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Annotation

In recent years a lot and many authors write a lot about the Czechoslovak military corps, its
history, about the role that he played in the events of the World War I and Civil War in Russia.
For a long time in the study of these issues historians have not had the opportunity to study the
sources in full, and only when, with many archival documents cleared secrecy, the opportunity
of conducting deep analysis, panoramic vision of the events of World War I, Civil War, including
those connected with the history of the Czechoslovak corps. It became necessary to reconsider
once the conclusions and evaluations, to make adjustments. Requires a rethink and understand
the drama of that era, in particular, the place and role of the Czechoslovak army corps in the
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events of those years. The main purpose of this study was the identification, collection,
processing, examination of documents and materials on the history of formation and
peculiarities of functioning of the Czechoslovak corps, which played a role, as in the history of
World War I, and in the history of the Civil war in the East of Russia. In the summer of 1918, the
case together with the anti-Bolshevik armed units mutinied and actually liberated from the
Bolsheviks territory of the Volga region, the Urals, Siberia and the Far East. Soviet historians
traditionally accused the Czechoslovaks in the betrayal, considering that the Czechs contributed
to the outbreak of the Civil War in Russia. Unfortunately, it is somewhat complicates the
process of objective historical knowledge of the role played corps in World War I and the
Russian revolutionary events. In this situation extremely important to appeal to archival
documents, periodicals, memoirs of participants in the events.

Аннотация

В последние годы многие и много пишут о чехословацком военном корпусе, истории его
возникновения, о той роли, которую он сыграл в событиях Первой мировой и
Гражданской войн в России. Продолжительное время в исследовании данных вопросов
историки не имели возможности изучать источники в полном объеме, и только когда с
многих архивных документов снят гриф секретности, появилась возможность
проведения глубокого анализа, панорамного видения событий Первой мировой войны,
Гражданской войны, в том числе связанных с историей Чехословацкого корпуса. Стало
необходимым пересмотреть некогда сделанные выводы и оценки, внести в них
коррективы. Требуется заново осмыслить и понять драматизм той эпохи, в частности,
место и роль Чехословацкого военного корпуса в событиях тех лет. Основной целью
данного исследования было выявление, сбор, обработка, изучение документов и
материалов по истории формирования и особенностей деятельности Чехословацкого
корпуса, который сыграл свою роль, как в истории Первой мировой войны, так и в
истории Гражданской войны на востоке России. Летом 1918 г. корпус вместе с
антибольшевистскими вооруженными формированиями поднял мятеж и фактически
освободил от большевиков территории Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Советские историки традиционно обвиняли чехословаков в предательстве, считая, что
именно чехи способствовали началу Гражданской войны в России. К сожалению, это
несколько усложняет процесс объективного исторического познания той роли, которую
сыграл корпус в годы Первой мировой войны и российских революционных событий. В
данной ситуации исключительно важным представляется обращение к архивным
документам, периодической печати, воспоминаниям участников событий.
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В последние годы мы наблюдаем растущий интерес к противоречивым событиям Первой
мировой войны, и последовавшего затем гражданского противостояния в России, к его
причинам и последствиям. Исторические факты свидетельствуют о том, что
Чехословацкий военный корпус оказался активным участником данных событий, во
многом способствовал разворачиванию военных действий. Большинство современных
историков пытаются понять и выявить истинный ход событий, некоторые даже
обвиняют чехословаков в предательстве адмирала Колчака и всего сибирского белого
движения. Историческое сообщество в настоящее время имеет достаточно большой
объем исследований по различным аспектам рассматриваемой проблемы.

Большое значение имеет выход в 2014 г. нового сборника документов по истории
чехословацкого корпуса. Первая мировая война, Чехословацкий военный корпус,
революционные процессы и Гражданская война в России оказались тесно связаны
между собой. Думается, этим объясняется тот факт, что анализ истории
Чехословацкого военного корпуса в отечественной историографии чаще всего дается в
трудах, посвященных общим социально-экономическим, военно-политическим событиям
1917-1920 гг. В них конкретно-исторический контекст выступает одним из ключевых
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доказательств авторским оценкам и заключениям. При таком подходе появляется
возможность рисовать широкую панораму исторических явлений, выстраивать систему
аргументаций по тем или иным положениям. Таким образом, исходя из содержания
работ, можно заключить, что в настоящее время идет поиск новой концепции, создание
качественно иной методологии исследования. Авторы единодушны в стремлении от
поверхностно-оценочного подхода перейти к многостороннему анализу глубинных и
противоречивых процессов Первой мировой войны, революционных событий в России и
места и роли в них Чехословацкого корпуса.

Направленность данного исследования определила характер изучения c целью
дальнейшей публикации социальных, политических, военных документов архивов
Поволжья: Саратова, Пензы, Самары, Казани. Избранная для анализа методология
ориентирована на признание в качестве приоритетных общечеловеческие ценности,
способствовала познанию не только исторических событий, но и их включенности в
общий конкретно-исторический контекст, содействовала пониманию роли человека в
этих событиях. Цивилизационный и формационный подход использовались комплексно.
Это стало наиболее продуктивным путем познания. Лучше понимался накал
военно-политического противостояния различных сил, социальная природа событий. В
процессе исследовательской работы были применены следующие научные методы:
аналитический, конкретно-исторический, сравнительно-исторический,
проблемно-хронологический, метод обобщения, а также социально-психологические
методы.

