян479. 8 марта 1915 г. было сделано изъятие по поводу разрешений на

475 Ibid. K. 20. Директору департамента общих дел А.Н. Волжину. Докладная записка о положении волынских
чехов от Б. Чермака и Й. Клецанды. 2 июля 1915.
476 Ibid. K.8. 32 заседание. п.8.
477 Ibid. 24 заседание. 15 июня 1915. п. 4.
478 Ibid. К.6. Докладная записка его сиятельству…
479 Сотрудники  московского  отделения фирмы Лаурин  и  Клемент  в  письме  Казенной палате  отмечали  свои
«радикально славянские» убеждения. Обращаясь с просьбой исключить их из-под действия ограничительных
законов,  они указывали на отсутствие  материальных выгод в продолжении работы в  виду приостановления
поступления  нового  товара.  Важность  возобновления   деятельности   они  связывали  с  необходимостью
«сохранения престижа».  Они писали: «Закрытие нашего предприятия, как будто оно было фирмой немецкой,
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промысловую  деятельность.  Однако многие  русские  владельцы предприятий,  несмотря  на

разрешающие  постановления,   отказывались  продлевать  контракты  с  лицами  славянского

происхождения или просто увольняли своих служащих. В банковской сфере чехи столкнулись

с трудностями, когда им поначалу вообще было отказано в доступе к личным счетам, а потом

ограничили  выдачу  средств  500  рублями.  Владельцы  механической  пенько-прядильной  и

ткацкой фабрики  П. Седлак и Ф. Боксант в прошении в Министерство финансов сообщали,

что  такие  законы  в  высшей  степени  их  стесняли,  поскольку  появлялся  недостаток  денег,

необходимый  для  закупки  материалов  и  выдачи  зарплаты  рабочим480.  В  этом  вопросе

Правлению удалось достигнуть исключения для славян. 

После  продолжительных  интервенций  в  Министерстве  юстиций  Б.  Чермак  смог

выхлопотать  у министра А.А.  Хвостова возможность  использования судебной защиты для

австро-венгерских  подданных-славян.  Й.  Клецанда  отмечал  чрезвычайность  подобного

явления  в  международной  практике,  поскольку  правомочие  переносилось  с  подданства

определенного государства на национальное происхождение481.

Правление  находилось  в  постоянном  контакте  с  представителями  высшей  власти,

предлагая  им возможные  варианты  облегчения  положения  чехов  в  империи.  Й.  Клецанда

считал,  что  многие  спорные  вопросы  в  отношении  представителей  чешского  вопроса

возникали  из-за  неуверенности  представителей  власти  в  благонадежности  и  искренности

намерений  славян.  В  этой  связи  чехи  подали  дважды  (в  мае  и  декабре  1915  г.)  в  Совет

министров  докладные  записки  о  предоставлении  Правлению  права  выдавать  «свободные

паспорта».  По  мнению  чехов,  удостоверение  о  чешской  или  словацкой  национальности

упростило  бы  административным  и  хозяйственным  органам  на  местах  затруднительное

применение  всех  тех  изъятий  из  законов  и  распоряжений,  которые  были  изданы  по

отношению к славянам. Также наличие такого документа должно было демонстрировать, что

его владелец  заслуживает  доверия  и  является  надежным представителем  своего народа482.

Однако власти не одобрили предложение петроградцев и отказались  от его претворения в

жизнь. Они объяснили свое решение нежеланием возлагать на чехов такую ответственность,

поскольку  в  случае  возникновения  недоразумений  со  стороны  соотечественников,  не

являлось  бы  не  только для  нашей  фирмы,  но  и  для  всех,  кто  в  ней  работал,  необычайным,  моральным  и
трагическим несчастьем». См.: РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1294. Л. 16-17. 
480 Ibid. К.8. 34 заседание. 24 июля 1915. п.14; РГИА. Ф. 1413. Оп. 1. Д. 145. Л. 19.
481 Речь произнесенная секретарем Союза Й. Клецандой 12 апреля в городской Думе в Киеве // Čechoslovak. roč.
2. č. 44. S. 3-4.
482 VHA. F. SČSnR. К.6. Докладная записка его сиятельству…
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оправдавших доверия, Правлению пришлось бы отвечать за поступок этих людей, что могло

подорвать его авторитет в российском обществе483.

Таким  образом,  петроградское  Правление  активно  продолжило  работу  начатую

представителями Совета чехов в России. Защита и отстаивание интересов земляков в столь

сложное  время  были  необходимы  для  концентрации  совместных  усилий  и  поддержки

чешского социума.  Такого рода деятельность позволила сохранить и уберечь  значительное

количество трудоспособных и активных чехов в городах, использовать их энергию в развитии

и  пропаганде  чешского  вопроса  на  просторах  империи.  Для  сбережения  человеческого

ресурса политики прибегали к различным средствам: изъятия из законов, прием в подданство,

поддержка предпринимательства. Неравное противостояние чешского общества с российской

всепроникающей бюрократией не останавливало чехов.

Помимо решения  вопросов,  входящих в компетенцию гражданских  органов  власти,

вторым  направлением  работы  Правления  было  участие  в  реализации  военных  проектов.

Данная  деятельность  предполагала  взаимодействие  со  структурами,  ответственными  за

организацию и обустройство армии. В начале войны, когда русским войскам сопутствовала

удача, чехи получали поддержку в этих учреждениях. Неудачи на полях сражений вынудили

военачальников трезво взглянуть на перспективу участия чешских формирований в составе

российских  вооруженных  сил.  Как  уже  говорилось  ранее,  ответом на  докладную  записку

Правления  о создании Чешского войска из  чешско-словацких военнопленных от 31 марта

1915  г.  был  отказ,  который  мотивировался  «неподходящим  моментом»  для  обустройства

подразделения.  Чехи  еще  до  оглашения  окончательного  решения  питали  мало  надежд  на

благоприятный исход данной инициативы. Так, в начале июня Б. Павлу в письме Коутняку

писал, что до «самостоятельной армии наверное сейчас не дойдет»484. 

Параллельно  с  проектом  создания  войска  чешские  политики  разрабатывали  план

«мирной мобилизации»  промышленности.  Эта  идея  предполагала  использование  рабочего

потенциала военнопленных на производстве.  Правление считало,  что чехи,  заключенные в

лагерях, могли быть полезными, если бы были трудоустроены по своим специальностям на

заводах, работающих для военных надобностей. По первоначальному плану предполагалось,

что они получали бы соответствующую заработную плату, часть которой выдавалась бы им

сразу,  а  остальная  –  после  окончания  военных  действий.  Таким  образом,  пленные  могли

483 Ibid. К.8.  Protokoly zasedání presidia Svazu spolků (4.-15 ledna 1916; 17.1.-3.4. 1916). Доклад о деятельности
Союза.
484 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус...№ 89. С. 193.
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сберечь деньги на дорогу домой и принести накопления «своим бедным семействам»485. Как

отмечал  один  из  участников  заседаний  Правления,  в  случае,  если  бы  у  военнопленного

возникла  альтернатива  между  тыловой  мобилизацией  на  фабрику  или  военной  службой,

многие  бы  предпочли  первый  вариант.  Осознавая  потенциал  мероприятия,  чехи  начали

активно продвигать его в Генеральном Штабе. Правление предполагало совместную работу в

этом направлении  с  Военной  комиссией  под  председательством  В.  Вондрака.  Её  участие

петроградцы видели в качестве вспомогательного инструмента, который должен был «вести

переговоры с соответствующими заводами»486. 

В конце июня 1915 г. начальнику Генштаба  М.А. Беляеву была передана записка о

«мирной  мобилизации».  В  середине  июля  Генштаб  дал  ответ  по  поводу  чешского

предложения.  Военный  министр  А.А.  Поливанов  нашел  его  очень  желательным,  но  он

подчеркивал, что осуществление этого вопроса должно было быть проведено  на средства

Союза,  поскольку  российские  военные  круги  не  обладали   необходимыми ресурсами  для

выдачи  ссуды.  После  нанесения  нескольких  визитов  и.д.  начальнику  эвакуационного

управления ГУГШ полковнику Н.Г. Мыслицкому, чехи убедились, что российские военные не

готовы  спонсировать  выгодную  для  российской  армии  кампанию.  По  заверению

уполномоченного  Военной  комиссии  при  Правлении  М.  Пучалки  использование  труда

пленных могло  вывести  на  сцену  невероятную  силу, которая  бы внесла  свежую  струю  в

промышленный  потенциал  России487.  В  Генштабе  чехам  было  предложено  обратиться

напрямую  к  председателю  Центрального  военно-промышленного  комитета  (ЦВПК)  А.И.

Гучкову.  Таким  образом,  можно  было  выяснить  возможность  получения  пособия  от  его

учреждения.  Поначалу  ЦВПК  при  содействии  Генштаба одобрил проект  размещения

специалистов  на  заводах  и  попросил  Правление  предоставить  список  уполномоченных,

которые должны были разъехаться по лагерям для набора пленных-специалистов488. Однако,

впоследствии представители ЦВПК «испугались, что на заводы вместе с хорошими рабочими

могли прийти и подрывные элементы»489, и поэтому отказались предоставить чехам денежное

вспомоществование.  Они  рекомендовали  Правлению  обратиться  к  окружным  военно-

промышленным комитетам. Также они предложили снестись с американским консульством в

Москве и при его содействии устроить  Комиссию для сбора средств,  последовав примеру

поляков.  Б.  Чермак  ответил,  что  данное  предложение  для  чешского  общества  являлось
485 VHA. F. SČSnR. K.8. 20 заседание. 29 мая 1915. п.9. 
486 Ibid. 
487 Ibid. 32 заседание. 17 июля 1915. п.12. 
488 VHA. F. SČSnR. K.8. 37 заседание. 3 августа 1915. п. 5.
489 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 168. С. 295.
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неприемлемым,  так  как  это  учреждение  было  защитником  интересов  австрийских  и

германских немцев490. 

Ввиду абсурдности такого варианта Правление решило обратиться к состоятельным

землякам с просьбой о пожертвовании средств для осуществления «мирной мобилизации».

Также предполагалось привлечь «Чехословак», на страницах которого следовало разместить

призыв к земляческому сообществу. 

Как  вспоминает  Ф.  Заплетал,  после  такого  неожиданного  отрицательного  решения

ЦВПК  «началась  прекрасная  работа  между  Правлением  и  Генштабом,  который  во  всем

исходил из наших пожеланий». В сентябре 1915 г. в ГУГШ был представлен новый проект по

привлечению военнопленных к работам для нужд российской армии. В документе делался

особый  акцент  на  отбор  из  числа  военнопленных  «благонадежных,  в  смысле  их

приверженности России» славян. Ренегаты, немцы, говорящие по-чешски, должны были быть

отсеяны  на  этапе  рассмотрения  заявок491.  Впоследствии  проект  был  одобрен  ГУГШ492.

Неустановленное  лицо  в  письме  Й.  Клецанде,  говоря  о  разрешении  проводить  «мирную

мобилизацию»,  подчеркивал,  что  это  удалось  сделать  «благодаря  неустанной  работе,

несмотря на застой и непонимание». Он надеялся на улучшение положения военнопленных,

невзирая на отказ от признания политического значения их освобождения493.

По соглашению с Генштабом чехи передали 11 тыс. афиш, которые были разосланы по

лагерям и местам нахождения военнопленных. Те чехи, которые изъявили желание работать

на  пользу государственной  обороны,  подавали  заявление  воинскому начальству. Со  своей

стороны местные власти концентрировали этих пленных в сборных пунктах и отправляли в

ГУГШ  списки  конкретных  лиц.  Правление  их  регистрировало  и  распределяло  по

специальностям.  Чехи  и  словаки,  за  которых  Союз  поручался,  получали  специальное

удостоверение о принадлежности к чешской национальности с указанием рода деятельности.

Уполномоченные  Союза  проверяли  благонадежность  чехов,  собранных   в  пунктах,  как

правило недалеко от железных дорог. 

Расширение деятельности требовало увеличение персонала Правления. 5 человек не

могли  справиться  с  увеличивающейся  нагрузкой.  В  этой  связи  было  принято  решение

привлечь в качестве вспомогательной силы пленных для осуществления конторских работ.

Правление остановило свой выбор на «известных своей преданностью России и славянству»

490 VHA. F. SČSnR. K.8. 50 заседание. 2 октября 1915. п. 5.
491 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 96. С. 201.
492 Там же. № 98. С. 205.
493 РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 102. Л. 12.
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сотрудниках. Ими стали: А. Дутка,  Ф. Заплетал, И. Маркович, И. Шпачек, Э. Часка494. Это

событие стало первым массовым случаем привлечения военнопленных к работе в чешские

политические  органы.  Впоследствии  участие  и  влияние  данного  элемента  начнет

увеличиваться. 

Агитация  велась  посредством  визуальных  материалов  в  виде  плакатов,  которые

размещались  в  местах  сосредоточения  военнопленных,  и  на  страницах  единственного

чешского печатного издания «Чехословака». Автор одной из статей писал о необходимости

разъяснения  соотечественникам  значения  этого  масштабного  мероприятия,  чтобы  они  не

воспринимали  работу  на  российских  заводах  в  качестве  «рабского»  принуждения.  Он

отмечал, что пленный должен был чувствовать, что его не эксплуатируют, а что он вносит

свою лепту в общее дело495. В конце сентября 1915 г. члены Правления, рассматривая вопрос

о количестве  чехов  и  словаков,  готовых поступить  на  заводы,  говорили  о  существовании

большого  количества  пленных,  которые  могут  «сейчас  же  начать  работать,  так  как  они

изъявили  свое  желание  ранее»496.  В  начале  1916  г.  на  внеочередном  съезде  Союза  в

Петрограде Клецанда пребывал в прекрасном настроении, рассказывая своим товарищам о

результатах  записи  на  работы  и  количестве  отправленных  чехов  на  сборные  пункты.

Особенно он отмечал участие российской стороны в этом деле. Так, таганрогское отделение

Русско-балтийского общества497 согласилось принять на работы 3-4 тыс. специалистов. Как

отмечал  секретарь  Правления,  были  выработаны  очень  хорошие  условия  пребывания

пленных  на  этом  предприятии.  В  Таганроге  на  основании  исключительного  решения

Военного министерства был разработан проект размещения пленных, количество которых на

предприятии должно было составлять свыше 15% от общего числа рабочих завода. 

В  условиях,  когда  возможность  обустройства  Чешского  войска  как  главной

национальной  идеи  чехов  в  России  была  ограничена  постановлением  правительственных

структур, работа в промышленности приобрела особое значение. Петроградское Правление

видело  в  этой  инициативе  способ  выражения  своего  отношения  к  империи  –  готовность

прийти  на  помощь,  оказать  поддержку.  Вкладываемый  смысл,  несмотря  на  утилитарное

применение рабочих рук на заводах, был глубоким и являлся выражением дружеских чувств

по  отношению  к  России.  Однако  мероприятие,  которое  изначально  предполагалось

преподнести как выражение благодарности от сплоченного чешско-словацкого земляческого
494 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 104. С. 212-213.
495 Все для победы // Čechoslovak. roč. 1. 27.08.1915. S. 1.
496 VHA. F. SČSnR. K.8. 48 заседание. 21 сентября 1915. п. 7.
497 Весной 1915 г. Русско-Балтийское судостроительное общество выкупило у г. Таганрога землю для эвакуации
одного из своих заводов из г. Ревеля
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сообщества,  натолкнулось  на  серьезный  конфликт  внутри  чешского  лагеря  –  между

Правлением  и  Военной  комиссией.  Противоречия  вокруг  проекта  мирной  мобилизации

накалялись и усиливались  в связи с появлением новых разногласий. 

§1.2 Углубление противоречий внутри чешского общества (1915 г.)

Рассматривая  деятельность  Военной  комиссии,  необходимо  обратить  внимание  на

своеобразность личностей, которые встали во главе нее. Как отмечал В. Менц: «Объективный

исследователь, который захочет обозначить настоящий рельеф первых лет нашей борьбы за

свободу, обязан очертить образ творцов, идеологов и предводителей Чешской дружины – Л.

Тучека,  З.  Реймана  и  В.  Вондрака»498.  Энергичность  этих  людей  проявилась  с  первых

мгновений мирового столкновения и не утихала на протяжении всей их деятельности. Так,

один  из  современников  вспоминал,  что  в  российских  славянских  обществах  Вондрака

называли чешским К.Б. Кавуром, Тучека – Д. Мадзини, а Реймана – Д. Гарибальди499. Высшие

дипломатические круги России характеризовали этих людей как талантливых, энергичных и

работоспособных.  Тучек,  согласно  официальной  записке  МИД,  являлся  хорошим

организатором,  фанатично  преданным  своему  делу.  Вондрак,  председатель  Военной

комиссии,  был  описан  как  «мечтатель-идеолог»,  который  пользовался  значительным

влиянием в Киеве500. Такие люди полные энтузиазма и имевшие большие планы в чешской

политике,  не  могли  удовлетвориться  второстепенным  положением,  которое  им  было

уготовано  резолюцией  московского  съезда.  Так,  Военной  комиссии,  которой  приходилось

координировать  действия   с  Правлением  и  отчитываться  по  всем  более-менее  серьезным

вопросам, отводилась вспомогательная роль. 

Между членами комиссии были разделены полномочия. В. Вондрак, М. Гержман и М.

Пучалка занимались вопросами,  касающимися Чешской дружины непосредственно в тылу.

Они принимали прибывавших в Киев добровольцев, размещали и готовили их к отправке на

фронт.  Также  в  круг  обязанностей  входила  охрана  военнопленных  от  посягательств  со

стороны  местных  властей.  Как  вспоминал  Ходорович,  члены  комиссии  имели  большую

заслугу  в  деле  попечения  о  благоустройстве,  нравственной  поддержке,  тесном  духовном

единении  не  только  чешско-словацких  бойцов,  но  и  всех  пленных  «чехословаков»,

задержавшихся на продолжительное время в Киеве501. Благодаря усилиям Вондрака удалось
498 Deset let od úmrtí Louise Tučka // Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. roč. 1934-1935. č. 7. S. 86
499 Vergun D. Vzpomínka na dra V.J. Vondráka // Přiloha Vestniku sdružení čechů a slovaků z Ruska. roč. 10. č. 5. S. 7.
500 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 182. С. 322-325.
501 Ходорович Н.А. Пламенный патриот (из воспоминаний о д-ре В. Вондраке) //Přiloha Vestniku sdružení čechů a
slovaků z Ruska. roč. 10. č. 5. S. 5.
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добиться  целого  ряда  льгот,  изъятий,  исключений  из  установленных  тогда  общих

ограничительных правил для иностранных подданных на территории Юго-Западного края. 

Находясь  в   постоянном  контакте  с  представителями  военных  властей,  Вондрак

добился  получения  свободного  доступа  в  Дарницкий  лагерь,  место  сосредоточения  и

распределительный пункт для большинства чехов-военнопленных. Ходорович вспоминал, что

лично  разрешил  ему  наблюдать  за  условиями  жизни,  обстановкой  и  правильностью

денежного расчета военнопленных, находившихся на различных частных и казенных работах.

Чехи  в  отношении  оплаты  труда  были  приравнены  к  русским  рабочим.  Было  издано

«Обязательное  постановление»,  которое  карало штрафом в 3 тыс.  рублей  или 3-месячным

тюремным  заключением  лиц,  не  исполнявших  это  требование.  По  ходатайству  Вондрака

соотечественникам были предоставлены разные льготы в Дарнице. В их распоряжении были

отдельные  бараки  для  жилья,  пища  для  них  раздавалась  в  первую  очередь.  В

преимущественном порядке они  назначались  на  платные  работы на фабрики Киева и  его

окрестностей. Весь  «начальствующий персонал нижних чинов» был исключительно из чехов

и словаков. Благодаря содействию Вондрака в лагере была открыта библиотека502. Как считает

исследователь  Я.  Вацулик,  Вондрак  с  самого  начала  деятельности  осознал  значение

военнопленных как политической силы, и поэтому прикладывал усилия,  чтобы заручиться

поддержкой в их среде. Так, канцелярия в Дарницком лагере почти полностью перешла в руки

чехов, что позволило ей проводить агитационную работу503. 

Л. Тучек и З. Рейман как полномочные представители Союза при командире Дружины

занимались вопросами, связанными с её практической деятельностью на фронте. Постоянно

взаимодействуя  с   добровольцами,  они  формировали  картину  потребностей  участников

чешского  формирования.  Опираясь  на  эти  запросы  и  собственное  видение  необходимого

обустройства подразделения, они способствовали надежному функционированию дружины.

Ввиду относительно  небольшого количественного состава  Чешской дружины забота  об её

военнослужащих  стала  главным  направлением  работы  упомянутых  лиц.  Прежде  всего,

необходимо было обеспечить их правовой статус, который позволял бы им чувствовать себя

уверенными за свое будущее положение в случае, если они прекратят службу. Так,  Тучек и

Рейман направили докладную записку в Штаб Верховного Главнокомандующего, в которой

говорили о необходимости уравнять всех военнослужащих Дружины, чтобы при выбытии из

нее  они  пользовались  совершенно  «одинаковыми  правами  и  положениями».   Также  они

502 Ibid.
503 Vaculík J. Vacláv Vondrák - český Cavour... S. 111.
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предлагали  считать  всех  добровольцев  «русскоподдаными»,  а  их  семьи  должны  были

обеспечиваться пайком и пенсией как солдаты русской армии504. 

Одна  из  насущных  проблем,  которую  полномочные  представители  пытались

разрешить,  касалась  раненых  чешских  добровольцев.   После  выздоровления  они  не

возвращались назад в расположение, а отсылались в полевые полки российской армии. В этой

связи  была  предоставлена  записка  в  Ставку,  в  которой  указывалось  на  необходимость

отправки всех чехов, попавших в подобное положение, назад в Дружину505. Тучек и Рейман

внесли предложение,  в котором говорилось,  что во избежание  таких ситуаций в будущем,

необходимо было всех заболевших чехов, «минуя полевые лазареты, отправлять в Киевскую

Кирилловскую  больницу».  Эта  мера  объяснялась  надобностью  ведения  точного  учета

«эвакуированных  дружинников»506.  Данное  предложение  было  одобрено  российской

стороной507. 

Чешская дружина, по словам Тучека, была самым драгоценным предметом, которым

владел  чешский  народ,  но  мечты  народа  должны  были  быть  устремлены  вдаль  к

полноценным  чешским  вооруженным  силам508.  Однако,  ввиду  отрицательного  ответа

правительства  относительно  формирования  Чешского  войска,  председатель  Военной

комиссии  В.  Вондрак  стал  рассматривать  план  трудоустройства  чехов  и  словаков  на

российские  заводы  как  «временный  суррогат  армии».  В  его  представлении  решение

российского  правительства  было  неокончательным.  Благодаря  налаженным  до  войны

контактам  с  промышленниками  Юго-Западного  края  Вондраку  удалось  мобилизовать  на

фабрики  значительное  количество  пленных  чехов  и  словаков509.  Успехи,  которые  ему

сопутствовали на территории Киевского военного округа, были показателем, что он движется

в правильном направлении. В собственных воспоминаниях он писал, что «наши достижения

были заметны, поэтому не удивительно, что мы решили распространить наш опыт на всю

Россию»510. 

Несогласованное вмешательство в дела Правления привело к сильному столкновению

двух  ветвей  Союза.  В  связи  с  тем,  что  деятельность  Военной  комиссии  с  самого  начала

отличалась  независимым  характером  и  стремлением  избавиться  от  опеки  со  стороны

504 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 99. С. 207.
505 Там же. № 100. С. 208.
506 Там же. №101. С. 210.
507 Там же. № 110. С.220.
508 Тучек Л. К нашей программе // Русско-чешское единение. № 1. С. 12. 
509 Vaculík J. Vacláv Vondrák - český Cavour... S. 110.
510 Vondrák V. Op. cit. S. 15.
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Правления, представители Киева не желали идти навстречу коллегам при обсуждении круга

полномочий.  Петроградцы требовали полного подчинения и совместного обсуждения всех

значимых вопросов. Комиссия должна была извещать о «всяких шагах и решениях», в случае

же возникновения спорных моментов любое постановление могло было быть опротестовано

и  отменено511.  Петроградцы  заявляли  о  нецелесообразности  приглашения  представителей

Комиссии на заседания, они могли присутствовать исключительно по собственному желанию.

Также они считали лишним отчитываться о своей деятельности и сообщать о намеченных

планах.  Чермак объяснял,  что предоставление сведений о предполагаемых шагах было бы

невозможно, так как результат всегда был неизвестен и такое сообщение могло бы нанести

ущерб благоприятному решению дела. 

Правление  строго  отстаивало  необходимость  соблюдения  принципа  собственного

главенства  в  отношениях  с  киевлянами.  В  конце  июля  этот  вопрос  был  обсужден  на

совместном заседании Военной комиссии и Правления в Петрограде. Дискуссия началась с

того, что В. Вондрак предложил организовать канцелярию при Военной комиссии, из которой

бы  уполномоченные  разъезжались  в  лагеря  военнопленных  и  набирали  их  на  работы.  Б.

Павлу  выступил  против  основания  дополнительного  комитета.  Этот  шаг шел  вразрез  с

решениями московского съезда. Тогда Военная комиссия была создана в помощь Правлению

не как самостоятельное учреждение, а как вспомогательный орган. Редактор «Чехословака» в

свою  очередь  отметил,  что  все  лица,  задействованные  в  наборе  пленных  для  мирной

мобилизации,  должны  избираться  и  утверждаться  исключительно  Правлением  Союза.

Вондрак возражал против этого заявления. Он считал, что Военная комиссия была избрана

Съездом, и поэтому она подчиняется только ему, но никак не лицам, засевшим в Правлении.

По его информации представители  Киева приняли решение,  что  в  дальнейшем они будут

выступать  совершенно  самостоятельно.  Извещать  Правление  о  своей  деятельности  они

собирались посредством ежемесячных рапортов512.

По изначальному плану приезд В. Вондрака и К. Гержмана в столицу империи  был

сопряжен с  представлением на имя начальника ГУГШ Беляева докладной записки о мирной

мобилизации. Посещение чиновника должно было пройти совместно с членами Правления.

Однако  события,  произошедшие  на  совместном  заседании,  перечеркнули  перспективу

дальнейшего  сотрудничества.  1  августа  1915  представители  Военной  комиссии  передали

лично ими составленный документ в Генштаб. В нем говорилось, что ввиду того, что идея

511 VHA. F. SČSnR. K.8. 7 заседание. 16 апреля 1915. п.1.
512 VHA. F. SČSnR. K.8. 36 заседание. 31 июля 1915. п. 9.
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организации  Чешского  войска  признана  «несвоевременной»,  появилась  «неотложная

потребность» в расширении производств, обслуживающих нужды армии. Авторы сообщали,

что по приблизительным подсчетам на территории России было 100 тыс. «чехословаков», из

которых десятки тысяч могли бы быть заняты на производстве. Ссылаясь на «годовой опыт»,

приобретенный  при  создании  Чешской  дружины,  киевляне  предлагали  передать  это

направление работы полностью Военной комиссии. Также они намекали на противоречия с

Правлением, когда указывали, что «неопределенность положения организаторов чрезвычайно

вредно  отзывается  на  деле»513.  Такое  заявление  обозначило  стремление  членов  Военной

комиссии удалиться  от  совместной  деятельности  с  представителями  Петрограда.  Попытка

провести проект в обход Правления не могла прибавить авторитета чешскому движению в

глазах высших военных кругов, поскольку независимая тактика деятелей Военной комиссии

вела  к  углублению антагонизма  между киевским и петроградскими центрами.  Российские

власти желали видеть чешское движение единым и не скомпрометированным внутренними

конфликтами. По прошествии месяца после совместного заседания, В. Вондрак и М. Гержман

прислали  письмо  в  Петроград,  в  котором  они,  «вследствие  причиненной  им  обиды»,

вызывали Й. Клецанду и Б. Чермака на честный суд. Представители Правления приняли этот

вызов и попросили чеха Глосса из Киева быть уполномоченным в этом разбирательстве514.  К

счастью, киевляне в скором времени отказались от своего иска.

Неразбериха  во  взаимоотношениях  сказывалась  на  осуществлении  проектов,  в

реализации которых были вовлечены обе структуры. Особенно выразительно это проявилось

при проведении в жизнь планов по введению упрощенного порядка перехода в российское

подданство добровольцев, служащих в рядах Чешской дружины. Переход в подданство еще

до  войны  был  трудно  выполнимым,  поскольку  существовало  большое  количество

требований,  которым  должен  был  соответствовать  кандидат.  С  началом  войны  порядок

принятия не был упрощен, чехи в большинстве случаев получали запрашиваемый статус на

основании ст. 848, распространявшейся на лиц, которые имели особые заслуги перед Россией

или  являлись  отличными  специалистами  в  различных  областях515.  Л.  Тучек  и  З.  Рейман

решили  обойти  этот  пункт  законодательства  и  предложили  в  Ставке  наделить  чехов

513 VHA.  F.  SČSnR. K.8.  Spor  s  vojenskou  komisí  1915.  Докладная  записка  Его  Высокопревосходительству
начальнику ГУГШ  от В. Вондрака, М. Пучалки, К. Гержмана от 1 августа 1915.
514 Ibid. 42 заседание. 28 августа 1915.
515 Упрощение, появившееся в начале войны, состояло в том, что согласно высочайшему повелению от 24 июля
1914 г. окончательное разрешение всех ходатайств о принятии в российское подданство предоставлялось Совету
министров, без поднесения таких прошений на «благовоззрение» Его Императорского Величества.
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подданством  в  соответствии  со  ст.  852516,  содержание  которой  сводилось  к  получению

российского  гражданства  после  издания  указа  МВД,  распространившегося  бы  на  всех

представителей  Чешской  дружины517.  Правление  высказало  сомнения  по  поводу

целесообразности выдвинутой инициативы. Прежде всего они отмечали,  что полномочные

представители  Союза  не  обладали  точным  списком  участников  чешского  воинского

формирования.  Другое  их  замечание  сводилось  к  тому,  что  эта  процедура  имела  бы

неприемлемые  последствия.  Все  женатые  люди  в  Дружине,  оставившие  семьи  в  Чехии,

уклонились  бы  от  присяги  на  подданство.  Массовый  отказ  произвел  бы  очень  плохое

впечатление  на  российское  руководство.  Третье  возражение  против  действий  Тучека  и

Реймана  исходило  из  того,  что  запрос  в  Ставку  произошел  без  ведома  петроградского

Правления518. В ответном письме представители Военной комиссии объяснили свои действия

желанием облегчить  формальности.  Упрек  по поводу самовольного обращения  в  военную

инстанцию они считали «максимально неуместным», поскольку решение подобных проблем,

по их мнению, не входило в круг вопросов Правления. Они писали: «Не пытайтесь того, на

что вас не хватит. Ведь у вас есть  тыл, а Штаб армии, фронт и Ставку любезно оставьте нам».

В  заключении  они  высказывали  надежду  на  сплоченную  работу,  но  «каждого  в  своей

области»519. Й. Клецанда вспоминал, что «наши антиподы в Киеве все надежды связывали со

Ставкой.  Но они не осознавали,  что поддержка со стороны военных кругов  разбивалась о

холод петроградских чиновников»520. 

Московский  съезд  не  только  столкнул  две  ветви  власти  Союза,  военную  и

политическую,  но  и  обострил  ряд  конфликтов  внутри  чешско-словацкого  общества.

Решениями  и  постановлениями  этого  «объединительного  мероприятия»  были  недовольны

московские  словаки  (более  крупная  варшавская  колония  была  индифферентна).  Они

отрицательно отнеслись к заявлениям чехов относительно словацких проблем. Так, В. Духай

в письме И. Дакснеру-старшему, говоря о злоупотреблениях чехов, указывал на то,  что на

съезде словацкий язык не был признан полноценным, а всего лишь чешским «наречием», т.е.

диалектом.  Рассказывая  об  угрозах  объединения  с  чехами,  словак  Ю.  Грашко  выделял

главную опасность, которая подстерегала словацкий народ, а именно быструю ассимиляцию

516 Ст. 852. Иностранцы, состоящие в русской гражданской службе, а также духовные иностранных исповеданий,
приглашаемые по распоряжению МВД на службу в России, могут, если пожелают, быть допускаемы к присяге на
подданство во всякое время и без всяких сроков, по усмотрению непосредственного их начальства в местах
своего служения. См.: Гражданские законы губерний Царства Польского… С. 17.
517 РГИА. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 2073. Л. 1.
518 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 125. С. 241.
519 Там же. № 132. С. 252. 
520 Naše sjezdy (dojmy a vzpominky) // Čechoslovak. č. 89. 28.04.1917.
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вследствие языковой близости и более высокого культурного уровня чехов. Также он отмечал

агрессивное  поведение  чешской  стороны,  которая  выступала  против  всех  инициатив  со

стороны словаков521. В свою очередь словаки были не согласны с  планом создания будущего

государства на основе «чешско-словацкого дуализма», в котором Прага стала бы диктовать

свою  волю  Словакии,  подобно  тому,  «как  сегодняшняя  Вена  диктовала  свою  волю

Венгрии»522.  Вместо  этого  они  предлагали  проект  присоединения  словацких  земель  к

Российской империи как автономно-независимого целого.  Таким образом, самостоятельная

постановка словацкого вопроса, как отмечает З.С. Ненашева, была присуща исключительно

лидерам течения пророссийской ориентации523 и их некоторым русским сторонникам524.

Московские словаки, недовольные самовольными постановлениями чешской стороны

по  поводу  словацких  вопросов,  приняли  решение  об  организации  Словацко-русского

общества  памяти  Л.  Штура525.  Главными направлениями деятельности  объединения  стало:

попечение  о  словацких  пленных  и  предпринимателях,  просветительская  работа,

сотрудничество  со  «Словацкой  лигой»  в  США  для  продвижения  идеи  будущего

самоуправляемого  статуса  Словакии526.  Как  отмечает  М.  Даниш,  в  сближении  с  Россией

члены организации видели возможность для утверждения словацких предпринимательских

кругов  на  российском рынке,  как  это перед войной сделали  Орсаги  в  Варшаве,  Паулини,

Гунчиковы в Москве527. 

Идея размежевания с чешским движением была настолько сильна,  что в конце мая

1915  г.  словаки  занялись  подготовкой  к  созыву  самостоятельного  съезда.  Сведения  о

выдвинутой  инициативе  стали  достоянием  российской  общественности,  статьи  под

заголовками  «Раскол  в  славянских  трапезах»  появлялись  на  страницах  газет528.  В  данных

обстоятельствах  представителям  Правления  не  оставалось  ничего  другого  как  пойти

521 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 87. С. 189.
522 В. Духай И. Дакснеру-ст. в Питтсбург, 11 мая 1915 // Даниш М. Указ. соч. С. 87.
523 Ненашева З.С. Милан Растислав Штефаник, словацкий вопрос и российское общественное мнение (весна
1916-начало 1917) // Милан Растислав Штефаник. Новый взгляд. Мартин. 2001. С. 84. 
524 Зам.  председателя  Славянских трапез  Л.М. Савелов писал по поводу московского съезда Союза чешских
обществ: «Чехи в своих резолюциях уже присоединили словаков к будущему Чешскому королевству и их 3-х
миллионный словацкий народ. Однако кто дал им право на такое решение? Словаки хотя и прислали на съезд
двух  своих  представителей,  но  исключительно  с  целью   обсуждения  различных  экономических  и
организационных вопросов. Вопрос же о будущем Чехии проводился чисто явочным порядком в виде телеграмм
и резолюций. Это противоречит мечтам словацкого народа, который ждет наступления того святого момента,
когда сможет наконец воскликнуть: «мы свободные граждане славянской России». РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 376.
Л. 2.
525 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 428. Л. 1. Общество было основано 3 августа 1915 г. Первое торжественное заседание
прошло 15 декабря 1915 г.
526 VHA. F. SČSnR. K.15. Slovensko-ruský spolok pamati Štúra.
527 Даниш М. Указ. соч. С. 61.
528 VHA. F. SČSnR. K. 8. 5 заседание. 6.04.1915. 
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навстречу русским словакам и отказаться от некоторых  высказанных ранее требований. 30

мая  в  присутствии  словацкого  делегата  Й.  Орсага  было  принято  т.н.  «Заявление  об

отношениях  чехов  и  словаков»,  в  котором  говорилось  о  самостоятельности  чешского  и

словацкого литературных языков. В политической сфере предполагалось учредить  краевой

сейм для  решения  словацких  дел,  законы должны были гарантировать  самостоятельность

Словакии.  Следует  отметить,  что  данный  документ  был  составлен  без  участия

представителей Общества памяти Л. Штура и подписан исключительно членами Правления

Союза529. Как отмечал С. Коничек в письме Д.Н. Вергуну, словаки-русофилы не признавали

Й. Орсага своим вождем, поскольку они были разочарованы всей деятельностью Союза, с

которым он имел тесные контакты.  Автор письма подмечал тот факт, что в мирное время

Орсаг играл  роль австрофила «исключительно на почве коммерческой выгоды». После же

начала войны он стал  считаться  «чехофилом»,  также преследуя  корыстные цели.  Коничек

говорил, что словаки-интеллигенты считали своей организацией общество Л. Штура530.

 Подтверждением серьезности заявлений Союза чешских обществ о равнозначности

двух славянских народов стала смена его названия в середине июня 1915 г. на Союз чешско-

словацких  обществ531.  Важно  отметить,  что  решение  о  переименовании  было  принято  по

предложению Я.  Рикси ещё во время московского съезда  в феврале 1915 г.532 Это в  свою

очередь  указывает  на  царившее  среди  чехов  осознание  важности  решения  словацкого

вопроса.  Однако  обострившиеся  летом  1915  г.  разногласия  стали  не  только  достоянием

общественности  и  причиной  падения  авторитета  Правления,  но  и  привели  к  усилению

неприятия его политического курса  внутри  как словацкого,  так  и чешского политического

лагеря.

 Интересна точка зрения Ф. Дедины, который считал необходимым отказ от формулы

образования «чешско-словацкого королевства». По его мнению, таким безрассудным шагом

Союз  вкладывал  в  колыбель  нового  государства  «основу  для  развода,  споров  и

окончательного распада в будущем».  В ближайшей перспективе дуализм был основой для

сепаратизма.  Он считал,  что  принятие  такого решения  привело  бы к  тому, что  появились

честолюбивые  люди,  желавшие  объявить  об  особом  положении  собственных  земель  на

территории Чехии. В конце письма Дедина задает вопрос Правлению: «А почему же мы не

529 Даниш М. Указ. соч. С. 62.
530 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 161. Л. 42. 
531 VHA. F. SČSnR. K. 8. 24 заседание. 15 июня 1915. п. 3.
532 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 77. 
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говорим  о  «Чешско-моравско-силезско-словацком»  государстве?  Ведь  люди  из  Моравии

имеют больше прав на территориально-политическое выделение, нежели словаки»533. 

Критика со стороны оппонентов и здоровая, содержательная оппозиция, по мнению

петроградцев, была уместным явлением политической жизни. Однако Ф. Заплетал считал, что

чешская  колония  оказалась  не  готовой  вести  эту  ответственную  работу  по  правилам,

принятым  в  цивилизованных  обществах.  В  обстановке  отсутствия  политического  такта  и

образованности, русские чехи начали разбрасывать свою энергию на закулисную борьбу534.

Особенно  ярко  это  проявилось  в  антагонистических  взаимоотношениях  между  членами

Правления и С. Коничеком, установившихся после его возвращения из заграничной поездки в

конце августа 1915 г. Причиной конфликта изначально стала его деятельность за рубежом. 

В декабре 1914 г.  Коничек под псевдонимом Горский направился в Стокгольм, откуда

начал свое 9-месячное деловое путешествие по странам Европы и Америки. За это время он

побывал  в  Швеции,  Болгарии,  Сербии,  Италии,  Франции,  Великобритании  и  США.  По

словам Б. Чермака, многие годы перед войной тот не мог ни о чем говорить, кроме как об

уничтожении Австро-Венгрии535. Отсюда не удивителен тот факт, что во всех странах, где бы

он  ни  был,  он  проводил  агитационную  деятельность,  лейтмотивом  которой  была  идея  о

свержении  династии  Габсбургов.  В  Париже  инициативы  Коничек-Горского  имели

определенный  успех.  Так,  он  организовал  выпуск  журнала  «Чешская  независимость»

("L'Indépendence Tchèque") под редакцией В. Цркала. Как отмечали современники, издание

носило  «подвижный  и  боевой  характер»,  где  с  первых  номеров  чувствовалось,  что

руководители журнала являлись организаторами сильного движения колонистов536. Благодаря

неимоверным усилиям, которые были сопряжены, как отмечал Коничек, с противодействием

«доброжелателей», в Париже с 15 по 21 января 1915 г. был проведен съезд Национального

совета чешско-словацких колоний537. 

533 K. 9. Písemnosti časopisu Čechoslovak. Ф. Дедина Союзу чешских обществ в России от 15 июня 1915.
534 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 168. С. 297. 
535 Dr. Kudela o Sv. Koníčkovi // Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. roč. 1931. č.8. S. 88.
536 Чешская независимость // Чешско-русское единение. № 1. С. 51. 
537 Из целого ряда его постановлений необходимо отметить, решение, что все чешско-словацкие колонии должны
сосредоточиться  в  четыре  группы,  а  именно:  1)  американскую  (в  числе  не  меньшем  1,5  млн.  человек);  2)
русскую, которая кроме русских чехов и словаков, включила бы живущих на Балканском полуострове (150-160
тыс.); 3) английскую, в которую вошли бы соотечественники, проживавшие в Англии, Голландии, Дании и на
Скандинавском полуострове (около 8-10 тыс.);  4) французскую с чехами и словаками Франции, Швейцарии,
Бельгии  и  Италии  (10-15  тыс.).  Связь  между  Национальным  советом  и  советами  поддерживалась  бы
посредством уполномоченных. Также был опубликован Манифест, адресованный «всему культурному миру», и
воззвание «К землякам». 
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Помимо сопротивления со стороны представителей парижских чехов (Р. Кепла, проф.

Э.  Дени538)  Коничек  был  объявлен  «вне  закона»  петроградскими  чехами.  Они  направили

телеграмму парижским властям, в которой указывали на «самодеятельность чеха из России»,

отсутствие у него полномочий на представление интересов российской колонии. Несмотря на

визит полиции,  Коничек не был выслан из города,  более того,  его избрали председателем

Национального  совета  чешско-словацких  колоний.  В  письме  Вергуну  Коничек-Горский

писал: «Поведение петроградских интриганов свидетельствует о том, что в столице ещё силен

австрийский дух. Неужели вы так бессильны против этих Клецанд и Пучалок? Вы же знаете

всю эту нечисть и всё же даете им продолжать эту игру. Мало мне наделали злой крови эти

черти в России»539. 

