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РЕЦЕНЗИИ 

__________________________________________________________________ 
 

 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕГИОНЫ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
 

Изучение событий Гражданской войны 1918–1922 гг. в России приобрело в 

последние годы актуальность в связи с их столетним юбилеем. Помимо исследова-

ния традиционных проблем (причин возникновения Гражданской войны, процессов 

становления Рабоче-крестьянской Красной армии и вооруженных формирований 

«белых» и т.п.), в отечественной историографии предпринимаются попытки дать 

качественно новую оценку участию в ней войсковых частей, состоящих из предста-

вителей иных национальностей, в том числе и Чешско-Словацкого корпуса.  

Следует отметить, что в научных кругах вплоть до настоящего времени воз-

никают дискуссии о восприятии действий, которые совершали в Поволжье и Сиби-

ри части данного подразделения. Кроме того, требуют скрупулезного изучения и 

непредвзятой оценки следующие вопросы:  

– можно ли считать вооруженное выступление чешско-словацких легионеров 

против советской власти в мае 1918 г. началом Гражданской войны; 

– было ли оно намеренно спровоцировано державами Антанты;  

– является ли предательством начавшийся с осени 1918 г. отход в тыл чеш-

ско-словацких частей для несения «пассивной» службы по охране путей Трансси-

бирской магистрали. 

Именно на эти, а также на ряд вопросов могут дать ответ материалы, вклю-

ченные во второй том сборника «Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус», вы-

пущенного в 2018 г. издательством «Кучково поле»
1
. Основную их массу составили 

единицы хранения, отложившиеся в фондах Российского государственного военно-

го архива, Государственного архива Российской Федерации и Военно-

исторического архива г. Праги, а также включенные в издания «Документы и мате-

риалы по истории советско-чехословацких отношений» (т. 1)
 

и «Vznik 

Československa. 1918». Подготовку материалов сборника осуществлял коллектив 

российских (А. Р. Ефименко, К. А. Абрамян, Н. А. Мышов, З. С. Ненашева, Е. П. 

Серапионова, А. Д. Силаев) и чешских (В. Слука, И. Урмински) исследователей.  

Несомненным достоинством рецензируемого сборника является представле-

ние истории участия Чешско-Словацкого корпуса в Гражданской войны с разных 

ракурсов, без навязывания читателю каких-либо четких ее оценок. В этом контек-

сте справедливо замечание автора вводной статьи, зав. отделом Института славяно-

ведения РАН, д. и. н., доцента, профессора МГИМО (Университета) МИД РФ Е. П. 

Серапионовой о необходимости дать действиям легионеров беспристрастную 
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оценку, продемонстрировать их «не только в черно-белых красках, но и в полуто-

нах» (Там же. С. 5). 

Вошедшие в состав публикации материалы структурированы по четырем те-

матическим разделам: «Вооруженный нейтралитет (январь – май 1918 г.), «Воору-

женное выступление» (май – ноябрь 1918 г.), «Охрана тыла (ноябрь 1918 – февраль 

1920 г.) и «Эвакуация» (февраль – октябрь 1920 г.). Основой для такой системати-

зация документов стали следующие этапы действий Чешско-Словацкого корпуса: 

переговоры руководства Отделения Чешско-Словацкого национального совета для 

России (ОЧСНС) с советским правительством об эвакуации частей, постепенное 

ухудшение отношений между большевиками и чешско-словацкой стороной, «Челя-

бинский инцидент» (14 мая 1918 г.), «мятеж» корпуса и сотрудничество его вой-

сковых единиц с контрреволюционными силами в Поволжье и Сибири, несение 

частями корпуса службы по охране Транссибирской магистрали в тылу вооружен-

ных сил «белых», начало массовой эвакуации легионеров с территории России, на-

чиная с февраля 1920 г. (Там же. С. 29–32). Кроме того, в сборнике присутствует 

приложение, в которое были включены восемь документов обобщающего характе-

ра (Там же. С. 32; 872–927). 

Научная значимость сборника обеспечивается разноплановостью содержа-

щихся в нем материалов. Это тексты шифрованных телеграмм, писем и официаль-

ных отношений, телефонограмм, разного рода распоряжений, приказов, информа-

ционных сводок, листовок, записей и стенограмм совещаний, допросов и перегово-

ров, воззваний, воспоминаний очевидцев событий, фотоматериалы и др.  

Большинство из перечисленных источников можно отнести к двум крупным 

тематическим блокам. Первый из них представляет огромный пласт материалов, 

посвященных контактам между чешско-словацкой и большевистской сторонами. 

Это документы об участии чешско-словацких легионеров в сражении у Бахмача, 

протоколы, телеграммы и записи переговоров генерального секретаря ОЧСНС Й. 

Клецанды и правительства Советской России об условиях транспортировки корпу-

са через территорию страны. Они позволяют выявить предпосылки и причины, 

приведшие к вооруженному выступлению данного подразделения против больше-

виков. Благодаря публикации вновь обнаруженных документов появилась возмож-

ность проследить, как изменялось отношение членов советского правительства к 

легионерам на протяжении всего периода «вооруженного нейтралитета» – от попы-

ток сотрудничества с ними в ходе событий января – февраля 1918 г. и признания их 

намерений выехать из России до взаимного недоверия, впоследствии приведшего к 

кровопролитию. Третий и четвертый разделы сборника содержат ряд важных ис-

точников о проводившихся в январе – феврале 1920 г. между большевистскими и 

чешско-словацкими делегатами переговорах о прекращении военных действий и 

заключении мирного соглашения. 

