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Введение 

 

Актуальность темы: с начала так называемого Белочешского мятежа, 

сыгравшего немаловажную роль как в российской, так и в чешской истории, 

прошло уже сто лет. Судьбы братских народов оказались связаны. В наши 

дни множество семей из Восточной Европы пытается восстановить 

собственную историю, поэтому большую пользу может сослужить любое 

детальное исследование, посвященное пребыванию Чехословацкого корпуса 

в Екатеринбурге. 

Цель исследования: оценить роль Чехословацкого корпуса в событиях 

Гражданской войны в Екатеринбурге и его окрестностях, выявить 

особенности сохранения исторической памяти о Чехословацком корпусе в 

Екатеринбурге. 

Задачи исследования: 1) изучить исторические источники и научную 

литературу по теме; 2) проанализировать причины и ход событий, связанных 

с деятельностью Чехословацкого корпуса в районе Екатеринбурга, и дать им 

историческую оценку; 3) изучить проявления исторической памяти о 

белочехах в Екатеринбурге. 

Объект исследования: деятельность Чехословацкого корпуса в 

Екатеринбурге. 

Предмет исследования: роль Чехословацкого корпуса в событиях 

Гражданской войны на Урале. 

Методы исследования: анализ исторических источников и научной 

литературы, повествующих о ходе мятежа и пребывании легионеров в городе 

Екатеринбурге, изучение экспозиций музеев г. Екатеринбурга, 

отображающих историю Чехословацкого корпуса. 

Гипотеза исследования: воины Чехословацкого корпуса были 

настроены индифферентно как к советской власти, так и к Белому движению, 

ими двигала лишь патриотичная мечта о свободной Чехословакии. 
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Распространено мнение, что мятеж Чехословацкого корпуса в мае – 

июне 1918 г. послужил началом крупномасштабной Гражданской войны в 

России. Мятеж в короткие сроки охватил Поволжье, Урал и Дальний Восток. 

Это крайне противоречивое событие. Энциклопедия «Гражданская война и 

военная интервенция в СССР» даёт мятежу такое определение: 

«спровоцированное контрреволюционным офицерством и представителями 

Антанты антисоветское вооруженное выступление Отдельного 

Чехословацкого корпуса»1, однако есть факты, свидетельствующие о 

лояльности чехов к Советской власти. Но кем бы ни были солдаты корпуса в 

это тяжелое время: жертвами обстоятельств или бесстрашными воинами, 

нельзя недооценивать значения мятежа Чехословацкого корпуса, когда речь 

идет о Гражданской войне в России. Это событие, масштабы которого нам 

еще предстоит оценить, глядя назад сквозь десятилетия.  

Урал и мой родной город Екатеринбург, тогда еще уездный город Пермской 

губернии, оказались в эпицентре событий Чехословацкого мятежа. Летом 

1918 г. Екатеринбург был взят белочехами под командованием генерала 

Войцеховского, это означает, что судьбы многих чешских солдат и офицеров 

оказались связаны с нашим городом. 
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Глава 1. 

Причины и начало восстания Чехословацкого корпуса. 

 

Чехословацкий корпус из пленных солдат Австро-Венгрии славянских 

народностей на территории Российской Империи возник не случайно. Это 

стало следствием долгой розни, терзавшей империю Габсбургов еще со 

Средних веков. 

  Австро-Венгрию часто называют «лоскутной империей». Причина в 

том, что это было самое многонациональное государство Европы. Помимо 

титульной нации в империи проживало множество малых народностей: чехи 

и словаки, сербы и хорваты, поляки и венгры, румыны и словенцы.  

Еще со второй половины ХIХ в. в Австро-Венгрии нарастало 

недовольство касательно национальной политики империи. В стране крепла 

германская гегемония, которую поддерживала либеральная интеллигенция, в 

отличие от малых народностей, среди которых наибольшее возмущение 

вызывало насаждение немецкого языка повсеместно, в том числе в армии и 

школах. Национальный вопрос для Габсбургов оказался важнейшим. И из 

множества национальностей "лоскутной империи" самыми деятельными и 

недовольными показали себя именно чехи. Они постоянно устраивали 

жестокие восстания на протяжении второй половины ХIХ в., несмотря на 

меры государства по признанию и уравниванию народностей и 

национальных языков в государстве, как, например, введение в Чехии 

двуязычия в 1897 г..  

Именно внутри Австро-Венгрии активно развиваются идеи 

панславизма, противопоставляющего себя пангерманизму. Суть панславизма 

наиболее точно выразил в своем «Воззвании к славянам» русский мыслитель 

Михаил Александрович Бакунин: «…я, как русский, вижу спасение моих 

земляков только в общности со всеми остальными братьями, в федерации 

свободных племенных союзов»2. Именно развитие панславянских идей среди 

малых народностей империи Габсбургов стало предпосылкой 
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многочисленных эпизодов коллаборации в войне с братским русским 

народом. 