Важно  отметить  тот  факт,  что  в  то  время,  когда  петроградская  группа  боролась  с

Коничеком,  киевляне  его  открыто  поддержали,  направив  на  съезд  телеграмму,  в  которой

говорилось,  что  «Чешская  дружина  и  сотрудники  журнала  «Чехослован»  признают  его

представителем чехославян»540. Однако одиозность личности Коничека и неопределенность

его статуса и полномочий вынудили чехов в странах Европы отнестись к нему с подозрением.

Так, историк Э. Дени с доводов «большой необходимости» отделился от созданной в Париже

организации541. 

Осознавая  важность  привлечения  к  совместной  деятельности  чехов  и  словаков

Америки,  общая численность которых достигала 1,5 млн.,  Коничек организовал поездку в

США.  Стремясь  избежать  обвинений  в  спонсировании  своей  деятельности  со  стороны

правительственных структур, он совершил путешествие на средства Национального совета,

полученные от трех чешских евреев Червинки, Веделеса и Фрондшампа542. Приехав 26 марта

1915 г.  в Америку, Коничек сразу же почувствовал засилье масариковского блока, который

начал открыто выступать против него, объявив ему бойкот. Однако необходимо признать, что

их отношение к нему было сформировано задолго до личной встречи на основе сообщений,

полученных  из  Европы.  Желая  нейтрализовать  распространение  влияния  Коничека,

американские  чехи  провели  широкую  информационную  кампанию  по  его  дискредитации.

Чешские  газеты  предостерегали  земляков  перед  «Коничеком-Горским,  русским  агентом,

538 Дени Эрнест (1849-1921) – французский историк-славист. Специалист по истории Чехии XV-XVII вв. С 1915
г. издавал журнал "La nation Tchèque".
539 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 93. Л. 11. 
540 Там же. Л. 15об.
541 VHA.  F. SČSnR.  K.  17.  Osobní  písemnost.  Svatopluk  Koníček.  Чешско-словацкому  комитету  в  Москве  от
31.08.1915.
542 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 93. Л. 9.
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женатом на словачке, трудящемся в пользу чешско-словенского союза и распространяющим

лживые сплетни против парижских чехов»543. 

Несмотря на это,  5 апреля состоялась встреча руководства Чешского национального

объединения  (ЧНО)544 с  русским  чехом.  Коничек  отмечал,  что  представители  этой

организации смотрели  на  него «как на уже  осужденного» и выдвинули  ему обвинения за

учреждение «якобы черносотенной Славии545» в довоенное время в Москве. О реакционности

этого  общества,  по  мнению  лидеров  ЧНО,  свидетельствовало  то, что  его  члены  «не

признавали  украинцев»546.  Также  американские  чехи  сообщали,  что  «Коничек  и  его

приспешники прилагали усилия создать псевдоорганизацию», целью которой являлся раскол

чешско-словацкого движения. Окончательное осознание невозможности совместной работы

наступило 12 апреля, когда состоялась встреча между С. Коничеком и председателем ЧНО Л.

Фишером.  Последний  отказался  от  сотрудничества  с  чехом  из  России.  Свое  решение  он

объяснял тем, что «чешская Америка решила раз и навсегда положиться на профессора Дени

и Т.Г. Масарика». Также Фишер выражал свое недоверие к России, «зловещее присутствие

которой  он  ощущал  у  себя  на  родине  еще  до  начала  войны»547.  Кроме  того,  поведение

Коничека за рубежом было настолько вызывающе русофильским, что, по мнению историка

Брюмера, современники имели все основание считать его австрийским провокатором548. 

В  начале  мая  1915  г.  к  Коничеку  пришло  осознание  бессмысленности  работы  в

Америке, а позже, летом, и в Европе. По этому поводу он писал, что «не было надежды на

организацию  ни  общеславянского,  ни  общечешского  съезда»,  где  можно  было  бы

«раздобыть»  средства  для  Национального  совета  в  Париже549.  Причин  для  этого  было

несколько.  Прежде  всего,  он  отмечал  уже  возросший  к  этому  времени  авторитет  Т.Г.

Масарика. Для чехов тот стал «подобием бога», непоколебимым авторитетом. Далее Коничек

подчеркивал пагубные последствия доносов, «постоянных натравливаний» из России. Третья

причина  сводилась  к  отсутствию  сплоченности  среди  противников  петроградской

группировки,  которая  «сумела  сомкнуть  свои  ряды  и  в  то  же  время  разъединить»  их

543 Там же. Ф. 863. Оп. 1. Д. 22. Л. 1.
544 Чешское  национальное  объединении  (ЧНО)  –  центральная  организация  чешского  национально-
освободительного  движения  в  США.  Возникла  в  сентябре  1914  г.  До  слияния  со  Словацкой  лигой  ее
председателем был Л. Фишер (1880-1945).
545 В 1909 г. было основано общество «Славия» в Москве. При нем был открыт сокольский отдел. 
546 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 93. Л. 9. 
547 Pichlik K. Op. cit. S.135-138.
548 Brummer A. Rusko a "naše osvobození". Význam válečného rusofilství a vztahu k carskému Rusku za Velké války a
v meziválečném období// Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. 98. č.
5. 2012. S. 491.
549 РГИА.  Ф.  909.  Оп.  1.  Д.  93.  Л.  23.  Национальный  совет  чешско-словацких  колоний  прекратил  свою
деятельность в начале августа 1915 г.
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оппонентов550. В переписке с Д.Н. Вергуном С. Коничек жаловался на то, что он не получал

ответы  на  письма,  адресованные  в  Россию:  «Всё  пишу  вам  об  одном  и  том  же.  Вы  же

молчите. Помощи никакой. Эгоизм это? Если да, то нездоровый»551.

В деятельности Коничека русских чехов возмущало, прежде всего, то, что за рубежом

он выдавал себя за их представителя, хотя имел полномочия только от московского Чешского

комитета.  Как  участник  петроградского совещания,  на  котором был создан  Совет  чехов  в

России, Коничек не мог не знать о подчиненности всех чешских обществ этой центральной

организации. Выступать от имени чехов могло лишь то лицо, которое было уполномочено на

это Правлением552. Оно пристально наблюдало за действиями Коничека за границей и было

раздражено его поступками.  Неприкрытое,  ничем не завуалированное,  подчас  агрессивное

царефильство  отпугивало  многих  либерально  настроенных  чехов,  которые  и  так  еще  до

войны настороженно относились к восточной славянской державе. Создаваемый  Коничеком

образ  формировал  общее  представление  о  характере,  целях  и  направлении  деятельности

чехов  в  России.  Даже  неподтвержденные  слухи  о  частичном  финансировании  поездки

российской  стороной  выставляли  чехов  в  качестве  зависимого  субъекта,  подлежащего

исполнять властные постановления правительственных кругов. 

Помимо обвинений в получении денежной помощи Коничеку предъявляли претензии

относительно  его  возможных  связей  с  австрийскими  военными  органами  и  российским

Охранным отделением. Недовольный распространением слухов в отношении себя, которые

он активно  отрицал,  Коничек  в  октябре  1915 г. отправил  в  Правление  письмо.  В  нем он

просил  разобраться  по  поводу  данных  инсинуаций.  Указывалось,  что  распространителем

«гнусных»  сведений  являлся  секретарь  Правления  Й.  Клецанда.  Якобы  тот  рассказал  Й.

Орсагу,  что  он  (Коничек)  во  время  своего  пребывания  за  границей  побывал  в  Вене,  где

наладил  контакт  с  австро-венгерским  разведывательным  управлением.  Также  он  обвинял

Клецанду в том, что во время московского съезда он сообщил В. Швиговскому, что видел

доказательства связи Коничека с Охранным отделением. Вся эта информация, по сведениям

автора, стала достоянием гласности и получила распространение в чешском обществе. В свою

очередь он просил Правление провести расследование. В случае, если петроградцы решили

бы уклониться от рассмотрения данного запроса, то он счел бы своей обязанностью начать

судебное разбирательство553. 

550 Там же.  Л. 10. 
551 Там же. Л. 10об.
552 VHA. F. SČSnR. K. 17. Св. Коничеку от Чешского вспомогательного общества (29.10.1915).
553 VHA. F. SČSnR. K. 17. Св. Коничек Й. Клецанде от 14 октября 1915. 
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Правление  не  было  готово  вести  переговоры с  Коничеком,  поскольку считали,  что

подобный  выпад  в  сторону  петроградцев  был  провокацией.   Но  для  того,  чтобы

удостовериться  в  правоте  Клецанды  петроградцы  написали  письма  тем  лицам,  которые

фигурировали  в  сообщениях  Коничека  в  качестве  информаторов,  от  которых  он  узнал  о

существовании порочащих его честь слухов. Ответы Й. Орсага и В. Швиговского сходились в

том, что сказанное ими Клецанде было неправильно истолковано, а затем в изуродованном

виде преподнесено Коничеку, который воспринял эту информацию явно в преувеличенной

форме554.

В защиту Коничека выступили представители Чешской дружины. Они считали, что с

него,  как  одного из  основателей чешского воинского формирования,   следовало снять  все

обвинения. Это могло произойти только после того как виновный в распространении слухов

был  бы  найден  и  наказан.  Поручик  Чешской  дружины  С.  Чечек  (1886-1930),  озвучивая

позицию  добровольцев,  говорил,  что  беспорядки  в  тылу  наносили  непоправимый

репутационный урон Дружине и вредили ее успешной работе на фронте.  Он отмечал,  что

проникновение таких сведений в российское общество «могло способствовать оскорблению

ее  имени».  Соглашаясь  с  тем,  что  деятельность  Коничека  в  Москве  открыто  направлена

против Петрограда, он предлагал пригласить его к совместной работе и принять в Союз555.

Несмотря  на  все  убеждения  представителя  дружины,  Б.  Чермак  ответил,  что  «Правление

считало лишним заводить расследование дела Коничек-Клецанда».

Приехав в Россию в то время, когда политические роли были уже поделены между

представителями чешской репрезентации, С. Коничек стал прилагать усилия для того, чтобы

заявить о себе и выдвинуться на заметные позиции в национальном движении. Для этого в

начале  октября  он  организовал  в  Москве  Чешско-славянское  православное  общество.

Согласно уставу оно ставило цель способствовать возвращению «чехославян» в православие,

распространению  русского  языка  и  восприятию  восточно-славянского  миросозерцания556.

Помимо Коничека среди организаторов были известные славянофилы Ф. Аристов, Гарапич.

Однако Союз не одобрил основание данного объединения, поскольку не видел надобности в

организации, членство в которой строилось на принципе вероисповедания.  Также вызывал

возмущение тот тон, с которым новое общество начало общение с высшими политическими

кругами  России.  Так,  министру  иностранных  дел  Сазонову была  направлена  телеграмма,

554 Ibid. В. Швиговскому от Й. Клецанды (16.10.1915)
555 VHA. F. SČSnR. K.8. Протокол экстренного заседания 14 октября.
556 Общество православных Чехо-славян в Москве //  Čechoslovak. roč. 1.  15.10.1915. S. 1. См.: ЦГИА СПб. Ф.
400. Оп.1. Л. 34. Устав общества православных чехо-славян в Москве.
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содержащая  наставление  о том,  «как  он должен поступать  на  Балканах».  В нем давались

рекомендации, которые должны были помочь избежать вступления Болгарии в войну. Автор

статьи в «Чехословаке» отмечал, что Коничек рекомендовал отобрать у сербов «до сих пор

принадлежащие  им  земли,  несмотря  на  то,  что  болгары  давно  уже  заключили  договор  с

коварной Австрией»557. По мнению Б. Чермака, телеграмма на имя министра принесла только

вред  чешскому  вопросу,  показав  несостоятельность  политического  мышления  отдельных

личностей. Основание Православного общества и последующая деятельность Коничека, по

мнению Правления, была направлена на дискредитацию авторитета центрального чешского

органа.  В  сторону  Петрограда  были  адресованы  многочисленные  жалобы.  Они  касались

вопросов  подданства  чехов  из  Москвы,  трудоустройства  чешских  агрономов,  задержки

мирной мобилизации и других558. 

С.  Коничек  также  развернул  активную  деятельность  в  столице,  где  в

правительственных  учреждениях  предпринимал  попытки  заручиться  поддержкой

чиновников.  Так,  в  Генштабе  он  «как  организатор  Чешской  дружины»  подал  на  имя

начальника ГУГШ Беляева прошение, в котором ходатайствовал о предоставлении ему права

набирать  добровольцев  из  пленных  в  «общеславянскую  Дружину».  Чиновники  Штаба  в

разговоре с Й. Клецандой по этому поводу сказали, что Коничек «по всей вероятности хотел

денег, но этого мы дать ему сейчас не могли». Что же касается укомплектования Дружины, то

военные круги ответили положительно. Б. Чермак решил оставить это дело «так, как есть».

Он  не  хотел  подвергать  сомнению  решение  властей,  поскольку  это  могло  привести  к

очередному столкновению с Коничеком559.

Осенью-зимой 1915 г. Правление находилось в затруднительном положении. С одной

стороны,  петроградцы  и  киевляне  имели  разное  представление  о  компетенциях  Военной

комиссии.  С другой,  существовал  нерешенный конфликт с  Коничеком.  Вплоть  до декабря

1915 г., несмотря на постоянные угрозы, оно так и не осмеливалось начать рассмотрение дела

Клецанда-Коничек.  Таким образом,  на Петрограде тяжким грузом лежала обязанность  как

центрального органа чешской политической жизни разрешить этот вопрос и внести ясность в

отношения  между  русскими  чехами.  Еще  на  совместном  заседании  Военной  комиссии  и

Правления в конце июля Вондрак активно выступал за созыв съезда,  на котором были бы

поставлены все точки над i. Летом Правление не было готово пойти на такой шаг. В конце же

557 Московские Чехославяне // Čechoslovak. roč. 1. č. 18. 15.10.1915. S. 1.
558 VHA. F. SČSnR. K.8. Prorokoly schůzi Správy Svazu (25.6.1915-4.1.1916). Заседание 12 октября 1915. 
559 Ibid.  64 заседание. 23 ноября 1915. п.15.
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года собрание основных чешских политических сил представлялось возможностью прийти к

компромиссу.  

§1.3. От съезда к съезду: попытки разрешения разногласий внутри чешского

политического лагеря в начале 1916 г.

Несмотря на призывы Военной комиссии организовать полноценный съезд, Правление

приняло  решение  созвать  с  6  по  10 января  1916 г. заседание  совета  (президиума)  Союза

чешско-словацких обществ560. Петроградцы объясняли свое решение тем, что в феврале 1915

г. в Москве было принято решение о проведении очередного съезда на Пасху 1916 г. Также

они приводили доводы о финансовых затруднениях в Союзе. 

С  самого  начала  т.н.  «малого  съезда»,  организаторы,  рассматривая  вопрос  о

компетенциях  Совета,  постановили,  что  его  полномочия  будут  ограничиваться

совещательными  функциями,  а  решения,  принятые  на  заседаниях,  не  будут  считаться

обязательными.  Была определена программа мероприятий, основными положениями которой

было обсуждение отношения Правления к С.  Коничеку, к Военной комиссии и выработка

программы  будущего  съезда  Союза.  Также  предполагалось  выслушать  доклады  о

деятельности  Чешской  дружины,  чешских  обществ  за  1915  г.,  обсудить  возможность

перемены устава. 

Первый день заседания был посвящен прениям по делу Коничек-Клецанда. Слушание

по этому вопросу проходило без  главного действующего лица, «нарушителя спокойствия».

Его отсутствие Правление объясняло тем, что оно поздно послало ему приглашение на съезд,

поскольку полагало,  что  он  будет  избран  делегатом как  председатель  Чешского комитета.

Однако  настроения  в  Москве  оказались  таковы,  что  общество  разделилось  на  две

противоборствующие  группы.  Первая  во  главе  с  Я.  Рикси  активно  выступила  против

Коничека,  а  другая,  сплотившаяся  вокруг  Р.  Якля,  наоборот  поддержала  его.  В  этих

обстоятельствах перед Правлением встал вопрос об отношении к московскому комитету. Оно

не только стояло на грани раскола из-за внутренних противоречий, но её руководителем стал

человек,  «разбивший  чешско-словацкие  организации  за  границей  и  выступавший  в

славянских обществах в духе противном решениям московского съезда».

560 На нем присутствовали все члены Правления, делегаты от московского Чешского комитета (Карас, Якль),
делегаты  от  киевских  обществ  (Ванча,  Й.  Йиндржишек),  делегаты  из  Варшавы  (Громадка  и  Й.  Орсаг),
представители  Военной  комиссии  (В.  Вондрак,  М.  Гержман,  З.  Рейман,  Л.  Тучек),  члены  Чешского

вспомогательного общества (Миллер и Штыбнар) и редактор «Чехословака» Б. Павлу. 
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Р. Якль утверждал, что Коничек, после приезда из-за границы и избрания в качестве

председателя  Чешского  комитета,  обещал  подчиниться  постановлениям  Союза  и  не

предпринимать ничего без ведома Правления. Й. Клецанда не мог согласиться с подобным

заверением. В его руках было письмо, в котором говорилось о посещении Коничеком МВД,

где  он  сделал  заявление,  что  московские  чехи  не  имеют  ничего  общего  с  Союзом561.

Деятельность  Коничека в  Петрограде,  направленная на агитацию против главной чешской

организации,  говорила  о  его  нежелании  сотрудничать  с  Правлением.  В  Москве  вместе  с

Аристовым он начал разработку меморандума от имени словаков. Его предполагалось подать

в высшие правительственные инстанции. Эта инициатива послужила очередным поводом для

усиления трений между словаками562. 

На  заседании  обсуждению  также  подверглось  пребывание  Коничека  в  Европе  и

Америке. Документальные свидетельства, представленные в виде писем из мест, где Коничек

вел  свою  «организационную»  деятельность,  были  подтверждением,  как  заявляли

организаторы совещания, его «разрушительной работы за границей». Кроме всего прочего,

ему  ставилось  в  вину  способствование  раздору  между  чехами  и  словаками  в  США.  В.

Вондрак говорил, что Коничек, прикрываясь полномочиями, выданными Чешским комитетом

в Москве, на самом деле был поверенным МИД и МВД, от которых он получал пособие на

осуществление деятельности в западных странах.  Клецанда отмечал,  что только благодаря

налаженным контактам между Союзом и зарубежными чехами удалось «воспрепятствовать

расширению внутренних недоразумений между чешскими организациями в других странах». 

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия с Коничеком выявились

две точки зрения. Й. Йиндржишек и московские чехи склонялись к тому, что ему необходимо

было предоставить возможность «сгладить старые грехи новой деятельностью». Он объяснял

совершенные Коничеком поступки тем, что, принимая решения очень спешно и необдуманно,

он  хотел  всего  лишь  принести  пользу  чешскому  делу.  По  мнению  выступавшего  его

необходимо было привлечь к совместной работе, поскольку в противном случае «он стал бы

работать,  так  как  работал  раньше».  Большинство  же  участников  Совета  были  склонны

считать, что Коничеку не следовало доверять. Они полагали, что он мог бы принести пользу

561 VHA. F. SČSnR. K.8. 64 заседание. 23 ноября 1915. п.15. 
562 Будучи  активным  сторонником  присоединения  словацких  земель  к  России,  Коничек  и  его  сторонники
всемерно поддерживали деятельность московского общества им. Л. Штура.  В попытке оградить словаков от
влияния русофильских кругов и усилить присутствие сторонников масариковского течения в стенах чешских
обществ на «малом съезде» Правление Союза выступило с  заявлением.  В нем говорилось  о необходимости
переименования  всех  чешских  обществ  в  «чешско-словацкие»  и  предоставлении  словакам  достойного
представительства в этих организациях. 
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«чешской акции», если бы отказался от поста председателя московского Чешского комитета и

вообще отошел от дел.  Б.  Павлу считал,  что принудить  его к такому шагу можно было с

помощью  откровенного  и  яркого  выступления  в  «Чехословаке»,  где  были  бы  преданы

гласности  документы,  свидетельствующие  о  его  подрывной  деятельности.  Публикация

данных фактов привела бы к тому, что он, как человек, любящий чешское дело, осознал бы

вредность собственных действий и прекратил вмешательство в дела Союза.

 Однако Коничек не был готов на компромиссное соглашение,  поскольку, как стало

известно в ходе слушаний,  6 января накануне он прислал письмо в Правление,  в котором

сообщал о передаче иска по делу Коничек-Клецанда в коронный суд563. Заседание Совета в

данном  вопросе  не  смогло  добиться  положительного  решения  проблемы.  Коничек

отказывался  от  сотрудничества,  не  признавал  главенство  Правления,  готов  был  сделать

общеизвестными  факты  существования  серьезных  противоречий  внутри  чешского

политического лагеря. Ввиду того, что постановления «малого съезда» не имели обязательной

силы,  была  составлена  инструкция,  которая  сообщала  о  необходимости  продолжить

сотрудничество  с  московским  Чешским  комитетом,  но  противодействовать  вредоносному

влиянию Коничека. 

Далее  обсуждению подлежал спор между Правлением и Военной комиссией насчет

разделения  полномочий.  Формальным  предлогом  для  разрыва  стало  самовольное

выступление комиссии относительно «мирной мобилизации» в Генеральном штабе у М.А.

Беляева. Й. Клецанда в письме Л. Тучеку и З. Рейману писал, что Правление не выступало

против  их  взаимодействия  со  Штабом,  но  требовало,  чтобы  все  свои  действия  Военная

комиссия координировала с Правлением. Необходимость кооперации Клецанда объяснял не

прихотью,  появившейся  у  людей,  вставших  у  руля  чешского  дела,  а  потребностью

согласования любого проекта в военных и гражданских органах564. Вондрак же, по мнению

Правления,  не понимал необходимость совместного взаимодействия как с представителями

вооруженных сил, так и политических структур. Устанавливая контакты в столице, он избегал

МИД и пытался напрямую сотрудничать  с Военным министерством565. Секретарь Правления

отмечал, что члены Военной комиссии не обладали политической дальновидностью. Они не

осознавали, что изменение расстановки политических сил в Европе (вступление Болгарии в

войну  на  стороне  Тройственного  союза566)  вело  к  трансформации  отношения  российских

563 Ibid. 
564 Ibid. К. 75. Běžná činnost VO. Правление Л. Тучеку и З. Рейману от 29 ноября 1915.
565 Ibid. Правление Й. Глоссу от 9 сентября 1915.
566 Болгария вступила в Первую мировую войну 14 октября 1915 г., объявив войну Сербии. 
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политических деятелей к чешскому вопросу. Так, Клецанда отмечал, что в то время, когда

существовала  необходимость  удостоверить  Россию  в  благонадежности  чехов,  киевляне

переводили их в разряд «родственников болгарских Иуд»567.

В.  Вондрак,  отстаивая  свою  точку  зрения,  делал  акцент  на  том,  что  резолюции

Московского съезда, на которые постоянно ссылалось Правление, не были достаточно ясны и

точны. В феврале 1915 г. представители Военной комиссии согласились с ними, поскольку

тогда они ожидали удачного разрешения вопроса формирования Чешского войска. Когда же

был получен отказ, то Правление, как считал В. Вондрак,  обрадовалось, поскольку, таким

образом, киевляне лишались значительных полномочий, которые они получили бы в случае

непосредственного участия в организации армии. Также петроградцы не допустили Военную

комиссию  к  работе  по  набору  добровольцев  в  Чешскую  дружину.  Вследствие  царящих

антагонистических  настроений  киевлянам  не  оставалось  ничего  другого  как  перейти  к

осуществлению «мирной мобилизации».

 Вондрак  отмечал,  что  если  бы члены  Военной  комиссии  знали,  что  им придется

подчиняться приказам Правления, то они бы протестовали с самого начала против данного

положения. В этой связи на заседании лейтмотивом выступления Вондрака было отстаивание

права комиссии на автономию в рамках Союза. Исключительное положение этого органа он

объяснял тем, что Военная комиссия была единственная институция, которая была избрана

съездом568. Он признавал первенство Правления, но не мог допустить, чтобы оно диктовало

условия  деятельности  всех  центров.  Относительно  спора  по  поводу  полномочий  и

компетенций этих двух ветвей Союза, по мнению Вондрака, вынести правомочное решение

могла только незаинтересованная третья сторона, т.е. съезд. 

В своем выступлении Й. Клецанда не соглашался с доводами председателя комиссии.

Ссылаясь  на  решения  Московского  съезда,  он  подчеркивал,  что  в  феврале  1915  г.

представители  чешских обществ  отдали  ведение политических дел исключительно  в  руки

Правления  и  назначили  ему  в  помощь  Военную  комиссию.  В  начале  марта  Б.  Чермак  и

уполномоченный  комиссии  М.  Пучалка   доложили  об  этом  решении  в  Генштаб.

Необходимость  согласованных  выступлений  в  российских  политических  учреждениях

объяснялась тем, что в противном случае руководители на высшем уровне могли прийти к

заключению о несостоятельности  чешской политической организации.  Всё  это неминуемо

привело  бы  к  ее  прямому  переподчинению  правительству.  За  подобными  действиями

567 Naše sjezdy (dojmy a vzpominky) // Čechoslovak. č. 89. 28.04.1917.
568 Помимо Военной комиссий существовали Ревизионная и Финансовые комиссии.
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Военной комиссии последовал бы её переход в ведение Генерального штаба, что нарушило

бы  целостность  Союза.  Также  Клецанда  на  возражение  Вондрака  о  том,  что  мирная

мобилизация находится  в компетенции военных и не требует вмешательства политических

органов,  заметил,  что  этим  предприятием  во  всей  России  занимается  как  Военное

министерство,  так  и  МВД,  т.е.  гражданская  власть.  Отсюда  снова  поднимался  вопрос  о

необходимости  координации  и  корректировки  заявлений  на  разных  уровнях  власти,

необходимость чего так упорно отрицали представители Киева. 

С  целью  блокировки  «вредоносного  влияния»  Киева  Б.  Павлу  принял  решение  не

публиковать  на  страницах  «Чехословака»  объявление  Военной  комиссии  о  наборе

военнопленных для работы в промышленности. Этой мерой её редактор хотел «заткнуть рот»

Киеву до тех пор,  пока не был улажен спор с Правлением.  Вондрак отмечал,  что отказ  в

опубликовании данного материала принес «вред общему делу». Около 600 специалистов по

металлу не были трудоустроены на предприятиях Киевского округа. Также он полагал, что

другая статья с призывом немедленной отставки Военной комиссии была причиной создания

напряженной атмосферы в чешской общественности.  Конструирование негативного образа

Военной  комиссии  среди  пленных  вело  к  ослаблению  желания  последних  участвовать  в

чешской  акции.   Нахождение  вестника  в  руках  Правления,  отсутствие  полноценной

оппозиции в СМИ, монополизация печатного дела, по мнению Вондрака,  вели к тому, что

«Чехословак» во главе с Б. Павлу вместо того, чтобы объединять чехов в России, разъединял

их569. 

Причиной разложения Союза, по мнению Й. Клецанды, было «своеволие и мелочное

самолюбие  нескольких  людей»  в  Киеве,  которые  противились  созданию  атмосферы

взаимности  внутри  чешского  социума570.  Б.  Чермак  в  письме  З.  Рейману  основание

напряженного  конфликта  видел  в  том,  что  Киев  чувствовал  себя  обделенным  в  связи  с

размещением  Правления  в  Петрограде.  Он  признавал,  что  для  разрешения  ситуации

необходимо было прийти к созданию коалиции, где такие значимые личности как В. Вондрак,

Й. Клецанда, Б. Павлу смогли  бы объединить усилия. В этой связи он советовал расширить

Правление до 10 человек, члены которого могли быть представлены разными городами571. 

Необходимость сближения позиций осознавали обе стороны. Однако, они по-разному

представляли  дальнейшее  сотрудничество.  Л.  Тучек  предлагал  выработать  modus vivendi

следующего содержания: «До созыва и решения очередного съезда комиссия автономно ведет

569 VHA. К. 8. Protokoly zasedaní presidia... 3 день заседания.
570 Ibid. К. 75. Правление Л. Тучеку и З. Рейману от 29 ноября 1915.
571 Ibid. К.17. 3.11.1915. Б. Чермак З. Рейману от 3.11.1915.
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военные дела и осуществляет работу, касающуюся мирной мобилизации, в районе Киевского

и Московского военных округов.  Правление предоставляет  доверенного,  который заседает

совместно  с  комиссией  в  Киеве»572.  Петроградцы  с  озвученной  формулировкой  не

соглашались.  Они  выступали  против  подтверждения  широких  компетенций  комиссии  в

пределах  Киевского  округа.  После  продолжительных  прений  киевляне  были  вынуждены

согласиться  на  предложенный  Правлением  вариант  сотрудничества.  Делегаты  чешских

обществ из Москвы и Киева (В. Карас, Р. Якль, Й. Йиндржишек, И. Ванча), не согласные с

диктатом  Петрограда,  приняли  резолюцию,  в  которой  говорилось,  что  они,  «признавая

самоотверженность  поведения  комиссии,  высказывают  ей  благодарность  за  работу,

проделанную в Киеве»573.

Рассматривая итоги «малого съезда», можно заметить, что изначально поставленные

задачи не были достигнуты. Не произошло примирения с С. Коничеком, Военная комиссия

была вынуждена пойти на уступки только после сильного нажима со стороны Правления. Как

отмечалось,  решения  этого  собрания  не  имели  силы   и  не  получили  официального

оформления в  виде  резолюции.  Таким образом,  переговоры только усилили противоречия

внутри чешского лагеря, вновь обнажили разногласия, показали недовольным необходимость

проведения более решительной политики по отношению к Петрограду. Итогом съезда можно

назвать формирование негласной оппозиции Киева и Москвы против Правления. 

После  окончания  заседания  Совета  В.  Вондрак  направился  в  Москву,  где,  по

предложению  членов  Правления,  должен  был  провести   разъяснительную  беседу  с

Коничеком.  Следовало  убедить  его  отказаться  от  разрешения  дела  Коничек-Клецанда  в

судебном  порядке.  Однако,  как  выяснилось  впоследствии,  цель  поездки  заключалась  в

проведении переговоров с московскими чехами относительно  общего выступления против

Петрограда на апрельском съезде Союза в Киеве574. Необходимо отметить, что в феврале 1916

г. произошел раскол в Чешском комитете в Москве, где С. Коничек был председателем. Его

покинула  большая  группа  в  количестве  33  человек  (в  комитете  было  431  человек).  Она

образовала Чешско-словацкое общество, в совет которого вошли Я. Рикси, М. Шкарван, Й.

Орсаг, Я. Збера,  Гарачек575. Его члены ориентировались на петроградскую группу, поэтому

572 Ibid. К. 8. Protokoly zasedaní presidia...  Отчет фонда Чешской дружины
573 Ibid.  3 день заседания Совета.
574 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 168. С.298.
575 Я.  Рикси  в  письме Правлению выступал  против того,  чтобы раскол в  московском обществе  был предан
широкой  огласке  на  страницах  «Чехословака».  Также  он  отмечал,  что  комментаторы  приводили  неточные
объяснения  идей  и  действительных  тенденций,  на  которых  был  основан  Чешский  комитет.  Несмотря  на
заявленные в уставе принципы содействия созданию самостоятельного чешско-словацкого государства, Коничек
и его сподвижники находились на крайне правом фланге политического спектра и выступали за «развитие идей
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Вондраку, приехавшему  в  Москву, было  необходимо  заручиться  поддержкой  тех  чешских

обществ, которые выступали против действующего Правления. В связи с тем, что московский

Чешский  комитет  обладал  большим  числом  делегатов  на  съезде  (11-12),  председатель

Военной  комиссии  обратился  к  членам  организации  с  предложением  объединиться  в

«совместном выступлении». 

Вондраку  приходилось  принимать  во  внимание  и  тот  факт,  что  председателем

общества был Коничек. Тот к этому времени стал рассматривать киевскую и петроградскую

группировку как  составные части  одного целого.  Допускалось,  что  они  могли  видеть  по-

разному путь, который было необходимо преодолеть для достижения общей цели. Обе силы

отводили Масарику роль лидера в национально-освободительном движении чехов, что шло

вразрез  с  представлением Коничека о «служении русско-славянскому делу».  В этой связи

Вондрак, общаясь с членами общества, «в самой дружеской форме» дал им совет освободить

Коничека  от  обязанностей  председателя576.  Ф.  Заплетал  «грязные  амбиции»  Вондрака

объяснял желанием стать «генералом и спасителем чешского народа»577.

Представители Чешского комитета ответили отказом, поскольку, как писал Коничек»,

«я им был нужен в качестве рабочей клячи», а «перед сражением нельзя было отступать» 578.

Однако  уже  20  марта  Коничек  в  письме  Вергуну  сообщал  о  прекращении  своего

председательства в комитете. Решение он обосновывал отсутствием альтернативы в чешской

политике,  где  борьбу  между  собой  вели  «одни  лишь  масариковцы»  и  где  русофильство

считалось уделом черносотенцев. Также он был обеспокоен тем, что масариковцы получали

поддержку от российского и сербского правительств. Так, Коничек приводил в пример факт

того, что Б. Павлу отправился к Масарику за границу при содействии российских властей579. 

Разногласия  внутри  чешского лагеря  можно было обуздать  при появлении во главе

чешского движения в России авторитетного лица, сумевшего бы стать объединителем всей

чешской  репрезентации.  Таким  человеком,  за  которым  была  готова  пойти  большая  часть

чешской политической элиты (за исключением представителей царефильских кругов),  был

Т.Г. Масарик. Его Б. Павлу называл «отцом чешской интеллигенции»580. Личность этого чеха

была во многом противоречивой и отношение современников к нему было двойственным. С

преданности славянству и его покровительнице России» в виде объединительного панславизма. См.: VHA. К.15.
České spolky v Rusku. О национальных отношениях в Москве. 31.03.1916.
576 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 161. Л. 42.
577 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 168. С. 298.
578 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 161. Л. 42.
579 Там же. Л. 52. В начале 1916 г. Б. Павлу выехал за границу, где встретился с главными деятелями зарубежного
национально-освободительного движения. 
580 Павлу Б. Редакционная статья // Čechoslovak. roč. 1. č. 28. 19.11.1915. S.1.
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одной  стороны,  он  позиционировал  себя  как  интеллектуал-западник,  который  вскрывал  и

обличал пороки,  присущие своему времени,  выступал  против царского режима – главного

угнетателя русского народа. С другой, он уделял большое внимание проблемам российского

общества,  изучал  историю  России,  был  занят  поиском  путей  возможного  сотрудничества

между  чешским  и  российским  народами.  Двойственное  восприятие  России  проявилось  в

деятельности Масарика с первых дней мирового конфликта. Так, он одновременно налаживал

контакты с представителями западного мира, рассматривая перспективу решения чешского

вопроса  в  этом направлении.  Параллельно он понимал  роль  России,  заявляя  о том,  что  в

будущем независимом государстве представители династии Романовых получат поддержку со

стороны чешского народа. Таким образом, работа в двух направлениях, желание усидеть на

двух стульях было характерной чертой Масарика. Он пользовался поддержкой среди чешской

интеллигенции,  поэтому  представители  Правления  приступили  к  пропаганде  идей  Т.Г.

Масарика, содержание которых было допустимо в реалиях российского государства. 

Рабочей  площадкой  стал  «Чехословак».  В  статьях,  посвященных  анализу

взаимоотношений  между  Россией  и  чехами,  его  редактор  отмечал,  что  представители

западной  ветви  славянства  всегда  были  приверженцами  всеславянского  движения,  но  не

придавали ему обрусительный характер. Они выступали за образование союза равноправных

славянских  народов,  где  русские  были  бы  «первыми  среди  равных».  Таких  же  взглядов

придерживался  и  Масарик581,  который  призывал  встать  на  путь  «сознательной  воли  к

самоопределению, при стремлении к сближению с русской мыслью во всей ее широте»582.

Подобные утверждения, которые были  присущи русофильской ориентации, соседствовали на

страницах  чешской  газеты  с  высказываниями  подчас  шедшими  вразрез  с  подобными

заявлениями.

581 Во многих заявлениях Т.Г. Масарика, сделанных во время войны, он использовал аргументацию, присущую
неославистам в довоенное время. В разговоре, произошедшем в июле 1915 г., он подчеркивал ненависть немцев
и мадьяр к славянам и, в свою очередь, делал акцент на прославянские настроения чехов. Он говорил: «В Чехии
не  так  уж  и  просто  жить,  поскольку чешский  народ  никогда  не  скрывал  своих  симпатий  к  славянам,  а  в
особенности  к  России.  Кто из  нас  не  был  сербофилом,  русофилом или  славянофилом… Объединение  всех
славян  –  это  путеводная  звезда  всех  великих  чешских  мыслителей,  историков,  политиков  и  общественных
деятелей. Чехи могли иметь разное отношение к правительствам и форме правления в той или иной славянской
стране, но их всегда объединяла любовь к славянам, они всегда были сербофилами и русофилами в лучшем
смысле этого слова». Вступление России в войну на стороне Сербии Масарик оправдывал, говоря, что она «не
могла остаться в стороне и смотреть, как уничтожают славян». В заявлении Чешского заграничного комитета,
образованного в 1915 г. в  Париже, говорилось, что чехи вступают на путь открытого сопротивления странам
Тройственного  союза  в  виду  «живого  чувства  славянской  общности».  Отмечалось,  что  «сражающиеся
славянские народы…защищают право». T.G. Masaryk. Válka a revoluce. Sv.1. S. 50
582 Павлу Б. Запад и восток и наше самосознание // Čechoslovak. roč. 1. č. 28. 12.11.1915. S.1.
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 Так,  было  опубликовано  «Заявление  Чешского  заграничного  комитета»  –

основополагающий  документ  движения  сопротивления  за  рубежом.  В  нем  говорилось  о

стремлении  чешского  народа  добиться  самостоятельности  чешско-словацкого  государства.

Несмотря на отсылки, касающиеся значения российского фактора в Мировой войне, чехи в

Париже делали акцент на то, что победу в дома чехов принесут «славяне и союзники»583. Е.Ф.

Фирсов, проанализировав переписку историка Я. Папоушека с  Б. Павлу, пришел к выводу,

что последний  в  своей  деятельности  боролся  за  признание  «русской  колонией»

масариковской прозападной пропаганды независимого чешско-словацкого государства584. 

Петроградское  Правление  находилось  в  постоянном  контакте  с  представителями

заграничного чешского движения  –  сотрудниками  Чешского заграничного комитета,  затем

Чешско-Словацкого  Национального  совета  (ЧСНС)585.  Координация  и  взаимодействие,  по

мнению его представителей, были необходимы, для успешного решения задач, встававших

перед чехами.  В связи с этим уже  на  московском съезде  в феврале 1915 г. было принято

постановление  о  необходимости  подготовки  зарубежной  поездки  для  выработки  общей

программы  действий586.  По  мере  того,  как  обстановка  в  среде  русских  чехов  накалялась,

значение планируемого мероприятия возрастало. Т.Г. Масарик в телеграмме в начале июля

1915 г. сообщал Правлению о необходимости скорейшего приезда делегатов из России587. 

Между  чехами  разгорелся  очередной  спор,  когда  они  приступили  к  обсуждению

конкретных кандидатур,  которые должны были поехать в Европу. Представители киевских

чехов  предложили  отправить  Эрбена  и  В.  Вондрака.  Последнего активно  поддерживал  Й.

Йиндржишек,  считавший,  что  он  был  «человеком  наиболее  годным».  По  его  мнению,

председатель Военной комиссии смог бы завязать отношения, имеющие решающее значение

в будущем для чешского народа. Й. Клецанда никак не соглашался с этим выбором, ввиду

583 Заявление Чешского заграничного комитета // Čechoslovak. roč. 1. č. 22. 6.11.1915. S. 1. Документ увидел свет
1/14 ноября 1915 г. в Париже. 
584  Фирсов Е.Ф. Борьба за политическую ориентацию чешской и словацкой колоний в 1915-1917 гг. Масарик или
Дюрих? // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996. С. 114.
585 Как  отмечает  К.  Пихлик,  организационное  оформление  чешской  колонии  за  рубежом,  не  в  последнюю
очередь,  было вызвано существованием различных представлений о политической миссии чехов-эмигрантов.
Изначально  Масарик  не  хотел  создавать  какой-либо  центральный  орган  чешско-словацкого  движения  во
Франции и Англии. Он отмечал, что размер колоний в этих странах не был репрезентативным. В этой связи он
высказывался  о  необходимости  точечного  воздействия  на  западноевропейскую  элиту.  Штефаник  отстаивал
противоположную точку зрения. Однако появление разногласий между чешскими и словацкими политиками
диктовало  необходимость  регуляции  их  взаимоотношений,  подчинения  различных  направлений  движения
центру.  Это  привело  к  оформлению  Чешского  заграничного  комитета  в  ноябре  1915  г.  После  переезда
организации  из  Швейцарии  во  Францию  в  феврале  1916  г.  она  получила  название  Чешско-Словацкий
Национальный совет (ЧСНС). См.: Pichlik K. Op. cit. S. 168.
586 VHA. F. SČSnR. К. 8. 26 заседание. 23 июня 1915.
587 Ibid. 30 заседание. 10 июля. 
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того, что «в конце концов ответственность всегда ложилась бы на Правление». Чермак вторил

секретарю Правления и добавлял, что действия Вондрака всегда были направлены против

резолюций  съезда,  поэтому  не  следовало  ожидать  исполнения  возложенных  на  него

Правлением  обязанностей.   В результате  прений В.  Вондрак  сам  отказался  от поездки  за

границу, а Эрбен «устранился от общественной деятельности»588. 

Правление остановилось на Б. Павлу. В начале октября 1915 г. он получил разрешение

на выезд за границу, но до января 1916 г. находился на территории России, поскольку ожидал

получение заграничного паспорта. Необходимо подчеркнуть, что редактор «Чехословака» не

был  первым  представителем  Союза,  который  отправлялся  за  рубеж  для  переговоров  с

видными  представителями  чешской  эмиграции.  Так,  М.  Пучалке  удалось  побеседовать  с

Масариком в начале 1916 г. Лидер Заграничной акции просил «уладить все разногласия» и

«выступать  крепко и единогласно»589.  Значение  поездки  Павлу было в  том,  что он ехал  в

качестве  представителя  Правления  Союза,  официального  органа  чехов  в  России.  Перед

делегатом была поставлена задача приложить максимальные усилия для того, чтобы убедить

Масарика в необходимости приезда в Россию. Лишь его авторитет мог смягчить внутренние

противоречия.  Л.  Грунд  высказывал  мнение,  что  с  ноября  1915  г.  можно  говорить  о

подчинении соотечественников влиянию Масарика,  в котором они признали «легитимного

посла и представителя чешского народа»590.