Другую условную тематическую группу представляют материалы, связанные 

с участием частей корпуса в организации союзной интервенции в Россию. Речь 

идет о документах по линии правительств Франции, Великобритании и США, их 
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военных и дипломатических представительств в России. Среди них можно выде-

лить телеграммы и письма об организации транспортировки частей корпуса на За-

падный фронт, отчеты военных атташе о состоянии частей корпуса и их нуждах, 

документы о его финансировании и предоставлении союзниками морских транс-

портов для отправки его частей на родину в 1920 г. Для понимания проблемы уча-

стия частей корпуса в союзной интервенции на территории Сибири крайне важен 

публикуемый впервые протокол состоявшейся 28 мая 1918 г. в Лондоне англо-

французской конференции по вопросам эвакуации чешско-словацких частей из 

России и политики стран Антанты в отношении чешско-словацкого и польского 

вопросов (Там же, с. 162 – 174). Данный источник наглядно иллюстрирует желание 

британской стороны оставить корпус в Сибири и поддержку французами намере-

ния лидеров заграничного сопротивления переправить корпус на Западный фронт.  

Огромную ценность представляют докладные записки и обращения Т. Г. Ма-

сарика, адресованные представителям союзных военных миссий, членам ЧСНС и 

его Отделения для России, военнослужащим корпуса. Они позволяют оценить 

взгляды лидера чешско-словацкого заграничного сопротивления на ситуацию в 

России. 

Кроме того, в сборнике можно обнаружить документы по линии командова-

ния Чешско-Словацкого корпуса, связанные с организацией штата и дисциплины 

его частей, их снабжением продовольствием и боеприпасами, описанием работы 

сборных пунктов, отчеты о проведении эвакуации корпуса. Довольно интересными 

являются материалы, освещающие характер отношений между легионерами и ме-

стным населением, а также возникшими в 1918 г. Поволжье и Сибири контррево-

люционными правительствами, сотрудничество частей Чешско-Словацкого корпу-

са с действовавшими в регионе добровольческими формированиями. Вместе с тем 

следует отметить, что данная сторона вопроса представлена в рецензируемой пуб-

ликации документов крайне слабо. Так, в нее не было включено большинство из 

известных на данный момент постановлений, определяющих условия сотрудниче-

ства чешско-словацкой стороны с представителями политических организаций 

иных славянских народов, латышей и румын по созданию ими собственных вой-

сковых подразделений. Единственным источником подобного рода, включенным в 

состав сборника, стал текст соответствующего договора от 16 октября 1918 г., за-

ключенного между ОЧСНС и Центральным Карпаторусским советом (Там же. С. 

464–466). 

Крайне важным представляется введение в научный оборот материалов, ка-

сающихся столь часто обсуждаемого в настоящее время, как в научной литературе, 

так и в средствах массовой информации, вопроса о золотом запасе Российской им-

перии и его хищении. Присутствуют и документы, повествующие о таких нашу-

мевших инцидентах, как самоубийство полковника Й. Швеца (Там же. С. 479–483; 

567–582) и дело о ранении капитана чешской армии Тихого часовым конвоя Вер-

ховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака (Там же. С. 661–662). Часть 

документов, вошедших в сборник, освещает деятельность чешско-словацких соци-
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ал-демократов, в том числе и организацию ими пропаганды в рядах Чешско-

Словацкого корпуса. 

Высокой оценки заслуживают примечания к документам и список биографий 

выдающихся чешско-словацких деятелей и участников событий Гражданской вой-

ны в Поволжье и Сибири, которые значительно дополняют содержащиеся в доку-

ментах сведения и позволяют составить полное представление о происходивших в 

регионе событиях. Что же касается справочных сведений о месте хранения вошед-

ших в публикацию материалов, то следует отметить, что они представлены не в 

полном объеме. Так, в сборнике не указаны названия фондов, а также номера опи-

сей и единиц хранения документов из собраний Военно-исторического архива г. 

Праги.   

В целом необходимо отметить, что составителями сборника была проведена 

поистине колоссальная работа по выявлению, изучению и публикации источников, 

позволяющих пролить свет на доселе неизвестные стороны пребывания чешско-

словацких частей в России в 1918–1920 гг. В рамках одного издания оказались как 

широко известные исследователям источники по истории корпуса, так и вновь об-

наруженные. Тем самым была получена полная и четкая картина действий полити-

ческого и военного руководства корпуса на территории России. Это дало возмож-

ность выявить в действиях корпуса в Поволжье и Сибири определенные этапы, 

создать периодизацию истории его участия в Гражданской войне. Деятельность 

чешско-словацких частей в Поволжье и Сибири представлена авторским коллекти-

вом как многогранное явление, что позволяет рассматривать его историю не только 

как единое целое, но и в рамках отдельных тематических направлений. Выпуск ре-

цензируемого сборника стал важным шагом на пути к новому осмыслению и соз-

данию беспристрастной оценки действий Чешско-Словацкого корпуса в России в 

1918–1920 гг. 
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