Были собраны, обработаны и сгруппированы неопубликованные материалы архивных
фондов Истпарта Самарского губкома РКП (б) (СОГАСПИ. Ф. 3500) и Исполнительного
комитета Пензенского губернского Совета депутатов (ГАПО. Ф. Р-2). В 1920-е гг.
Истпартом для написания и издания истории Гражданской войны в СССР была создана
коллекция воспоминаний красноармейцев и большевиков - участников событий, которые
свидетельствовали о зверствах чехословаков или как их называли «белочехов».
Особенно много данных материалов находится в фонде Истпарта Самарского губкома
РКП (б). В документах, содержащих воспоминания большевиков, содержится
информация о зверствах и бесчинствах «белочехов» в Самаре в мае-июне 1917 г. Фонд
ГАПО содержит интересные документы и материалы по чехословацкому корпусу:
переписка с членами чехословацкого Национального совета и командованием
Чехословацкого корпуса. В частности, найдена переписка между комиссаром
Чехословацкого корпуса П. Максой и партийным руководством Пензенской губернии. В
этом же фонде возможно познакомиться с некоторыми приказами по корпусу. В делах
фонда находятся документы с перепиской Пензенского губернского руководства и
Наркомата по военным делам, документы и материалы переговорного процесса между
губернским руководством и командованием корпуса об условиях передвижения
эшелонов с легионерами на восток России. В одном из дел дается подборка материалов
о мятеже Чехословацкого корпуса в Пензе, приводится хронология событий и разговор
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по прямому проводу местного руководства и Л. Д. Троцкого.

В Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ) были проанализированы
документы с приказами командования местного военного гарнизона, приказ коменданта
города Бугульмы о назначении тов. Гашека помощником коменданта (НАРТ. Ф. Р-1167),
документы с отчетами о проделанной работе губернского и уездных военных
комиссариатов (НАРТ. Ф. Р-592), материалы с прошениями чехов-военнопленных о том,
чтобы оставили на временное проживание в городе Спасске (НАРТ. Ф. Р-2648). В
Центральном государственном архиве историко-политической документации Республики
Татарстан (ЦГА ИПДРТ) найдены коллекции документов о борьбе с дезертирством,
аналитическая записка о состоянии дезертирства в губернии, письмо
интернационалиста Тадеуша Кара в Губком РКП (б) о состоянии дел во 2-й армии,
телеграмма наркому И. Сталину от комиссара Султан-Галиева о причинах быстрого
взятия Казани Чехословацким корпусом, доклад агитатора Политического отдела Штаба
Восточного фронта П.О. Пальгунова о причинах сдачи Казани отрядам чехословаков,
именной список партийных и беспартийных красноармейцев чехов и словаков (ЦГА
ИПДРТ. Ф. 868).

Были изучены материалы периодической печати, доступные публикации «Вестника
КОМУЧа». Большое значение для понимания проблемы имело знакомство с
передвижной выставкой министерства обороны Чехии по истории корпуса. К
сожалению, в архивных фондах было найдено мало документов непосредственно самого
Чехословацкого корпуса, а если они имеются, то в силу ряда причин не всегда доступны
российскому исследователю. Все источники, как опубликованные, так и
неопубликованные применялись в работе комплексно, во взаимном дополнении, без
разграничения на главные и второстепенные. Основное, чем руководствовались авторы,
это степень полезности каждого источника, его специфика информированности. Такой
подход позволил построить убедительную доказательную базу, придать авторским
положениям аргументированность и конкретность.

Немного истории вопроса. Чехи впервые появились в России в первой половине XIX
века, их приток значительно усилился к середине века, когда Александр II подписал
Пражскую конвенцию, разрешающую чехам селиться на пустующих землях Волыни, чуть
ранее чехи заселили пустующие земли Таврии. К концу XIX века в России сложились
довольно мощные чешские диаспоры, к наиболее крупным можно отнести Волынскую,
Ташкентскую, Киевскую, Таганрогскую и Кавказскую. В многонациональной России это
не стало чем-то особенным, скорее закономерным. К чехам относились как к
братьям–славянам, пострадавшим от экспансии Австро-Венгрии.
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Представители этих диаспор сформировали в 1914 г. первую военную Чешскую бригаду.
Сохраняя национальную самобытность, но являясь подданными Российской империи,
чехи не отрывали себя от России, и начало Первой мировой войны было воспринято ими
как и русским народом: война понималась как отечественная. Идея создания воинских
частей из представителей славянских народов Австро-Венгрии была активно
поддержана Чешским национальным комитетом (ЧНК) - организацией чешских
колонистов в Российской империи. Активное участие в деятельности ЧНК принимала
группа чешских промышленников и политических деятелей из Киева: Й. Йиндржишек, О.
Червены. Большую роль сыграл комитет чешских женщин во главе с сестрой милосердия
Дарницкого госпиталя Марией Червены. 25 июля 1914 г. ЧНК принял обращение к
императору Николаю II, в котором отмечалось, что «на русских чехов падает
обязанность отдать свои силы на освобождение нашей родины и быть бок о бок с
русскими братьями-богатырями». Решение о создании чешских добровольческих
воинских подразделений было принято на масштабной антиавстрийской манифестации в
Киеве 9 августа 1914 г., которую возглавил Й. Йиндржишек.
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