Поиск поддержки за границей объяснялся также тем, что российское правительство

вплоть до начала 1916 г. не выработало четкой программы по чешскому вопросу. По этой

причине  среди  лидеров  чешского  землячества  усиливался  скептицизм  по  отношению  к

России и ее слабой заинтересованности в решении проблем чехов. Б. Чермак в докладной

записке С.Д. Сазонову писал о безразличии российских учреждений к трудам Правления. Так,

полугодичная  работа,  которая  имела  целью  доставить  «опытные  рабочие  руки»  заводам,

обслуживающим нужды армии, одобренная ГУГШ, одним решением Особого совещания по

использованию  труда  военнопленных  «была  сведена  на  нет».  Правление,  по  мнению  Б.

Чермака, было поставлено в крайне затруднительное положение. Пленные, которые заявили о

желании работать на нужды армии, вынуждены были вернуться в лагеря, где им пришлось

снова  столкнуться  с  «немцами  и  мадьярами».  Также  председатель  Правления  отмечал

незначительный  интерес  к  чешско-словацкому  вопросу  в  широких  кругах  российского
588 Ibid. 27 заседание. 25 июня 1915. 
589 Ibid. Protokoly zasedaní presidia... 3 день заседания. 
590 Grund L. Češi a Slováci v Rusku v boji za státní samostatnost // Češi a slováci v Rusku v bojí za státní samostatnost
(1914-1917). Sborník projevů a statí vydaný u příležitosti 20. výročí politického vystoupení čechů a slováků v Rusku. S.
24.
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общества,  российских  журналистов.  Всё  это  подрывало  авторитет  Правления  у

военнопленных. Такое равнодушие могло произвести впечатление будто Франция и Англия

были  более  заинтересованы  решением  славянских  проблем.  Чермак  задавался  вопросом,

почему за время войны в Государственном совете и Госдуме ни разу не заговорили о чехах и

словаках, как это имело место во Франции (выступление военного министра Миллерана и

сенатора Луи Мартена). Отмечая, что индифферентное отношение действует угнетающе на

психическое  состояние 200  тыс.  пленных,  которые  начинали  терять  доверие  не  только к

Правлению, но и российскому государству, он просил министра иностранных дел выступить в

поддержку чехов на ближайшем заседании Госдумы591.

 В подтверждение высказанной выше точки зрения о бездействии чиновников  следует

привести  письмо  добровольца  К.  Ржиги  военнопленному  Й.  Коутняку.  Автор  делился

собственными  соображениями  о  полной  зависимости  чехов  в  России  от  правительства,

сравнивал его с большим медленно двигающимся колесом. Высшие круги не могли, да и не

хотели понять, что чехи на родине, заключенные «в цепи, лишения и находясь в опасности»,

испытывали  страдания.  Также  он  отмечал,  что  интеллигенция  в  России  находилась  под

сильным  гипнозом  либеральной,  космополитической  партии  и  была  глуха  к  чувствам

славянского братства592. 

С  плотной  стеной  непонимания  сталкивались  военнопленные  чехи  и  словаки,  о

которых чиновники на местах и широкие круги населения «привыкли судить по паспортам» и

не  были  в  состоянии  разобраться  в  национальных  вопросах  австро-венгерских  славян.

Уполномоченный  Союза  Ваксман,  совершивший  длительную  поездку  по  лагерям,

размещенным  на  территории  Туркестанского  генерал-губернаторства,  отмечал,  что  среди

пленных было много тех, кому был присущ славянский патриотизм и русофильские чувства.

Однако со стороны властей это обстоятельство не учитывалось.  Более того,  русофильские

настроения не только не поощрялись, но совершенно игнорировались. Этим и пользовались

враги чехов – «австрияки и мадьяры»593. Российская же сторона подозрительное отношение к

чехам объясняла восприятием их как изменников, которые «предали своего императора, стали

вероломными  и  не  сдержали  присяги»594.  Также  Ваксман  подчеркивал,  что  среди  чехов

существовало мнение о том,  что их убеждения  были неизвестны в Генштабе,  Госдуме,  и

поэтому  не  принимались  во  внимание  местными  властями.  Указывая  на  бедственное
591 К.20. Přehled činnosti zajateckého referatů. Докладная записка Правления С.Д. Сазонову. 26 февраля 1916 г. 
592 РГВА. Ф.1198к. Д. 135. Л. 2-3.
593 VHA. К. 20. Spravě Svazu od důvěrníka Wachsmanna (situace zajatců v Taškentě). 5.5. 1916. S. 1-3.
594 Ibid. К.25. Dokumenty o životních podmínkach v zajateckých táborech. Из речи прапорщика-казака с офицером И.
Чембарем. 
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материальное положение пленных в лагерях, он говорил, что Россия наносила колоссальный

ущерб своему авторитету безучастным отношением к чехам и словакам. После освобождения

они  будут  вспоминать,  рассказывать  и  писать  об  ужасах,  которые  сопровождали  их  на

протяжении всего пребывания в империи595. 

Российская  сторона,  не  имея  плана  на  ближайшую  перспективу, руководствовалась

сиюминутными  потребностями  государства.  Также  не  анализировались  последствия

предпринятых мер и шагов. Все делалось спешно, без осмысления. Одно министерство или

структура  своими  постановлениями  перечеркивала  решения  другого,  как  это  произошло,

например,  в  случае  мобилизации  пленных  на  работу  на  промышленных  предприятиях

европейской  России.  Тогда  большая  их  часть  была  отправлена  на  сельскохозяйственные

работы596. Чехи, оказавшись в данных обстоятельствах, оставались не у дел и им приходилось

проявлять смирение по отношению к действиям правительства. 

В  начале  1916  г.  в  чешском  обществе  появилась  надежда,  что  российское

правительство готово активизировать работу по чешскому вопросу. Так,  на ходатайство Л.

Тучека и З. Реймана о переименовании Чешской дружины в Чешско-словацкий стрелковый

полк597 (ЧССП)  начальник  Штаба  Верховного  главнокомандующего  М.В.  Алексеев  дал

положительный ответ598. 4 апреля 1916 г. было утверждено постановление о формировании

управления  Чешско-словацкой  стрелковой  бригады599.  Некоторые  политики  восприняли

подобный дружественный шаг как подготовительное мероприятие перед созданием Чешского

войска.  В  области  гражданских  прав  чехи  также  получили  значительные  преференции.  2

января  1916  г.  Николай  II подписал  постановление,  согласно  которому  на  чешских  и

словацких  добровольцев  распространялся  «льготный  порядок  принятия  в  российское

подданство»600. 8 апреля было удовлетворено ходатайство Правления Союза об освобождении

всех  военнопленных  славянского  происхождения  под  поручительство  общественных

организаций601. Император оставил на документе собственноручную резолюцию «Согласен»,

что  было  воспринято  чехами  как  предвестие  будущих  побед  в  борьбе  с  российской

бюрократией602. М.В. Алексеев считал, что подобный акт должен был произвести громадное

595 Ibid. К.20. Spravě Svazu od důvěrníka Wachsmanna... S. 7-8
596 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 168. С.295.
597 Там же. № 129. С.248.
598 Там же. № 146. С. 270.
599 Там же. № 173. С. 312. 
600 Там же. № 133. С. 252-255.
601 Там же. № 176-177. С. 316-317.
602 Ненашева З.С. Введение // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... С. 18. К сожалению, этот проект не
удалось воплотить в жизнь.
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впечатление за границей, «как среди друзей, так и в стане врагов. Австрии был бы нанесен

смертельный удар»603. 

В сфере общественно-политических отношений российская  сторона также обратила

внимание  на  чешские  проблемы.  Так,  11 марта  1916 г. на  заседании Госдумы  впервые за

время  войны  депутат  от  октябристов  Е.П.  Ковалевский  и  лидер  кадетов  П.Н.  Милюков

публично  заявили  о  существовании  чешского  вопроса  и  необходимости  его  решения  на

государственном уровне.  Ковалевский упомянул,  что  на  протяжении  мирового конфликта

чехи были отмечены государственными наградами за «доблестные заслуги». Так, он приводил

сведения,  что  «из  1500  солдат,  входящих  в  полк,  до  500  человек  были  украшены

Георгиевскими  крестами».  В  этой  связи  он  предлагал  поменять  отношение  к  данным

представителям славянства, с которыми обращались как с «настоящими врагами», и создать

для них льготные и человеческие условия жизни и деятельности, использовать их в качестве

квалифицированных  рабочих604.  Милюков  в  своей  речи  акцентировал  внимание  на

разрешение чешского вопроса в политической плоскости. Он высказался о первостепенном

значении ликвидации «государства-паразита» Австро-Венгрии, на обломках которого должны

были возникнуть новые образования. Он отмечал, что с чехами-военнопленными, «будущими

политическими единицами», важно было начинать выстраивать добрососедские отношения.

Вследствие  этого  он  предлагал  облегчить  их  условия  пребывания  в  России,  «смягчить

крепостной  характер  их  работ»605.  Таким  образом,  можно  говорить,  что  оба  депутата

пребывали в убеждении о необходимости скорейшего освобождения чехов и словаков606. 

Влияние  военнопленных  на  протяжении  1915  –  начала  1916  гг.  усиливается,  их

представители  проникают  в  чешские  политические  организации.  Чехи,  прошедшие  через

тяготы пребывания в лагерях и увидевшие неподдельное отношение российского общества к

славянам,  давали  трезвую  оценку  российскому  государству  и  перспективе  дальнейшего

сотрудничества.  Негативное  отношение  формировалось  также  по  отношению  к

петроградскому Правлению, которое,  несмотря на активную деятельность по привлечению

пленных  к  мирной  мобилизации  и  набору  военнопленных,  не  могло  похвастаться

значительными успехами. Так, например, численность Чешской дружины на 1 января 1916 г.

составляла всего 1655 военнослужащих607. Представители Правления такую незначительную

цифру объясняли отсутствием энтузиазма среди чехов.  Ф. Заплетал в письме Й. Коутняку
603 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 176. С. 316.
604 Из речи Ковалевского // Čechoslovak. roč. 2.  18.03.1916. S. 1.
605 Из речи Милюкова // Čechoslovak. roč. 2.  18.03.1916. S. 1.
606 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 170. С. 301.
607 Татаров Б. Чешская (Киевская) дружина… С. 86.
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писал:  «Кому в  российском плену плохо,  тот  не  пойдет  в  Дружину, а  кто  чувствует  себя

хорошо, те в большинстве своем не променяют свой комфорт на горькую жизнь на позициях».

Даже была высказана точка зрения,  что отказ  российского правительства в формировании

Чешского войска весной 1915 г.  пошел на руку чехам, поскольку в противном случае они не

смогли бы обеспечить поступление в его ряды должного количества добровольцев608. 

Весенние  месяцы  1916  г. представители  чешского  сообщества  провели,  занимаясь

подготовительными работами к предстоящему апрельскому съезду Союза. В. Вондрак, как

уже отмечалось выше, на «малом съезде» в Петрограде протестовал против монополизации

«Чехословаком» чешского издательского дела. В этой связи в конце марта он вместе со В.

Швиговским  и  О.  Червены  возобновил  деятельность  «Чехослована»609.  Руководство

обновленного  журнала  ставило  перед  собой  цель  объединить  вокруг  издания  чешское

общество. Однако в условиях предстоящей борьбы за власть внутри Союза на первое место

выдвигалась  задача  нанести  как  можно  более  существенный  урон  репутации  Правления.

Риторика  выступлений  сводилась  к  критике  руководства,  которое  не  смогло  придать

чешскому делу должного влияния и значения. Они говорили о необходимости привлечения на

руководящие должности представителей Военной комиссии,  члены которой имели больше

достижений во взаимодействии с военными кругами нежели Правление, сконцентрировавшее

внимание  исключительно  на  гражданских  политических  учреждениях.  В  этой  связи  О.

Червены,  указывая  на  роль  военного  элемента,  в  статье  «Наша  программа»  говорил  о

важности привлечения к участию в Съезде как можно большего числа соотечественников, в

особенности из  числа добровольцев.  Он писал,  что моральным долгом чешско-словацкого

общества  являлась  обязанность  предоставить  Дружине  участвовать  в  работе  Съезда,

поскольку она являлась полноценным политическим игроком610.  В этой связи выдвигалось

предложение о реорганизации Правления Союза, способ формирования которого должен был

быть основан  на  принципах  демократии.  Под этим понятием  подразумевали  возможность

участия  в  политической  жизни  всех  чехов,  на  деле  проявивших  свою  квалификацию  и

полезность  общему  делу.  Существующее  Правление  критиковалось  за  то,  что  оно  было

полностью проникнуто «честолюбием отдельных лиц», не допускавших развитие отдельных

инициатив611.  Таким  образом,  можно  констатировать,  что  чешское  общество  подошло  к

киевскому съезду в обстановке непрекращающихся упреков и бесконечной критики.

608 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 168. С. 297.
609 РГИА. Ф. 776. Оп. 17. 1916. Д. 79. Л. 1.
610 Náš program // Čechoslovan. roč. 6. č. 1. 20.03.1916. S. 1.
611 Přípravy k sjezdu. I. Reorganisace Správy Svazu // Čechoslovan. roč. 6. č. 2. S. 3.
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С 13 по 20 апреля 1916 г. состоялся 2-й съезд Союза чешско-словацких обществ. В нем

приняли участие 70 делегатов от 19 обществ612. Он проходил под девизом: «Только военное

сопротивление приведет к цели – чешско-словацкой самостоятельности». Председателем был

избран  Й.  Йиндржишек,  а  заместителями  –  В.  Швиговский,  Й.  Орсаг,  Б.  Миллер  и  О.

Червены,  секретарем  –  Ф.  Дисмас613.  Проходившее  мероприятие  можно  разделить  на  два

этапа. На первом инициатором обсуждений и докладчиком было петроградское Правление,

после  же  избрания  Киева  в  качестве  места  пребывания  Правления,  а  В.  Вондрака  его

председателем, заправлять делами на съезде начали члены Военной комиссии. Представители

Петрограда были оскорблены принятым решением Союза и заявили,  что отказываются  от

всякой совместной работы, «даже и тогда,  когда будет учрежден вспомогательный орган в

столице»614.  Прежде  всего,  основополагающей  причиной  перевеса  Киева  была  уже

упоминавшаяся  договоренность  между  представителями  киевских  обществ  и  московским

Чешско-словацким  комитетом.  Это  стало  возможным  после  ухода  С.  Коничека  с  поста

председателя  этой  организации.  Также  был  расширен  круг  участников  Союза.  Вместо  9

обществ, которые присутствовали на 1-м съезде в Москве, их количество увеличилось в два

раза. Среди делегатов новообразованных организаций были представители военнопленных и

бывших дружинников, имевшие претензии к проводимой петроградцами политике. Вдобавок

«Общество  Я.А.  Коменского»  заявило  на  Съезд  16  человек,  что  превышало  допустимое

количество представителей, которое зависело от общего числа участников. Однако претензии

петроградского Чешского вспомогательного общества по этому поводу не были услышаны

организаторами  Съезда615.  Данные  обстоятельства  лишали  петроградцев  возможности  для

маневра, что привело к их смещению.

612 Делегатами  были  следующие  лица:  Правление  Союза  (Б.  Чермак,  Й.  Клецанда,  А.  Вольф,  Ф.  Рейф,  Ф.
Моравец); ревизионная комиссия (Рикси, Шкарван, Рживнач); Чешское вспомогательное общество в Петрограде
(Й. Брабец, Й. Марек, В. Штибнар, Б. Павлу, В. Штоловский, В. Миллер и Йирак); Чешско-словацкий комитет в
Москве (А. Грабье, Ф. Шнепп, Ф. Дисмас, Р. Якль, В. Карас, В. Крейчи, Й. Валента, А. Фрейлих, Й. Прохазка, Й.
Тржиска, В. Духай, А. Коничек); чешско-словацкое общество памяти Я. Гуса (Й. Яролимек); общество Люмир в
Москве (Й. Кнотек, Б. Грабал, А. Зламал); чешско-словацкое общество в Москве (В. Елинек, Й. Малы, А. Стуй,
Й. Томан, Й. Павлины, Й. Корман, М. Румпельд); чешско-словацкий комитет в Екатеринославле (В. Червены,
Пучалка);  чешско-словацкий комитет в Екатеринодаре (Й.  Гейдук);  Военная  комиссия Чешской дружины (Б.
Горалек); волынские общества (Я. Яндура, Й. Орсаг (Квасилов), В. Швиговский (Зубовштина), Гирса (Околек),
Й.  Менци,  В.  Вондрак (Семидубы));  чешско-словацкая  беседа в Варшаве (Я.  Орсаг, Й.  Гампл,  Хованчак,  Й.
Ржегорж);  чешский  комитет  в  Харькове  (Вацек,  Малы);  чешский  комитет  в  Ростове-на-Дону  (Калоусек);
Чешский комитет в Киеве (Й. Йиндржишек); общество Я.А. Коменского в Киеве (О. Андрле, К. Гержман, М.
Кропачек, Й. Вольф, В. Кашпар, Ф. Зуман, Й. Боучек,  Ф. Велеховский, Л. Тучек,  В. Неедлы, Ф. Колачек, Й.
Мишковский, Й. Ванча, Й. Снижек, Й. Парал, Ф. Кохл).
613 Серапионова Е.Н. Союз чешско-словацких обществ и политика России в годы Первой мировой войны // Acta
historica Posoniensia XXV. Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách. Bratislava. 2014. S.  72. 
614 VHA. К.6. Pres. org. II sjezd Svazů čs. spolků 1916. Protokoly ze zasedání. Заседание от 13 апреля.
615 Ibid.; Poznámky ke kijevskému sjezdu III // Čechoslovak. roč. 2. č. 50. S. 4. 
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За  первые  три  дня,  предшествовавшие  переизбранию  штаб-квартиры  Правления,

представители  Петрограда  определили  повестку  дня.  Говоря  о  значимости  продолжения

работы  по  формированию  чешских  вооруженных  сил  и  освобождению  пленных  под

ручательство Союза,  Клецанда объяснял причины,  по которым эта  деятельность  не имела

достаточного успеха за их 9-месячное пребывание у власти. В первую очередь он сообщал о

необходимости   увеличения  центрально-распорядительного  (до  10-12  членов)  и

исполнительных органов чешского объединения. Равным образом он говорил о потребности

увеличения размера бюджета организации, поскольку на те средства, которыми «располагал

Союз  нельзя  было  содержать  канцелярию,  отвечающую  возложенным  на  Правление

требованиям».  Недостаточность  финансирования,  главным  источником  которого  были

случайные пожертвования, было причиной серьезных денежных затруднений.616. 

Важной  темой,  которая  была  поднята  на  Съезде,  был  вопрос  о  политической

ориентации чешской колонии в России. Б. Павлу, отправленный в начале января 1916 г. за

границу для координации деятельности  с  Заграничным комитетом,  вернулся  в  империю в

начале апреля. Он представил подробный отчет о своей поездке и отметил, что чехи в Англии

и  Франции  подвергались  некоторым  административным  ограничениям.  Между  тем  как  в

России,  они  были  изъяты  из-под  действия  исключительных  мероприятий617.  Редактор

«Чехословака»  привез  приветственные  письма  Т.Г.  Масарика  и  Э.  Бенеша.  В  них

формулировались основные положения относительно чешской колонии в России,  ее задач,

целей, тактики взаимодействия с властями. Масарик указывал на особое положение чехов в

России. Он говорил, что они были единственными, кто жил в славянском государстве, которое

имело «решающее значение» в мировой войне. В этой связи он высказывался за сохранение

добрососедских отношений с империей, поскольку только от нее чешский народ мог ожидать

освобождения.  Залог  успеха  общего  дела  Т.Г.  Масарик  видел  в  сплоченности  и  общем

выступлении,  что,  по  его  мнению,   было  возможно  при  поддержании  дисциплины  и

самодисциплины.  Отсрочку  приезда  в  Россию  он  объяснял,  в  первую  очередь,

необходимостью  «быть  рядом  с  домом»,  т.е.  находится  в  непосредственной  близости  к

границам  Австро-Венгрии.  Также  он  ссылался  на  острую  потребность  обеспечить

информацией  западных  сторонников  о  чешском  и  славянском  вопросах618.  Касаясь

полномочий Союза,  Масарик  настаивал  на  отказе  от  самостоятельных  действий  в
616 Ibid. Заседание от 14 апреля.
617 Ibid.
618 Ibid.  Akta k sjezdu čs. spolků na Rusi 1916. Письмо Масарика Павлу от 6.04.1916.См. также: Письмо вождя
чешского освободительного движения,  депутата  австрийского парламента  проф.,  д-ра Т.Г. Масарика чехам и
словакам в России (6.04.1915) // Čechoslovak. roč. 2. č. 46. S. 1.
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политических делах и полном подчинении заграничному комитету. В то же время последний,

наделяя Союз административными и консульскими функциями, не должен был вмешиваться

во  внутренние  дела  колонии.  В  переговорах  с  властями  русским  чехам  важно  было

добиваться «принципиального согласия относительно самостоятельной армии»619. 

Основной  акцент  в  выступлениях  представителей  новоизбранного  Правления  был

сделан на необходимости  создания «военной силы». Л. Тучек говорил о мобилизации всего

потенциала  чехов  в  России,  поскольку  «создание  чешско-словацкого  войска  являлось

решением суверенной воли народа». На вопрос московского чеха Шнеппа, как он узнал волю

народа на родине, Л. Тучек ответил, что Военная комиссия получила официальное сообщение

такого  рода.  Приведение  чешского  общества  в  состояние,  обеспечивающее  успешную

организацию войска, требовало дополнительных финансовых средств. Так, единогласно была

принята резолюция, устанавливающая единовременный налог для всех чехов и словаков без

различия  пола  и  подданства.  Национальный  сбор  предполагал  прогрессирующую  шкалу,

которая менялась в зависимости от размера финансового состояния соотечественника620. Так,

чехи, владевшие средствами до 20 тыс. рублей были обязаны выплачивать 1%, от 20 до 30

тыс. – 2%, показатель увеличивался до 6% в случае, если собственник владел имуществом на

сумму  более чем  500  тыс.  рублей621.  Выплата  платежей  начиналась  с  1  апреля  1916  г.

Военнопленные, освобожденные и размещенные на работы, должны были выплачивать налог

так же, как и давно проживавшие на территории России чехи и словаки.

Ключевые решения Съезда были оформлены в виде двух резолюций, т.н.  «внешней» и

«внутренней».  Первая,  неявно  адресованная  российской  стороне,  была  пронизана

общеславянским духом. В ней говорилось о продолжении движения  «в одном направлении и

в согласии со славянской Россией». Во второй указывалось на необходимость координации

всех  политических  акций  с  заграничным  комитетом.  В  то  же  время  подчеркивалась

значимость  сохранения  лояльного  отношения  к  Российской  империи.  По  мнению

составителей резолюции, такое поведение должно было привести её к признанию свободы

чешского и словацкого народов622. Участники Съезда направили Т.Г. Масарику телеграмму, в

которой  говорилось  о  признании  «заграничного  центрального  комитета  главным органом

политической акции»623.

619 Ibid. Письмо Бенеша, Масарика Союзу ЧС обществ в России
620 Ibid. Заседание от 18 апреля  1916.
621 Vaculík J. Vacláv Vondrák - český Cavour... S. 112. 
622 VHA. К. 6. Pres. org. II sjezd Svazů čs. spolků 1916. Protokoly ze zasedání. S. 50. 
623 Ibid.
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«Слишком очевидный вектор на Запад» не устраивал представителей панславистской

группы.  Так,  С.  Коничек,  В.  Штепанек,  Грабье  во  время  одного  из  пленарных заседаний

попытались  выступить  с  докладом,  в  котором призывали отказаться  от узконациональных

сепаратистских  явлений,  которые были присущи заграничной акции.  Однако их заявление

было  блокировано  организаторами  съезда,  что  не  помешало  разместить  его  текст  на

страницах  российской  периодической  печати.  Так,  они  предлагали  объединиться  под

главенством  России  и  выступить  против  выстраивания  «новой  стены  между славянами  и

Россией». По их мнению, это должно было произойти после образования самостоятельного

чешско-словацкого государства. Они считали, что обозначение «чехословак» уродовало «лица

чешского и словацкого народов»,  которые в этом определении теряли свою национальную

идентичность.  Вместо  этого  они  предлагали  объединиться  на  почве  всеславянства  и

подчиниться  «русскому  главенству».  С  этой  целью  предполагалось  образование  русско-

славянской организации «Славянский круг»624. В потоке одобрения программы Т.Г. Масарика

их голос не повлиял на общее мнение о присоединении к заграничному центру национально-

освободительного движения. 

Последнее заседание съезда было посвящено выяснению вопроса о чешско-словацких

взаимоотношениях.  Со  стороны  словаков  выступили   Я.  Орсаг  и  Й.  Марек.  Последний

высказался  за  учреждение  особого  органа,  который  бы  «заведовал»  отношениями  между

двумя народами. Он отмечал, что словацкий вопрос был слишком специальным и незнакомым

широкой чешской, а тем более русской публике. Подобная мера была необходима также для

привлечения словацких военнопленных на сторону Союза, поскольку они «во многих случаях

выступали и держались не как друзья чехов и славян»625. Словак Руппельт, выражая надежду

на принятие в Правление одного словака, предлагал избрать комиссию для выработки нового

чешско-словацкого меморандума, поскольку «в старом не только чаяния словаков, но и чехов

были  выражены  туманно»626.  Необходимо  отметить,  что  предложенные  словаками

инициативы были оставлены без внимания. 

Таким  образом,  смещение  петроградского  Правления  весной  1916  г.  выглядело

естественным  процессом.  Совокупность  факторов,  как  внешнего,  так  и  внутреннего

характера,  не  позволила  его  руководству  осуществить  большие  проекты,  нацеленные  на

формирование Чешского войска и мобилизацию военнопленных на работу на предприятиях.

Одна  из  причин  подобного  исхода  событий,  прежде  всего,  заключалась  в  отсутствии

624 Ibid. Заседание от 20 апреля 1916.
625 Чешско-словацкий съезд // Новое время. № 14409. 19.04.1916. 
626 Чешско-словацкий съезд // Киевлянин. № 108. 19.04.1916. С. 2. 
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долгосрочной программы взаимодействия между российской властью и чешским обществом.

Отступление русских войск на восток в мае 1915 г. сказалось на потере интереса к этому

вопросу у высших кругов империи. В то же время неисполнение программы, заявленной на

московском съезде 1915 г., и появление в этой связи недовольства среди пленных, количество

которых стало значительным для того, чтобы начать влиять на политический процесс, вело к

потере авторитета  Правления. Вдобавок к этому, конфликт внутри Союза, зародившийся в

результате выделения военного и политического органов, на протяжении 13 месяцев только

усиливался. На смену противостоянию отдельных личностей приходит конфронтация целых

групп.  Создается  коалиция,  которая,  невзирая  на  различие  идеологических  и

мировоззренческих  взглядов  внутри  сформированного  временного  объединения,

руководствовалась сиюминутной потребностью смещения руководства Правления. Достигнув

заявленной цели, оно развалилось. Началась конфронтация между уже бывшими союзниками,

ввиду  неприятия  политико-идеологических  установок  оппонента.  Б.  Павлу  виновником

отстранения Правления считал Л. Тучека, который руководил антипетроградской оппозицией

и  сделал  из  Дружины  петроградскую  гвардию.   В  свою  очередь  редактор  «Чехословака»

отмечал, что петроградцев можно было бы упрекнуть в ошибках, но только не в том, что они

действовали недобросовестно или в своих собственных интересах627. 

627 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 183. С. 325.
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Глава IV. Успехи и провалы российских инициатив в чешском вопросе 

(апрель 1916-февраль 1917 гг.)

§ 1.1. Неудачи деятельности киевского Правления (апрель 1916-июнь 1916)

После  съезда  Союза  в  апреле  1916  г.  вся  полнота  власти  в  чешской  акции

сконцентрировалась в руках людей, находившихся на территории Киевского военного округа.

Существовавшее до этого раздвоение полномочий на гражданскую и военную составляющие

должно  было  исчезнуть.  Основным направлением  деятельности,  согласно  общепринятому

решению собрания чешско-словацких обществ, стал курс на создание «двух армий, которые

должны были продолжить борьбу с вековым врагом». Первой следовало отправиться на поле

боя,  а  другой  –  на  заводы,  работать  на  государственную  оборону628.  Новое  руководство

намеченную  программу  основывало  на  согласии  царя  от  8  апреля  1916  г.,  которое

гарантировало  освобождение  военнопленных  земляков.  По воспоминаниям М.  Пучалки,  в

первые месяцы чехи получили всестороннюю поддержку со стороны Генерального штаба, где

были налажены дружеские отношения и связи со многими видными чиновниками, которые

шли им навстречу629. Рост числа добровольцев в чешской бригаде, работников на заводах и

сотрудников Правления в Киеве стал доказательством благоволения с русской стороны. Как

отмечал В. Вондрак, киевляне после того, как все чешские дела были переданы им в руки

пошли  вперед  «семимильными  шагами».  То,  что  Военная  комиссия,  сдерживаемая

петроградским влиянием, не могла сделать за целый год было осуществлено за первые три

месяца.  Оценивая  результаты  набора  добровольцев  за  обозначенный  период,  новый

председатель Правления отмечал рост на 400%630. Сравнивая два течения чешской политики,

один  из  сотрудников  Союза  отмечал,  что  киевское  было  радикальным,  поскольку  его

приверженцы  хотели  идти  «более  быстрыми  темпами».  Выбор  данной  тактики

обуславливался «существованием определенных потребностей в военной сфере»631. 

Приоритетность  создания  чешского  вооруженного  формирования  проявилась  в

содержании ходатайства о предоставлении Союзу прав на организацию чешско-словацкого

войска,  которое  было  подано  4  июня  1916  г.  начальнику  Штаба  Верховного

главнокомандующего  М.В.  Алексееву.  Составители  проекта,  отмечая  опыт  устройства

628 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... №191. С. 347-348.
629 VHA.  F. SČSnR.  К.8.  Сообщение  Пучалки  о  деятельности  петроградского  представительства  (15  мая-22
ноября 1916). Важно отметить, что весной 1916 г. шла полномасштабная подготовка фронтовой наступательной
операции на Юго-Западном фронте, которая впоследствии получила название «Брусиловский прорыв».
630 Vondrák V. Op. cit. S. 16.
631 VHA. F. SČSnR. К.22. 12 мая 1916. Казалинск.
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сербского воинского формирования в Одессе, говорили о необходимости избавления чехов и

словаков  от  неприглядных  условий  плена,  что  непременно  должно  было  привести  к

установлению и укреплению их симпатий и преданности  России.  В.  Вондрак и Л.  Тучек,

разработчики предложения, указывали на важность сосредоточения организационной работы

исключительно в руках Союза. Успешный опыт создания и деятельности Чешской дружины

должен был послужить гарантией успеха в предполагаемом деле632. 

Киевское  Правление  начало  проводить  свою  политику  решительно  и  подчас  не

задумывалось  о  возможных  последствиях.  Получив  сведения  о  соизволении  государя

освободить  пленных  славянского  происхождения  от  8  апреля  1916  г.,  которое,  важно

отметить, не было оформлено в виде официального, имевшего юридическую силу документа,

киевляне  «сочли  своим  долгом»,  как  можно  шире,  оповестить  лагеря  о  благоволении

императора. Комиссия по делам военнопленных начала рассылать по местам сосредоточения

соотечественников  листовки  и  воззвания,  в  которых  говорилось  об  освобождении  как

свершившемся  факте.  Б.  Павлу,  редактор  «Чехословака»,  отмечал  пагубность  всеобщего

характера предполагаемого мероприятия. Он писал: «Такое право можно было дать одному-

двум  надежным  до  крайности  людям,  но  не  тысячам,  которые  бы  вызвали  бесконечное

множество недоразумений»633. Также киевляне обещали предоставить освобожденным права,

которыми  в  России  пользовались  подданные  нейтральных  государств:  право  свободного

перемещения,  право  на  судебную  защиту,  право  свободного  выбора  занятия,  право  на

приобретение имущества634.

Пленные, получив надежду на скорое обретение вольного состояния, начали  активно

обращаться в Правление с заявлениями о желании избавиться от «принудительного военного

рабства»635.  Киевляне  оказались  не  готовы  к  значительно  увеличившемуся  количеству

поступавших  заявлений.  Так,  редакция  «Чехослована»  в  письме  военнопленным  из  г.

Казалинска  писала,  что  объем  корреспонденции  между  Киевом  и  лагерями  увеличился

настолько, что у работников Правления отсутствовала возможность отвечать всем заявителям

лично.  Вместо этого они сообщали о начале публикации статей,  которые были обращены

всем  просителям  одновременно636.  Однако  киевляне,  выступив  с  заявлением  о  скором

предоставлении  свободного  положения  славянам,  по  мере  того,  как  исполнение  этого

постановления  оттягивалось,  теряли  поддержку  в  среде  военнопленных.  Летом  1916  г. в
632 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 193. С. 354-359.
633 Там же. № 184. С. 329.
634 VHA. F. SČSnR. К. 20. 8 июня 1916.
635 Ibid. К. 25. Письмо от 4 июня 1916 в Союз.
636 Ibid. К. 77. Письмо редакции «Чехослована» от 12 мая 1916 военнопленным в Казалинск.
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секретариат  Правления  начинает  поступать  множество  сообщений,  которые  наполнены

пессимистическими  настроениями  относительно  выполнения  царского  обещания,  о

непонимании  причин  задержки  соответствующего  указа,  об  отсутствии  надежды  на

скорейшее  избавление  от  ужасных  условий  пребывания  в  лагерях.  Создание  подобной

атмосферы  сказывалось  на  авторитете  Союза,  деятельность  которого  многие  начали

воспринимать как одну из причин бедственного положения чехов и словаков в России. 

Оппозиция  по  отношению  к  киевскому  Правлению  формируется  и  в  среде

добровольцев,  прибывших  в  Киев  для  поступления  в  ряды  чешско-словацкого  воинского

формирования. Так, к началу лета 1916 г. в запасной части в Киеве было сконцентрировано 2

тыс.  человек.  Значительное  число  из  них  на  протяжении  нескольких  месяцев  бесцельно

ожидали  отправки  на  фронт.  Зачастую  разочарованные  и  разуверившиеся  в  возможность

попасть в чешско-словацкую бригаду они просили о назначении их в другие части. Так, взоры

чехов обратились к сербской добровольческой дивизии, формирование которой проходило в

Одессе637. Примечателен рост в весенне-летние месяцы 1916 г.  количества чехов, заявивших о

желании вступить в ряды этого формирования. Если в пополнении,  прибывшем 15 апреля

1916 г. в Добружду, из 10 тыс. солдат и офицеров было всего лишь 25 чехов638, то  летом число

чехов, записавшихся в сербский отряд, достигло  тысячу человек.

Еще одной причиной разногласий между добровольцами и киевским Правлением стал

демократический  принцип  организации  чешских  частей.  Данное  воззрение  киевлян

базировалось  на  представлении  об  армии  как  объединении  равных  идейных  защитников

свободы,  где  отсутствовала  дисциплина,  «построенная  на  страхе  перед  наказанием».  По

мнению  Л.  Тучека,  главного  идеолога  Чешской  дружины,  взаимоотношения  между

добровольцами и офицерами должны были быть построены на любви и уважении.  Слово

«подчиненный» следовало избегать.  Офицер должен был внушать уважение к себе своими

качествами  и  поведением,  являться  представителем  святой  идеи  освобождения  Чешских

земель639. В виду того, что среди добровольцев были офицеры, которые получили звание во

время несения службы в австро-венгерской армии, киевляне выказали подозрение к ним. В

связи  с  этим  В.  Вондрак  по  этому  поводу  задавался  вопросом,  а  может  ли  назначенный

австрийским командованием офицер участвовать  в  «народном,  революционном войске»640?

637 Vácha D. Čechoslovaci v Dobrudži. Sonda do každodenniho života a vnímaní vojáků na polozapomenuté frontě
první světové války// Slovanský přehled 96. 2010. č. 1-2. 
638 Вишняков Я.В. На пути к Югославии: к вопросу о сербо-хорватских отношениях в Сербском добровольческом
корпусе (1916 - 1917 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 1-2. С. 232.
639 VHA. F. SČSnR. К. 76. О вожде или офицере. 19 июля 1916.
640 Vondrák V. Op. cit. S. 19
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Он отмечал, что в Австрии было много случаев, когда человека не повышали в звании из-за

его убеждений. Было известно, что вереница достойных людей была оставлена без внимания

ввиду  своей  любви  к  Чехии.   В  этой  связи  возник  т.н.  «офицерский  вопрос»,  который

предполагал назначение на высшие воинские должности только тех людей, которые смогли

бы доказать собственную пригодность и благонажежность. 

Не  отказываясь  от  института  офицерства  в  чешских  военных  формированиях,

представители Киева предлагали устраивать отбор, во время которого любой доброволец вне

зависимости  от  его  звания,  будь  то  солдат  или  уже  действующий  офицер,  мог  после

прохождения  курсов  и  признания  его  квалификации  как  в  профессиональном,  так  и

моральном отношениях, получить данное звание641. Подобный подход вызвал недовольство у

добровольцев, в особенности среди офицеров. Они лишались возможности занять должности

командиров.  Многие  из  них  подавали  прошения  в  сербскую  дивизию,  где  за  ними

сохранялось их звание. Генерал Я. Червинка, противник «киевских инноваций», отмечал, что

демократизация вооруженных сил могла быть мощным импульсом лишь до тех пор, пока в

армии  господствовало  всеобщее   возбуждение  и  пока  была  исключена  возможность

появления  каких-либо  противоречий.  В  письме  Союзу  он  говорил  о  необходимости

поддержания  дисциплины,  которая  являлась  залогом  побед.  Говоря  об  ее  отсутствии  в

чешском формировании,  он указывал  на  существование  не  совсем  спокойных настроений

среди добровольцев642.

Предостережение Червинки не были лишены оснований. Так, в апреле 1916 г. во время

киевского съезда к Л. Тучеку обратилась группа чехов – Кекушев, Когоут, Единек. Поначалу

они предложили передать совету, состоящему из 4 избранных членов, всю административную

и  дисциплинарную  власть  в  запасной  роте.  После  того,  как  Тучек,  назвав  их

«авантюристами»,  отказался  выполнять  их  требования,  они  30  апреля  предъявили

ультиматум.  Объясняя  причины,  которые  побудили  их  к  написанию  этого документа,  они

говорили  о  разочаровании  в  деятельности  Правления,  о  наступлении  «застоя»  и

непривлечении «простых воинов к кузнице народной работы». 

Программа  добровольцев  состояла  из  следующих  пунктов.  Прежде  всего,  они

призывали  осуществить  энергичные  действия  по  освобождению  из  плена  всех

военнопленных политических активистов, юристов и финансистов. Далее они подчеркивали

необходимость  предпринять  решительные  шаги  перед  российским  правительством,  чтобы

641 Ibid. S. 20.
642 VHA. F. SČSnR. К. 76. Письмо Я. Червинки Союзу чешско-словацких обществ.
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оно  согласилось  на  особое  положение  Чешского  войска.  Также  они  требовали  допуска  в

Правление  военнопленных  для  исполнения  контроля  озвученных  требований643.  В  случае

отказа  они  угрожали  обратиться  через  прессу  к  русскому  народу,  консульствам  союзных

государств  и  объявить  членов  Правления  изменниками644.  Деятельность  этой  группы

недовольных  не  ограничилась  составлением  протестных  документов.  Они  также  вели

агитационную работу в помещении запасной роты Чешско-Словацкой стрелковой бригады в

Киеве,  где  призывали  нижние  чины  к  недовольству.  В  донесении  Правления  Союза

начальнику контрразведывательного отделения Штаба Киевского военного округа Шредеру

сообщалось, что Когоут с двумя другими лицами «порождал волнение умов» среди нижних

чинов, что могло привести к нарушению дисциплины и воинского устава. Выступление этой

группы лиц было очень радикальным. Их не только арестовали, но и подозревали в шпионаже

и подрывной деятельности против российского государства. 

Особенно  активно  заявили  о  своем  несогласии  с  деятельностью  Правления  чехи,

которым удалось вступить в сербскую дивизию. После того как 15 июня за Правлением было

признано право набора в неё добровольцев напрямую, многие чехи-офицеры, недовольные

курсом, проводимым киевским руководством, сумели получить должности эмиссаров в лагеря

военнопленных645.  Некоторые  их  них,  прибыв  в  места  расположения  соотечественников,

начали проводить агитацию, направленную на подрыв авторитета руководства Союза. Они

имели поддержку в среде военнопленных, которые чувствовали все просчеты Правления на

себе.  Не  акцентируя  внимание  исключительно  на  киевском  Правлении,  чехи-эмиссары

отмечали,  что за два года с начала войны Союз не смог «сдвинуться с места».  Основную

причину  они  видели  в  людях,  вставших  во  главе  движения,  между  которыми  не  было

взаимопонимания. Отмечая несостоятельность членов руководства, среди которого не было

ни  одного  военного,  они  указывали  на  их  амбиции,  в  частности,  на  желание  получить

государственные посты в независимой Чехии. Также они говорили об отсутствии денежных

средств для формирования войска. Следствием бедственного положения Союза явилось то,

что  чехи,  записавшиеся  в  Чешское  войско,  доставлялись  слишком  поздно  или  совсем  не

доставлялись  к  месту  обучения.  В  этой  связи  сербское  войско,  в  котором  создавалось

автономное чешское подразделение,  представлялось  хорошей альтернативой.  Всесторонняя

поддержка  со  стороны  российского  государства,  наличие  лиц  с  военным  образованием,

643 Ibid. К. 77. Ультиматум Правлению.
644 Ibid. Заявление Тучека. Секретно.
645 Ibid. К. 77. Письмо по поводу набора в сербский отряд от 15 июня 1916.
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сохранение  офицерского  чина  были  стимулами  для  вступления  в  него  чехов646.  Один  из

агитаторов в своих выступлениях обращался к авторитету Т.Г. Масарика и говорил, что тот

полностью убежден в несостоятельности киевского Правления, и поэтому просил офицеров

взяться за организацию Чешского войска647. 

Киевское  Правление  в  этих  действиях  видело  всего  лишь  локальное  проявление

«возбуждения  чехов»648.  Не  замечая  глубину  нараставших  противоречий,  они  решали

возникшие трудности с помощью отзыва виновных из лагерей. 

Ещё  одним  фактором,  который  в  дальнейшем  оказал  значительное  влияние  на

расстановку  сил  в  Союзе,  стало  привлечение  к  его  работе  значительного  числа

военнопленных. Они образовали неформальную организацию Клуб сотрудников Правления

из военнопленных, состоявшую, в большинстве своем, из бывших офицеров запаса австро-

венгерской армии649. К ней принадлежали Я. Гашек, Р. Медек, Й. Есенский, журналисты Л.

Грунд, юристы В. Халупа, Патейдл, В. Дакснер, историк Кудела и другие. Они, находясь в

постоянном контакте с военнопленными, были как никто другой осведомлены о настроениях

среди соотечественников. Это было возможно благодаря тому, что члены Клуба  курировали

процесс  самоуправления  в  лагерях  военнопленных,  агитировали  вступать  в  войско,

принимали  заявления  добровольцев,  перевозили  их  из  лагерей  в  Киев,  распространяли

земляческие  газеты,  распределяли  денежную  и  продовольственную  помощь,  работали  с

поступавшей корреспонденцией650. Имея возможность оценивать обстановку как внутри мест

нахождения  военнопленных,  так  и в  самом Союзе,  они имели целостное  представление  о

положении и отчетливо осознавали недостатки работы киевского Правления. Таким образом,

можно отметить, что постепенно усиливавшееся недовольство трансформировалось в фактор

потери авторитета всего руководства движением. 

Концентрация политических полномочий в руках членов бывшей Военной комиссии

не могла устроить петроградскую оппозицию. Отказавшись от полноценного сотрудничества

с  Киевом,  основная  деятельность  сотрудников  старого  Правления  развернулась  вокруг

«Чехословака». Редакция журнала, по словам Б. Павлу, должна была направить свой взор на

пленных, для того чтобы взрастить в их среде правильное отношение к России и чешскому

646 Ibid.  К. 76.  VO ORG. Formovaní česko-slovenského vojska.  Письмо от группы военнопленных (И. Гланц, К.
Слепичка, Ф. Валента, В. Клингер, Резач) в Правление от 6 июля 1916. Казань.
647 Ibid. Письмо в Правление от военнопленного  И. Сайдела от 12 июля 1916. Муром.
648 Ibid.  Телеграмма от В. Вондрака по поводу действий эмиссаров из сербской дивизии (Одесса) от 12 июля
1916.
649 Jak jest rozdělena ve Svazu práce // Čechoslovan. roč. 6. č. 20. S. 7. 
650 Чешская  дружина  и  её  первые  добровольцы.  Часть  11/2.  // Блог  журнала «Русская  традиция»
http://ruslocz.blogspot.ru/2014/08/112.html
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делу.  Необходимо  было  привлечь  порядочных  людей  в  киевский  центр651.  По  мнению

петроградцев, «тактика радикализма», выбранная новым руководством, не могла привести к

намеченной цели. Перед Россией ставились неприемлемые условия, ее торопили к принятию

преждевременных договоров. Б. Павлу в письме от 31 мая 1916 г. сообщал о попытках В.

Вондрака установить  некое  подобие  временного правительства.  С точки  зрения  редактора

«Чехословака» это было неприемлемо.

 Киевляне  не  учитывали  международную  ситуацию.  Так,  ещё  во  время  киевского

съезда  обсуждался  проект  организации  «протопарламента».  В.  Вондрак  выступил  с

инициативой  создать  «консультативный  совет»,  в  который,  помимо  членов  Правления,

должны  были  войти  24  человека  из  разных  чешских  колоний.  Собрания  должны  были

проходить раз в месяц. Этому институту предоставлялись законодательные функции. В свою

очередь  Правление  должно  было  отчитываться  перед  ним  о  проделанной  работе.  На

совместных   собраниях  председательствовал  специально  избираемый  человек652.  Это

предложение  было  передано  на  рассмотрение  в  МВД,  откуда  по  прошествии  нескольких

месяцев  киевляне получили отказ. 

Представители  Петрограда  выступали  против  организации  чешского  отделения  в

составе  сербской  добровольческой  дивизии.  Они  считали,  что  единственно  выгодным   и

подходящим,  с  политической  точки  зрения,  было  воинское  формирование  в  качестве

«чешской части русской армии»653. Офицерский вопрос в том виде, в каком его представляли

в Киеве, также подвергался серьезной критике. Рассматривая высший управленческий состав

войска как наиценнейший элемент армии, они писали, что он преднамеренно недооценивался.

Я.  Вольф,  выражавший  недовольство  Военным отделом Правления,  писал,  что  офицером

можно  было  стать  только  после  рекомендации  Л.  Тучека,  который  стал  олицетворением

дружины  во  всех  ее  худших  проявлениях654.  Недовольство  по  отношению  к  нему  только

усиливалось. В этой связи Б. Павлу сообщал, что на заседании Чешского вспомогательного

общества управляющий Военным отделом был встречен выкриком – «могильщик Чешской

дружины»655.  Что  касается  мер,  необходимых  для  нейтрализации  вредоносного  влияния

Киева, то Б. Павлу высказывался о «ведении борьбы» исключительно в рамках Союза, вне

публичных выступлений против членов Правления. 

651 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 184. С. 328.
652 VHA. F. SČSnR.  К. 8.  Protokoly zasedání  presidia Svazu spolků (4.-15 ledna 1916;  17.1.-3.4.  1916).   4 день
заседания. 9 января 1916.
653 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 192. С. 352.
654 Там же. № 201. С. 372.
655 Там же. № 184. С. 328.
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В свою очередь руководство киевского Правления, анализируя проведенную работу за

первые три месяца, отмечало, что в стенах «Чехословака» собрался «генеральный штаб их

непримиримых  противников».  В.  Вондрак  вспоминал:  «Сразу  же  после  выборов  они

накинулись на нас с безудержной травлей, направленной против каждого нашего шага, когда

не было ясно какой деятельностью займется Правление»656.  Так,  сотрудники издания были

хорошо  осведомлены,  что  Союз  чешско-словацких  обществ  не  занимался  вопросами

продовольственного  снабжения,  делами  общежитий  и  т.д.  В  публикуемых  статьях  они

обвиняли Правление в неудовлетворительном содержании жилых помещений, недостаточном

количестве умывальников, что было областью ответственности российских военных властей.

Также  редакция  «Чехословака»  отказалась  публиковать  решения  киевского  съезда.  Ввиду

этого  большая  часть  соотечественников  не  была  проинформирована  о  введении  так

называемого национального налога. Это сильно подорвало материальное положение Союза657.

Более  того,  в  статье  «Наш  национальный  налог»658 говорилось  о  несправедливом

распределении налога. Это стало поводом уклониться от уплаты повинности. На страницах

журнала помимо сообщений, которые можно было объяснить особым восприятием редакцией

сложившейся  ситуации,  появлялись  провокационные  заявления,  которые  вредили  всему

чешскому  делу.  Так,  было  высказано  предположение,  что  российское  правительство  не

желало предоставлять пленным права граждан «нейтральных государств», поскольку вместе с

этим им было бы предоставлено право отъезда из России659.

М.  Пучалка,  рассуждая  о  петроградском  представительстве,  отмечал,  что  его

деятельность в летние месяцы 1916 г. была направлена на дискредитацию Правления. Свою

точку  зрения  он  объяснял  тем,  что  петроградцы,  не  смирившись  с  поражением  в  Киеве,

продолжали наносить  визиты в правительственные учреждения  столицы.  Такое  поведение

нарушало  национальную  дисциплину.  Работа  за  спиной,  пагубное  влияние  которой

усиливалось постоянными выпадами и обвинениями со стороны петроградского лагеря, вела

к тому, что высшие круги,  в  особенности  представители  Генерального штаба,  постепенно

начали терять доверие к искренности и честности слов киевского Правления660. Интересно

отметить, что такие же обвинения во вмешательстве Военной комиссии в дела петроградского

656 Vondrák V. Op. cit. S. 19.
657 VHA. F. SČSnR. К. 8. Výroční zpravy Svazu československých spolků na Rusi. Finanční odbor. z 31.12.1916.
658 Naše národní daň //Čechoslovak. roč. 2. č. 53. 16.06.1916. S. 6.
659 VHA. F. SČSnR. К.8. Сообщение Пучалки о деятельности петроградского представительства  (15 мая- 22
ноября 1916).
660 Ibid.
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Правления  имели  место  в  1915  г.  со  стороны  Петрограда.  Поменявшись  местами,

петроградцы не отказались от возможности влиять на решение многозначащих вопросов.

Единство  среди  чехов  отсутствовало  и  в  Киеве.   Очевидно  стало  разделение  на

«западников»  и  «русофилов».  Это  размежевание  условно  условно.  Так,  первые  не

отказывались от  необходимости  идти  в  фарватере  российской  политики  и  высказывали

важность  российского  фактора  как  в  общественно-культурной  сфере,  так  и  общественно-

политическом процессе. Однако они передавали политическое решение чешского вопроса в

руки представителей Чешско-словацкого национального совета во главе с Т.Г. Масариком. 

Наиболее активно против данного курса,  который возобладал в Правлении Союза с

осени 1915 г. и был официально одобрен киевским съездом в апреле 1916 г.,  выступил Ф.

Дедина.  Он  призывал  киевское  Правление  отказаться  от  политической  ориентации  на

«представителя  международного  реализма»  Масарика,  который,  по  его  мнению,  не  имел

должной поддержки на родине661. Пагубность данного курса он объяснял тем, что последний

всегда служил и работал в западноевропейском направлении.  По мнению Дедины, он был

ярым  последователем  тех  идей  (социал-демократизма,  «реалистического  международного

гуманизма»),  которые были «коварным орудием прусского милитаризма».  Распространение

подобных учений на широкие массы чешской интеллигенции,  по мнению Дедины,  вело к

разладу  среди  славянских  народов,  поскольку  они  буквально  воспринимали  принцип

«индивидуализма»  Масарика.  Ведь  его следствием было «дробление  славян по языковому

принципу и наречиям». В подтверждение своих слов киевский активист приводил в пример

статью Масарика «Славяне в мире», где он утверждал, что «усилия тех, кто желал заменить

национальную  индивидуальность  планами  панславизма,  не  имели  долгоиграющего

влияния»662.

Ф.  Дедина  решил  озвучить  свое  несогласие,  ознакомить  с  ним  чехов.  В  листовке-

обращении от 15  мая,  озаглавленной «Землякам»,  содержалась  острая  критика резолюций

Киевского съезда.  В ней говорилось о необходимости созыва нового собрания Союза. Автор

сообщения, разосланного во все чешско-словацкие общества, обрушился с обвинениями на

людей из старого и нового Правления. В первую очередь это касалось т.н. «масариковцев» Й.

Клецанды, Б. Павлу из Петрограда и В. Вондрака, В. Швиговского и М. Пучалки из Киева. В

своей  работе  они  удовлетворяли  исключительно  свои  «честолюбивые  капризы»,  надеясь

встать во главе чехов в России, а позже и в Чехии играть важную роль. Выступая против
661 Ibid. К. 9. Inv. č. 47. Pres. Org. Svaz k činnosti poslance Dúricha 1916-1919. Dědina kontra prof. Masaryk. Письмо
Ф. Дедины Правлению Союза от 20 апреля 1916.
662 Ibid.  Ku příjezdu prof. Masaryka na Rus; Slované ve světě // T.G. Masaryk. Válka a revoluce... Sv. 1. S. 203.
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новой  терминологии,  вводившей  в  оборот  выражение  «чешско-словацкое  государство»,

Дедина заявил о необходимости избавиться от «чудовища» с двумя автономными народами и

на  его  место  выдвинуть  идею  создания  единого  «народа  Гуса»663.  Также  автор  выступал

против тенденций «международного либерализма», подтачивавщих основы старой чешской

«патриархальности» и, наконец, против главного виновника этой разрушительной работы –

Масарика664. 

Значение  этой  листовки  в  деле  дестабилизации  общественно-политического

положения Киевского Правления велико.  Она имела широкое  хождение,  стала  достоянием

гласности  не  только  в  чешском  обществе,  но  и  среди  российской  публики.  Стремясь

заполучить  поддержку  в  среде  военных,  руководство  Правления  направило  начальнику

Киевского военного округа донесение, в котором сообщало о необходимости нейтрализовать

деятельность Ф. Дедины. В нем говорилось, что последний «нарушает столь необходимую

народную  дисциплину и сеет  раскол… в мало осведомленных массах».  Члены Правления

делали  предположение,  что  метод  его  «подрывной  работы»  против  киевлян  и  всех

сторонников  Масарика  напоминал  «воспроизведенный  способ  борьбы  австрийского

правительства».  В  этой  связи  они  сообщали  о  необходимости  предоставления  Союзу

полномочий  исполнительной  власти  для  поддержания  порядка  во  всех  направлениях  ее

деятельности665.  Листовка Ф. Дедины смогла также проникнуть  на  фронт в  ряды Чешско-

словацкой стрелковой бригады и к  добровольцам,  ожидавшим отправки на  театр  военных

действий в запасной роте в Киеве. Последние были наиболее радикально настроены против

Правления. Так, под влиянием сообщения Ф. Дедины 93 военнопленных составили петицию,

в которой выражали серьезное недовольство деятельностью киевлян666.

В июле 1916 г. Ф. Дедине и гласному Киевской городской Думы В. Зивалу удалось

основать Общество чешско-славянского единения667. Несмотря на то, что в уставе говорилось

в основном о культурно-просветительских задачах объединения, основная активность была

направлена  на  осуществление  практических  целей668.  Члены  этой  организации  при

посредничестве  А.А.  Брусилова  сумели  добиться  права  брать  на  поруки  военнопленных,

трудоустраивали  их,  инициировали  предложения,  касающиеся  улучшения  условий

663 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 187. С. 335.
664 Попов А. Указ. соч.  С. 25.
665 VHA. F. SČSnR. К. 77. Письмо Правления Союза Главному начальнику Киевского военного округа от 16 июля
1916.
666 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 223. С. 425.
667 Общество Чешско-славянского единения // Славянский вестник. № 1. 1 января 1917. С. 2.
668 VHA. F. SČSnR. К. 15. Устав общества Чешско-славянского единения. 15.09.1916.
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пребывания пленных в Киеве. Общество выдавало справки, подтверждающие возможность

свободного передвижения по городу. Необходимо отметить, что в отличие от Союза, бравшего

на  поруки  только  тех  военнопленных,  которые  давали  обязательство  служить  в  армии  и

выплачивать  «национальный  налог»,  Дедина  принимал  их  без  всяких  обязательств669.  Это

обеспечило  взрывной  рост  количества  членов  новой  организации670.  Общество  Чешско-

славянского  единения  начало  издавать  собственное  периодическое  издание  «Славянский

вестник»,  в  котором  красной  нитью  проходила  мысль  о  необходимости  всеславянского

сплочения671.

Вся агитация, направленная против Правления Союза, попадала на плодородную почву

недовольства  военнопленных.  Киевское  Правление,  несмотря  на  то,  что  проделанная  ими

работа  по  привлечению  военнопленных  в  чешские  вооруженные  части  была  в  разы

результативней по сравнению с той, что была проведена петроградцами672,  стало объектом

нападок со стороны пленных. Ввиду постоянного увеличения количества пленных в лагерях,

значение этого фактора усиливается. В свою очередь российские правительственные круги,

отмечая ухудшение общей атмосферы внутри чешского общества, опасаясь распространения

повсеместно западнического влияния Масарика,  посчитали  целесообразным взять чешское

движение под тщательный контроль.

Необходимо  отметить,  что  нарастание  настороженного  отношения  к  Союзу,  а  в

частности к его киевским представителям, можно отметить среди сотрудников МИД сразу же

после  апрельского  съезда.   Так,  управляющий  Особым политическим  отделом МИД М.Г.

Приклонский в мае 1916 г. сообщал директору Дипломатической канцелярии при Верховном

главнокомандующем  Н.А.  Базили  о  стремлении  Правления  подчинить  «всю  массу  чехов

дискреционной власти Киевского комитета», а через его посредство – Лондонскому филиалу.

Отмечая несамостоятельность киевлян, которые были слепым орудием в руках Т.Г. Масарика,

669 Клеванский А. Указ. соч. С. 41.
670 В  отчете  о  деятельности  общества  Чешско-славянское  единение  от  5.10.1916  говорилось  о  719  членах.
Подобный показатель делал эту организацию одним из самых многочисленных чешских обществ в России. 
671 Какие  чувства  и  стремления  воодушевляют  чехов?  Они  мечтают  об  объединении  славян,  о  союзе
исторических  славянских  государств  с  освободительницей  Россией  во  главе,  чтобы  против  вражей  силы
поставить  силу  славян,  спаянных  общеславянским  сознанием,  взаимными   торгово-промышленными
сношениями,  общей военной организацией.  К сожалению,  даже передовые  представители  русской  мысли и
печати говорят с пренебрежением о разных «там братушках», чехах или ненавистно относятся к полякам.
Общество не перестанет убеждать, что против пангерманима необходимо поставить панславизм. См.: Почему
чешско-славянское? // Славянский вестник. № 1. 1 января 1917. С. 2.
672 Между  мартом  1916  и  маем  1917  гг.  было  отмечено  7000  заявок  о  вступлении  в  Чешско-словацкую
стрелковую бригаду. За время петроградского Правления с весны 1915 до апреля 1916 гг.  прирост добровольцев
составил всего лишь 650 военнопленных. См: Velké dějiny zemí Koruny České. Sv. XII. b. 1890-1918. Praha. 2013.
S. 705.
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Приклонский  указывал  на  антирусские  и  антимонархические  взгляды  В.  Вондрака.

Вследствие этого он предлагал вмешаться в формирование чешских организаций и утвердить

на высшие должности лица лояльные и сочувствующие России673. 

Противодействие  чешской  стороне  заметно  проявилось  в  отношении  предложения

киевского  Правления  по  освобождению  военнопленных  славянского  происхождения  и

проекта формирования Чешского войска. Несмотря на то, что некоторые из ходатайств были

одобрены,  императором  Николаем  II674,  они  подлежали  экспертизе  в  правительственных

учреждениях. Если военные ведомства высказывались одобрительно по поводу проектов675, то

МИД  выступало  сдержанно  и  проявляло  сомнения  в  целесообразности  удовлетворения

требований  чехов.  Эксперты  отмечали  желательность  избегать  всего,  что  могло  придать

организованному  в  России  Союзу  характер  «самостоятельного  чешского  правительства».

Также  они  говорили  о  необходимости  уклоняться  от  дачи  обещаний,  которые  могли

«предрешить  будущую  политическую  судьбу  Чешских  земель».  Заместитель  министра

иностранных  дел  А.А.  Нератов  раскритиковал  использование  термина  «чешско-словацкое

войско»,  вместо  которого  он  предлагал  использовать  –  «чешские  части»  и  «новые

соединения». Чиновник отмечал недопустимость употребления слов, которые бы показывали

слияние этих двух народов, чехов и словаков, как свершившийся факт676.

В  информационной  записке  МИД  по  вопросу  об  организации  войска  её  автор

высказывал  сомнения  по  поводу  благонадежности  пленных,  которые  один  раз  изменив

присяге  Францу-Иосифу,  могли  признать  новую  клятву верности  вынужденной  и  потому

необязательной. В этой связи составители документа отмечали, что киевские разработчики

«Проекта об организации…»677 попытались избежать этот немаловажный аспект, не упомянув

нигде о верноподданнической присяге ни императору, ни даже русскому знамени. Отмечая

состав  проектируемого  формирования  в  50-100  тыс.  как  незначительный  для

многомиллионной  русской  армии,  чиновники  из  МИД  высказывали  опасения  по  поводу

действий,  которые  это  формирование  могло  предпринять  в  случае  возникновения

непредвиденных  обстоятельств,  особенно  в  тылу.  В  связи  с  тем,  что  В.  Вондрак  был

673 Попов А. Указ. соч. С. 29-30.
674 18 июня 1916 г. в Ставке состоялась аудиенция у царя. Он одобрил проект  формирования Чешского войска,
заявив о целесообразности передать управление делами пленных из ведения Генштаба в Киевский военный
округ. http://www.ruslo.cz/articles/1009/ 
675 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 203. С. 379-380.
676 Там же. № 208. С. 399-400.
677 Там же.  № 193. С. 355.
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носителем украинофильских и полонофильских взглядов, увеличивалась  опасность усиления

вредных течений на территории империи678. 

Приклонский в докладной записке, касающейся проекта нового устава Союза, отмечал

необходимость исключить статьи, которые могли бы «предоставить Союзу слишком большую

самостоятельность».  Более  того,  он  прямо  отмечал  важность  организации  «отчетливого

наблюдения  и  действительного  контроля  русских  властей  над  деятельностью  Союза».

Подобные  меры,  по  мнению  шефа  Особого  политического  отдела,  могли  осуществиться

посредством  установления  тщательного  контроля  над  сбором  чехов-добровольцев,  где

инициатива  полностью  отдавалась  бы  военному  начальству.  Также  он  указывал  на

ограничение сношений уполномоченных Союза с пленными и их ранжирование «в случае

несоответствия требованиям русских властей»679.

Таким образом, в силу целого комплекса причин представители МИД и Ставки в конце

августа 1916 г. пришли к заключению о «несоответствующей интересам дела» деятельности

Правления Союза в организации Чешско-словацкого войска680.  Также МИД высказывалось

против  освобождения  военнопленных  славянского  происхождения,  поскольку  оно,  как

сообщалось в докладной записке, было бы признано русским населением несправедливым и

внесло  бы  замешательство.  Отмечалось,  что  массовое  освобождение  могло  облегчить

шпионскую деятельность681.

Руководство  киевского  Правления,  возлагавшее  большие  надежды  на  реализацию

проекта  «двух  армий»,  было  чрезвычайно  расстроено  подобным  решением.   Объяснение

случившегося они находили в изменившемся отношении МИД к чешскому вопросу. Такой

поворот произошел, по мнению киевлян, благодаря подрывной деятельности оппонентов в

стенах правительственных ведомств и  назначению в середине июля 1916 г. на пост министра

иностранных дел германофила и реакционера Б.В. Штюрмера. Он испытывал опасения по

поводу  возможных  последствий  проникновения  чешского  либерального  элемента  в

678 Уполномоченный Правления  М.  Пучалка  в  докладной записке М.Г. Приклонскому  попытался  объяснить
причины, возникновения слухов об украинофильстве и полонофильстве отдельных членов Союза: «Одним из
существенных вопросов…является отношение Правления Союза к полякам и малороссам. В этом отношении
Правление  не  вмешиваясь  во  внутренние  вопросы  России  и  отдельных  ее  национальностей  приветствует  в
общем славянском интересе устранение разного рода недоразумений в славянской семье и только. 
Толкование  частных  бесед  и высказанных публично  по сему  вопросу мнений отдельных  членов Правления
следует отнести на счет непонимания высказанных мыслей, или – что хуже и недостойно честного славянина –
поводом к подобного рода толкованиям является желание свести личный счет и подрывать доверие официальной
и общественной России к важным начинаниям Союза».  См.:  VHA. F. SČSnR. К. 17. Докладная записка М.Г.
Приклонскому от уполномоченного Правления М. Пучалки. 
679 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 101.
680 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 224. С. 426-427.
681 Там же.  № 218. С. 419.

194



общественную жизнь России682.  Однако, если обратиться к документам правительственных

ведомств,  то  можно  с  уверенностью  заявить,  что  сомнения  по  поводу  целесообразности

предоставления чехам прав на организацию Чешского войска и освобождения военнопленных

существовали  с  самого  момента  перемещения  Правления  Союза  в  Киев.  Ориентация  на

Лондонский  комитет,  принявший  характер  «революционного  правительства»,  и

антимонархические  убеждения  В.  Вондрака  были  факторами,  которые  обусловили  новый

поворот  во  взглядах  российского  правительства  на  чешский  вопрос.  В  этой  связи  МИД

приступил к разработке новой политической линии.

§ 1.2. Й. Дюрих в России: от всеобщего приветствия до полного порицания

Чешско-словацкий  национальный  совет  (ЧСНС)  –  главный  политический  орган

движения сопротивления на Западе приобрел значительный авторитет среди чехов и словаков

не  в  последнюю  очередь  благодаря  харизматичному  Т.Г. Масарику683.  Российские  власти

осознавали,  что  для  изменения  курса  внутри  Союза  необходимо  было  противопоставить

авторитету лидера реалистов другое равнозначное ему лицо. Таким человеком стал Й. Дюрих

(1847-1927), лидер чешской аграрной партии, член австрийского парламента, единственный

из известных чешских депутатов рейхсрата кому после Масарика удалось уехать из Австро-

Венгрии.  Он  находился  в  постоянном  контакте  с  представителями  российских  властей  с

самого начала войны и уже весной 1915 г. в сообщении С.Д. Сазонову писал о своем желании

приехать  в  империю.  Однако  тогда  министр  иностранных  дел  высказался  о

нецелесообразности  подобного шага684.  В  феврале  1916 г. настроения  поменялись  и  было

высказано мнение «не только о своевременности, но и желательности» приезда Дюриха685.

Эксперт по австро-венгерским и балканским делам при МИД А.Ю. Геровский, отмечая тот

факт, что Дюрих был не так популярен как Масарик, указывал на необходимость сделать его

известным, «если он, как утверждали масариковцы, не был авторитетом,  то его следовало

сделать авторитетом». Он был привлекателен для правительственных кругов, прежде всего,

682 VHA. F. SČSnR. К. 8. Сообщение М. Пучалки о деятельности петроградского представительства (15 мая-22
ноября 1916). 
683 Ненашева З.С. Милан Растислав Штефаник… С. 96.
684 Doubek V. Česká politika a Rusko. Praha. 2004. S. 279.
685 Попов А. Указ. соч. С. 28.
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своей  пророссийской  ориентацией686,  царефильскими  симпатиями  и  интересом  к

православию. 

В  представлении  сотрудников  дипломатического  ведомства  миссия  Дюриха

заключалась в создании в России независимой от Лондона и Парижа организации во главе с

ним.  Её  предназначение  состояло  в  том,  что  «Масарику  волей-неволей  пришлось  бы

считаться с ней». Для осуществления этого плана он должен был приехать в империю не как

доверенное лицо Масарика от ЧСНС, а самостоятельно, как представитель чешского народа, с

определенной программой и на условиях, согласованных с ним заранее687. Для осуществления

этих мер МИДу предполагалось открыть кредит до 100 тыс. рублей. В помощь Дюриху были

вызваны представитель Радикальной партии чешского государственного права, профессор В.

Штепанек и С. Коничек.  Финансирование их деятельности также проводилось российской

стороной. Эти лица стояли на крайне правом фланге и выступали против распространения

влияния ЧСНС.  Так,  В.  Штепанек  предлагал  создать  новую «верховную  организацию для

чешских  дел»  при  МИД,  которая  была  бы  российским  центром,  противопоставленным

лондонскому  и  парижскому,  и  в  то  же  время  контролирующим  органом  чешских

политических партий и направлений688. 

Российские  власти  до  приезда  Дюриха  не  были  ориентированы  на  радикальное

вмешательство в дела чехов и словаков. Они предполагали использовать его пребывание для

обеспечения   развития  чешского  вопроса  в  направлении,  отвечающем  общим  задачам

внешней  политики  империи.  МИД  намеревался  установить  контроль  над  деятельностью

Союза, что проявилось бы в снабжении Дюриха общими указаниями по наиболее важным

вопросам  и  в  координации  работы  чешских  организаций  как  в  самой  Австрии,  так  и  в

России689.

В конце июня 1916 г. Дюрих приехал в Россию690. Необходимо отметить, что, несмотря

на  сильные  интенции  российского  правительства  использовать  его  влияние  для

686 В статье «Чехословака» ему дается следующая характеристика: Депутат Й. Дюрих, член Чешской аграрной
партии   -  седой  67-летний  старик,  человек  который  всегда  сохранял  живые  славянские  чувства,  прекрасно
изучил  русский  язык,  долгое  время  работал  над  созданием  стенографической  системы,  приспособленной  к
характеру  славянских  языков,  но  который  одновременно  придерживался  в  своей  политической  жизни
направления,  благоприятного Австрии.  «Мы  все,  -  пишет он,  -  как и наш политический отец Ф. Палацкий,
подверглись роковому самообману по отношению к Австрии и австрийскому императору…». Чешские депутаты
в австрийском парламенте часто бывали в оппозиции, но это была оппозиция правительству, а не оппозиция Его
величеству. Чешские депутаты стремились отделять… монарха от его правительства.   См.:  Почему я ушел... //
Čechoslovak. roč. 1. č. 28. 23.12.1915. S. 1.
687 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 157. С. 285.
688 Там же. № 209. С. 402.
689 Попов А. Указ. соч. С. 32.
690 Příjezd poslance Dyrycha na Rus // Čechoslovak. roč. 2. č.54. S. 2.
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урегулирования  споров  внутри  Союза,  визит  Дюриха  был  негласно  одобрен  парижским

комитетом ЧСНС691. Согласно секретному протоколу от 6 июля 1916 г., Дюрих был направлен

в империю для активизации вопроса о создании самостоятельной чешско-словацкой армии.

Для этой цели его сопровождал  представитель французского Военного министерства Иван

Штафл.  Полномочия  депутата  по  другим  направлениям  также  были  очень  сильно

ограничены.  Так,  «переговоры  о  политическом  устройстве  находились  под  пристальным

контролем  Масарика,  деятельность  же  Дюриха  сосредотачивалась  исключительно  на

агитации  среди военнопленных, под близким надзором назначенных Масариком агентов».

Вдобавок он должен был способствовать пересылке собранных в России средств в Лондон и

Париж692. 

Однако прибыв в Россию, Дюрих повел собственную игру. Так, первым делом он нанес

визит  в  МИД,  где  познакомил  чиновников  со  своей  предполагаемой  программой

деятельности.  При  этом  он  выразил  полную  готовность  руководствоваться  указаниями

российского  правительства.  5  августа  он  вместе  со  своим  помощником  Штафлом  был

удостоен  аудиенции  в  Ставке Верховного главнокомандующего,  где  встретился  с  царем и

представил на его рассмотрение записку по чешскому вопросу. Будущее королевство должно

было составить вместе с Россией «одну область, связанную с ней общим войском, таможней и

дипломатией». Верховным вождем Чешского войска был бы король. Согласно Дюриху Чехии

отводилась  роль  автономного  образования  Российской  империи.  Он  отмечал,  что  был

решительным противником превращения  Чешских земель  «в простую русскую  губернию»

ввиду  их  исторического  прошлого  и  по  прочим  географическим  и  этнографическим

причинам693.  Как  отмечает  историк  В.  Доубек,  в  своих  проектах  будущего  устройства

государства Дюрих сходился во взглядах с главным предвоенным политическим оппонентом

Т.Г. Масарика К. Крамаржем и его планом устройства «Славянской империи»694. К. Пихлик

считает, что тенденции, заложенные в этом документе, свидетельствовали о полном разрыве

Дюриха с демократическим течением в чешско-словацком движении695. 

В приезде представителя ЧСНС чешское общество  видело возможность установления

порядка в общенациональных делах на территории империи.  Особые надежды на Дюриха

691 Непосредственным поводом для приезда стал заключенный весной 1916 г. франко-русский договор, согласно
которому российская сторона должна была поставить 40 тыс. солдат во французскую армию. См.:  Даниш М.
Указ. соч. С. 65.
692 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. Л.47. 14 декабря 1916. Записка об учреждении ЧС Народного совета. 
693 Попов А. Чехословацкий вопрос и царская дипломатия 1914-1917 //  Красный архив. 1929. Т. 3 (34). С. 4.
694 Doubek V. Česká politika... S. 280.
695 Pichlik K. Op. cit. S. 178. 
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возлагала  петроградская  группировка,  которая  считала,  что  его  появление  «приведет  к

радикальному исправлению ошибок киевского Правления»696. Между тем, в разговоре с А.Ю.

Геровским депутат ссылался на собственное недоверие к киевлянам, их он характеризовал как

«неблагонадежных  элементов»,  приверженцев  Масарика,  западников  и  бывших

австрофилов697. В свою очередь представители киевского Правления приветствовали миссию

Дюриха, говоря, что «не найдется ни одного чеха, который бы не старался всеми средствами

защищать и поддерживать Ваше признание как предводителя чешско-словацкого движения в

России».  Указывая на демократический принцип организации Союза «наподобие временного

правительства,  конвента»,  М.  Пучалка  отмечал  необходимость  координации  деятельности

Дюриха с центральным чешским органом. Он говорил о существовании группы лиц, которые

имели намерение возбудить в нем неприятие этого органа698. 

Сотрудничество  с  петроградской  оппозицией,  которая,  по  словам  Л.  Тучека,

тенденциозно информировала Дюриха о состоянии чешского вопроса, привело к тому, что он,

поддавшись внутренним интригам, начал вести губительную деятельность по отношению к

проектам киевского Правления. Особенно ярко это противодействие проявилось в заявлениях

Я.  Червинки,  последовательного  противника  киевского  проекта  формирования  Чешского

войска. Выступая с резкой критикой демократического принципа организации вооруженных

сил, где, по его мнению, формировалась среда для зарождения разрозненных политических

течений, он добивался избавления военных рядов от подобного влияния. 8 августа Червинка

нанес визит М.В. Алексееву, во время которого представил доклад с жалобами на действия

Союза. 

В  документе  был  сделан  акцент  на  необходимости  передать  дело  формирования

чешских воинских частей в руки Й. Дюриха. Высказывалось несогласие с отправкой военной

экспедиции во Францию, т.е. против той миссии, которая ему была предназначена. Вдобавок в

докладе  содержалось  предложение  об  отмене  права  Союза  на  выдачу  удостоверений,

подтверждающих  чешское  происхождение  военнопленных699.  Необходимо  отметить,  что

последние  2  пункта  получили  одобрение  и  были  приведены  в  жизнь.  Передача

военнопленных-славян Франции была признана невозможной «в виду отсутствия свободных

рук»700.  Отказ  предоставлять  удостоверения  о  «приверженности  военнопленных  России»

привел  к  тому, что  был  прекращен  набор  во  все  чешские  добровольческие  части.  Важно
696 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 192. С. 349.
697 Там же. № 210. С. 405.
698 VHA. F. SČSnR. К. 9. Письмо М. Пучалки к Дюриху от 25 июня 1916.
699 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 223. С. 425-426.
700 Там же. № 220. С. 421.
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подчеркнуть, что претворение в жизнь этих просьб нельзя рассматривать как удовлетворение

предложенной  Червинкой  программы.  На  наш  взгляд,  он  был  хорошо  осведомлен  о

настроениях  в  российских  официальных  структурах,  ориентировался   в  военной  и

общественно-политической обстановке на тот момент. Как было уже отмечено выше, данное

политическое решение чешского вопроса укладывалось в общий намеченный курс, который

был избран высшими государственными ведомствами. Однако для современников это были

звенья одной цепи. 

Если  генерала  Червинку  нельзя  обвинить  в  неискренности  и  желании  заполучить

политические  очки  от  «дружбы»  с  Дюрихом,  то  сформировавшуюся  вокруг  него  «свиту»

можно  рассматривать  в  нескольких  ракурсах.  Противники  увидели  в  ней  авантюристов,

желавших воспользоваться моментом.  Подчеркивалось,  что Дюрих не смог собрать вокруг

себя  достойных  людей,  а  те,  которые  были  рядом  с  ним  «подчинили  его  весьма

нежелательным влияниям»701. Особое недовольство вызывали три французских друга Штафла

– журналист В. Цркал, предприниматель-еврей Штерн и секретарь Й. Коутняк. Последнего

характеризовали  как  человека  «без  твердого  характера,  без  логического  мышления  и

несчастного  пропагандиста  православия  между  военнопленными  чехами»702.  Штерн,  по

предположению Н.А. Базили, совершенно завладел Дюрихом «с материальной стороны», и

следовало избегать любых доверительных дел с ним703. В. Цркал был известен как редактор и

издатель  первого  варианта  журнала  «L'Indépendence  Tchèque»,  на  содержание  которого

значительное влияние оказывал С. Коничек во время его пребывания в Париже704. Кроме того,

уже 5 июля  Б. Павлу информировал Клецанду о распространившемся на Дюриха влиянии

Коничека и Штепанека. Редактор «Чехословака» отмечал необходимость «идти с ним рука об

руку  и  не  расстраиваться,  если  что-то  шло  не  по  плану»705.  В  свою  очередь  российское

правительство, несмотря на определенное недовольство окружением Дюриха, также видело в

нем противовес вредному влиянию Киева и поддерживало его.

В начале августа 1916 г. в Россию приезжает ещё один представитель ЧСНС – М.Р.

Штефаник. Его миссия была вызвана, прежде всего,  «принципиальным согласием» Франции

на  формирование  самостоятельной  чешской  армии  на  Западном  фронте.  Необходимо

701 Chronologický výpočet událostí kijevských dle zápisků jednoho našeho krajana // Věstnik Ustředního sdružení Čechů
a Slováků z Ruska. roč. 12. č. 11. 27.04.1932. S. 126.
702 Ibid. S. 127-128.
703 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус…№ 225. С. 428.
704 Kubů E., Šoušu J. T.G. Masaryk a jeho C.K. protivníci. Československá zahraniční akce ženevského období v zápase
s rakousko-uherskou diplomacií zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916). Praha. 2015. S. 73.
705 РГИА. Ф. 863. Оп. 1. Д. 84. Л. 7. 
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отметить,  что  Штефаник  направлялся  в  империю одновременно  в  качестве  официального

лица от французского правительства и в качестве члена ЧСНС. Перед ним была поставлена

задача вести переговоры с представителями высших кругов страны по поводу организации

«цельной  воинской  единицы,  наподобие  той,  которая  была  одобрена  французскими

властями». Следует отметить, что изначально ликвидация внутренних разногласий в чешско-

словацкой колонии не была в повестке дня Штефаника. Так, Э. Бенеш в письме Союзу, говоря

о  поставленных  перед  Штефаником  задачах,  отмечал,  что  «заграничный  комитет  не

вмешивается в чисто домашние дела землячества и возможные споры»706. 

Однако по  мере  знакомства  с  российской  действительностью  Штефаник  пришел  к

выводу, что для успеха  чешской акции необходимо было его содействие  в  нейтрализации

пагубных явлений, которые усилились после приезда Й. Дюриха. Неопределенность русского

истеблишмента  относительно  формирования  Чешской  армии  обусловливала  важность

активизации работы в различных направлениях. В этой связи нельзя согласиться с мнением

современника, который считал, что с самого начала визит Штефаника в Россию был нацелен

на «усмирение политического старца»707. Более того, позиция Е.Ф. Фирсова, заключающаяся в

том,  что  одной  из  целей  его  миссии  было  устранение  словацкого  сепаратизма  и

необходимость  урегулирования  взаимоотношений  между  русскими  чехами  и  словаками,

также дискуссионна708. 

К  середине  августа  противоречия  среди  чехов  достигают  своей  кульминационной

точки.  Получив  протекцию  в  высших  правительственных  структурах  и  заручившись

поддержкой  представителей  Петрограда,  Дюрих  приехал  9  августа  в  Киев,  где был

торжественно встречен земляческим обществом Киева709. Й. Йиндржишек в приветственной

речи отмечал, что киевляне воспринимали его как «представителя чешского национального

совета». Его авторитет и опыт должны были облегчить работу по освобождению родины. 15

августа  в  стенах  Педагогического  музея  состоялось  собрание  чехов,  на  котором

присутствовало  1,5  тыс.  человек.  При  всеобщем  одобрении  они  провозгласили  Дюриха

«единственным и абсолютным» представителем чехов  и словаков в России710.  Кроме того,

несколько  участников  встречи  выступили  открыто  против  Правления  Союза,  заявив,  что

706 VHA. F. SČSnR. K.  6.  Дополнение к  протоколу от 6-го июля 1916,  посланному Союзу чешско-словацких
обществ в России Э. Бенешем и Т.Г. Масариком от 6 августа 1916 г.
707 Chronologický výpočet událostí kijevských dle zápisků jednoho našeho krajana // Věstnik Ustředního sdružení Čechů
a Slováků z Ruska. roč. 12. č. 11. 27.04.1932. S. 126.
708 Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик и борьба за независимость чехов и словаков. М., 2012. С. 89.
709 Poslanec Duerich v Kijevě // Čechoslovan. roč. 6. č. 22. S. 6.
710 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус…№ 241. С. 469.
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«русские чехи всегда ставили палки в колеса чешской акции» и  не заботились об интересах

военнопленных.  Благополучное  развитие  чешского  вопроса  они  видели  в  передаче  всех

полномочий  в  руки  Дюриха711. Почувствовав  значительную  поддержку за  своей  спиной  и

осознав  возможность  смести  конкурентов  с  пути,  Дюрих  во  время  частной  беседы  с  В.

Вондраком предложил ему уйти в отставку, передав ему пост председателя Правления Союза.

Вондрак отказался, объясняя свою позицию тем, что он был избран Союзом и только  Съезд

мог решить его дальнейшую судьбу712. 

Разногласия среди чехов накалились до крайности, что генерал Алексеев в разговоре

со Штефаником и Вондраком поставил ультиматум,  согласно которому в течение 48 часов

необходимо  было  выработать  принципы  взаимодействия  между  Й.  Дюрихом  и  киевским

Правлением.  В  случае  же  отсутствия  результата  Алексеев  грозился  распустить  Союз  и

передать  чешские  дела  в  ведение  российских  ведомств.  Переговоры  были  настолько

выматывающими  и  тяжелыми,  что  после  подписания  16  августа  1916  г.  совместного

документа, т.н. «Киевского соглашения»713, со Штефаником случился сердечный приступ. 

Камнем преткновения при утверждении этого документа  был перечень  полномочий

Дюриха.  В. Вондрак,  признавая последнего «репрезентантом чешского вопроса в России»,

предлагал ограничить его функции исключительно как политического представителя. Следуя

«принципу  единого  выступления»,  он  должен  был  непременно  информировать  Союз  о

предполагаемых  акциях.  Круг  вопросов  о  военнопленных  передавался  в  ведение  Союза.

Военные  вопросы  (набор,  организация,  снабжение  и  использование  военных  частей)

регулировались  по  взаимному  согласию714.  Однако  Дюрих,  а  вместе  с  ним  и  Штефаник,

выступили против сохранения за киевским Правлением значительного влияния на чешско-

словацкие  дела.  В.  Вондраку  ничего  не  оставалось  другого  как  пойти  на  уступки  и

согласиться на изъятие военной проблематики и вопроса о военнопленных из компетенции

Союза  в  пользу  Дюриха715.  В  соответствии  с  «Киевским  соглашением»  последний

признавался представителем ЧСНС в России и обязан был в своей деятельности опираться на

круг специальных сотрудников, подобранных с его согласия Национальным советом. Таким

711 Schůze poslanca Duericha // Čechoslovan. roč. 6. č. 22. S. 7.
712 Vaculík J. Vacláv Vondrák - český Cavour... S. 114. Объяснение этому можно найти в том, что на следующий
день  16  августа  было  подписано,  т.н.  «Киевское  соглашение».  Оно  в  значительной  степени  ограничивало
полномочия Союза, в особенности в военной сфере.
713 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 230. С. 438-439.
714 Там же. № 228. С. 434.
715 Там же. № 229. С. 437.
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образом, вся дипломатическо-политическая работа исключалась из круга вопросов Союза и

передавалась ЧСНС. 

Принятый в Киеве документ не удовлетворил ни Правление Союза, ни сторонников

Дюриха,  ни  тем  более  российское  правительство.  Оправдываясь  перед  представителями

внешнеполитического ведомства, Дюрих объяснял свое согласие на подчинение заграничному

комитету  тем,  что  руководствовался  желанием  «позолотить  пилюлю»  при  отторжении  от

Правления и сосредоточении в своих руках  общего руководства делами чешско-словацких

организаций716. В интервью газете «Вечернее время» он объяснял свое решение тем, что текст

договора был составлен в спешке, а согласие на его подписание у него вырвали за час до его

отъезда  из  Киева717.  МИД  сделал  предупреждение  чешскому  депутату  и  отказалось

признавать соглашение.

В свою очередь  сторонник  Й.  Дюриха В.  Штепанек  упрекал  его в  отступлении  от

«программы унии  с  Россией».  Он считал,  что  компромиссная  позиция  Дюриха в  Париже

имела временный характер. В новых условиях следовало отказаться от подчинения «лондоно-

парижской организации Масарика». Он отмечал, что дальнейшее сотрудничество между его

«партией»,  провозгласившей  чешско-русскую  политику,  и  Дюрихом  могло  произойти  в

случае, если последний вернулся бы на прежний путь следования интересам России718.

В.  Вондрак, вспоминая как готовилось «Киевское соглашение»,  указывал на то,  что

после  его  заключения  наступила  стагнация  во  всех  сферах  жизни  чешского  общества.  У

Правления  была  отнята  возможность  вести  непосредственные  переговоры  по  поводу

формирования Чешского войска.  Председатель Союза писал:  «Камень в основании нашего

здания – самостоятельная чешская инициатива,  участие и первое слово чешско-словацкого

организованного  общества  как  доказательство  независимой  воли  нашего  народа  –  был

подточен  и  постепенно  разрушался»719.  Приведение  Союза  в  недееспособное  положение,

когда у центрального органа была отнята его первенствующая функция, а именно участие в

формировании Чешского войска, не привело к исчезновению внутриполитических чешских

противоречий. Более того, они нарастали и расширялись. 

Действия  Дюриха,  которые  последовали  за  подписанием  соглашения,

свидетельствовали о его негласном отказе от договоренностей,  принятых в Киеве.  Прежде

всего,  необходимо  отметить  тот  факт,  что  он  получил  серьезный  выговор  с  российской

716 Попов А Указ. соч. Т.3 (34). С. 12.
717 Там же.
718 Там же. С. 9.
719 Vondrák V. Op. cit. S. 22.
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стороны. Осознавая, что выступил против курса, намеченного МИД, благоволение которого

было залогом его политического существования, он не стал продвигать идею о подчинении

освободительного движения в России зарубежному комитету. Более того, сформировавшееся

вокруг  Дюриха окружение,  состоящее исключительно из представителей правого фланга и

сторонников сближения с Россией (Коничек,  Штепанек,  Геровский,  Крал,  Цркал,  Дедина),

подталкивали политика к проведению деятельности в этом же направлении. 

Ф.  Дедина в  листовке «Чешским молодцам»,  говоря  о необходимости  превращения

«славянского  мира  в  крепость»,  в  которую  никогда  не  проникли  бы  «современные

воспитатели молодежи» (Т.Г. Масарик),  призывал чехов собраться вокруг Дюриха720.  В свою

очередь  Б.  Павлу  в  письме  Т.Г.  Масарику  отмечал  безволие  и  внушаемость  депутата,

сторонники  которого  убедили  его  в  необходимости  быть  «единоличным  представителем

чешского  народа».  Человек,  который  хотел  стать  «диктатором»,  по  мнению  редактора

«Чехословака», был «политическим импотентом», «нравственно близоруким», «безумцем» и

«пожилым человеком, у которого усугублялся старческий маразм»721.

К  концу  августа  1916  г.  сотрудники  как  внешнеполитического  ведомства,  так  и

военных структур пришли к общему заключению о «практической» бесполезности Дюриха.

Они  признавали  целесообразность  использовать  его  лишь  как  «политическую  вывеску»,

вокруг  которой  следовало  объединить  временно  работающих  в  России  чехов.  Базили  в

телеграмме на имя Нератова отмечал, что не ожидал пользы от Дюриха, а люди, которые его

сопровождали,  вызывали  отрицательное  отношение722.  Генерал  Алексеев  по  этому  поводу

указывал на необходимость оставить попытки разобраться в отношениях между отдельными

группировками – «ставить одних направо, на нашу сторону, других отталкивать, направляя

налево». Вместо этого он предлагал относиться ко всем одинаково, совместно работать и «не

связывать  себя  обязательствами  на  будущее»723.  Несмотря  на  то,  что  Дюрих  в  глазах

российских чиновников показал себя неспособным к выполнению связанных с его приездом

задач, в существовавших условиях его кандидатура была для них единственно приемлемой.

Так, М. Штефаника724, который произвел на них впечатление «несомненно толкового и умного

720 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 231. С. 445.
721 VHA. F. SČSnR. К. 17. Письмо Б. Павлу Т.Г. Масарику от 23.09.1916.
722 Попов А. Указ. соч. Т. 3 (34). С. 14.
723 Там же. С. 15.
724 Е.Ф. Фирсов отмечает, что «в условиях, когда приезд Масарика в Россию был заказан, именно Штефаник стал
главным проводником линии Масарика и парижского Чешско-Словацкого Национального совета». Кроме того,
он отмечает, что «усилия Штефаника… были в конечном счёте направлены на ослабление геополитического
влияния России в средней Европе».  См.: Фирсов Е.Ф. Военно-дипломатические миссии генерала М. Штефаника
в России в 1916-1919 гг. (чешско-словацкие и геополитические аспекты) // Первая мировая война: взгляд спустя
столетие. М., 2011. С. 41.
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человека»725,  следовало  избегать  и  не  допускать  к  чешским  делам  в  империи,  поскольку

масариковцы не были преданы России и «были порицаемы большинством чехов»726.

После «Киевского соглашения», которое, как предполагалось изначально, должно было

сгладить  разногласия  внутри  чешского  лагеря,  начинается  новый  виток  противоречий.

Катализатором этого процесса  стала  заметка Й.  Коутняка «Депутат Й.  Дюрих в Киеве»727,

опубликованная в «Чехословаке». В ней ее автор обрушился с резкой критикой на Правление

Союза.  Статья  была  написана  после  выступления  Дюриха  перед  военнопленными  и

добровольцами 15 августа в Педагогическом музее в Киеве. По мнению Коутняка, атмосфера

встречи  свидетельствовала  о  недовольстве  чехов-земляков  самоуправством  киевского

Правления, была доказательством «наличия оппозиции против тирании отдельных лиц». Он

указывал  на  то,  что  большинство  русских  чехов,  вставших  у  руля  центральной  чешской

организации,  шли  исключительно  «за  личной  политикой  и  славой».  Отмечая  падающее

влияние колонистов на развитие событий в чешском лагере, он подчеркивал необходимость

большей опоры на пленных. Значительный резонанс в общественности вызвали его слова, что

работу «некого функционера» (имелся в виду Л. Тучек) можно было охарактеризовать как

«измену родине». 

Представители  «Чехослована»  не  заставили  себя  ждать  и  выпустили  ряд  статей,  в

которых  прозвучали  обвинения  в  адрес  Б.  Павлу, Й.  Клецанды  и  Й.  Коутняка728.  Своими

заявлениями  на  страницах  публичного  издания  они  сделали  разногласия  достоянием

всеобщего внимания российской общественности и тем самым нанесли вред чешскому делу.

Я. Гашек, сотрудник «Чехослована», в статье «Чем мы обязаны русским чехам?» выступил в

защиту  Союза.  Он  писал:  «Пришли  мы  в  Россию  не  информированные,  разобщенные.

Необходимо  было,  чтобы  нам  кто-то  указал  путь.  Сделали  это  русские  чехи.  Кто  создал

чешское войско? Кто информировал государя о наших страстях по самостоятельности? Кто

финансово поддерживал все  наше движение в его начале?  — русские  чехи.  Справедливая

история запишет, чем мы обязаны русским чехам за то все, что они построили и чему дали

стимул...»729.  З.  Рейман отмечал,  что провокация Коутняка привела к тому, что репутация

Правления была очернена в глазах правительства до такой степени, что «нам вдруг перестали

725 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 225. С. 428.
726 Попов А. Указ. соч.  Т. 3. (34). С. 13.
727 Koutňak J. Posl. Josef Dürich v Kyjevě // Čechoslovak. roč. 2. č. 63. 27.8.1916. S. 6.
728 S pravdou ven // Čechoslovan. roč. 6. č. 25. 11.09.1916. S. 5; Národní kázeň // Čechoslovan. roč. 6. č. 25. 18. 09.
1916. S. 1.
729 Čim  jsme  povinni  ruským  Čechům?  //  Čechoslovan.  roč.  6.  č.  25.
4.9.1916. Перевод: Муратов А.  http://ruslo.cz/articles/473/ 
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там доверять»730. Также говорилось, что создание враждебной атмосферы на страницах газет

способствовало росту гнетущей обстановки в лагерях. Пленные, ранее изъявившие желание

вступить в добровольческие части, стали сомневаться в правильности данного поступка. 

Б.  Павлу  в  письме  Т.Г.  Масарику  сообщал,  что  публикация  данной  статьи  была

осуществлена  без  его  ведома,  а  поступок  Коутняка  он  считал  недопустимым731.  К  этому

времени  петроградская  оппозиция  пришла  к  окончательному  решению  отмежеваться  от

Дюриха и начать агитацию против его «пагубной деятельности». Осознание того, что Дюрих

являлся не тем, за кого он был принят после приезда, пришло уже в первых числах августа.

Однако тогда Павлу, поддерживая  стремление оставить его во главе чешского движения в

России, подчеркивал необходимость установить над ним контроль732. После недопустимого

выступления  Й.  Коутняка,  ставшего  к  тому  времени  секретарем  Дюриха,  было  принято

окончательное решение о пересмотре взаимоотношений с этой политической фигурой. 

Невзирая  на  то,  что  между  петроградской  оппозицией  и  киевским  Правлением

существовали  разногласия  по  многим  ключевым  вопросам,  были  также  и  точки

соприкосновения. Опираясь на эти общие интересы, Б. Павлу решил заключить соглашение с

Киевом, направленное на совместное выступление против Дюриха.  Возможность провести

переговоры возникла в ходе 18-дневного нахождения В. Вондрака в столице империи в конце

августа  –  начале  сентября733.  Благодаря  участию  в  переговорах  представителей  разных

центров, а также М. Штефаника, авторитет которого на тот момент признавали обе стороны,

по  мнению  Б.  Павлу,  «были  заложены  основы  коллективной  деятельности  Петрограда  и

Киева». С его стороны поступило предложение об объединение двух чешских периодических

изданий – «Чехословака» и «Чехослована» – в единый чешский печатный орган. Согласно

первоначальному  варианту, он должен был называться «Народни новины». Однако редактор

киевского журнала К. Ждарский и его сотрудники И. Дыма и В. Швиговский не поверили в

благородный  жест  Павлу  и  высказывали  сомнения  в  возможность  реализации  этого

проекта734. В письме от 10 сентября петроградцы сообщали, что о «совместном соглашении

ещё не шла речь», но в те дни, когда «Вондрак был здесь, теплилась надежда, что движение

на  сближение  будет  продолжено»735.  Коалиционная  деятельность,  как  отмечал  редактор

730 Pichlík K. Deník Zdeňka Rejmana. Rejmanový deníkové záznamy 23. zaří 1916 – 18. března 1917  //   Historie a
vojenství. Časopis Historického ústavu Armády České republiky. Praha 49. č. 3, (2000) S. 663.
731 VHA. F. SČSnR. К. 17. Письмо Б. Павлу Т.Г. Масарику от 23.09.1916.
732 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 226. С. 430.
733 Z dob odbojové činnosti Čechů a Slovaků z Ruska I. Kijev, zaří 1916 //Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků
z Ruska. roč. 12. č. 12. S. 134
734 Ibid. S. 135. 
735 VHA. F. SČSnR. К. 17. Письмо Б. Павлу Т.Г. Масарику от 23.09.1916.
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«Чехословака»,  была  бы  возможна  в  случае  искоренения  скептицизма  среди  некоторых

«искушенных бойцов» в обоих лагерях. 

В. Вондрак же результатами поездки не был доволен и считал их малоутешительными.

Участник  тех  событий  отмечал,  что  председатель  Правления  в  Петрограде  оставался

пассивным и не выказывал желания участвовать в политических обсуждениях, передав все

полномочия  в  руки  Штефаника.  Приехав  в  Киев,  В.  Вондрак  в  разговоре  с  сотрудниками

Союза указал, что «петроградская троица» своими выступлениями возбудила недоверие среди

правительства к Союзу, и поэтому он не видел смысла идти им навстречу736.  

Ещё  одним  фактором,  который  разводил  оба  лагеря  в  противоположные  стороны

политической  дискуссии,  было  разное  понимание  механизмов  формирования  Чешского

войска.  Если  киевляне  видели  необходимость  придания  ему  национального  колорита  и

сохранения относительной автономии от российского руководства, то для петроградцев это

обстоятельство  не  было  столь  принципиально.  В  этой  связи  поддержка  Я.  Червинки  со

стороны Б. Павлу была неприемлема для В. Вондрака. Он считал, что «военной акции была

бы нанесена смертельная рана после передачи военного управления в руки» этого чеха737. По

мнению  Вондрака,  проект  Червинки  предполагал  создание  войсковых  частей,  которые  не

должны  были  «отличаться  от  прочих  частей  русской  армии».  Чешский  язык  полностью

исключался из внутреннего использования. Просачивались сведения, что чехи должны были

присягать  русскому  царю.  Участие  чешских политиков  в  этом  деле  было  сведено  до

минимума,  организационные  полномочия  были  переданы  в  руки  военного  ведомства.

Подчинение  российским  военным  объяснялось  необходимостью  избавления  будущего

Чешского  войска  от  необязательной  дисциплины,  которую  несли  в  себе  добровольчество,

пристрастия к неуставным, сокольским началам и неограниченного влияния «политических

агентов»738. 

В свою очередь генерал М.В. Алексеев также подверг критике проект Я. Червинки. В

письме  В.  Вондраку  в  октябре  1916  г.  он  сообщал,  что  «таким  образом,  военное

формирование потеряло бы свое значение национального символа, с которым было связано

все движение». Он указывал, что чрезмерное российское вмешательство лишило бы части их

особенности  –  национальной  специфики  и  его  характерного  воодушевления,  на  которое

рассчитывали  его  основатели,  закладывая  основы  этого  движения»739.  В  отношении  врид
736 Z dob odbojové činnosti Čechů a Slovaků z Ruska I. Kijev, zaří 1916 //Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků
z Ruska. roč. 12. č. 12. S. 134. (18. zaří).
737 Vondrák V. Op. cit. S. 21.
738 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 257. С. 500-502. 
739 Vondrák V. Op. cit. S. 23.
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начальнику ГУГШ П.И.  Аверьянову он писал  об  опасности  большой централизации  дела

вокруг проектируемой Червинкой военной комиссии, состоящей из российских служащих. В

этой  связи  он  призывал  пригласить  чешско-словацкие  общественные  организации  к

совместной  работе.  Их  участие  должно  было  сконцентрироваться  вокруг  вопросов

поручительства за благонадежность740. 

Отношение  Й.  Дюриха  к  проекту Червинки было сложным,  поскольку он  не  имел

четкой  ориентации  при  выборе  политических  установок.  Будучи  по  описанию  Павлу

«бесхребетным человеком без принципов, который менял свою точку зрения в зависимости от

дуновения  ветра»,  он  определял  свое  положение  в  зависимости  от  окружения,  которое

оказывало на него существенное влияние. В вопросе поддержки деятельности Я. Червинки,

которого,  по  заявлению  киевлян,  Дюрих  назначил  «генералиссимусом»,  на  последнего

поначалу существенное давление оказывала петроградская группа. 

Позже, когда отношения с ней окончательно испортились, о важности ориентации на

чеха-генерала  активно  указывал  киевский  секретарь  депутата  Й.  Коутняк.  Именно  его

заявления встречали поддержку в среде представителей правого фланга. Он говорил о планах

создания правительственной комиссии при штабе Киевского военного округа во главе с Я.

Червинкой, где бы тот мог иметь влияние не только на мобилизацию, но и на само войско741.

Коутняк подчеркивал приоритетность сохранения доброжелательного отношения с русскими,

чтобы избавиться от лишних поводов для сомнений в благонадежности чехов и словаков. В

этом  отношении  действия  Правления,  пока  ещё  главного  действующего  лица  в  чешской

военной  акции,  противоречили  необходимой  этике  общения  между  правительственными

учреждениями и чехами. Так, на страницах «Чехослована» публиковались заметки, в которых

Союз сравнивался с ограниченным в рамках русского закона «человеком под надзором»742.

Такая неосмотрительность, по мнению Й. Коутняка, пагубно сказывалась не только на самой

организации, которая теряла доверие высших кругов, но и на военнопленных. Под влиянием

такой пропаганды, придя в Россию, они оставляли надежду обрести в ней защитницу своих

национальных вожделений. Таким образом, лояльный Я. Червинка с его связями в высших

кругах,  заполучивший  поддержку  со  стороны  Дюриха,  имел  приоритетные  шансы  на

осуществление проекта Чешского войска. 

Между  тем,  представители  киевского  Правления  после  длительных  обсуждений

сложившейся  обстановки  пришли  к  выводу  о  необходимости  сближения  с  Дюрихом.

740 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 271. С. 519.
741 Там же. № 234. С. 452; № 236. С. 454.  
742 Čechoslovan. roč. 6. č. 32. 23.10.1916. 
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Несмотря на наличие значительных противоречий, этот шаг объяснялся попыткой «перевести

его на сторону Киева». Процесс сближения между Дюрихом и Правлением был обоюдным,

обе стороны желали найти поддержку друг у друга. Различались только мотивы, которые ими

двигали.  Киевляне,  осознавая  заметную  потерю  влияния  на  чешские  дела  после  приезда

Дюриха,  решили  заключить  с  ним  соглашение  с  целью  сохранить  дееспособность

центральной организации. Как отмечает Я. Вацулик, уступку со стороны В. Вондрака можно

объяснить желанием сохранить военный проект. Ведь шансы на его осуществление, ввиду

затяжного  обсуждения предложения  Я.  Червинки,  в  Генштабе  ещё  оставались743.  В  свою

очередь, Й. Дюрих руководствовался желанием добиться действительного, а не иллюзорного

влияния в чешской акции и использовать авторитет Правления в борьбе против петроградской

оппозиции.  Не  менее  существенной  была  рекомендация  представителей

внешнеполитического  ведомства  о  необходимости  скорейшего  установления  порядка  и

спокойствия внутри чешского лагеря. Так, во время разговора в Киеве в конце сентября 1916

г. В. Цркал сообщил З. Рейману, что  в случае, если договоренность не была бы достигнута,

Союз был бы распущен744. 

В начале октября делегация Союза прибыла в Петроград745. Во время переговоров с Й.

Дюрихом Правление показало сильное желание прийти к общему соглашению. Однако его

члены настаивали на проведении совместной деятельности с ЧСНС в Париже. В этой связи В.

Цркал  ссылался  на  позицию  российского  правительства.  По  его  наблюдениям,  оно  не

допустило  бы,  чтобы  организация,  функционирующая  в  России,  была  бы  зависима  от

заграничных влияний746. М. Штефаник, который в эти дни готовился к отправке в Румынию,

во время разговора с киевлянами поддержал их стремление заключить договор с Дюрихом.

Как  он  отмечал,  коалиционная  деятельность  привела  бы к  созданию  совместного органа,

который  стал  бы  «нераздельной  частью  чешско-словацкого  заграничного  движения  под

предводительством ЧСНС»747.

743 Длительное  рассмотрение  проекта  Червинки  было  вызвано,  не  в  последнюю очередь,  отсутствием  М.В.
Алексеева в Ставке. С 11 ноября 1916 по 17.02.1917  он находился в Крыму, где проходил курс лечения своей
хронической болезни. Несмотря на критику плана Червинки, Алексеев был одним их немногих военачальников,
кто  поддерживал  идею создания  национальных  формирований  в  рядах  российской  армии.  См.:  Cervin  V.B/
Freedom of the Czechs. Contribution of general Jaroslav Cervinka in World War I. 1993.
744 Deník Zdeňka Rejmana... S. 664-665.
745 В  состав  делегации  вошли  В.  Вондрак,  Л.  Тучек.  Также  были  представлены  сотрудники  Правления  из
военнопленных Вл. Халупа, Патейдл и редактор «Чехослована» К. Ждарский. В Петроград приехал Шнепп как
представитель московских чехов.
746 Pichlik K. Op. cit. S. 225.
747 Ibid.
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Сторонники Дюриха высказывали сомнения в целесообразности соглашения с Киевом.

Так, Й. Коутняк в своих письмах, датированных началом октября, призывал «не идти ни на

одну уступку», поскольку считал, что киевляне с помощью данного маневра хотели остаться

и укрепиться у власти. В своих утверждениях он был категоричен и делал акцент на том, что

переговоры  не  должны  были  увенчаться  заключением  мирового  соглашения;  ни

петроградский,  ни киевский центр  не должны были победить.  Единственный допустимый

исход он видел в  триумфе  сторонников Дюриха.  Дополнительную  уверенность  их лидеру

могла придать  позиция  военнопленных,  которые,  по  словам Коутняка,   требовали  от него

«абсолютизма». Сотрудничество между Дюрихом и Правлением, которое «пило кровь солдат»

и военнопленных, могло отпугнуть от него чехов, находящихся в лагерях748. По этому поводу

Й. Коутняк писал: «Если бы они узнали, что на ваши решения и встречи имеют хоть какое-то

влияние  Тучек  и  Вондрак,  то  прямым следствием  этого было бы то,  что  солдаты начали

смотреть на вас не как на врача, но как на больного, которому самому необходимо лечение»749.

После  продолжительных  переговоров,  к  участию  в  которых  присоединился  М.

Штефаник, Правлению и Дюриху удалось прийти к соглашению, в котором указывалось на

подчиненность  чешского движения  в  России ЧСНС. Однако на  следующий день  из  МИД

поступило  сообщение,  что  оно  не  может  согласиться  с  подобным  документом.  Позднее

Штепанеку на Певческом мосту было сказано, что  «в случае, если бы имело место в третий

раз  (первый  –  Киевское  соглашение)  подписание  какого-либо  меморандума  без  согласия

правительства, то это стало бы вопросом доверия министерства к Дюриху»750. Характеризуя

отношения Й. Дюриха с внешнеполитическим ведомством,  З. Рейман в письме Э. Бенешу

отмечал, что тот «стал послушным инструментом в руках Приклонского»751. Таким образом,

можно сказать, что повторялась ситуация, которая произошла в середине августа в Киеве752.

Правительственные круги,  не  желая  распространения влияния ЧСНС, прилагали  усилия  к

недопущению распространения его влияния на территории России. Однако некоторые группы

чехов противились  таким настроениям в высших кругах и пытались обойти их негласные

запреты  путем  установления  контактов  неофициальным  путем.  Правительство,  видя

748 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 249-251.
749 Там же.  № 251. С. 489.
750 Deník Zdeňka Rejmana… S. 671. 
751 Ibid. S. 672.
752 Так,  в  информационной  записке  МИД  от  6  сентября  говорилось  о  превращении  Союза  в  «строго
дисциплинированное политическое иноземное целое, послушное велениям заграничных организаций». С целью
нейтрализации деятельности организации предлагалось сформировать вокруг Дюриха «комитет, состоящий их
членов по его личному выбор и членов по выбору чешско-словацких обществ. 
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подобные  проявления  самоуправства,  приступило  к  усиленному насаждению  собственных

представлений о чешской акции. 

В заметной мере это проявилось в продолжившихся переговорах в Петрограде.  Под

влиянием  указаний,  полученных  со  стороны  МИД,  было  заявлено,  что  Дюрих  является

единственным,  официально признанным правительством представителем чешского народа.

Возможность проведения переговоров со Штефаником или Союзом исключалась. Также была

озвучена  информация  о  формировании  специального  органа,  состоящего  из  3  членов,

назначенных  Дюрихом,  и  из  2-3  представителей  Союза  (один  должен  был  быть

военнопленным)753.  Киевляне  отвергли  проект,  поскольку  не  имели  полномочий  для  его

одобрения.  Еще  одним  объяснением  их  негативного  восприятия  перспективы  создания

«Совета  6» было то,  что Дюрих имел бы в нем всегда большинство на своей стороне.  В.

Цркал, поясняя задачи этой структуры, отмечал, что следовало избежать её превращения в

парламент, где бы шла бескомпромиссная борьба мнений и обсуждение планов754.

Под  воздействием  неутешительного  развития  событий  представители  МИД,

курирующие  чешский  вопрос,  осознали  необходимость  прямого  вмешательства  в  его

решение.  К  этому  времени   относится  начало  активной  работы  Особого  политического

отдела755 под руководством бывшего генерального консула в Будапеште М.Т. Приклонского756.

Как отмечалось в записке, составленной по поводу Высочайшего соизволения на образование

Отдела в составе  МИД, чешско-словацкий вопрос «получил особое развитие и значение в

связи событиями Мировой войны». По этой причине существовала необходимость удержания

этого вопроса в ведении российских властей757. 

Упорядочение  деятельности  чехов  и  словаков  в  России  требовало  совместного

выступления  трех  министерств  –  МИД,  МВД  и  Военного  министерства,  которые  ранее

сотрудничали с Союзом чешско-словацких обществ каждый по своему усмотрению. Подчас

753 Deník Zdeňka Rejmana… S. 667.
754 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 263. С. 511.
755 Особый политический отдел был организован в 1916 г. М.Г. Приклонский был назначен директором Отдела и
сообщил свое  согласие  принять  это  назначение  в  телеграмме,  датированной  9  марта  1916.  Однако процесс
организации  Отдела   затянулся  до  августа.  Первоначально  Отдел  назывался  Ватиканско-славянским,  и  его
задачей  был  анализ  политических  движений  славян  Габсбургов  и  их  отношений  с  Ватиканом.  Персонал
организации  состоял  в  основном из  опытных  дипломатов  В.Г. Жуковского,  бывшего  консула  в  Праге,  Б.В.
Миллера, бывшего вице-консула в Коломбо, Н.Н. Кратирова, Обнорского.
756 Деятельность  Особого  политического  отдела   сводилась  к  «собиранию  и  систематизации  материалов,
почерпываемых  из  донесений  наших  заграничных  установлений,  из  устных  и  письменных  сообщений
многочисленных славянских деятелей проживающих в России и за границей, а равно и из различных научных
трудов  и  отзывов  заграничной  и  отечественной   повременной  печати;  к  составлению  на  основании  этих
материалов  докладных записок  и  к  сношениям по делам,  касающимся  австро-венгерских  славян,  венгров  и
Ватикана, с заграничными и внутренними учреждениями…». РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. 53.
757 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. 53. 
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они не координировали действия между собой. Первая попытка привлечь МВД со стороны

Особого отдела была предпринята  ещё в сентябре 1916 г. Тогда министру внутренних дел

А.А.  Хвостову  была  передана  секретная  записка,  в  которой  были  изложены  основные

положения,  которыми внешнеполитическое ведомство предполагало руководствоваться при

решении  чешско-словацкого  вопроса758.  Однако скорая  отставка  министра,  произошедшая,

через 4 дня после получения документа, приостановила продвижение этого дела. 

В  дальнейшем  определенное  влияние  на  активизацию  его  разработки  оказало

заявление С. Коничека. Оно было адресовано директору Департамента общих дел МВД П.П.

Стремоухову. В документе подчеркивалось, что чешско-словацкий вопрос оказался во власти

небольшой  группы  «сепаратистов»,  прикрывавшихся  русофильством  и  не  стеснявшихся

проявлять  силу  по  отношению  к  чехам  прорусской  ориентации759.  Коничек  отмечал

незаинтересованность МВД и вообще общую разобщенность действий министерств  (МВД,

МИД  и  Военного  министерства)  в  этом  вопросе.  В  этой  связи  он  предлагал  создать

специальную  «чешско-русскую  комиссию».  Необходимость  появления  такого  органа

обосновывалась тем, что «принцип невмешательства в чужие дела» оказался вредным, «как и

отсутствие  простого  любопытства».  Это  вело  к  тому,  что  чешский  вопрос  оставался

«иностранным», чуждым России. В то время как правительства стран-союзниц имели своих

представителей в чешских организациях в Париже и Лондоне.760.

18  ноября  заместитель  министра  иностранных  дел  А.А.  Нератов  ознакомил

управляющего министерством внутренних дел А.Д. Протопопова761 с проектом устава новой

организации – Чешско-Cловацкого Народного совета (далее – ЧСНС в России). Состав Совета

состоял из 12 человек, не считая председателя762. Половина членов назначалась последним,

другая  часть  выдвигалась  чешско-словацкими  обществами.  Все  кандидатуры  подлежали

одобрению МИД и Военного министерства, а затем утверждению МВД. Согласно докладной

записке, вся деятельность Совета подчинялась контролю со стороны последнего ведомства.
758 Там же. Д. 129. Л. 110. 
759 Что  касается  политического  решения  чешско-словацкого  вопроса,  то  С.  Коничек  писал,  что  «Чехия  со
словенской  Угорщиной,  получая  и  сохраняя  свою  самостоятельность,  стала  бы,  как  Польша,  членом
персональной унии с Россией». По его мнению, это являлось самым простым и большинством чешского народа
давно желаемым решением. 
760 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. 7. 
761 Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1918) – российский государственный деятель. Последний министр
внутренних дел (декабрь 1916-февраль 1917). По мнению многих современников, именно бездействие министра
привело  к  победе  Февральской  революции  в  столице  империи.  Высказывались  предположения  о  его
психическом   заболевании.    28  февраля  1917  добровольно  сдался  революционерам,  был  заключен  в
Петропавловскую крепость. 27 октября 1918 г. по приказу большевиков расстрелян.
762 В донесение МИД А.Д. Протопопову от 22 ноября рассматривался вариант «Комитета»,  состоящего из 8
членов.  Половина  назначалась  Дюрихом,  а  остальные  представляли  Петроград,  Москву,  Киев  и  словацкое
общество из Москвы. РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 110.
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Оно  должно  было  координировать  действия  по  наиболее  важным  вопросам  с

внешнеполитическим и военным министерствами763. 

27 ноября МИД созвал специальное совещание, на которое были приглашены, помимо

Дюриха и его окружения, Л. Тучек и В. Вондрак. Как гласит официальная информация, на

нем был заслушан текст устава. Представители Киева не выказывали возражений по поводу

его  содержания.  Историк  А.  Попов  считает,  что  они  были  удовлетворены  официальной

позицией. Согласно замыслам назначение нового Совета состояло в том, чтобы «согласовать

деятельность существующих обществ с требованиями государственной власти»764. Чиновник

МИД  в  разговоре  с  Вергуном,  объясняя  функции  Совета,  говорил,  что  «Союз  станет

действенной силой, работающей в заданном направлении, а Совет – точным регулятором и

сдерживающим центром»765. 

Решение  о  поддержке  Дюриха  и  его  деятельности  было  принято  Киевом  ещё  29

октября 1916 г. Во время совместной встречи Вондрак, Тучек и Рейман высказали мнение, что

его «мандат, с которым он приехал из Парижа, был капиталом, который для чешского дела не

приносил  ощутимых  выгод».  В  случае,  если  бы киевляне  оставили  его  без  внимания,  то

ситуация только ухудшилась и приобрела необратимые последствия»766. По воспоминаниям З.

Реймана, разногласия с петроградской оппозицией приобретали такие масштабы, что Павлу и

его приспешники не стеснялись устраивать «подлости против киевлян и публично обвинять

их  в  австрофильстве»767.  В  большой  редакторской  статье  «Наш  курс»  в  «Чехословане»

говорилось  о  необходимости  «сплочения  всех  чешских  и  словацких  организаций  вокруг

признанного представителя народа Дюриха»768.

Что касается участия в Народном совете, то в письме Дюриху В. Вондрак, описывая

причины,  которые  побудили  его  согласиться  на  присоединение  к  этой  организации,

подчеркивал желание «избавиться от неблагоприятных явлений в чешском обществе». Такое

положение вещей он объяснял «амбициями отдельных личностей», которые довели, поначалу

испытывающее успех дело, до полнейшего фиаско. Отмечая не последнюю роль Дюриха в

сложившейся  ситуации,  он  указывал  на  предоставление  ему  в  Народном  совете

административных  и  консульских  полномочий,  связанных  с  делами  чехов  и  словаков,

763 Попов А. Указ. соч. Т. 3 (34). С. 19-20.
764 Там же. С. 20.
765 Deník Zdeňka Rejmana… S. 675-676.
766 Ibid. S. 672.
767 Ibid.
768 Náš směr // Čechoslovan. roč. 6. č. 33. 30.10.1916. S. 1.
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проживающих в России. Союзу же следовало передать все исполнительные функции769. Таким

образом,  можно  сказать,  что,  несмотря  на  одобрение  проекта,  предложенного

внешнеполитическим  ведомством,  В.  Вондрак  трактовал  взаимоотношения  Союза   с

проектируемым органом как начальника и подчиненного.  Последним  в этом ряду должен

был оказаться Дюрих. Эта система координат в представлении Вондрака формировалась на

основе  того,  что  военные  дела,  приоритетность  которых для  успеха  чешской  акции  была

очевидна, следовало передать в ведение киевского Правления.

Петроградская  оппозиция  не  была  приглашена  на  совещание  в  дипломатическое

ведомство.  Вместо  этого  она  организовала  собрание,  на  котором  приняла  собственную

резолюцию. В ней говорилось о невозможности принять проект МИД, поскольку «в таком

составе Совет не пользовался бы всеобщим доверием, а его деятельность не способствовала

бы “престижу братской России”»770. Б. Павлу в письме одному из членов Клуба сотрудников

Правления из военнопленных Я. Папоушеку сообщал, что петроградцы отвергли Народный

Совет ввиду того, что он лишился независимого положения и стал «совещательным органом

при МИД»771. 

В этой связи на имя министра иностранных дел была подана записка,  в которой её

авторы (А. Вельц, Й. Клецанда, Б. Павлу, И. Шпачек, И. Маркович) сомневались в должной

авторитетности  создаваемого  Совета.  Они  опасались,  что  он  не  встретил  бы  «высокой,

нравственной поддержки» чешско-словацких обществ не только в России, но и за границей и

на  родине.  Петроградцы  предостерегали,  что  австрийское  правительство  могло

воспользоваться  фактом  создания  этой  организации,  чтобы  обвинить  ее  сторонников  как

наемников держав Согласия. Для того, чтобы придать Совету надлежащий авторитет, авторы

записки  рекомендовали  наладить  согласованную  деятельность  с  ЧСНС и  придерживаться

выборного  принципа  при  формировании  Совета772.  МИД,  в  частности  М.Г. Приклонский,

который активно  продвигал  линию на подчинение  чешского движения,  оставил  «висеть  в

воздухе протест чешских политиков»773. 

Как отмечается в докладной записке об учреждении Народного совета, петроградцы,

несмотря на свое отсутствие на совещании в МИД, участвовали в выработке проекта устава.

Причем они «не сделали по существу никаких замечаний». Также в документе говорилось о

том, что петроградское Чешское вспомогательное общество, будучи членом Союза, всецело
769 VHA. F. SČSnR. К. 17. Письмо В. Вондрак Й. Дюриху от  16.12.1916.
770 Цит. по: Фирсов Е.Ф. Борьба за политическую ориентацию… С. 116.
771 Там же.
772 Попов А. Указ. соч. Т.3 (34). С. 21.
773 Deník Zdeňka Rejmana… S. 677.
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отдавало  право  на  представительство  чешско-словацких  интересов  руководству  этой

организации. Более того, оно фактически согласилось с тем, что лишалось права обращаться

в МИД с официальными заявлениями. Что касается прозвучавших возражений, то основное

внимание  сотрудников  внешнеполитического  ведомства  привлек  пункт  о  необходимости

«идейной  связи»  с  заграничным  советом.  МИД  не  отказывало  чехам  в  подобной  связи,

рассматривая ее в виде обмена мнений, за которой не скрывались намерения «подчинения

нашего Совета западному». 

«Предостерегающий симптом»,  как  справедливо квалифицировал  историк А. Попов

недовольство петроградской оппозиции, начал проявляться в конце ноября – декабре 1916 г.

Риторика несогласия с действиями правительства появилась не только в частной переписке

видных чешских деятелей,  но и просачивалась  на страницы газеты «Чехословак».  Так,  30

ноября была опубликована статья с резким выпадом  против правительства Б. Штюрмера и А.

Протопопова,  в  которой  утверждалось,  что  существует  депутат,  получавший  от  них

субсидии774. 7 декабря в Клубе общественных деятелей775  на публичном собрании редактор Б.

Павлу заявил, что МИД творило насилие над чехами, навязывая им своего агента Дюриха776. 

Между тем, надежды петроградцев на изменение политического климата были связаны

с отставкой Штюрмера  и  приход на  его место  Н.Н.  Покровского.  Б.  Павлу в  письме  Т.Г.

Масарику, характеризуя  этого  политика,  отмечал,  что  его  рассудительность  и  симпатии  к

славянам создавали  благоприятную  почву для официального заявления  в  Государственной

думе.  По отношению к председателю ЧСНС «он не был предвзят, а наоборот был бы рад

заключить с ним соглашение». При этом редактор «Чехословака» отмечал, что «наверху» все

пришли  к  убеждению  в  ничтожности  Дюриха.  Однако  его  детронизация  пока  не  была

возможна, поскольку такое решение скомпрометировало бы многих лиц из высших кругов. В

этой  связи  Павлу  призывал  Масарика  к  скорейшему  приезду777.  Его  присутствие  на

территории  империи  привело  бы  к  «изгнанию»  Дюриха  с  политической  сцены  и

установлению порядка в чешских делах. С целью упростить прибытие лидера реалистов в

Россию  ему  было  предоставлено  место  профессора  на  кафедре  в  Петроградском

университете778. Павлу отмечал, что профессорские круги как в Петрограде, так и в Москве  с

774 Čechoslovak. roč. 2. č. 75. 30.11.1916.
775 Клуб  общественных  деятелей  (1905-1917)  –  первый  политический  клуб  в  России.  Один  из  центров
политической  жизни  Санкт-Петербурга.  С  начала  1910-х  гг.  Клуб  начинает  терять  характер  политической
организации и превращается в культурно-просветительское общество.
776 Попов А. Указ. соч. Т.3 (34). С. 16.
777 VHA. F. SČSnR. К. 17. Письмо Б. Павлу Т.Г. Масарику. Конец декабря 1916. С.2.
778 Korespondence T.G. Masaryk – Slované... P.G. Vinogradov T.G. Masarykovi z 25.11.1916. Dok. č. 138. S. 360.
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большим нетерпением ожидали его прибытия. Длительную же задержку и нерешительность

они стали бы рассматривать негативно. В свою очередь это замедление пало бы тенью на все

чешское  дело  в  России.  Необходимо  отметить,  что  политики  как  из  Киева,  так  и  из

Петрограда были полностью уверены в том,  что в случае  появления Масарика в империи

правительственные круги без замедления и препятствий начали бы вести с ним переговоры779.

Однако А.А. Нератов в ответе на донесение помощника главного начальника Петроградского

военного округа  Н.В. Плеве о возможном нелегальном приезде Масарика отвечал,  что его

приезд был бы несвоевременным «по политическим соображениям»780. 

В  письме  Т.Г.  Масарику,  которое  было  составлено  после  убийства  Распутина  17

декабря 1916 г., Б. Павлу сообщал об углублении кризисных настроений внутри российского

общества.  Описывая  политическую  ситуацию  выражением  «взбаламученное  море»,  он

говорил о её лихорадочном изменении «каждые 24 часа». Было высказано предположение,

что выстрел, прозвучавший в Юсуповском дворце, мог стать первым в череде последующих.

Павлу отмечал,  что только глубокое желание поскорей «победить немца»,  циркулирующее

среди  всех  слоев  общества  –  от  мужика  до  представителя  высшего  света,  останавливало

общественный  взрыв.  Среди  факторов,  ослаблявших  результативность  работы  чехов  в

России, он выделял ускорившееся разложение её государственного аппарата управления781. 

Что  касается  взаимоотношений  внутри  чешского  общества,  то  он  говорил  об

усиливавшемся  влиянии  на  Дюриха  группы  «темных  особ».  К  ним  он  относил  Цркала,

Штепанека,  Крала,  Коничека,  Комарницкую, которые полностью подчинили себе депутата.

Павлу  писал  об  обращениях  Штепанека  в  МИД,  целью которых  было  закрытие  журнала

«Чехословак».  Окружение  Дюриха  не  было  настроено  на  выстраивание  уважительных

отношений со своими оппонентами. Из слов редактора этого издания следовало, что для них

была предпочтительнее агрессивная, фанатичная работа по устрашению соперника. Между

тем  сам  Дюрих  был  недоволен  своими  сторонниками.  Однако  он  не  имел  сил,  чтобы

избавиться  от  них,  поскольку  был  прочно  связан  с  ними  посредством  российского

правительства. 

Павлу указывал и на другие моменты. В частности на отсутствие заметных результатов

в многомесячной работе. Его беспокоило то, что сторонники Дюриха жили на широкую ногу

за счет крупных финансовых поступлений от неизвестных спонсоров. Анализируя причины

«разраставшегося  кризиса»,  в  котором увязли  чешские  политики,  редактор  «Чехословака»

779 Deník Zdeňka Rejmana.... S. 677-678.
780 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 290-291. С. 560-562.
781 VHA. F. SČSnR. К.17. Письмо Б. Павлу Т.Г. Масарику. Конец 1916.
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видел  их  в  том,  что  благодатная  русская  почва  стала  «клондайком»  для  разного  рода

авантюристов. Это обстоятельство привело к тому, что честолюбие некоторых деятелей стало

противоречить требованиям и интересам чешского народа на родине. Он писал: «Наши люди

готовы прогибать спины там, где близко находятся представители власти. В этой связи нет

никакой разницы между мягкотелым Дюрихом,  прогрессивным высокопарным Вондраком,

философски одухотворенным Тучеком или идеологическим черносотенцем Штепанеком»782. 

В  конце 1916 г. чешское общество ознакомилось с окончательным вариантом устава

Чешско-Словацкого  Народного  совета.  Изначально  9  декабря  он  был  представлен  на

заключение и.д.  начальника Генштаба  П.И. Аверьянову. В свою очередь  он уведомил,  что

«военное ведомство не встречает возражений перед означенным проектом». Как отмечалось в

препроводительном письме на имя министра внутренних дел от 14 декабря, устав содержал в

себе «приемлемые пожелания» самих чехов и словаков и был компромиссным решением лиц,

принимавших участие в его разработке783. 

В справке по чешско-словацкому вопросу Департамента общих дел МВД от 21 декабря

указывались причины, приведшие к организации Народного совета. Во-первых, отмечалось,

что Союз под видом добровольных пожертвований взимал  принудительные налоги,  а  при

вербовке в добровольческую часть и при выдаче удостоверений, подтверждавших славянское

происхождение,  прибегал  к  угрозам и вымогательствам.  Далее  говорилось  о «нетерпимом

образе действия Союза». Это, в частности, выразилось в том, что на киевском съезде 1916 г.

не  было  дозволено  выразить  мнение  представителям  русофильского  течения.  Главной  же

причиной  учреждения  Союза  было  всецелое  подчинение  Союза  «руководительству»

Масарика,  «известного  противорусскими  тенденциями».  Как  отмечалось  в  документе,

подобное вынесение за пределы России центра тяжести всего чешско-словацкого дела было

недопустимым.  Говорилось  о необходимости  обеспечения  «преимущественного положения

России» в этом вопросе» и направлении деятельности Союза «по руслу, соответствующему

политическим  задачам  России»784.  После  исключения  положений,  касающихся

злоупотреблений Союза, 29 декабря была оформлена окончательная редакция документа «Об

учреждении Чешско-Словацкого Народного совета»785.  2 января зам.  министра внутренних

дел Куколь-Яснопольский препроводил его для рассмотрения в Совет министров. 10 января

1917 г. устав Народного совета был утвержден786. 
782 Ibid. С.3.
783 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. 1. 
784 Там же. Л. 16.
785 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… №305. С. 581-583, № 316. С. 599.
786 РГИА. Ф. 1276. Оп. 13. Д. 168. Л. 1., 28.
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В своем дневнике З. Рейман записал, что любой, кто узнал бы о принципах, на которых

предстояло  построить  Совет, «пришел бы в ужас».  Однако,  по его признанию,  киевлянам

приходилось мириться с этим, поскольку, как им было заявлено в высших кругах, не стоило

бы ждать никаких подвижек в чешско-словацких делах до тех пор, пока не была бы начата

работа  ЧСНС  в  России787.  Несмотря  на  то,  что  киевское  Правление  посчитало  способ

формирования Совета недемократическим, оно не отказывалось от участия в его работе788. В.

Вондрак в письме Й. Дюриху предлагал 4 кандидатуры (Л. Тучека, Ф. Шнеппа, В. Гурбана и

В. Вондрака), ещё два места были оставлены для представителей оппозиции – по одному для

московских и петроградских чехов789. 

Если киевляне были вынуждены считаться с мнением правительственных кругов, то

петроградская оппозиция открыто заявила о своем несогласии с предложенным проектом. В

поддержку  позиции  этой  группировки  выступила  пресса,  представляющая  интересы  как

черносотенных кругов российской общественности (“Утро России”, “Вечернее время”), так и

части  либералов  (“Русская  будущность”,  “Биржевые  ведомости”).   Авторы,  рассуждая  о

последствиях подобного решения, сходились во мнении, что проект наносил серьезный удар

по  отношениям  между  «чехо-словаками»  и  Россией.  В  будущем  он  мог  принести

непоправимые  результаты790.  Российские  либеральные  журналисты  отмечали  важность

поддержания связи нового Совета с ЧСНС в Париже и последующей координации действий с

ним791. Появление раскола внутри чешского общества стало возможно, по мнению сотрудника

журнала  «Русская  будущность»,  после  вмешательства  «ловких  людей  из  иностранного

ведомства». Конкретные имена не назывались. Не называя имен, автор статьи «Чехо-словаки

и югославяне», судя по тексту подразумевал М.Г. Приклонского 792. Более того, журналисты

предполагали, что Народный совет должен был полностью заменить Союз чешско-словацких

обществ793. Таким образом, можно сказать, что проект, главным действующим лицом которого

был  Й.  Дюрих,  подвергся  разгромной  критике.  Его  авторитет,  будучи  и  до  этого

относительным, постепенно угасал. Между тем, как отметил А. Попов, торжество «русской

политики» в чешском вопросе длилось недолго794.

787 Deník Zdeňka Rejmana... S. 678.
788 Pichlik K. Op. cit. S. 230.
789 VHA. F. SČSnR. К.17. Письмо В. Вондрака Й. Дюриху от 16.12.1916.
790 Чешско-словацкий вопрос // Вечернее время. № 1716. 9.01.1917.
791 Кому это нужно? // Вечернее время. 17.01.1917.
792 Чехо-словаки и югославяне // Русская будущность  №2. 25.01.1917. 
793 Чешско-словацкий Народный совет // Биржевые ведомости. 8.01.1917.
794 Попов А. Указ. соч. Т. 3 (34). С. 25.
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Необходимо  отметить,  что  вышеприведенные  публикации  увидели  свет  уже  после

обнародования  ответа  союзных  держав  на  «ноту  Вильсона»795.  В  ней  перечислялись

необходимые  условия  мира,  в  том  числе  необходимость  признания  принципа

самоопределения народов. Об отношении к нему свидетельствует статья «Великое слово» в

«Чехословаке». Её автор с ликованием сообщал о будущем освобождении Чехии и Словакии,

подтвержденном союзными державами (Англией, Францией и США)796. Как отметил историк

Е. Фирсов, это заявление представителей Антанты ознаменовало собой «заметный перелом в

ориентации» чешского движения в России.  Если до этого времени взоры политиков были

обращены по большей части в сторону России, с которой были связаны основные надежды на

обретение независимого положения, то после озвучивания программы реорганизации Европы

чехи, поддерживающие ЧСНС, в ещё большей степени утвердились в убеждении о важности

совместной  работы  с  заграничным  течением797.  Исключительно  диктат  со  стороны

российских  ведомств  сдерживал  чешскую  сторону  от  сплоченной  работы  с  западными

коллегами. 

Внешнеполитическое ведомство империи было обеспокоено вниманием к славянским

делам со стороны союзников. Так, Приклонский в записке в Совет министров от 10 января

1917 г. писал  о  росте  среди  австрийских  славян  настроения,  враждебных России.  По  его

мнению,  их  подпитывала  финансовая  поддержка,  которую  получало  чешско-словацкое

движение  в  России  из-за  рубежа.  В  этом  контексте  следовало  поставить  создаваемый

Народный  совет  в  зависимость  от  финансирования со  стороны  правительства.  17  января

Совет министров одобрил предложение МИД, поддержанное военным министром, выделить

на  создание  организации  8  тыс.  рублей.  В  качестве  ежемесячной  субсидии  для  совета

назначалось 4,5 тыс. рублей и для газеты – 35 тыс.798.

Чехи, одобрившие создание Народного совета, находились в двойственном положении.

Прежде всего,  они исходили из  необходимости  поддержания  курса,  который был намечен

795 Вильсон Вудро (1856-1924) – 28-й президент США от Демократической партии. 5  декабря (по ст. стилю)
Вильсон направил ноту воющим державам, в которой просил стороны конфликта озвучить конкретные условия
мира.  28  декабря  (по  ст.  стилю)  Вильсону  была  послана  нота  союзных  держав.  В  ней  говорилось  о
необходимости реорганизации Европы в целях создания гарантий безопасности, свободы. См.: Потемкин В.П.
История дипломатии.Т.2. Дипломатия в новое время (1872-1919 гг.). М., 2015. С. 333.
796 Великое слово // Čechoslovak. roč. 2. č. 80. 7.01.1917. S. 1. 
797 В  статье  «Киевлянина»  отмечалось:  «Ответ  союзников  на  ноту  Вильсона  произвел  в  широких  кругах,
проживающих в России чехословаков, небывалый за время войны общий подъем настроений. Приток заявлений из
рядов  военнопленных  чехословаков,  желющих  поступить  добровольцами,  все  более  усиливается.  Чехословаки
стремятся работать на фронте и заводах». См.: Чехи и нота Вильсона // Киевлянин. 17.01.1917.  
798 VHA.  F. SČSnR.  К.  9.  Članky  pro  „Čechoslovak“.   Статья  Б.  Павлу  «Аферу  Дюриха  мы  считаем
ликвидированной» от 20 сентября 1917 г.
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правительственными  службами.  Однако,  с  другой  стороны,  они  не  отказывались  от

сотрудничества  с  другими  представителями  чешско-словацкого  движения,  которые

придерживались  противоположной  точки  зрения.  В  этой  связи  их  деятельность  в  январе-

марте 1917 г. сводилась к поиску компромисса, способного примирить враждующих чехов и

успокоить  российскую  общественность,  взбудораженную  вмешательством  правительства  в

дела дружественных славян799. 

В середине января Дюрих предоставил на рассмотрение министру иностранных дел

Покровскому  Чешско-славянскую  программу  за  подписями  В.  Штепанека,  Ф.  Краля,  В.

Цркала,  С.  Коничека800.   Документ,  вызвавший  острую  дискуссию,  преследовал  цель

сформулировать  «чешскую  политическую  программу  на  славянских  началах»  и  оградить

движение «от некоторых нездоровых течений».  В нем признавалась первенствующая роль

России  в  решении  чешского  вопроса  и  указывалось  на  важность  создания  «славянских

центров  в  самой  России,  а  не  за  границей».  В  то  же  время  отмечалась  необходимость

совместной работы между формирующимся Народным советом и «работающим параллельно

Лондонским-Парижским комитетом». 

При этом авторы были не прочь привлечь петроградскую оппозицию к сотрудничеству.

Так, говорилось о необходимости составить совет «как из русских чехов, так и из чешской

политической эмиграции,  обратившейся  не  на  Запад,  а  в  Россию».  Он должен был иметь

такие  же политические  компетенции,  как  и  заграничный комитет801.  Что  касается  состава

Совета, то необходимо заметить, что в представленном на рассмотрение МВД списке членов

Народного  совета  присутствовали  оппоненты  Дюриха  –  Й.  Клецанда,  П.  Макса802 -  и

отсутствовали, казалось бы, ближайшие по духу личности (Штепанек, Цркал). Несомненно

этот факт свидетельствовал о готовности к компромиссу.

Однако петроградцы были настойчивы в своем нежелании признавать факт создания

Народного  совета.  Так,  в  «Чехословаке»  появилась  статья,  в  которой  было  приведено

сравнение нового органа с «раковой опухолью», распространение которой необходимо было

остановить. Акцент был сделан на отказе киевского Правления от совместной деятельности с

представителями Петрограда. Объяснение согласия Вондрака и Тучека на участие в совете, по

799 Dyrich J. K ustavení Česko-slovenské Národní Rady v Rusku // Čechoslovan. roč. 7. č. 2. 15.01.1917. S. 1-2.
800 РГИА. Ф. 472. Оп. 50. Д. 1677. Л. 5. 
801 Там же. Ф. 909. Оп. 1. Д. 434. Л. 4.
802 Полный список: Й. Клецанда, С. Коничек, Франц Краль,  Я. Червинка,  В.  Швиговский, О. Шмит, Иосиф
Грегор-Таевский, Кирилл Ждярский, Прокоп Макса, Вячеслав Миллер, И. Орсаг, Ф. Шнепп. См.: РГИА. Ф. 1284.
Оп. 187. Д. 98. Л. 73. 
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мнению журналистов, основывалось на желании Правления сохранить «мощь своего влияния

на чешские дела»803. 

В потоке взаимных обвинений, появившихся в январе  1917 г.,  Вондрак выступил с

заявлением  на  страницах  «Киевлянина».  Он  попытался  объяснить  мотивы,  которые  были

заложены  в  его  решении  присоединиться  к  Народному  совету.  Он  указывал  на  «самую

острую, самую настоятельную необходимость» его появления «вследствие преднамеренного

игнорирования  деятельности  Союза»  со  стороны  соотечественников.  Он  отмечал,  что

единственным  «основанием  и  оправданием»  учреждения  Совета  была  надежда  на

возобновление  работы  чешско-словацких  организаций.  Это  должно  было  проявиться

благодаря «всемерной поддержки со стороны правительственных установлений». Он писал:

«Вне  этого  основного  условия  учреждение  совета  было  бы  не  только  излишним,

бесполезным,  но и  прямо вредным,  так  как нашими врагами могло быть  истолковано  как

попытка со стороны правительства наложить свою руку на свободное развитие национального

движения чешско-словацкого народа»804.

Однако  подобные  увещевания  не  возымели  успеха.  Так,  полный  разрыв  между

петроградской  оппозицией  и  Дюрихом  обозначился  в  середине  января  1917  г.  после

повторного приезда в Россию М. Штефаника.  По словам историка К.  Пихлика,  тот  начал

решительный  бой  против  своего  коллеги  по  ЧСНС805.  Одобрение  на  эти  действия  были

получены  от  Т.Г.  Масарика,  который  окончательно  пришел  к  такой  мысли  после

обнародования ответа союзных держав на «ноту Вильсона». В одном из январских заявлений

председатель  ЧСНС  подчеркивал,  что  чешская  политическая  акция  должна  быть

самостоятельной.  Он  говорил:  «В  случае  же,  если  кто-нибудь  решился  принимать

финансовые средства, мы должны рассматривать этот поступок как противоречащий нашей

программе, корыстный и политически нецелесообразный»806. 

Воинствующая  риторика  выступлений  на  страницах  «Чехословака»  также

усиливалась.  Авторы  статей  открыто  называли  Й.  Дюриха  «политиком  среднего  уровня»,

который как самостоятельный лидер не нашел бы никакой поддержки в обществе. На него

сыпались обвинения в том, что он своими действиями внес раскол в «единство политического

руководства за границей». В то же время журналисты отрицали существование западнической

и восточной ориентации среди чехов. Так, Б. Павлу в статье «Среди чехов» писал, что если

803 Zaplatil jsem již předplatné // Čechoslovak. roč. 6. č. 80. 7.01.1917. S. 6.
804 Вондрак В. Национальный чешско-словацкий совет в России // Киевлянин. 21.01.1917. 
805 Pichlík K. Op. cit. S. 232.
806 Ibid. 
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кличка  «масариковец»  должна  означать  сторонников  только  запада,  не  желающих  иметь

ничего общего с Россией, то даже Масарик не мог бы себя назвать масариковцем807. В номере

журнала от 2 февраля в качестве передовицы была размещена статья, в которой говорилось,

что  ЧСНС  и  её  полномочный  представитель  Штефаник,  «исходя  из  важных  доводов,

призывают Дюриха к ответственности»808.

В начале февраля на имя министра Покровского поступила записка от М. Штефаника.

В ней  содержались  обвинения  против  Дюриха.  Прежде  всего,  отмечалось,  что,  приехав  в

Россию, он начал проводить политику без согласования с ЧСНС. Заявление же депутата  о

предоставлении  ему  «бесконтрольного,  бессрочного  “карт  бланша”»  Штефаник  называл

«политическим нонсенсом». Заключение «Киевского соглашения», которым он удостоверял

свою связь с ЧСНС в Париже, не привело к его подчинению деятелям промасариковского

направления.  Наоборот, как  писал  Штефаник,  он  «в  припадке  мании  величия  пошел  так

далеко, что начал грезить о диктатуре вроде Кромвеля или Наполеона». Также Дюриху в вину

ставились  его  «финансовые  комбинации»,  в  результате  которых  он  принимал  тайно,  под

видом  займов,  деньги  от  подозрительных  лиц.  Не  имея  подтвержденных  данных  о  его

финансировании российским правительством,  Штефаник предполагал,  что Дюрих всё-таки

«хлопотал о субсидии». Между тем, принятие денег от союзников тайно или явно «означало

предоставление врагам в руки оружия».  Штефаник указывал  на отсутствие  политического

таланта  у Дюриха, в которого верили три-четыре человека,  непосредственно зависящие от

него.  Вследствие  приведенных  доводов  уполномоченный  ЧСНС  делал  вывод  о  потере

Дюрихом морального права занимать положение вождя, «случайно им приобретенное», и об

исключении его из заграничной чешско-словацкой организации809. Правительственные круги,

не желая ставить под удар разработанный ими проект Совета, который был не в последнюю

очередь связан с авторитетом Й. Дюриха, подвергли цензуре номер «Чехословака», в котором

сообщалось об его исключении из ЧСНС810.

Представители петроградской оппозиции проводили активную агитационную работу

на страницах «Чехословака» не только против Дюриха, но и против киевского Правления,

которое вынужденно его поддерживало811.  В первую очередь внимание петроградцев было

807 VHA. F. SČSnR. К. 9. Članky pro „Čechoslovak“.  Статья Б. Павлу «Среди чехов». Б.д.
808 Krajané! // Čechoslovak. roč. 2. č. 82. 2.2.1917. 
809 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 324. С. 613-621. 
810 Čechoslovak. roč. 2. č. 84. 23.02.1917.
811 В одной из статей «Чехословака» говорилось о некоторой договоренности между Киевом и Петроградом по
поводу совместного выступления против Народного совета: «Однако, когда пришло время публично высказать
свое несогласие с созданием этого органа, киевляне предложили нам действовать в одиночестве, в то время как
они  смотрели   бы  на  всё  это  из-за  кулис».  Автор  статьи  считал,  что  это  была  попытка  расправиться  с
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обращено  на  военнопленных,  составлявших  значительную  часть  сотрудников

увеличившегося  аппарата  Союза.  Так,  З.  Рейман  писал,  что  пропаганда  «Чехословака»,

проявлявшаяся в рассылке циркуляров, содержавших призывы выступить против Правления

и  поддержать  Петроград,   деморализовала  работников  Союза.  В  частности  в  Клубе

сотрудников Правления из военнопленных сформировались две группировки. Их взгляды по

отношению к Дюриху кардинальным образом отличались. 

Первая фракция,  т.н.  «Грязная  рука»,  составлявшая большинство,  не питала к нему

симпатий.  Вместе  с  тем  её  сторонники  призывали  осуществлять  совместную  с  ним

деятельность в духе единого порыва под руководством ЧСНС. После исключения Дюриха из

рядов ЧСНС сотрудники Союза из военнопленных (Халупа, Патейдл, Шеба, Фишер, Радль и

ещё  20  человек)  отправили  министру  Покровскому  телеграмму,  в  которой  высказывали

просьбу о создании в России особого отдела чешской центральной организации с ведома и

согласия правительства при участии М. Штефаника812. Вторая группа, т.н. «Черная рука» или

«Блок  12  октября»,  к  которой  принадлежали  Частка,  Грунд,  Гашек,  Кадлец,  Ждарский,

требовала,  чтобы Союз без возражений поддерживал Дюриха и создаваемый им Народный

Совет813. Критика Правления со стороны петроградцев, которые проводили личные встречи с

военнопленными,  подливала  масло  в  огонь.  Отмечалось,  что  из  работников  Союза  был

«слеплен  парламент»,  в  котором  отсутствовала  четкая  иерархия,  что  вело  к  наступлению

анархии. Заведующий комиссией по делам военнопленных К. Гержман предлагал распустить

этот состав Клуба и затем набрать в него только лояльных Союзу.

Необходимо  отметить,  что  киевское  Правление,  поддерживая  Дюриха,  хотело  лишь

ускорить решение вопросов о пленных и о войске. Однако их «неумелый оппортунизм» по

отношению к российской инициативе, как обозначил Штефаник эту позицию, не влиял на

восприятие программы Масарика официальными структурами. В январе-феврале произошла

переоценка действий Дюриха. Так, во время разговора, состоявшегося 4 февраля между М.Г.

Приклонским и Л. Тучеком и В. Вондраком, последний задал вопрос о финансовой поддержке

Дюриха со стороны правительства.  Поначалу дипломат не дал  четкого ответа,  заявив,  что

депутат не просил о помощи ни письменно, ни устно. После же того, как председатель Союза

задал вопрос прямо: «Значит, он получал деньги от Вас»?, Приклонский ответил, что «вполне

было  ясно,  что  мы  не  могли  оставить  беженца  с  пустым  карманом».  З.  Рейман  в  своем

оппозицией. См.: Několik slov na vysvětlenou // Čechoslovak. roč. 3. č. 83. 2.02.1917. S. 1.
812 VHA. F. SČSnR. К. 22. Министру Покровскому от сотрудников из военнопленных при Союзе… 26 февраля
1917. Подписались: Халупа, Патейдл, Шеба, Кудела, Фишер, Радль и др. Всего 25 человек.
813 Deník Zdeňka Rejmana… S. 679.
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дневнике отметил, что после известия о таком факте отношение Союза к Дюриху полностью

поменялось – «он перестал не только его поддерживать, но и признавать»814.  В этой связи

важно  уточнить,  что  все  чешские  деятели  в  том или  ином виде  получали  поддержку  от

правительства  –  в  виде  покровительства  при  решении  ключевых  вопросов,  а  в  крайних

случаях денежную помощь. Отсюда следует, что это событие стало формальным поводом,

чтобы объявить о ранее сформированной позиции. В середине февраля во время аудиенции у

Покровского,  на  которой  присутствовали  Вондрак,  Кошик,  Клецанда  и  Йиндржишек,

последний заметил, что Дюрих себя полностью скомпрометировал и было бы неправильно

ставить его во главе чешского дела. На это министр ответил, что на ближайшем съезде Союза

чешские  представители  могли  бы  предложить  другую  кандидатуру  на  пост  председателя

Народного совета815. 

В дальнейшем в деятельности чешско-словацкого общества в  России сложно найти

какие-либо признаки объединительной деятельности. Дюриха продолжала поддерживать та

же группа,  что  и  раньше -  Штепанек,  Крал,  Коничек,  Цркал,  Коутняк.  В единомыслии  с

Дюрихом  оказался  председатель  Общества  чешско-словацкого  единения  Зивал,  который

главными  виновниками  «хаоса»  называл  «кадетообразных»  Вондрака,  Тучека,

Швиговского816.  Необходимо  отметить,  что  влиятельный  сторонник  Дюриха  Ф.  Дедина  в

сообщении,  адресованном Приклонскому, предостерегал о грозящей опасности со стороны

самого Дюриха – «безвольного старичка», попавшего в плохое «окружение»817.

Таким образом, можно говорить, что к концу февраля Дюрих лишился поддержки в

чешском  лагере,  оставив  вокруг  себя  группу  «политических  изгоев».  Дальнейшая

перспектива его работы на территории России была связана исключительно с протекцией со

стороны  высших  правительственных  кругов.  Штефаник  в  письме  Масарику, характеризуя

положение  дел,  писал  о  его  плачевном.  Причины  возрастающих  проблем  он  видел  в

«правительственной  медлительности»  и  «подлости»  людей,  окружавших  Дюриха.  В.

Вондрака он обвинял в оппортунизме и мечтах о личных победах, которые привели его к идее

вступить  в  Народный совет.  Чешское  дело  было  лишено  перспектив  на  фоне  углубления

кризисных  явлений818.  Б.  Павлу  писал  о  подготовке «всевозможного террора»  со  стороны

приспешников  Дюриха,  которые  прилагали  усилия  разбить  единство  петроградской

814 Ibid. S. 683.
815 Там же. S. 683-684.
816 Попов А. Указ. соч. Т. 3 (34). С. 25. 
817 Там же.
818 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 330. С. 636-639.
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организации819.  Штефаник  и  Павлу  сходились  во  мнении  о  необходимости  прибытия

Масарика  в  Россию.  Только  его  присутствие  способствовало  бы  подчинению  чешского

движения в империи ЧСНС. Однако чехи, как и многие другие жители Российской империи,

не подозревали, что «черные лебеди» уже начинали кружить над монархией Романовых и ее

дни были сочтены.

819 Фирсов Е.Ф. Борьба за политическую ориентацию… С. 121.
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Глава V. Чехи в революционной России

§ 1.1. Февральская революция и падение киевского Правления

В конце 1916 – начале 1917 гг., по воспоминаниям современников, Россия находилась в

ожидании решительных изменений как во внутренней, так и во внешней политике. Никто,

однако,  не  мог  предположить,  что  февральский  кризис,  изначально  не  предвещавший

катастрофических потрясений, приведет к свержению династии Романовых820. В.В. Шульгин,

один  из  лидеров  Прогрессивного  блока  Государственной  думы,  принимавший  отречение

Николая  II, видел причину революции в «атрофированной воле и мистическом упрямстве»

царя.  Также  он  указывал  на  конфликт  российского  парламента  с  троном  в  «вопросе  о

назначении  министров,  которые  не  были  способны  на  решение  стоящих  перед  Россией

задач»821.  Люди,  вовлеченные  в  низложение  монархии,  свои  действия  рассматривали

«совершенно необходимыми», поскольку полагали, что без их вмешательства война не была

бы доведена до победного конца822. Как отметил историк И. Савицкий, после падения дома

Романовых произошла невообразимая вещь – «все монархисты исчезли и у царя не осталось

ни  одного  защитника».  З.  Рейман,  свидетель  петроградских  событий,  объяснение  такому

поведению находил в том, что режим себя полностью скомпрометировал и был до основания

прогнившим823. 

Чехи  с  громадным  воодушевлением  восприняли  эту  новость  и  после  первых  же

известий  о  произошедшем  перевороте  заявили  о  поддержке  революции.  Более  того,

различные  группировки  начали  соревноваться  в  выражении  почтения  и  уважения  новым

властям. 3 марта председатель Союза В. Вондрак направил председателю Совета министров

Г.Е.  Львову письмо,  в  котором  приветствовал  «доблестных  спасителей  родины»,  которые

вырвали у немцев, заклятых врагов славянства, последнюю надежду на победу824. Говоря о

засилье германского элемента среди прошлого правительства,  он намекал на императрицу,

«могущественную  покровительницу»,  которая  потворствовала  процветанию  подобных

820 Как известно, 23 февраля были организованы забастовки и митинги в честь Международного женского дня.
Власти вывели на улицы войска,  но приказ стрелять в демонстрантов был отдан лишь 26 февраля.  Вечером
после  расстрелов  митингующих  петроградский  гарнизон  перешел  на  сторону  восставших.  1  марта  остатки
верных  правительству войск  сложили  оружие.  Николай  II,  узнав  о  волнениях  в  столице,  двинул  с  фронта
надежные  войска.  Однако  М.В.  Алексеев,  считая,  что  революция  уже  победила,  приказал  приостановить
движение войск на столицу. 2 марта император Николай  II подписал отречение за себя и за сына Алексея в
пользу брата Михаила. См.: Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914-весна 1917). М., 2003;
Никонов В.А. Крушение России. 1917. М., 2011
821 Передовая В. Шульгина // Киевлянин. 15.02. 1917.
822 Пученков  А.С.  В.В.  Шульгин  и  падение  монархии  в  России  //  Величие  и  язвы  Российской  империи.
Международный научный сборник к 50-летию О.Р. Айрапетова. М., 2012. С. 401.
823 Deník Zdeňka Rejmana… S. 686.
824 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус... № 333. С. 646.
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настроений.  По  этому  поводу  Вондрак  замечал,  что  чешское  общество  «давно  бы имело

вместо бригады корпус»,  если  бы не  упорное  сопротивление  со  стороны властей  старого

режима, более двух лет тормозивших организацию чешско-словацкого войска825. Со стороны

Временного правительства он просил признать чехов и словаков дружественным народом и

дать ему право и возможность самоорганизации. Единственным вождем чешско-словацкого

движения Союз признавал Т. Г. Масарика.

Февральская революция и падение самодержавия предоставили политикам  широкое

поле для деятельности. Теперь в новых условиях, учитывая дружеские отношения с новым

министром  иностранных  дел  П.Н.  Милюковым,  чехи  могли  рассчитывать  на  поддержку

правительственных  кругов.  Тем  не  менее,  их  выступления  и  заявления  этого  времени

свидетельствовали,  что  они  по-прежнему  пытались  облечь  старые  идеологемы  в  новую

оболочку.  Царизм,  созданные  им  политические  институты,  с  которыми,  по  мнению  Т.Г.

Масарика,  связывалось большинство нерешенных  проблем российского общества, канули в

лету. Одновременно должно было углубиться очищение государственного организма. Лидер

реалистов считал, что за политическим последует национальное освобождение. В результате

разумных административных реформ будут созданы условия для свободного экономического

развития без  эксплуатации.  По его мнению, ввиду сильной взаимосвязи России и Европы

политическое освобождение зависело от торжества демократических принципов в странах-

противницах.  По этому поводу он писал: «Именно вся история России от Петра Великого

документирует влияние идей и институций Европы на Россию. Поэтому не входит в интересы

демократической России каким бы то ни было образом укреплять царизм Австро-Венгрии и

Германии,  который  хуже  царизма  российского,  ибо  он  для  своих  завоевательных  целей

пользуется не только насилием, но и наукой»826.

Масарик воспринимал русскую революцию как начальный этап, первый шаг на пути

процесса обретения независимости угнетенными народами Европы. В письме Милюкову он с

уверенностью заявлял – «славянский вопрос решен». После того, как произошла «прекрасная

русская  революция… Россия  имеет  полное  право освободить  славян  от  немецко-мадьяро-

турецкого ига». Существование России, не обремененной оковами царизма, было бы сильным

ударом  по  пруссачеству  и  пангерманизму.  А  главное  был  вынесен  «смертный  приговор

иезуитскому государству Австро-Венгрия, злейшему врагу всех славян»827. 

825 Там же. № 338. С. 662.
826 Там же. № 358. С. 700. 
827 Korespondence T.G. Masaryk – Slované... T.G. Masaryk P.N. Miljukovovi z 18.03.1917. Dok. č. 243. S. 451.
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В  письмах  российским  политикам  Масарик  не  скупился  на  восторженные  слова

касательно  русофильства  и  славянской  взаимности,  проявившихся  у  чешского  народа  во

время  мировой  войны.  Он  отмечал,  что  «чехи  всегда  любили  русский  народ,  и  мы

объединились с нашими славянскими братьями против общего врага». В письме военному

министру А.Ф. Керенскому председатель ЧСНС отмечал, что «чешскословацкий народ был и

есть русофильский, не по причинам националистического шовинизма или империализма, а из

чувства народной обязанности содействовать освобождению всех славян»828. Он отмечал, что

объяснение подобным чувствам можно искать в гуманистической подоплеке. 

В переписке с М.В. Родзянко, председателем Временного комитета Государственной

думы829, он делал отсылку к известным чешским будителям – великим славянским учителям.

Тем самым подчеркивалась приверженность чешского народа к славянофильским идеям на

протяжении долгого времени. По мнению Масарика, после событий февраля 1917 г. «величие

славянства, выражавшееся до этого в географическом многообразии, обрело свое воплощение

в величии духовной культуры»830.

Падение  самодержавия  привело  к  корректировке  некоторых  заявлений  Масарика,

сделанных в начале войны. Так, в статье «Россия: от теократии к демократии» (март 1917 г.)

он отказался от собственного же утверждения, что Россия вступила в войну из-за желания

защитить  притесненных  сербов.  На  этот  раз  он  подчеркивал,  что  участие  Российской

империи в войне не было обусловлено намерением отстоять интересы славян. Он писал, что

«прежняя  Россия  проводила  не  славянскую  политику  в  интересах  отдельных  народов,  а

наоборот империалистическую, которая служила исключительно интересам самой восточной

империи»831.  Что  касается  задач,  вставших  перед  новым  правительством,  то  Масарик

указывал на общность целей и интересов славянских народов. По его мнению, новой власти

следовало  рассматривать  сотрудничество  с  ними  как  возможность  к  «расширению  сфер

политического влияния на Западе, поскольку славяне делали из России более европейскую

державу»832.

Свержение  царского  режима,  по  убеждению  лидеров  чешской  заграничной  акции,

актуализировало чешский вопрос, выдвинув его из разряда мало обсуждаемого в категорию

828 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 358. С. 699.
829 Временный  комитет  Государственной  думы  –  высший  чрезвычайный  орган  государственный  власти,
образованный 27 февраля 1917 г. Перед ним ставились задачи «восстановить государственный и общественный
порядок» и «создать новое правительство». 
830 Korespondence T.G. Masaryk – Slované... Dok. č. 243. S. 452. 
831 Rusko: od teokracie k demokracii // T.G. Masaryk. Válka a revoluce... Sv. 2. S. 68.
832 Ibid. S. 69.
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насущного, первоочередного. Так, Э. Бенеш под впечатлением от событий писал, что Россия

своей революцией оказала огромную помощь  угнетенным народам. Он отмечал, что в новых

условиях  произошедшего  западная  дипломатия  уже  не  могла  отвернуться  от  решения

чешского  вопроса.  Появились  «непреодолимые  силы,  наполненные  новой  идеологией  и

моралью, которые санкционировали движение в сторону чехов и словаков»833. Таким образом,

идея самоопределения народов, один из компонентов идеологии их движения, выдвигалась

чешскими лидерами национального движения на первый план.

Заявления русских чехов звучали в унисон с высказываниями соотечественников на

Западе.  Так,  на  совместном  заседании  активистов  чешско-словацкой  колонии  в  Москве

говорилось о необходимости перенести пример российской революции на австро-венгерскую

почву. Восхищаясь победой «народного представительства», чехи говорили, что русские были

первопроходцами и претворили в жизнь «чешский общегражданский идеал». Между тем, и на

это раз  их заявления  укладывались  в  контекст  пророссийского направления.  В этой связи

любопытно  сравнить  их  высказывания,  произнесенные  осенью  1914  г.  во  время

«незабываемой»  аудиенции  у  Николая  II.  Тогда  они  говорили  о  «свободной  независимой

короне св. Вячеслава в лучах короны Романовых». На этот раз московские чехи и словаки

заявляли  о  желании,  чтобы  «в  лучах  свободы  русского  народа  засверкали  проблески

вольности всей чехословацкой нации»834. Таким образом, чехи и словаки возлагали большие

надежды  на  обновленное  российское  государство,  рассматривая  его  гарантом,

провозвестником будущей чешско-словацкой независимости.

Военнопленные, опыт взаимодействия которых с российскими властями очень часто

был омрачен непониманием и откровенным пренебрежением их пожеланий и требований, с

воодушевлением встретили известия о революции. В произошедших переменах они видели

перспективу  не  только  изменения  отношения  чиновников  к  пленным,  но  и  возможность

последующего  освобождения.  Чех  Стюгл  в  своих  воспоминаниях  описывал  надежды  на

победу славянства в войне и дальнейшее обретение свободы и независимости. Он отмечал,

что обстановка первых дней свидетельствовала об улучшении положения в лагерях835. Также

военнопленные возлагали  большие  надежды  на  умиротворение  взаимоотношений  между

чехами,  разделенными  глубокой  пропастью  на  «демократический  чешский  народ,

находившийся в лагерях» и «поклонников русской реакции в Киеве»836. 
833 Цит. по: Savický I. Op.cit. S. 46.
834 VHA. F. SČSnR. К. 15. Декларация общего собрания представителей чешско-словацкой колонии в Москве.
25.03.1917.
835 Stuchl K. Z Hradešic do Vladivostoku a zpět. Válečný deník legionáře. Praha. 2014. С. 109. 
836 Dojem „nezasvěčených” // Čechoslovak. roč. 3. č. 88. 8.04.1917. S. 5. 
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Маркером, который обозначил этот разрыв, был Й. Дюрих. К этому времени относится

заметное изменение восприятия результатов его работы в империи. Прежде всего,  в рядах

военнопленных смещаются критерии оценки его деятельности. Так, если изначально в нем

видели защитника чешских интересов и организатора войска, то после революции его стали

открыто  называть  «политическим  импотентом».  Особую  роль  в  формировании  подобного

отношения  к некогда  «единственному и абсолютному»  представителю чехов  и словаков  в

России сыграла массированная информационная кампания на страницах чешских изданий.

Необходимо отметить, что помимо «Чехословака», который выступил против Дюриха ещё до

революции,  в  работу по низложению посланца активно включился  также «Чехослован»837.

Так,  Коничек  отмечал,  что  противники  Дюриха,  признававшие  «его  Народный  совет»  до

февраля 1917 г.,  не брезговали никакими средствами,  «подчинившись общему партийному

насилию»838. 

В то же самое время можно отметить стремление киевского Правления примириться с

петроградской  оппозицией,  забыть  «личные  конфликты»  на  благо  общего  дела.  В  свою

очередь петроградцы, ощущая выгодность ситуации, не преминули ей воспользоваться, чтобы

обрушить поток обвинений в сторону действующего Правления в Киеве. В опубликованном

воззвании,  адресованном  «всем  чешско-словацким  обществам,  объединенным  в  Союзе,  и

всем  чехам,  в  особенности  военнопленным»,  говорилось  о  моральном  и  материальном

разложении деятельности Союза и подрыве Дюрихом всей чешско-словацкой акции в России.

Помимо обвинений в развале Союза в документе указывалось на целенаправленную работу

Правления  по  разделению  чехов  и  словаков  на  «западников  и  славянофилов»,  что

отрицательно  воздействовало  на  положение  чешского  вопроса  в  глазах  российской

общественности839.

Агитация против Дюриха и Правления возымела успех. В редакцию «Чехословака», в

правительственные  учреждения,  российским общественным деятелям поступило

значительное количество писем. В них говорилось о том, что большие надежды, возложенные

на  Дюриха,  не  были  оправданы,  а  ожидаемого  успокоения  в  политическом  лагере  не

наступило.  Авторы  сходились  во  мнении,  что  следовало  обвинять  систему,  поскольку

личности, появившиеся на горизонте чешской общественной жизни, были её продуктом840.

837 Za starého režimu // Čechoslovan. roč. 7. č. 14.  S. 3.
838 РГИА. Ф. 909. Оп. 1. Д. 460. Л. 1. 
839 Všem  česko-slovenským  spolkům  sdruženým  ve  Svazu,  a  všem  českým  lidem  na  Rusi,  zejména  zajatcům //
Čechoslovak. roč. 3. č. 86. 21.03.1917. S. 3.
840 Pohled z dola (mínění zajatce) // Čechoslovak. roč. 3. č. 90. 20.04.1917. S. 1. 
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Так,  в  сообщении  министру  иностранных  дел  Милюкову  от  пленных  чехов  и  словаков,

находившихся  в  лагерях  Тюмени,  говорилось  о  выражении  порицания  Дюриху,  о  «его

фальсификации  общественного  мнения  посредством  Народного  совета».  Они  просили

признать политическое руководство ЧСНС и разрешить учреждение его отдела в России с

участием представителей военнопленных841. 

В  этой  связи  Милюков  согласился  с  мнением  о  нежелательности  работы  органа,

создание которого было инициировано старым правительством. 22 марта он направил в МИД,

МВД  и  Военное  министерство  письма  о  необходимости  прекращения  деятельности

Народного совета  и  отмене  его устава842.  6  апреля и.д.  начальника Генштаба  Аверьянов в

ответном письме сообщал, что его ведомство не видело препятствий к закрытию этого совета,

поскольку он не мог «служить органом, объединяющим интересы всех находящихся в России

чехов  и  словаков  и  являться  представителем  последних».  13  апреля  последовало

окончательное решение МВД о ликвидации «совета Дюриха»843.

Однако Й. Дюрих все ещё питал иллюзии о возможности сохранить свое положение. С

этой целью им была опубликована листовка под названием «К чешскому обществу». В ней он

выступил в защиту своего имени и достоинства, опровергал факты, изложенные на страницах

чешских  СМИ. Прежде всего,  он попытался  оправдаться  и заверить  читателей,  что  он не

пользовался субсидиями российского правительства. Более того, он говорил о получении Т.Г.

Масариком финансовой помощи от английского правительства, которая предоставлялась ему

в виде жалования  на  университетской  кафедре.  Й.  Дюрих,  указывая  на  свое  независимое

положение  как  никому  прямо  не  подчиненного  посланника  чешского  народа  с

неограниченными  полномочиями,  называл  членов  ЧСНС «самозванцами»844.  Риторика  его

выступлений и заявлений весной 1917 г. свидетельствовала об отсутствии у него каких-либо

здравых доводов, которые могли оправдать его в глазах чешского общества. 

Аргументы, остававшиеся в его арсенале, представляли собой выпады в адрес других

лидеров  чешско-словацкой  заграничной  акции.  Так,  в  письме  Верховному

главнокомандующему  М.В.  Алексееву он  умалял  достоинства  Масарика,  указывал  на  его

непопулярность  в  чешском  обществе,  свидетельством  чего  было  якобы  случайное

прохождение его партии в рейхсрат. М. Штефаника он называл натурализованным французом,

841 VHA.  F. SČSnR.  К.  17.  Письмо  П.Н.  Милюкову от  организация чешских  и  словацких  военнопленных  в
Тюмени. 
842 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. 74. 
843 Там же. Л. 74-79.
844 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 342. С. 668-671.
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который не был на родине 12 лет. Б. Павлу и Й. Клецанду относил к австрофилам, а Й. Орсаг

являлся «мадьяроном», состоявшим в дружеских связях с австрийским шпионом Прохазкой.  

Однако  к  этому  времени  Дюрих  был  уже  скомпрометирован,  его  доводы  не  были

услышаны. Вокруг него оставались только те кто, как и он, были обязаны царскому режиму

своим временным успехом.  В. Вондрак,  который поддерживал участие Союза в Народном

совете,  после  революционных  событий  отмежевался  от  Й.  Дюриха  и  его  последователей,

которые и прежде не вызвали у него положительных эмоций845. 

Как отмечает Е. Фирсов, В. Вондрак в марте предпринял попытку взять на себя бразды

правления  всем  движением  чехов  и  словаков  в  России  в  противовес  ЧСНС846.  Так,  в

обращении к Временному правительству от 12 марта председатель Союза помимо того, что

призвал освободить из плена славян, подтвердить право чехов образовать чешско-словацкое

войско,  он  ходатайствовал  признать  за  чехами  и  словаками  права  «союзного  и

дружественного России народа» и право на государственную самостоятельность847.  

Масарик,  недовольный  подобным  самоуправством  В.  Вондрака,  направил  ему

телеграмму с категоричным возражением. В ней он призывал работать в пределах, имевшихся

у него полномочий.  Он указывал  на  невозможность  признания  чехов  в  качестве  «равного

союзника» воюющих держав, поскольку это привело бы к появлению такого же требования со

стороны других славянских народов. Он отмечал важность предварительного согласования

такого  круга  вопросов  с  представителями  стран  Антанты,  подчеркивал  подчиненное

положение Союза по отношению к ЧСНС. В таком контексте эта организация должна была

ограничить свою деятельность исключительно вопросами, касающимися чехов и словаков в

России.  Выход за рамки консульских и административных компетенций допускался только

после  проведения  переговоров  с  руководством  ЧСНС.  Первоочередной  задачей  было

укрепление  дисциплины  внутри  чешского  лагеря,  что  было  осуществимо  только  при

сотрудничестве  с  петроградской  оппозицией.  В  телеграмме  Масарик  уделял  значительное

место вопросам, относящимся к взаимодействию с новым правительством. Он предостерегал

Правление от попадания в финансовую зависимость от государственных учреждений, как это

произошло в случае с Дюрихом, который нанес вред не только киевскому Правлению, но и

всему чешскому движению848. 

845 Там же. № 353. С.690-691.
846 Фирсов Е. Масарик или Дюрих… С. 125. 
847 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 338. С. 664.
848 VHA. F. SČSnR.  17. Телеграмма Т.Г. Масарика В. Вондраку от 24.03.1917.
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Помимо того, что Масарик ограничил Правление Союза в действиях.  Оно встретило

поток критики со стороны «Чехословака». Его авторы не скупились на выражение негативной

позиции. Так, журналисты сравнивали Правление со злейшими представителями российской

бюрократии,  указывали  на  его  полную  ответственность  за  неудачи  чешского  движения  в

империи849. 

Более  того,  военнопленные,  попечение  и  забота  о  которых  ставилась  во  главу

деятельности киевского Правления, из-за значительной задержки в их освобождении стали

воспринимать  В.  Вондрака  и  его  приближенных  в  качестве  главных  виновников

нерешенности этого вопроса. В этой связи интересно замечание военнопленного Й. Бейла,

отражавшее  распространенное  суждение,  о  том,  что  Вондрак  специально  препятствовал

созданию  армии850.  Воспоминания  чеха  Б.  Боучека  свидетельствуют  о  сформировавшемся

подозрительном отношении,  к русским чехам вообще. По его утверждению, они  «не были в

Чехии, чешский народ не знали, смотрели на прибывших с запада соотечественников глазами

русского человека». Кроме того, он полагал, что «можно было сомневаться в их искренности,

поскольку  они  обращались  с  военнопленными  как  русские  бюрократы»851.  Приведенные

примеры свидетельствуют, что после революции между чехами все шире распространялись

настроения,  которые  имели хождение  в  среде  военнопленных  и  военнослужащих.  В этой

связи  характерен  тот  факт,  что,  во  время  выборов  делегатов  на  третий  съезд  Союза,  на

заседании в Обществе Я.А. Коменского из 22 мандатов 12 было предоставлено солдатам, 5

военнопленным  и  только  5  русским  чехам.  Действующий  председатель  В.  Вондрак  был

избран в качестве запасного участника съезда852.  Вряд ли в предшествующий период была

возможна такая ситуация. 

Временное правительство настороженно относилось к киевскому Правлению, члены

которого  в  глазах  его  представителей  были  скомпрометированы  контактами  с  царскими

властями. Тем не менее в письме военному министру А.И. Гучкову Милюков сообщал, что не

видит препятствий в вербовке Союзом военнопленных для пополнения войсковых частей.

При этом  он указывал на необходимость участия в этом деле военного ведомства.  Кроме

того,  набор  должен  был  производиться  среди  «приверженцев  влиятельных  политических

партий  –  реалистов,  младочехов  и  народных  социалистов,  руководимых  Масариком,

Крамаржем и Клофачем». 

849 ... do minulosti // Čechoslovak. roč. 2.  č. 87. 30.03.1917. S. 1-2.
850 Bejl J. Deník legionáře. Autentické svědectví účastnika čs. legii Ruskem. Praha. 2013.  S. 131.
851 Bouček B. Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost. Praha. S. 117.
852 Vaculík J. Vacláv Vondrák - český Cavour... S. 119.
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На  недоверие  Милюкова  к  Правлению  указывало  его  замечание  о  приостановке

решения  всех  важных чешско-словацких  вопросов  до  приезда  в  Россию  Т.Г. Масарика853.

Вдобавок представители Генштаба в письме МВД подчеркивали необходимость ограничения

деятельности  Союза  исключительно  организацией  набора  добровольцев,  исключив

возможность формирования ими «самих войсковых частей». Они говорили, что полномочия

по проверке благонадежности следовало изъять из полномочий Союза и предоставить тому

центральному органу, на который предполагалось наложить обязанности представительства

чехов  и  словаков  в  России854.  Более  того,  проект  нового  устава  Союза,  предложенный

Вондраком на рассмотрение,  вызвал особое недовольство МИД и Военного министерства.

Протесты вызвал пункт, касающийся целей и задач Союза. Он учреждался «для содействия

созданию  самостоятельного  чешско-словацкого  государства  на  основании  полного

равноправия  и  координации  этих  двух  братских  народов»855.   Тон  высокопоставленных

чиновников  свидетельствовал  о  желании,  с  одной  стороны,  содействовать  продвижению

чешского  дела  в  России,  но,  с  другой,  помощь  могла  быть  оказана  только  тем  чехам  и

словакам, которые вызывали доверие.  Особые надежды связывались с предстоящим съездом

Союза, где должны были быть обозначены новые ориентиры чешско-словацкого движения,

сформированные после Февральской революции.

Стремление киевского Правления увеличить численность чешско-словацких воинских

частей было встречено властями с подозрением и отклонено. Так, резолюция на докладной

записке Вондрака от 23 марта гласила о решении военного министра не образовывать никаких

«войск», а «дать специалистов на заводы для работ на оборону»856. Тем не менее, благодаря

вмешательству М.В. Алексеева, который поддерживал проект расширения чешских частей, 24

марта в Совете министров удалось утвердить положение о формировании Чешского войска857.

Набор добровольцев был всецело предоставлен признанному правительством центральному

органу,  «объединяющему  представительство  чехов  и  словаков  в  России»,  а  само

формирование  было  сосредоточено  в  руках  Особой  военной  комиссии  во  главе  с  Я.

Червинкой при штабе Киевского военного округа858.  Несмотря  на формальное  разрешение

расширения воинских частей, в действительности дело не сдвинулось с места до мая 1917 г..

А.  Клеванский  считает,  что  чехам  противодействовали  местные  военные  власти,  а  также

853 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 339. С. 664-665.
854 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 129. Л. 123. 
855 Там же. Л. 128-132. 
856 Клеванский А. Указ. соч. С. 70.
857 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 345. С. 675-676.
858 Там же.  № 347. С. 679.
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промышленники  и  землевладельцы,  министерство  промышленности  и  торговли,  которые

считали, что военнопленные были более полезны на работах, нежели на фронте859. 

Таким  образом,  можно  сделать  заключение,  что  Правление  и  все  его  значимые

инициативы после событий, последовавших за падением монархии, утрачивали поддержку

как  со  стороны  земляков,  так  и  правительственных  ведомств.  В  такой  обстановке  они

подошли к третьему съезду Союза чешско-словацких обществ, который прошел с 23 апреля

по 1 мая в Киевском университете имени св. Владимира и Коммерческом институте.

Действенную  инициативу  в  работе  съезда  взяла  на  себя  новая  сила  –  военные  и

военнопленные860.  Так,  уполномоченные  от  войска  были  представлены  141  делегатом,

пленные выставили 86 представителей.  Делегация колонистов составляла меньшинство – 55

членов.  Делегаты  от  военнопленных  представляли  335  объединений861,  в  которые  было

записано  22890 чехов  и  словаков.  Обществ,  представлявших колонистов,  было 20.  Общее

количество их членов составляло 5127 человек. Самым крупным объединением был Чешский

комитет в Москве,  состав которого насчитывал 772 человека; общество Я.А. Коменского –

564; Чешско-словацкое общество в Москве – 313; ЧВО в Петрограде – 285; Чешско-словацкая

беседа – 219862. 

В статье «С киевского съезда» её автор (судя по содержанию участник всех форумов)

выделил различие между двумя прошедшими и новым съездом. Так, первый съезд в Москве

имел характер демонстративный. На нем всей общественности были показаны правильность

и  справедливость  чешских  требований.  Второй  съезд  стал  «могилой  в  борьбе  славян»  за

политическую свободу, «осквернением революционного движения». Что касается третьего, то

он должен был ознаменовать триумф «воли народа», поскольку в нем были представлены все

«компоненты жизни» чехов в России. Характеризуя прошедшие съезды, автор говорил: «Два

съезда были трибуной, где мы могли говорить как представители землячества, на третьем же

мы будем выступать как единый народ»863. Отмечая объединительный дух мероприятия, где

чехи и словаки «соединились в одно, уже неразрывное целое», участники съезда называли его

Чешско-словацким национальным съездом.

859 Клеванский А. Указ. соч. С. 70. 
860 Серапионова Е.П. Союз чешско-словацких обществ… С. 73.
861 Организации военнопленных разделялись на: 1) организации в лагерях и сборных пунктах военнопленных;
2) организации военнопленных, находящихся на работах. Отдельно проживающие чехи и словаки причислялись
к  ближайшим  по  расположению  объединениям.  Организации,  насчитывающие  более  ста  человек,  были
представлены пятичленным комитетом в составе председателя, его товарища, секретаря, казначея. Руководство
избиралось  всеобщим  голосованием  всех  членов  группы  абсолютным  большинством  голосов.  См.:
Революционные стремления чешскословацкого народа. Пг. 1917. С. 37.
862 VHA. F. SČSnR.  К. 7. 1917 sjezd.
863 Z kijevského sjezdu // Čechoslovak. roč. 2. č. 93. 30.04.1917. S. 1.
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Настроения  внутри  чешского лагеря  накануне  открытия  съезда  были взбудоражены

выходом  в  свет  нескольких  статей  в  «Чехословане»  за  авторством  В.  Вондрака.  В  них

председатель  Союза  пытался  выставить  в  более  выгодном  свете  деятельность  киевского

Правления. Поддержку линии Дюриха он объяснял политической необходимостью, которая

исходила  из  заключенного  в  августе  1916  г. Киевского  соглашения.  В  этом контексте  он

указывал  на  причины,  которые  привели  к  появлению  затруднений,  не  позволивших

развернуть освобождение военнопленных на должном уровне864. П. Макса в ответе Вондраку,

опубликованном  на  страницах  «Чехословака»,  указывал  на  иллюзорность  проделанной

киевлянами  работы.  Подчеркивая  отсутствие  самокритики  у  главы  Союза,  он  писал,  что

подобные статьи являлись «памятником беспомощности Правления»,  демонстрировали его

поверхностность, безграмотность и безрезультативность865.

 В  день  открытия  съезда  на  страницах  нового  независимого  издания  «Революце»,

финансируемого  В.  Вондраком и  Й.  Йиндржишеком,  появился  сатирический  фельетон  Я.

Гашека  «Клуб  чешских  Пиквиков».  Автор  активно  поддерживал  киевское  Правление  и

выступал  против  петроградского  меньшинства  и  его  сторонников  в  Клубе  сотрудников

Правления  из  военнопленных.  Фактически  им  были  созданы  сатирические  портреты

некоторых деятелей оппозиции866.  Председателя Клуба сотрудников Халупу Гашек называл

«провинциальным  буржуа»,  который  в  России  «проводил  политику  игроков  в  кегли,

находившихся в мире иллюзий, будто они политики, и старавшихся внушить эти россказни

широким общественным кругам». Доктора Патейдла он именовал «Дон Кихотом», доктора

Куделу  –  «политическим  шарлатаном»,  который  извращал  факты  и  пропагандировал

разнообразную  ложь.  В  таком  же  ключе  Гашек  обрисовал  духовный  облик  и  других

руководителей Клуба – Шебы, Папоушека, Фишера867. В произведении также красной нитью

проходит  мысль  о  неблагодарности  сотрудников  Клуба  по  отношению  к  русским  чехам.

Дерзкий  выпад  не  остался  незамеченным.  Я.  Гашек  был  на  несколько  дней  арестован,

исключен из «Чехослована» и затем отправлен на фронт868. 

Короткая  сатирическая  заметка,  которая  должна  была  показать  читателям,  в

особенности,  военнопленным,  неприглядные  стороны  петроградского  центра  чешского

движения  не  возымела  успеха.  Её  эффект  был  противоположным  ожидаемому.  Так,

864 České veřejnosti // Čechoslovan. č. 16. S. 2.
865 Maxa P. Otevřený list p. dr. Václavu Vondrákovi v Kijevě // Čechoslovak. roč. 2. č.  89. 15.04.1917. S.6.
866 Vaculík J. Vacláv Vondrák - český Cavour... S. 119. 
867 Горжени  З.  Ярослав  Гашек  –  журналист.  М.,  1983.  См.:  http://hasek.org/gorzheni-zdenek-yaroslav-gashek-
%E2%80%93-zhurnalist/v-redaktsii-legionerskoi-gazety-%C2%ABchekhoslovan%C2%BB#c10 
868 Věstnik Ustředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska. roč. 16. č. 2. 1935-1936.
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военнопленный Й. Бейл писал о появлении чувства стыда после прочтения «Клуба чешских

Пиквиков». Он был возмущен тем,  что Гашек позволил себе столь  грубые ругательства и

безосновательные  обвинения  в  адрес  пленных  и  их  представителей869.  Сотрудник

«Чехословака» назвал первый номер нового издания «страшным документом», который стал

агитационной  листовкой  против  «победной  силы  народа»,  представленной  на  съезде

военнопленными, добровольцами и порядочными колонистами870. 

Причины  нервозной  атмосферы  крылись  в  широком распространение  недовольства

Правлением.  Революционные  настроения  военнопленных  ещё  больше  его  усиливали.

Немаловажным  обстоятельством  было  тесное  сотрудничество  некоторых  представителей

чешского  лагеря  с  царскими  властями.  Всё  это  накладывало  отпечаток  на  характер

принимаемых решений и саму процедуру проведения съезда. Так, наиболее одиозные лица,

деятельность  которых  до  Февральской  революции  отличалась  сотрудничеством со  старым

режимом, не  были допущены до участия в собрании (Коничек,  Цркал,  Штепанек,  Зивал).

Более того, общество «Чешско-славянское единение» не было принято в Союз, поскольку с

самого начала обозначило свою деятельность как «борьбу против Масарика». Члены этого

объединения были обвинены в составлении доносов. 

Изначально обсуждалась возможность приглашения Й. Дюриха для участия в дебатах,

чтобы предоставить ему возможность ответить за собственные поступки. Поручик С. Чечек

объяснял  желание  выслушать  чешского депутата  тем,  что  с  ним были связаны «надежды

сотен тысяч человек».  В итоге возобладало мнение о недопустимости  его присутствия на

съезде871.  Л.  Тучек,  которого некоторые чехи считали виновным в неудачах  формирования

Чешской армии, не видя перспектив в «чешских заседаниях», лично отказался от участия в

них. В письме О. Червеному в середине апреля он писал об уходе из политики: «Я теперь

начал по-настоящему жить, я отдыхаю единственно благодаря своим книгам»872. 

Маркером, который указывал на стремление организаторов исключить из повестки дня

вопросы, касающиеся Союза, стало то, что доклад Вондрака о проделанной работе уходящего

Правления был исключен из основной программы съезда. Фактически это означало полное

дезавуирование правления Союза, трансформацию его роли в политических вопросах. 

В  этой  связи  появлялась  потребность  создания  на  территории  России  нового

центрального  политического  органа,  на  который  были  бы  возложены  некоторые  функции

869 Bejl J. Op. cit. S. 145.
870 Nový list // Čechoslovak. roč. 3. č. 93. 30.04.1917. S. 3. 
871 VHA. F. SČSnR.  К. 7. 1917 sjezd. Pracovní schůze. 24.04.1917.
872 Цит. по: Pavlík J. Op. cit. S. 117.
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Союза. В таких обстоятельствах была выдвинута идея о формировании Отделения ЧСНС для

России. Патейдл назвал четыре причины его существования. Первая, т.н. «психологическая»,

заключалась в важности единого национального органа, который был бы связан с ЧСНС. Весь

ход войны показал,  что отсутствие  слаженных действий между тремя центрами движения

вело к появлению разочарования в армейских рядах и среди военнопленных. Вторая причина,

т.н. «правовая», была основана на признании ЧСНС съездом в 1916 г. в Киеве и Киевским

соглашением.  Третье основание Отделения, т.н.  «политическое», Патейдл видел в том, что

организация филиала ЧСНС дала бы в глазах российской и союзнической общественности

более  четкое  представление  об  освободительном  движении.  Четвертый  довод,  т.н.

«национально-политический»,  сводился  к  тому,  что  отделение  стало  бы  мотивацией  для

земляков, сражающихся на стороне Австро-Венгрии, бросать оружие и переходить на сторону

Антанты873. 

В  общем  потоке  согласия  24  апреля  была  единодушно  принята  резолюция  об

учреждении  «Отделения  для  России  Чешско-Словацкого  Национального  совета  со  штаб-

квартирой в Петрограде.  Зам. председателя был избран Б. Чермак (получил из 273 голосов

201)874.  Тем  не  менее  его  кандидатура  вызвала  определенные  возражения875.  Сомнения  в

назначении этого деятеля высказали колонисты и стародружинники. Они ставили ему в упрек

руководство  первым  Правлением876.  В  свою  очередь  группа  военнопленных  выступила  с

заявлением,  что  у  русских  чехов  не  было  выдающихся  политических  деятелей.  Помимо

прочего, обвинительное решение российского суда по делу австрийского морского общества

(Flottenverein), в рядах которого он состоял до войны, усложняло обсуждение кандидатуры

Чермака. Он был признан виновным и ему был назначен 15-дневный арест. Также со стороны

873 VHA. F. SČSnR.  К. 7. 24.04.1917.
874 Также  были  избраны:  секретарями  –  Й.  Клецанда,  И.  Маркович.  Членами  организационно-финансовой
комиссии:  В.  Гирса,  А.  Вельц,  Ф.  Рикси,  Ф.  Шнепп,  И.  Орсаг,  Й.  Йиндржишек,  Р. Медек,  Я.  Шпачек,  2
представителя  Юго-Западного края.  Членами  Военной  комиссии  –  А.  Айзенбергер,  Б.  Боуска,  И.  Ежек,  В.
Дакснер,  Ф.  Чеговский,  Ф.  Блага.  Членами  комиссии  по  делам  военнопленных:  П.  Макса,  В.  Халупа,  М.
Мишкоци, В. Ваничек, И. Давид, И. Кысела. Членами информационно-пропагандистсткой комиссии: И. Кудела,
И. Есенский, Б. Павлу, В. Гурбан. 
875 Ф. Шнепп, председатель московского Чешского комитета, в письме организаторам Съезда от 9 апреля 1917 г.
сообщал о своих опасениях повторного избрания представителей Петрограда на руководящие должности. Он
предостерегал, что «вместо совместного решения вопросов, вновь на горизонте может возникнуть возможность
одностороннего  решения  вопросов».  Он  вносил  предложение  «отложить  проведение  съезда  до  приезда
председателя ЧСНС, чтобы в присутствии выдающихся деятелей чешского движения предпринять последнюю
попытку избавить наше общество от яростных внутренних конфликтов». См.: VHA. F. SČSnR. К. 7. Приложение
B2. 
876 Дружинник Паролек в письме делегатам писал: «Съезд в этом году по большей части ничем не отличается от
предыдущего. Разница между тем, что делали мы и что делаете вы заключается в том, что мы избирали новых
людей в Правление, а вы обращаетесь вновь к тем, кому было проявлено недоверие как людям неспособным и
виновным в стагнации чешского дела в 1914-1915. См.: VHA. F. SČSnR.  К. 7. 24.04.1917. Приложение А.
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участников  съезда  в  его  сторону  звучали  обвинения  в  сотрудничестве  с  австрийскими

шпионами Шелгингом и Дурасом, последний из которых был арестован в квартире Чермака.

Альтернативной  кандидатурой,  по  мнению  С.  Чечека,  мог  стать  П.  Макса,  поскольку  не

нашлось бы ни одного человека, кто бы выступил против него877. В этой связи А. Клеванский

отмечает, что избранное Отделение не представляло «чего-либо единого по идеологическим

взглядам», хотя большинство «безоговорочно шло за Масариком»878.

25 апреля был принят документ, согласно которому Союз лишался ряда важнейших

полномочий, связанных с национально-политическими, военными, финансовыми (в смысле

национального налога), вопросами и делами военнопленных. У Союза оставались в ведении

гражданские  дела  чехов  и  словаков,  «проживавших  в  России  ещё  до  войны»879.  В  его

обязанности  входила  забота  об  экономическом  развитии  чешско-словацких  колоний,

юридическо-правовой защите земляков, особенно в случаях получения компенсаций чехами и

словаками, имущество которых пострадало во время войны. Несмотря на то, что резиденция

нового Правления оставалась в Киеве, месте наиболее массового проживания чехов в России,

состав нового руководства был полностью изменен. Так, председателем был избран доктор В.

Гирса, заместителями В. Амброж, В. Миллер880. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  трансформация,  которой  подвергся  Союз,

разграничение  полномочий  между  Отделением  и  Союзом  низводила  последний  орган  до

положения рядовой инстанции, не претендующей на значительную роль в жизни чешского

общества. Согласно постановлению финансовой комиссии Союз, лишался права производить

какие-либо сборы, его смета утверждалась Отделением. Союзу предоставлялась возможность

совместной деятельности с Отделением по некоторым направлениям. Одним из таких стала

пропагандистская  работа,  нацеленная  на  поддержание  контактов  с  органами  российского

общественного мнения, распространение информации о чешско-словацком освободительном

движении как среди соотечественников, так и российской публики881. 

Одним из значительных инструментов знакомства славянских народов друг с другом

было  торгово-экономическое  сближение,  на  почве  которого  должно  было  произойти

877 VHA. F. SČSnR.  K. 7. 24.04.1917.
878 Клеванский А. Указ. соч. С. 82.
879 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 349. С. 682.
880 Секретарями Союза был избран Велеховский, Патейдл, казначеем Ванча. В совет при Союзе были избраны
Гоужвиц, Глосс, инженер Плацак, Шнепп, Руппельдт; запасными членами – Кратохвил, Шилган, Кашпар. Состав
Союза был обновлен полностью, ни один из членов предыдущего Союза не был избран повторно.
881 Обширные  статьи,  посвященные  съезду  в  Киеве  появились  на  страницах  значительного  количества
периодических издания: «Биржевых ведомостях»,  «Речи»,  «Утро  России»,  «Единстве»,  «Вечернем времени»,
«Русских ведомостях», «Киевлянине» и др. 
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укрепление отношений. Так, работа в этом направлении принесла свои плоды уже до начала

съезда.  В  Киеве  было  учреждено  «Общество  русско-чешско-словацкого  экономического

сближения»,  в  Петрограде  проведены  подготовительные  мероприятия  для  учреждения

Русско-чешско-словацкой  торговой  палаты.  В  резолюции  национально-экономической

комиссии,  функционирующей во время съезда,  содержался призыв к соотечественникам,  в

особенности к Союзу, интенсивнее содействовать укреплению «сношений будущего чешско-

словацкого государства с Россией»882. 

Ощутимое  место  на  съезде  отводилось  вопросам,  касающимся  формирования

Чешского  войска.  Придавая  движению  революционный  характер,  политики  указывали  на

приоритетность  исключения  из  него  «русских  граждан».  Так,  П.  Макса  во  время  дебатов

говорил,  что  «революция  против  Габсбургов  при  участии  неавстрийцев  не  была  бы

революцией. Выступление же подданных Австрии против вассала – это поступок, это право,

это аргумент»883. В резолюции комиссии по делам военнопленных от 28 апреля говорилось о

«долге  всех  чехословаков»,  находящихся  в  лагерях,  «присоединиться  к  освободительной

борьбе».  Не указывая  ещё на  всеобщую  воинскую  повинность,  её  составители  проводили

мысль о мобилизации всего чешского военного потенциала. 1 мая на собрании президиума

Отделения был утвержден Организационный устав воинской комиссии. Перед ней ставилась

задача  «содействовать  созданию  и  строительству  чешско-словацкого  войска  в  русской

армии»884.  З.С.  Ненашева  отмечает,  что  в  этом  документе  было  фактически  заявлено  о

формировании независимой военной структуры в России885.

Кульминационным  документом  съезда  явилась  политическая  резолюция,  в  которой

были озвучены основные цели и задачи, поставленные перед чешско-словацким движением.

Прежде всего, было сделано заявление об отказе от какой-либо национальной автономии в

рамках Австро-Венгрии. Государство Габсбургов было охарактеризовано как династическо-

олигархическая империя, которая была в свое время создана для борьбы с нашествием турок.

«Эту  крепость,  символизирующую  политическую  и  религиозную  реакцию»,  согласно

решению съезда, следовало «расчленить». Только таким образом могли быть созданы основы

для преобразованного мира и истинного демократизма. Интересно отметить, что участники

съезда  высказывали  слова  поддержки  «государственно-строительному  инстинкту  русского

народа»,  поощряли  «объединение  украинцев  в  свободной  России»886.  В  подобном
882 Революционные стремления… С. 50-51. 
883 VHA. F. SČSnR.  К. 7. Pracovní schůze. 28.04.1917. 
884 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 352. С. 687-688.
885 Ненашева З.С. Введение // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… С. 24. 
886 VHA. F. SČSnR.  К. 7. Политическая резолюция чешско-словацкого съезда.
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декларативном документе невозможно было указать в какой форме должно было произойти

сплочение  малороссов.  Однако  сам  факт  включения  в  резолюцию  этого  положения

свидетельствовал о желании чехов  не вмешиваться  в  дела,  которые могли бы взволновать

российское правительство. 

§ 1.2. Нарастание кризиса в России и уход с политической сцены русских чехов

Надежды на расширение чешско-словацких частей натолкнулись на противодействие

со стороны российских  властей  после  назначения  в  мае  на  пост  военного министра  А.Ф.

Керенского.  В  разговоре  с  одним  чешским  функционером  он  заявил,  что  чехи  имели

склонность  к  шовинизму и реакции,  что для  него как для  социалиста  было недопустимо.

Также  он  не  поддерживал  поступок  подданных  Австро-Венгрии,  которые,  «сдаваясь

добровольно  врагу, становились изменниками родного государства». По его мнению, чехи

имели все возможности для организации революции у себя на родине887.  Взгляды Керенского

разделял  назначенный  после  Февральской  революции  командующий  войсками  Киевского

военного округа  К.М. Оберучев.  В секретном меморандуме Временному правительству он

указывал  на  ненадежность  чешско-словацких  воинских  формирований,  существование

которых  противоречило  международному  праву888.  Более  того,  он  внес  предложение

распустить  чешские  добровольческие  части,  поскольку  их  наличие  побуждало  украинцев

требовать создания украинской армии889.

Ситуация начала меняться после приезда в Россию в ночь с 15 на 16 мая Т.Г. Масарика.

Так, в письме Керенскому от 25 мая лидер реалистов просил министра продолжить набор в

войсковые  части,  приостановление  формирования  которых  «могло  подкрепить  общего  с

Россией  врага».  Также  он  просил  заняться  разработкой  вопроса  о  переброске  чешско-

словацких частей во Францию, согласие на что к тому времени было получено от ГУГШ890.

Это вмешательство возымело силу. На наш взгляд, не только из-за ссылок на русофильство

чехов и словаков, но и, скорее всего, ввиду личной симпатии Керенского к персоне Масарика.

Немаловажным  обстоятельством  была  подготовка  июньского  наступления.   В  этих

обстоятельствах 13 июня генерал-квартирмейстер штаба армий Юго-Западного фронта Н.Н.

Духонин отдал распоряжение «довести существующую Чешско-словацкую бригаду до штата

4-полковой стрелковой дивизии»891.
887 Vaněk K. Charašo pán, da? Zápisky všelijakého vojáka (1914-1919). Praha. 2013. S. 213. 
888 Galandauer J. 2.7.1917. Bitva u Zborova. Česká legenda. Praha. 2002. S. 24. 
889 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… №397. С. 768. 
890 Там же.  № 358. С. 699-701.
891 Там же. № 362. С. 704.
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Триумфом,  подтвердившим  боеспособность  и  потенциал  чешских  военных  частей,

стала  битва  у  Зборова  (19  июня),  в  которой  6  тыс.  чехов  и  словаков,  руководимые

полковником В.П. Трояновым,  захватили свыше 32 тыс.  пленных,  15 орудий,  потеряв  при

этом 150 человек убитыми892. Современники, оценивая значение этого события, отмечали, что

Зборов внес  решающий вклад в организацию Чешской армии, которая была непременным

условием достижения свободы и независимости. Доктор Й. Кудела уже после войны писал:

«До лета 1917 г. про наши политические цели и устремления мало кто мог догадаться и до их

решения,  вероятно,  не  дошло,  если  бы  мы  остановились  на  заявлениях  государственно-

правового  и   дипломатического  характера.  Однако  все  изменилось  после  Зборова,  когда

началась  наша  военная  кампания,  которая  поставила  нас  на  один  уровень  с  воюющими

народами»893.  Необходимо  отметить,  что  подобные  суждения  широко  распространились  в

чешской  межвоенной  историографии,  где  вклад  чешского  земляческого  сообщества  в

развитие  национального движения  определялся  как  незначительный.  Во-первых,  очевидна

недооценка его политических инициатив и руководства, сформированного русскими чехами.

Во-вторых, весь политический процесс рассматривался, исходя из ситуации более позднего

времени.

Важно  отметить,  что  летнее  наступление  на  фронте  проходило  в  условиях

усилившегося разложения российской армии, которое стало возможно после издания 1 марта

приказа № 1, предписывавшего создание в воинских формированиях выборных комитетов из

представителей «нижних чинов». В этой связи отменялось подчинение офицерскому составу,

функции которого передавались избираемым органам. Также вводилось равенство «нижних

чинов» с остальными гражданами, упразднялись звания. Последствием таких нововведений

стал  массовый  исход  из  армии,  дезертирство,  разложение  войска,  призывы  к

незамедлительному  заключению  мира.  Всё  это  вело  к  падению  обороноспособности,  что

мгновенно сказывалось на успехах войска на полях сражений894. 

В  таких  условиях  летом  1917  г.  дисциплинированные  чешские  части  на  фоне

слабеющей  российской  армии  представляли  весьма  ценный  материал  для  продолжения

войны.  Подобные  обстоятельства  привели  Временное  правительство  к  осознанию

необходимости кардинального изменения отношения к чешско-словацким формированиям. 7

июля председателю Отделения ЧСНС для России Б. Чермаку было послано уведомление о

892 Ненашева З.С. Введение // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… С. 25.; № 384. С. 729-746.
893 Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova: 1917-2.VII.-1922. Brno. 2007. S. 36.
894 К 1 ноября 1917 г. число явных и «скрытых» дезертиров исчислялось цифрой более чем 2 млн. человек. См.:
Головин Н.Н. Россия в Первой мировой войне. М., 2006. С. 239. 
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согласии  Ставки  начать  формирование  второй  Чешско-Словацкой  дивизии895.  Также  было

выдано  разрешение  на  вербовку  добровольцев  в  лагерях  военнопленных.  В  Киевском

военном округе были сосредоточены 300 эмиссаров, которые в дальнейшем были разосланы

по  всей  России.  Несмотря  на  многие  трудности  технического  и  хозяйственного  толка896,

которые возникали в процессе привлечения добровольцев в ряды Чешской армии, к середине

сентября в 1-й Чешско-Словацкой дивизии состояло около 14 тыс.  человек,  а  во 2-й – 11

тысяч897. 

Нарастание кризисных явлений в российском обществе не могло не волновать чехов.

Так, военнопленный Й. Бейл в мае 1917 г. высказывал сомнения в возможности сохранения

достижений Февральской революции. Он писал: «Поскольку чудес не бывает, то получается,

что  Россия  со  своей  добытой  свободой  и  надеждами  на  прогресс  для  себя  и  всего  мира

потонет  в  анархии,  организованной  кучкой  демагогов»898.  Политические  проходимцы,

вставшие  во  главе  государства,  по  мнению чеха,  вне  зависимости  от  убеждений,  будь  то

правые  или  левые,  в  своем  положении  искали  исключительно  выгоду.  Российская

интеллигенция,  которая  могла  взять  в  руки  процесс  возрождения  страны,  заняла

выжидательную  позицию  и  потеряла  всякий  контакт  с  народными  массами.  Как  отмечал

Бейл, русский народ после столетий гнета со стороны царского правительства и отсутствия

должного  образования  был  восприимчив  к  привлекательным лозунгам,  и  поэтому не  мог

«вывести корыстолюбивых политиканов на чистую воду»899. 

Несмотря  на  постоянный  контакт  руководства  Отделения  с  российскими

политическими  кругами,  нельзя  говорить  о  безоговорочной  поддержке  их  деятельности.

Отсутствовала и определенность в их взаимоотношениях. Устав ЧСНС, поданный 11 июня в

МВД,  подвергся  серьезной  критике  со  стороны  некоторых  ведомств,  участвовавших  в

утверждении  этого  документа.  Представитель  министерства  юстиции  в  письме  министру

внутренних  дел  отмечал  отсутствие  в  действующем  законе  «порядка  открытия  в  России

отделений политических организаций, учрежденных за границей». В этой связи он указывал

895 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 389. С. 749.
896 Там же.  № 415. С. 787. 
897 Там же. № 419. С. 791. В октябрьском отчете комиссии по набору Отделения ЧСНС отмечалось, что 150-ти
эмиссарам, посетившим 1924 мест нахождения военнопленных, где проживало 38 618 и 8 653 чехов и словаков
соответственно  (47 271),   удалось  завербовать  6144  добровольца.  Как  указывалось  в  докладе,  из  них  5903
человека  до  их  приезда  не  были  вовлечены  в  чешско-словацкую  акцию  или  вообще  не  были  о  ней
информированы.  Исходя  из  полученных  данных,  которые  подтверждались  сообщениями  получаемыми  от
остальных  150  эмиссаров,  находившимися  ещё  в  пути,  сотрудники  Отделения  ставили  под  сомнение
возможность нахождения на территории России 250 тыс. пленных чехов и словаков. Čechoslovak. roč. 3. č. 113.
6.10.1917.
898 Bejl J. Op. cit. S. 149. 
899 Ibid. S. 175, 179.
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на невозможность его регистрации900.  Только благодаря личной протекции Милюкова устав

Отделения  приобрел  законную  силу  путем  прямого  предоставления  «на  уважение

Временному правительству».

Ещё одним сюжетом, который неявно обозначил двойственное отношение российских

чиновников  к  чешско-словацкому  вопросу,  является  дело  об  утверждении  устава  уже

упоминавшейся Русско-чешско-словацкой торговой палаты. Получив изначально одобрение

проекта со стороны Министерства торговли и промышленности от 12 июля, чехи встретили

отказ  со  стороны  Совещания  министров  Временного  правительства.  Оно  постановило

возможным открытие подобного общества только после окончания военных действий. Это

решение обосновалось тем, что учреждение палаты «находилось бы в прямом противоречии с

запретом  торговых  сношений  с  подданными  воюющих  держав»901.  Таким  образом,  все

попытки  чехов  избавиться  от  ареола  приверженцев  Австро-Венгрии  наталкивались  на

бюрократическую стену, вставшую между ними и  русскими чиновниками. Вдобавок к этому

агитационно-информационная  деятельность  в  прессе  встречала  значительные препятствия.

Так,  сотрудник  «Чехословака»  считал,  что,  несмотря  на  значительные  усилия  чехов  и

словаков, направленные на ознакомление российской общественности с их целями и задачами

в  Мировой  войне,  многие  воспринимали  их  как  представителей  «националистическо-

шовинистического движения» и сторонников сохранения Габсбургской империи902.

В  обстановке  распространения  в  российском  обществе  стремления  к  миру  перед

чехами была поставлена задача не допустить расширения пацифистских настроений в своей

среде и в России в целом. Так, Масарик, ведя правительственные переговоры, одновременно

развернул  в  российской  и  чешской  печати  широкую  агитационную  кампанию  против

укрепления этой тенденции. На страницах «Киевлянина» он призывал русских «преклониться

перед памятью погибших чешских воинов» и продолжить борьбу за свободу903. Указывая на

отсутствие  реальной  помощи от России,  он  подчеркивал,  что  такое  отношение  создавало

пропасть между славянскими народами904. Недовольство чехов и словаков вызывала позиция

русского революционного пролетариата, который «мечтал о заключении мира и братании с

немцами, желал сохранения Австро-Венгрии». По мнению И. Метельки, автора статьи «Что

ждем  от  русских  социалистов?»,  данная  точка  зрения  совпадала  с  интересами

900 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Д. 98. Л. 83. 
901 Там же. Ф. 23. Оп. 11. Д. 703. Л. 12-13.
902 První plenární schůze odbočky Československé národní rady // Čechoslovak. roč. 3. č. 109. 2.09.1917. S. 2.
903 Трагедия чехов // Киевлянин. № 166. 13.07.1917. 
904 Славянские тревоги // Киевлянин. № 170. 18.07.1917.
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«эксплуататоров,  австрийской бюрократии и венгерской аристократии» и ставила крест  на

создании независимого чешско-словацкого государства905.  Популяризация  таких  взглядов  в

рядах российской армии,  с  представителями которой чехам приходилось  непосредственно

служить, вызывала опасение среди чешских политических деятелей, поскольку ставила под

угрозу боеспособность Чешского войска. 

Помимо внешних факторов непосредственное влияние на чехов оказывали события,

имевшие место в чешском сообществе. Оставшись за бортом реальной политики, В. Вондрак,

Й. Йиндржишек и др. свою деятельность сконцентрировали на пропагандистской работе на

страницах газет. Они прилагали усилия по дискредитации курса,  проводимого Отделением

ЧСНС  для  России.  Основная  масса  статей  была  адресована  военнопленным,  которых

оппозиция  пыталась  привлечь  на  свою  сторону.  На  пленарном  заседании  Отделения,

состоявшемся  в  Москве  при  участии  Т.Г. Масарика  с  13  по  16  августа  1917  г.,  эта  тема

обсуждалась с разных сторон. По воспоминаниям современника, это было «знаменательное

событие».  Лидер  реалистов  говорил  о  необходимости  борьбы с  вредоносными  течениями

внутри  чешского  общества.  Он  подчеркивал,  что  чёткой  и  ясной  целью  всего  чешско-

словацкого  движения  была  армия.  Ради  её  создания  необходимо  было  забыть  старые

разногласия и приступить к совместной работе906.

Во  время  рабочей  встречи  членов  Комиссии  по  пропаганде  П.  Макса  высказал

предложение  заключить  соглашение  с  руководством  «Чехослована» о  превращении  этого

издания в официальный орган Отделения. Присутствовавшие высказали сомнение в желании

владельца газеты В. Швиговского пойти на данный шаг, поскольку последний уже прежде

называл такую инициативу «возмутительной». В свою очередь стремление подчинить журнал

обосновывалось  не  только  попыткой  направить  содержание  материалов  «Чехослована»  в

нужное русло, но также и материальными соображениями. Ведь, в руках киевской редакции

оставалась  «Славянская  типография»,  что позволяло ей сокращать  операционные затраты.

Следствием  такой  экономии  было   получение  прибыли  «Чехослованом»,  в  то  время  как

«Чехословак» нес убытки907. 

905 И. Метелька. Что ждем от русских социалистов? // Čechoslovak. roč. 2.  č. 101. 20.06.1917. S. 1.
906 Projev na schůzi představitelů krajanských spolků v Moskvě // T.G. Masaryk. Válka a revoluce... Sv. 2. S. 237-240.
907 Маркович описывал финансовое положение «Чехословака» следующим образом: «За первую половину года
долг составил 12 тыс. рублей, по 2 тыс. за каждый месяц. Печать одного номера выходит в 900 руб. Стоимость
одной газеты составляет 34 коп., если посылать ее почтой. Издательство от этой суммы получает только 15-20
коп. В свою очередь соотечественники платят за подписку несвоевременно и не постоянно. Так, в июле наш долг
увеличится до 3 тыс.»  VHA. F. SČSnR.  К. 8. Společná schuze zástupcu moskevských československých spolku a
organizaci dne 17. srpna 1917. Sedmá schuze dne 17 srpna 1917 г. S. 64. 
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Особое  опасения  у  участников  встречи  вызывала  деятельность  финансируемого  В.

Вондраком еженедельника  «Революце»,  где  на  постоянной  основе  появлялись  сведения  о

сотрудничестве чешских политиков с австрийскими властями. Изначально было выдвинуто

предположение о публикации в «Чехословаке» официального опровержения и разоблачения

подрывной работы сотрудников «Революце». Однако от этой идеи было решено отказаться. Её

реализация рассматривалась как угроза нанести ещё больший вред всему чешско-словацкому

движению. Вместо этого было принято постановление усилить собственную пропаганду «на

как можно более широкую аудиторию». В этой связи с середины сентября начала издаваться

газета  «Ческословенски  вояк»908.  Перед  ней  и  была  поставлена  задача  нейтрализовать

распространявшееся на массы солдат нездоровое влияние журнала Вондрака909. 

Важно отметить, что, несмотря на существование оппозиции по отношению к курсу

проводимому  Отделением,  её  влияние  было  мизерным  и  не  встречало  поддержки  ни  у

военнопленных,  ни у российских  правительственных кругов.  П.  Макса  характеризовал  их

деятельность следующим образом: «Они проявляли чрезмерную активность, подозревая наш

каждый шаг, но при этом не получали никаких результатов»910. 

На пленарном заседании Отделения  ЧСНС в Москве также  активно  участвовали  и

словаки.  По  заверению  участника  Я.  Есенского,  они  «впервые  публично  взбунтовались

против чехов». И. Орсаг заявил о чехоцентричности политики Отделения, которое «говорило

везде только о Чешской армии, чешской борьбе, чешской политике, чешской независимости,

чешском  государстве,  чешской  культуре,  чешской  истории,  как  будто  словаков  не

существовало».  Оратор  предостерегал  присутствующих  словаков  о  возможности  стать

«кормом для чешского льва»911. В свою очередь Масарик успокоил присутствующих словаков,

сказав,  что  «его  программой  всегда  было  чешско-словацкое  единство»912.  В  этой  связи

необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  появление  отдельных  очагов  недовольства

концепцией чехословакизма, большая часть её противников после падения монархии в России

или уходит в тень или теряет, присущий ей ранее авторитет. Прежде всего, это было связано с

тем, что подобное течение могло существовать исключительно в симбиозе с монархическим

908 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 458. С. 851.
909 VHA. F. SČSnR.  К. 8. Společná schuze zástupcu... S. 54. 
910 VHA. F. SČSnR.  К. 8. Společná schuze zástupcu... Šesté schůze.
911 Даниш М. Указ. соч. С. 71. 
912 Diskuse na schůzi Odbočky československé národní rady v Moskvě // T.G. Masaryk. Válka a revoluce...Sv. 2. S. 217.
Необходимо отметить, что подобная возбужденная дискуссия возникла не в последнюю очередь из-за того, что
Масарик в своих выступлениях практически игнорировал употребление слова «чешско-словацкий», заменяя его
на «чешский».  Получив такое замечание от присутствующих, Масарик пообещал впредь использовать только
его.
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режимом, который способствовал  активизации идеи,  ориентированной на самостоятельное

решение судьбы Словакии. После же исчезновения  главного партнера, словаки, проводники

этой концепции, потеряли свой вес в чешско-словацком обществе. 

Союзу чешско-словацких обществ, борьба за власть внутри которого на протяжении

двух лет была причиной появления разногласий, решением апрельского съезда фактически

было отказано в полноценном участии в политической жизни.  Работа Союза была разделена

на несколько комиссий: консульскую, экономическую, образовательную и по делам обществ.

Первая занималась легализацией положения чешских граждан в России, выведением их из-

под действия ограничительных законов и приданием им особого статуса. Ей удалось добиться

разрешения на издание особых удостоверений, подтверждающих славянское происхождение.

Приоритетным  направлением  стала  работа  по  укреплению  правового  положения  чехов,

проживающих  на  территории  России.  Говорилось  о  необходимости  получения

самоуправления для чехов  на Волыни913.  Призыв Союза к объединению чешско-словацкой

ветви в рамках земляческих организаций привел к возникновению 15 новых обществ в Юго-

Западном крае и в Причерноморье в период с мая по август 1917 г914. 

Просветительскому  комитету  было  вменена  в  обязанность  забота  о  расширении

школьного образования. Так, к концу 1917 г. на территории Украины, Бессарабии, в Крыму и

на Кавказе находилось 30 чешских учебных заведений. 10 сентября на съезде представителей

чешских  поселений  на  Волыни  отмечалось,  что  получение  образования  на  родном языке

являлось  основой  благополучного  существования  человека,  необходимым  условием  его

дальнейшего развития915. 

Союз  также  был  вовлечен  в  решение  экономических  вопросов.  Благодаря  его

содействию были открыты ссудные кассы, позволявшие чехам и словакам брать кредиты для

развития хозяйства. Совместно с чешскими обществами Союз работал над созданием планов-

проектов  по  установлению  торговых  связей  с  родиной  после  войны916.  Рост  чешского

капитала  и  создание  местных  финансовых  структур  являлись  необходимыми  условиями

дальнейшего развития чешской акции. Сотрудники Союза прилагали усилия по привлечению

наиболее  авторитетных  чехов  к  совместной  работе.  Так,  председатель  В.  Гирса  нанес  В.

913 Všem na Rusi trvale usedlým Čechům a Slovákům // Čechoslovak. roč. 3. č. 101. 20.06.1917. S. 4. 
914 Можно назвать следующие общества: Чешско-словацкое кредитное общество, Общество по развитию русско-
чешско-словацких торгово-экономических в Киеве, Чешско-словацкое общество в Бердычеве, Чешский комитет
в Здолбунове, Чешско-словацкое общество в Туапсе, Чешско-словацкое общество в Запорожье-Каменском. См.:
Ze zprávy Svazu československých spolků na Rusi // Čechoslovak. roč. 3. č. 102. 3.07.1917. S. 9. 
915 Ze sjezdu zástupců // Čechoslovak. roč. 3. č. 112. 28.09.1917. S. 5. 
916 Ibid. К. 9. Československá samospráva na Ukrajině. S. 1-2.
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Вондраку 7  визитов,  пытаясь  убедить  бывшего руководителя  Союза  в  необходимости  его

участия  в  общем  деле.  Однако  на  предложения  о  сотрудничестве  тот  не  реагировал.

Сотрудник  Союза  Андрле  считал,  что  привлечение  Вондрака  к  активной  деятельности

привело бы его к отказу от выступлений против Отделения ЧСНС в России917. 

Отделению  ЧСНС  и  Союзу  приходилось  работать  в  обстановке  стремительного

сползания  России  в  состояние  хаоса  и  анархии.  Активизация  организованного  чешского

движения  в  империи  проходила  на  фоне  дезинтеграции  государства.  Этот  процесс  был

следствием распада всей системы управления страной.  Демократизация армии,  из которой

летом  1917  г. потоком  хлынули  солдаты,  нанесла  непоправимый  урон  не  только  самому

войску,  но  и  всей  государственной  системе.  Столкновение  между  петроградским

правительством и Верховным главнокомандующим Корниловым, т.н.  Корниловский мятеж

(25-31  августа  1917  г.),  был  предостережением  перед  возможностью  начала  полноценной

гражданской войны. Риторика выступлений чехов в эти дни была наполнена опасениями о

возможности  гибели  России под тяжестью свалившихся  на  неё  проблем.  В этой  связи  со

страниц чешских изданий звучали слова к её поддержке, поскольку «безопасность  родного

дома зависела от силы и мощи единокровного соседа»918.  Таким образом,  чехи  связывали

успешное  разрешение  чешского  вопроса  со  стабильным  положением  в  стране,  что  было

возможно при установлении прочного режима и укреплении армии919. 

 Важно подчеркнуть  другой  аспект, раскрывающий позицию руководства  ЧСНС по

отношению  к  текущим  событиям  в  России.  Так,  Масарик  в  письме  командиру  Чешско-

Словацкой  стрелковой  бригады  Н.П.  Мамонтову  исключал  возможность  участия

«чехословаков»  во  внутренних  русских  делах.  Он  считал,  что  следовало  придерживаться

принципа, согласно которому армия могла быть использована лишь против внешнего врага920.

Однако среди чехов существовала группа лиц, выступавших против провозглашенной ЧСНС

политики «невмешательства».  В письме в редакцию «Чехословака» они писали о желании

отстаивать «славянскую честь» посредством «уничтожения гидры анархии» и «установления

сильного национального правительства в России»921.

Революция, разразившаяся в конце октября 1917 г.922,  в результате которой к власти

пришли  большевики,  поставила  чехов  перед  дилеммой  –  встать  на  защиту  Временного

917 Ibid. 
918 Pavlu B. V těžkých chvílích // Čechoslovak. roč. 2.  02.09.1917. S. 1.
919 Ruská offensiva i ustup // Československý voják. roč. 1. č. 1-2. 19.09.1917. S. 5.
920 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 455. С. 849. 
921 Там же. № 463. С. 858. 
922 Nový převrat v Rusku //  Čechoslovak. roč. 2. č. 116. 28.10.1917. S. 3.
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правительства  или  же  занять  выжидательную  позицию  и  наблюдать  за  происходящим  со

стороны.  Так,  если  в  номере  «Чехослована»  от  29  октября  говорилось  о  готовности

поддержать  «законное  правительство,  выдвинутое  всей  страной»,  то  в  соглашении

руководства  Отделения  с  командованием  Киевского  военного  округа  указывалось  на

«невмешательство  чехословацких  частей  в  вооруженную  борьбу  на  стороне  какой-либо

политической партии»923. Двойственность занятой позиции позволила использовать чешско-

словацкие подразделения в Киеве 28-30 октября во время уличных боев юнкеров с рабочими

и солдатами, сторонниками Советов. 

1  ноября  на  страницах  газеты  «Ческословенски  вояк»  появилось  экстренное

сообщение  за  подписью  П.  Максы.  В  нем  был  выражен  протест  против  использования

чешско-словацких частей в политической борьбе: «29 октября утром появилась в Киеве часть

чешско-словацкого войска  из  прифронтового  района,  приведенная  помощником комиссара

Юго-Западного  фронта  Григорьевым.  Эта  часть  была  приведена  без  согласия  ЧСНС  и  в

особенности  без  моего  согласия  как  уполномоченного»924.  Наличие  двух  точек  зрения  на

данный  вопрос  уходило  своими  корнями  в  бытовавшее  в  среде  чехов  разделение  на  два

условных  лагеря  –  «западников»  и  «русофилов».  Так,  последние  в  лице  представителей

консервативно-монархического крыла русских чехов (Ф. Дедина, Г. Зивал) после октябрьских

событий в Киеве безуспешно прилагали усилия по набору чехов и словаков для военного

выступления против большевиков. Позже Дедина писал, что «в то время наше войско могло

спасти российскую империю, поскольку Красная армия ещё не была так сильна»925. В свою

очередь  позицию  т.н.  «западников»  озвучил  Масарик  в  обращении  Чешскому  комитету  в

Москве. В нем однозначно говорилось о «сохранении нейтралитета ко всему, что происходит,

и по отношению к тому, что ещё может в русских условиях внезапно возникнуть» 926. Р. Сак

считает, что подобная точка зрения, которая в дальнейшем стала основой генеральной линии

политики чехов и словаков, фактически означала уступку славянской России большевикам.

По его мнению, их успех напрямую был связан с немецкими интересами, что полностью шло

вразрез  со  смыслом чешского  русофильства.  Ученый  заключает,  что  победа  большевизма

стала следствием битвы чехов за самостоятельность927. 

Отношение Масарика к внутренним политическим распрям  в России было объяснено

им  в  одном  из  писем  Милюкову.  Последний  от  лица  генерала  М.В.  Алексеева  просил
923 Цит. по: Клеванский А. Указ. соч. С. 129.
924 Заявление чехо-словаков // Československý voják. 1.11.1917. Экстренный выпуск.
925 Dědina F. Op. cit. S. 23. 
926 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 470. С. 864.
927 Sak R. Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920). Jinočany. 1996. S. 19-21.
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разъяснить  позицию  чешского  лидера  относительно  возможности  использования  чешско-

словацкого войска против большевиков. В своем развернутом послании среди причин отказа

Масарик приводил следующие аргументы: недоверие к монархическому режиму в России,

обреченность  партий  кадетов  и  эсеров  и  отсутствие  веры  в  успех  белых  генералов928.  И.

Савицкий отмечает, что хотя Масарик не любил В.И. Ленина и его сторонников, но относился

к ним лучше,  чем к приверженцам царизма,  поскольку те  не могли предложить  варианты

развития,  соответствующие  духу  времени.  Он  смотрел  с  интересом  на  большевиков,

провозглашавших лозунги  построения индустриального общества, желая увидеть конечный

результат929. 

В целом, проблема большевизации настроений в России занимала умы чехов. Главную

причину  прихода  к  власти  крайне  левых  элементов  они  видели,  прежде  всего,  в

необразованности, неграмотности и невежественности основной массы населения России –

крестьянства.  В трактовке чешских наблюдателей событий, крестьяне, испытывая сильное

желание  поквитаться  со  своим  прежним  угнетателем-помещиком,  не  понимали  до  конца

революционных лозунгов и ставили на первое место исключительно собственные интересы.

А они заключались  в  желании  заполучить  кусок  пашни  хозяина,  на  котором им до этого

приходилось работать930. Показательна позиция  военнопленного Ванека.  Так, он писал, что

«русские  следовали  своим  инстинктам,  которые  основывались  на  сладости  мести  и

соблазнительности минуты, когда они могли ограбить тех, кто когда-то обворовывал их»931.

Главным виновником такого состояния умов в России чехи называли «царский абсолютизм»,

который  взрастил  внутренне  пассивную  массу  людей.  Они  не  стремились  к  новому,

отличавшемуся  от  установленных  канонов.  Поэтому  русский  человек,  столкнувшись  с

передовыми европейскими  движениями,  не  мог  адекватно  их  проанализировать,  взять  на

заметку наиболее полезное и отказаться от ложных ценностей, как это делали европейцы. Те

же деятели, которые владели политической практикой и обладали действенной программой,

мало знали собственный народ932. 

Что касается чехов, то можно согласиться с точкой зрения А. Брюмера. Он считает, что

разложение  армии  и  ослабление  России  вели  к  «затуханию  русофильства»  у  пленных  и

928 Фирсов  Е.Ф.  Формирование  геополитических  установок  Масарика  в  России  //  Тезисы  докладов
международной конференции: «Т.Г. Масарик и Россия». С. 59.
929 Savický I. Op. cit. S. 40. 
930 Stuchl K. Op. cit. S. 111.
931 Vaněk K. Op. cit. S. 264.
932 Medek R. Kyjevské dni // Československý voják. roč. 1. č. 5. 15.11.1917. S. 2-3.
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добровольцев в формирующемся войске933. Это мнение подтверждается наблюдением Ванека,

который писал:  «До тех пор пока русский солдат воевал,  видели в нём светоча,  спасителя

славян.  Не замечали ничего плохого.  В наших разговорах  мы фантазировали о нем как о

подобии св. Георгия, который способен поразить германского змея». Далее он отмечал, что

как только русский солдат заявил, что не собирается воевать,  на страницах «Чехослована»

стали появляться заметки,  что «солдат этот был что ни есть обычный, и что нет разницы

между русскими  и  остальными славянами,  перестали  их  называть  «земляками»  и  начали

сравнивать со зверьем»934.

В осенние месяцы 1917 г. превалирование революционных настроений среди чешских

военнопленных  стало  серьезной  опасностью  для  всего  движения  сопротивления.  Идея  о

скорейшем заключении мира упала на плодородную почву. Желание скорейшего окончания

войны и отправки домой перевешивало устремления ЧСНС, направленные на продолжение

борьбы с Австро-Венгрией до победного конца. В этой связи  после Октябрьской революции

Отделение  ЧСНС  для  России,  спасаясь  от  стремительно  распространявшегося  влияния

большевистских идей, переселилось из Петрограда в Москву и через короткое время в Киев,

где после провозглашения 7 ноября III Универсалом независимости полнота власти перешла

Центральной Раде. Однако и здесь «красные идеи» получили широкую поддержку масс. Так,

к  завершению  1917  г.  в  чешско-словацкой  социал-демократической  организации

насчитывалось 10 тыс. человек935. 

Захват власти большевиками уничтожил легитимный центр в Петрограде, с которым

Отделение  и  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. Проекты переброски чешских армейских

отрядов на Западный фронт существовали и прежде936.  Такие инициативы рассматривались в

основном  как  вспомогательный  инструмент,  важный  для  ознакомления  европейской

общественности  с  чешско-словацким  вопросом.  12  ноября  Масарик  направил  директиву

Чешско-Словацкому корпусу, в которой указывал на необходимость заключения соглашения с

Францией. Он отмечал, что путь через Сибирь был исключен в виду дороговизны, вместо

933 Brumer A. Op.cit. S. 496.
934 Vaněk K. Op. cit. S. 260.
935 Ружечка В. История Чехословацкого корпуса. Июнь 1918. // Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… С.
907.
936 За все предшествующее время во Францию было отправлено через Архангельск около 2 тыс. чехов.
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этого предлагался вариант эвакуации корпуса через Архангельск937.  Во время выступления на

пленарном заседании Отделения, называя «русский кризис – раной для всех», лидер ЧСНС

поставил перед войском цель «возвратиться домой». В этой связи он говорил, что «не могло

быть  никаких  планов  колонизации  Центральной  Азии  и  создания  там  нового  чешского

государства»938.

Также ставилась задача установления партнерских взаимоотношений с правительством

Украинской  Народной  республики  (УНР),  уже  по  той  причине,  что  Чешское  войско

находилось  на  его  территории.  На  страницах  газет  поддерживалось  стремление  народов

России к «индивидуализации»,  что в дальнейшем могло привести к созданию «федерации

русских республик». Р. Медек писал, что «украинская конституция являлась продолжением

идеи о братском единении всех славянских народов»939. Т.Г. Масарик на пленарном заседании

Отделения указывал на необходимость формирования позитивных отношений между чехами

и украинцами на всех уровнях жизни940. 

В  условиях  крайне  сложной  политической  ситуации  были  нежелательны  любые

конфликты. Но именно в этот острый момент он возник в связи с линией, проводимой В.

Вондраком.  На  выборах  во  Всероссийское  учредительное  собрание  в  ноябре  1917  г. он

выставил  собственную  кандидатуру  в  списке  партии  кадетов941.  Этот  шаг  вызвал  бурю

негодования как среди украинской, так и чешской общественности. Сотрудник «Славянского

издательства» Й. Рак писал, что Вондрак наносил непоправимый вред всему чешскому делу,

поскольку  он  не  пытался  вести  политику  в  «украинском  направлении»942.  Разрыв  с

украинцами,  ярым  сторонником  которых  его  называли  современники,  был  настолько

значительным, что во время разговора чеха А. Кхола с украинским политиком Волосовичем

последний отметил, что «на Украине подлежит конфискации земля только у одного чеха, то

есть у г-на Вондрака»943. 

В  конце  декабря  между  ЧСНС  и  руководством  УНР  было  заключено  соглашение,

согласно  которому чешско-словацкое  войско,  являвшееся  до  этого  частью  русской  армии,

937 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 481. С. 879. 
938 O naší politické situaci...  // Čechoslovak. roč. 2.  č. 117. 23.10.1917. S. 1-2.
939 Medek R. Kyjevské dni // Československý voják. roč. 1. č. 5. 15.11.1917. S. 2-3.
940 O  naší  politické  situaci.  Výtah  z řeči  prof.  Masaryka  na  plenární  schůzi  OČNR 1.  prosince  1917  v Kyjevě  //
Čechoslovak. roč. 2.  č. 117. 23.10.1991. S. 1-2.
941 Вацулик  Я.  Председатель  Союза  чехословацких  обществ...  C.  148. Кадеты  выступали  не  только против
расчленения империи, но и против заявленной в III Универсале ликвидации частной собственности на землю у
крупных помещиков.
942 NA. SvČV. K. 105. dok. č. 451. Slovanské nakladatelství V.F. Švihovského, Kyjev – odpověd na dopis Khola od
29.11.1917. 
943 Ibid. dok. č. 456. Rak J., Kyjev. Dopisy A. Kholovi o pastavení, státním občanství a jejich vztachu s Ukrajinci. 1917. 
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переходило  в  подчинение  украинским  военным  властям.  Такая  договоренность  была

продиктована  тем,  что  Центральная  Рада  провозгласила  курс  на  продолжение  войны  с

Австро-Венгрией. Безусловно, подобная решимость позволяла чехам и словакам возобновить

борьбу против династии Габсбургов. В договоре также рассматривался вариант «выхода УНР

из положения воюющей стороны с Центральными державами». При таких обстоятельствах

чешско-словацкому  войску  предоставлялась  возможность  беспрепятственно  покинуть

пределы Украины944. 

Параллельно  с  переговорами  с  Центральной  Радой  чехи  вели  консультации  с

представителями  Военного  министерства  Франции.  Их  итогом  стало  соглашение  от  25

декабря, в котором оговаривались принципы организации и деятельности  чешско-словацких

частей в составе французской армии945. Изначально сведения о переходе войска в подчинение

французов и его автономизации не афишировались. Однако после того как 12 января 1918 г.

стало  известно  о  готовности  УНР заключить  мир  с  Центральными державами  Отделение

ЧСНС  для  России  приняло  решение  обнародовать  этот  документ,  15  января  это  было

сделано946. Таким образом, был изменен правовой статус корпуса. Как отмечает Недбайло, на

территории империи появилось иностранное вооруженное формирование ещё юридически не

существующего государства, входящее в состав армии одной из стран Антанты947. 

В  этой связи можно заметить,  что  в  январе 1918 г. руководству чешско-словацкого

воинского формирования удалось уйти из-под опеки страны, которая уже мало в чем могла

содействовать  нарастающим  запросам  чехов  и  словаков.  Оно  устремилось  занять  особое

место в сфере интересов Франции, которая была готова поддержать потенциал национального

движения. 

***

Таким  образом,  большинство  чехов  и  словаков,  которые  вне  зависимости  от

политической  принадлежности  связывавших  решение  чешского  вопроса  с  Российской

империей,   в  конце  1917  -  начале  1918  гг.  выступили  за  смену  внешнеполитической

ориентации. Отрешение от прежних установок было продиктовано полной безнадежностью

курса, проводимого российскими политиками. Принципиальный отказ от вовлечения чехов и

словаков в партийную борьбу на территории империи был логичным и обоснованным. Он

944 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус… № 499. С. 895-896.
945 Там же. № 500. С. 901.
946 Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. Т. 1. Ноябрь 1917 г.-август 1922. М.,
1973. № 22. С. 42.
947 Недбайло Б.Н. Чехословацкий корпус в России (1914-1920 гг.) (Историческое исследование): Дис. канд. ист.
наук. М., 2004. С. 46.
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означал переход на новый уровень национально-политических взаимоотношений со странами

Антанты. Этот подход в свою очередь в дальнейшем принес Чешским землям независимость. 
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Заключение

Попытка воссоздания обобщенной картины пребывания чехов в России накануне и в

годы  Первой  мировой  войны  показала,  что  их  деятельность  касалась  многих  сторон

общественно-политической жизни.  Принимая  во внимание  это обстоятельство,  в  процессе

работы  был  сделан  акцент  на  направлениях,  которые  обусловили  специфический  образ

восприятия чешским землячеством Великой войны. В итоге, ввиду обширности выбранной

темы, её многогранности и наполнения разнообразными событиями и фактами, исследование

сконцентрировалось  на  выяснении  причинно-следственных  связей,  приведших  к

формированию и развитию организованного политического движения чехов  и словаков на

территории державы Романовых.

 Несомненно, можно утверждать, что среди земляческих колоний именно русские чехи

были  первыми,  кто  заявил  о  необходимости  вооруженной  борьбы  против  «двуединой

монархии». Однако к концу 1917 г. инициатива была окончательно перехвачена чехами из-за

рубежа,  которые  в  выборе  ориентиров  не  были  зажаты  рамками  одной  государственно-

политической системы. Чешское движение на территории России, изначально поддержанное

имперскими  высшими  кругами,  по  прошествии  времени  (лето  1915  г.)  натолкнулось  на

заметное  сопротивление  со  стороны  властей.  Его  корни  лежали  в  глубинных  основах

взаимоотношений  между  властью  (вне  зависимости  от  уровня  и  статуса  политических

структур) и пришлыми австро-венгерскими колонистами. Чехи и словаки, направившиеся в

середине XIX- начале XX в. в Россию, поселившиеся на её плодородных, необрабатываемых

землях, а также занявшие свободные вакансии для квалифицированных иностранцев,  видели

здесь возможность избежать трудностей, с которыми им пришлось столкнуться на территории

Австро-Венгрии.  Российские  чиновники  трактовали  приход  славянских  пришельцев  в

империю в благоприятном для них смысле. С одной стороны, они объясняли их присутствие

необходимостью  борьбы  с  засильем  польского  элемента  в  Юго-Западном  крае,  куда

стремилась  переселиться  основная  масса  чехов-колонистов.  С  другой,  в  условиях

нарастающего индустриального бума  их образованностью и квалификацией.  Вместе  с  тем

российская  сторона  не  уделяла  должного  внимания  вопросам  их  интеграции  в

общеимперские  структуры.  По  наблюдению  современников  одним  из  условий  вовлечения

западного славянского элемента  в  российское  общество было принятие  им православия  и

российского подданства. Те же, кто не прошел эту процедуру, оставались под подозрением и

зачастую рассматривались как возможные австро-венгерские шпионы, что особо проявилось
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накануне  Великой войны. Тенденция утилитарного использования чешского присутствия в

империи обусловливала нежелание властей учитывать ментальность и устремления народа.

 В определенном смысле такая позиция изменилась после объявления войны, когда

чехи,  возбужденные  известием  о  начале  вооруженных  действий  против  Австро-Венгрии,

выступили с призывом к разрушению основ этого «оплота германизма». Российские власти

не могли не воспользоваться моментом и удовлетворили прошение о формировании Чешской

дружины. В обстановке динамичного наступления на фронте, ожидания быстрого вступления

русских  войск  в  восточные  пределы  Словакии  имперские  власти  рассчитывали  на

использование этой военной структуры в случае начала восстания в землях Австро-Венгрии.

Однако по мере того, как успехи русского оружия меркли, а армии приходилось отступать,

правительство  корректировало  свои  заявления  относительно  масштабов  формирования

Чешского  войска.  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  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). 

До  войны  проблематике  западных  (неправославных)  славян  в  МИД  отводилось

незначительное  место.  Более  того,  даже  во  время  мирового  конфликта  дипломаты

рассматривали этот вопрос в общем австро-венгерском контексте.  Отделение, занимающееся

политическим движением славян империи Габсбургов,  было создано в стенах министерства

лишь в марте 1916 г. по прошествии двух лет с начала войны. После тщательного разбора в

диссертации мотивов и действий российских политиков автор пришел к заключению о том,

что в их отношении к чешско-словацкому вопросу не прослеживалось  четкой программы.

Цепь событий, которую удалось восстановить, демонстрирует отсутствие ясной стратегии у

ведущих  политических  структур.  Шаги,  которые  выдавались  за  составляющие  якобы
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цельного  плана,  предпринимались  лишь  в  качестве  мер  оперативного  реагирования  на

внешние раздражители.  

В  частности,  в  первые  месяцы  мирового  конфликта  чехам  сопутствовали

благоприятные  обстоятельства.  Это  позволило  развернуть  изначально  общественно-

патриотическое  движение  в  полноценное  национально-освободительное.  Необходимо

отметить, что до войны чехи не представляли даже сплоченного земляческого сообщества с

налаженными связями. Относительно устойчивые чешские организации концентрировались

в крупных  городах  (Киев,  Санкт-Петербург, Москва,  Варшава)  и  не  распространяли  свою

активность  в  пределах  всей  Российской  империи.  Их  деятельность  по  большей  части

ограничивалась  культурно-просветительскими  вопросами.  Исключением  являлась  лишь

работа  некоторых  киевских  чехов  (В.  Вондрака,  Й.  Йиндржишека),  которым  удалось

запустить,  а  потом  поддерживать  издание  сначала  газеты  «Русский  чех»,  а  затем

«Чехослован».  Перед  их  сотрудниками  ставилась  задача  заняться  популяризацией

присутствия  чехов  на  территории  империи  и  положить  начало  для  общечешского

объединения.  Однако  данная  цель  не  была  исполнена.  Более  того,  можно  говорить,  что

процесс  сближения  затормозился.  Это  явление  обусловливалось  различными  социально-

экономическими  условиями  жизни  колоний.  Немаловажную  роль  сыграл  человеческий

фактор  и  политические  установки,  которые формировались  на  основе  разного восприятия

политики царского правительства. 

Несмотря на схожесть лозунгов, которые провозгласили чешские центры в первые дни

войны,  их  деятельность  не  преследовала  цель  к  объединению.  Вдобавок  каждая  колония

выказывала стремление встать во главе движения. Такой стиль поведения можно объяснить

двояко.  С  одной  стороны,  за  этим  стояло  желание  «не  промешкать»,  поскольку  по

изначальному представлению война не должна была продлиться более 2-3 месяцев. С другой,

сказывалось  отсутствие  опыта  участия  в  политической  жизни.  Большая  часть  чешских

активистов  включилась  в национальное  движение  под воздействием нескольких  факторов.

Помимо  патриотического  возбуждения,  заявлений  о  преданности  приютившему  их

государству из-за угрозы изъятия собственности, интернирования и т.д., ими двигала погоня

за возможностью продвинуться по карьерной лестнице. Юристы и предприниматели, которые

до  лета  1914  г.  смутно  представляли  собственное  участие  в  политике,  увидели  шанс

приложить руку к созданию независимого государства, где они могли при удачном стечении

обстоятельств занять видные должности. 
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Между тем, воплощение таких перспектив требовало от чехов полного согласования

действий с российскими политическими кругами. Вопреки существовавшему в предвоенные

годы разбросу политических предпочтений среди чешской репрезентации, все сходились во

мнении о важности подчинения российским властям. Подобный курс соответствовал общей

русофильской  атмосфере,  в  которой  пребывало  чешское  общество  на  начальном  этапе

зарождения движения.  Ориентация на Запад в лице союзников по Антанте на тот момент

отсутствовала.  В  этой  связи  можно  говорить  об  уникальности  возникшего  явления.  Во

вступившей  в  войну  России  русские  чехи  осуществили  удачную  попытку создать  с  нуля

платформу, на базе которой развилось политическое сопротивление против Австро-Венгрии.

Отсутствие  четкой  позиции  у  российских  политиков  не  помешало  им  осознать

жизнеспособность  чешского  проекта.  Этот  фактор,  а  также  наличие  многочисленного,

настроенного в  национально ориентированном духе,  человеческого потенциала,  позволили

укрепить движение, вывести его на новый уровень после создания Чешской дружины. 

Вручение в руки чешских деятелей компетенций по созданию и функционированию

первого  отряда  чешских  вооруженных  сил, несмотря  на  свою  практическую  значимость,

углубило  внутренние  разногласия  в  земляческом  сообществе.  Признание  идеи  создания

армии как необходимого условия для обретения независимого статуса  Чешских земель  не

стало  основополагающим  принципом.  Среди  чешской  репрезентации  начался  процесс

дифференциации.  Изначально  это  проявилось  в  неофициальном  разделении  полномочий

среди чешских  колоний.  Так,  киевские  чехи,  ввиду близости  к  театру военных  действий,

обратили  пристальное внимание  на коммуникацию с представителями Киевского военного

округа,  Ставки.  Петроградцы,  учитывая  нахождение  в  столице  империи,  имели  доступ  к

гражданским  политическим  службам.  Акцент  был  сделан  на  социально-политические

аспекты  движения.  Проводились  мероприятия,  направленные  на  облегчение  положения

чешских  и  словацких  соотечественников,  которые  волей  судьбы  были  подвергнуты

различным  ограничениям  ввиду  присуждения  им  статуса  «подданных  вражеского

государства».  Необходимо  подчеркнуть,  что  оба  обозначенных  направления,  условно

называемых  «военное»  и  «политическое»,  не  были  сконцентрированы  исключительно  на

одном  виде  деятельности.  Более  того,  они,  явно  соперничая  друг  с  другом,  пытались

расширить сферу влияния и взять полноту власти в собственные руки. Таким образом, можно

сказать,  что  такой  дуализм не  был предопределен  географическим  нахождением  того или

иного центра, хотя, безусловно, это обстоятельство и сыграло свою роль.
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Возникшая  децентрализация  руководства   получила  более  четкий  вид  по  мере

институционализации чешских политических органов и появления Союза чешских (чешско-

словацких)  обществ.  В  нем  возникли  Военная  комиссия  и  Правление  Союза.  После

февральского  съезда  в  Москве  (22-26  февраля  1915  г.),  когда  руководство  Союзом  было

передано  в  Петроград,  а  Военной комиссией  –  в  Киев,  произошло углубление  кризисных

настроений  в  чешском  сообществе.  Можно  утверждать,  что  до  этого  момента  развитие

чешского движения, несмотря на частые сотрясения, проходило по восходящей линии. Этому

способствовало  победное  шествие  российских  войск.  В  свою  очередь  после  мая  1915  г.

чешское общество было поставлено перед фактом серьезных перемен на Восточном фронте.

В это время российские власти потеряли интерес к проекту формирования Чешской армии.

Возможность  её  создания  в  том виде,  в  каком настаивали  чехи,  оказалась  под серьезной

угрозой.  Рубежной  чертой  стал  июнь  1915  г.,  когда  чешское  общество  было

проинформировано  об  отклонении  проекта  Союза  о  формировании  Чешского  войска  из

военнопленных.

Петроградское  Правление  четко осознало  этот  сдвиг  в  политической  конъюнктуре.

Оно активизировало действия,  направленные на поддержание интереса к чешскому вопросу,

понимая,  что от позиции  дипломатических и военных чиновников зависело  продвижение

проекта. Особенно в этом преуспела Военная комиссия. Заявляя о собственном автономном

положении, её представители упорно продолжали контактировать с высокими инстанциями

отчасти  за  спиной  петроградцев.  Очевидно,  что  подобная  тактика  в  глазах  российских

официальных лиц трактовалась в невыгодном свете для чешского движения. 

Оценивая деятельность первого Правления Союза чешско-словацких обществ, следует

отметить,  что его неудачи  были связаны,  прежде всего,  с  общей атмосферой,  царившей в

российском  обществе.  Они  мало  зависели  от  компетентности  и  некомпетентности

руководства организации. Тем не менее, на смену петроградцам пришли киевляне. Их успех

на  втором  съезде  Союза  в  Киеве  (13-20  апреля  1916  г.)  был  обусловлен  общим

неудовлетворительным  положением  движения  чехов  и  словаков  в  России.  Неурядицы  в

отношениях между политическими группировками,  борьба за доминирующее положение в

земляческом  обществе,  нежелание  Военной  комиссии  подчиниться  Правлению  Союза

требовали  урегулирования.  Это  вело  к  осознанию  необходимости  перемен  в  руководстве.

Вдобавок  киевляне  применяли  политические  технологии,  нацеленные  на  создание

политических блоков против своих конкурентов.
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Первые  три  месяца  деятельности  киевлян,  которые  объединили  в  своих  руках  как

Правление Союза, так и Военную комиссию, были отмечены значительными успехами. Ещё в

начале апреля правительством было обещано приступить к освобождению пленных-славян.

Более  того,  император  предварительно  одобрил  проект  создания  Чешского  войска.

Необходимо отметить, что продвижение чешских инициатив проходило на фоне подготовки и

проведения  Брусиловского  прорыва  (22  мая  –  7  сентября  1916  г.),  что  подтверждает

высказанный ранее тезис об утилитарном использовании властями чешского вопроса. 

Российские чиновники, осознавая опасность размолвок между Петроградом и Киевом,

информация  о  которых просачивалась  на  страницы  периодической  печати,  весной  1916 г.

приходят  к  заключению  о  необходимости  выведения  чешского  вопроса  из  компетенций

земляческого сообщества и его подчинения имперским политическим структурам.  Помимо

прочего, укрепление авторитета заграничных чешско-словацких организаций также вызывало

настороженность  и желание  перенести  центр  тяжести  движения  на  российскую  почву.  К

этому времени относится появление в России депутата австрийского рейхсрата Й. Дюриха.

Прибыв изначально в Россию в качестве представителя парижского ЧСНС для обсуждения

вопросов  об  организации  самостоятельного  чешско-словацкого  войска,  делегат  в  скором

времени подпал под сильное влияние местных настроений.  Он вошел в тесный контакт с

МИД  и  чешскими  политиками  консервативно-монархического  толка.  Дипломатическое

ведомство рассматривало  его фигуру в  качестве  действенной альтернативы Т.Г. Масарику,

лидеру заграничной акции.  В этой связи с ним связывалась надежда на создание Чешско-

Словацкого Народного совета как антипод ЧСНС в Париже. Однако дебаты по поводу его

учреждения всколыхнули не только чешское  общество,  но и  российскую  общественность.

Она выступала против прямого вмешательства в дела «дружественного славянского народа».

Лишь события Февральской революции создали условия для отказа от данной инициативы.

Более  того,  поставленная  перед  Дюрихом  задача  уменьшить  разногласия  среди  чешской

политической репрезентации не была решена, раскол приобрел необратимые последствия.

Помимо обозначенного в диссертации конфликта между Петроградом и Киевом, ввиду

появления дуалистического начала в организационных структурах движения, среди чехов и

словаков  существовал  ряд  других  противоречий.  Чешско-словацкое  организованное

политическое  движение  вобрало  в  свое  название  обозначение  обоих  народов.  Тем  самым

указывалось  на  важность  их  объединения  на  государственном  уровне.  Однако  следует

подчеркнуть,  что  с  самого  начала  оно  включало  представителей,  которые  высказывались

против попыток их слияния как двух ветвей одной народности. Важно отметить, что расцвет
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их  активности  приходится  на  1915-1916  гг.  Он  был  связан  с  поддержкой  со  стороны

российских и чешских политиков, выступавших за возможность политического объединения

славян с царской Россией во главе на точно оговоренных условиях. Крах монархии привел к

падению  популярности  этой  идеологии,  что  сказалось  на  быстром  распространении

чехословакизма  в  качестве  доминирующей  системы  взглядов  среди  чехов  и  словаков  в

России. 

Более  локальным,  но  чрезвычайно  болезненным  конфликтом,  уже  в  момент  его

появления  ставшим  серьезной  проблемой  для  чешского  общества,  стало  противостояние

Союза  и  представителей  правого  фланга  политического  спектра  (С.  Коничек,  Зивал).  Их

взгляды  заметно  расходились  в  вопросах  будущего  устройства  суверенного  чешского

государства. Получая поддержку со стороны правительственных структур, они были готовы

пропагандировать панрусистские настроения среди русских чехов и словаков. Более того, они

допускали  превращение  Богемии,  Моравии,  Силезии  и  Словакии  в  «чешскую  губернию»

Российской  империи.  Подобные  взгляды  не  имели  широкого  признания,  однако  активная

деятельность  этой  группировки  нанесла  заметный  урон  имижду  всего  земляческого

сообщества.

Движение,  возникнувшее  в  России,  позиционировало  себя  как  часть  общей

национально-освободительной акции. Её центральной задачей была борьба за освобождение

чехов и словаков от господства австро-венгерского государства и последующее  обретение

независимости. Между тем, вплоть до ноября 1915 г., когда был создан Заграничный комитет

во  главе  с  Т.Г.  Масариком  в  Париже,  активность  соотечественников,  проживавших  на

территории  союзных государств по Антанте, не шла в сравнение с теми успехами, которых

удалось достичь чехам и словакам в империи. Несмотря на это, во всех заявлениях чешских

политиков в России указывалось на единство движения. Однако официальное слияние двух

ветвей движения произошло только во время киевского съезда весной 1916 г., когда ЧСНС

был признан в качестве  «главного органа политической акции». 

Усиливающиеся контакты русских чехов с заграницей вызывали особые опасения в

дипломатическом  ведомстве.  Однако  МИД,  вплоть  до  1916  г.  не  предпринимал  попыток

играть на опережение с целью ослабления авторитета Т.Г. Масарика. Более того, его реакция в

виде организации Народного совета во главе с Й. Дюрихом свидетельствовала об отсутствии

в  стенах  министерства  четкого  долгосрочного  плана  относительно  чешско-словацкого

вопроса. Помимо прочего, многое зависело от руководителей ведомств, их личной позиции к

славянскому вопросу вообще. Что касается миссии С. Коничека в Европу и Сев. Америку с
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декабря 1914 по июнь 1915 гг.,  то она была, скорее всего,  личным начинанием этого чеха.

Несмотря  на  то,  что  эта  поездка  преследовала  широкие  политические  цели,  важные  для

российской стороны, Коничек отмечал, что за рубежом он был всеми покинут и не получал

должной поддержки – ни финансовой, ни моральной. 

 По большей части инициативы исходили из самого чешского лагеря, где действовала

группа  активистов,  выступавшая  против  западнического  направления  политики  Союза  и

призывавшая проводить курс в согласии с империей Романовых. Такие настроения, несмотря

на то,  что большинство чехов  и словаков изначально разделяли русофильские взгляды, на

фоне продолжавшейся войны теряли свою актуальность  и становились  уделом небольшой

группы политических изгоев. 

Невозможно представить, какую трактовку получил бы чешский вопрос, если бы не

произошла  Февральская  революция.  Однако  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. 

Парадоксально, но подобные изменения проходили параллельно с утратой лидерами

русских  чехов  авторитета  среди  земляческого  сообщества.  Революционные  настроения

захватили не только жителей империи, но и самих чехов. На киевском съезде в апреле 1917 г.

со  всех  значимых  позиций  были  смещены  представители  киевского  Правления  как

скомпрометировавшие  себя  сотрудничеством  с  царским  правительством.  Успех  их

оппонентов  был связан  с  поддержкой военнопленных,  количество которых на  тот  момент

приближалось  к 250 тыс.  человек.  Разочарованные своим положением,  страдая  от многих

лишений  и  трудностей,  ожидая  смягчения  лагерного  содержания  со  стороны  «большого

славянского брата», они не в последнюю очередь виновным в создавшейся ситуации видели

киевское Правление.  По их мнению, именно оно не сумело провести обещанное массовое

освобождение.  Однако  плавно  угасало и  влияние  петроградских  чехов,  несмотря  на

получение  ими  важных  должностей  в  новообразованных  политических  органах.  Оно

перемещалось в сторону деятелей, которые не играли ярких ролей в политическом процессе в

предшествующие  революции  годы.  Таким  образом,  наблюдалось  обновление  руководства

освободительной акции, изменение его качественного состава. Организованное политическое

движение  чехов  в  России,  которое  возникло  на  основе  симбиоза  чешских  общественно-
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политических организаций с имперскими властными структурами, теряло свой изначальный

облик.

Оно  было  вынуждено  выработать  обновленный  стиль  поведения  по  отношению  к

новому  правительству.  Период  от  февраля  1917  г.  до  января  1918  г.  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 Масарика. Таким образом, можно говорить, что смена правительств не

привела к изменению мышления правительственных кругов. Чехи по-прежнему оставались

чужды для большей части  российского истеблишмента.  В свою очередь  они были готовы

строить сотрудничество с российским государством в более длительной перспективе. Об этом

говорил  общий  настрой  чешско-словацкого  сообщества,  а  в  частности  проекты  русско-

чешско-словацкого экономического сближения, предложенные на рассмотрение в различные

министерства весной-летом 1917 г.

Однако Октябрьская революция, усилившая внутренние политические разногласия в

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. 
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