Вместе с тем межнациональная рознь внутри государства были 

причиной растущей экономической отсталости имперских окраин, что 

породило явно антивоенные настроения в государстве накануне Первой 

мировой войны, которая, к слову, была изначально объявлена императором 

Францем-Иосифом сербам в своем манифесте.  

Славяне, угнетенные в своем государстве, загнанные против своей воли 

на фронт воевать за чуждые им идеалы, видели лишь одно спасение - сдаться 

в плен к русским братьям и продолжить борьбу вместе с ними, чтобы после 

победы создать независимое национальное государство. 

Выдающийся чешский писатель Ярослав Гашек, описывая похождения 

своего героя Швейка на фронте, неоднократно описывал стремление чехов 

присоединиться к русским. Например, в упомянутом Швейком происшествии 

3 апреля 1915 г. на Дукельском перевале, когда "два батальона Двадцать 

восьмого полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли 

на сторону русских"3. За этим последовали приказы императора Франца 

Иосифа, провозглашавшие "стократ позор презренным изменникам и 

подлецам, которые дерзнули   предать императора и империю и своими 

злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и 

мужественной армии"4.  

Сам Гашек, к слову, также путешествовал по России в составе 

Чехословацкого корпуса, но при первой возможности пополнил ряды 

ВКП(б), хоть и ненадолго. 

Таким образом, на сторону Российской Империи переходило 

множество солдат, преимущественно чехов и словаков, особенно в 

результате Брусиловского прорыва в 1916 г.. Более того, солдаты 

самоотверженно рвались в бой. В 1917 г. была сформирована Чехословацкая 

стрелковая бригада, участвовавшая на стороне русской армии в наступлении 

в Галиции под командованием русских офицеров, и Чехословацкий 
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национальный совет, продвигавший идею дальнейшей борьбы с Австро-

Венгрией и создания независимой Чехословакии. 

В октябре 1917 г. в России произошла социалистическая революция, в 

Петрограде большевиками было свергнуто Временное Правительство. 

Большевики были известны как пораженцы. Во время войны они вместе с 

Лениным ратовали за скорейшее поражение царского правительства и 

превращение империалистической войны в гражданскую. Измученные и 

деморализованные солдаты и рабочие, среди которых долгое время 

действовали агитаторы, поддержали большевиков и последовали за ними.  

Чехи и словаки поддержали Временное Правительство по причине 

того, что для них в приоритете была борьба с Австрией и Германией до 

победного конца, а это шло вразрез с большевистской программой, 

предусматривавшей немедленный мир без аннексий и контрибуций. Но с  

начала 1918 г. повсеместно на территории Российской Империи 

устанавливается советская власть. 

3 марта 1918 г. РСФСР подписала в Брест-Литовске сепаратный мир с 

Центральными Державами. Выход России из Первой Мировой войны «без 

аннексий и контрибуций» на деле обернулся потерей значительных 

территорий на Западе, за которые русские солдаты долгие годы проливали 

кровь. 

Вскоре после этого правительство РСФСР приняло разумное решение: 

как можно скорее вывести из страны иностранный легион, который месяцем 

ранее был объявлен Чехословацким национальным советом автономным 

формированием французских войск на территории Советской России. Еще 

молодая Советская власть осознавала риск от присутствия внутри страны 

вооруженного и реакционно настроенного контингента. Как писал в своем 

исследовании «Судьба адмирала Колчака. 1917-1920» Питер Флеминг, 

«решение выпустить легион из страны приняли в Москве 15 марта, и на тот 

момент оно казалось вполне разумным. Присутствие в России 42-тысячного 

контингента иностранных войск, жаждавшего продолжать войну, из которой 
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сама Россия вышла, было парадоксально, однако как братья-славяне и до 

недавнего времени товарищи по оружию, стойко сражавшиеся против 

общего врага, чехи заслуживали уважения. У Москвы были все возможные 

мотивы для обеспечения их вывода, но не для их задержки»5.  

Чехи действительно были неумолимы в своем героическом желании 

продолжать борьбу с Центральными Державами. На мой взгляд, отсюда и 

происходит их лояльность к Советскому правительству. Необходимо было 

лишь обеспечить их передислокацию в Европу, что представляло для России 

проблему. Таким образом, Чехословацкий корпус было решено переправить 

через всю страну во Владивосток, а затем морем в Европу для борьбы с 

Германией на Западном фронте, где до осени 1918 г. продолжались 

ожесточенные бои.  

Первоначально все шло по плану. Первые эшелоны с легионерами уже 

достигли Владивостока, остальные несколько десятков растянулись по всей 

стране. Шаткое равновесие было нарушено случаем, произошедшим в 

Челябинске, когда на железной дороге произошла судьбоносная встреча. На 

путях встретились два состава: чехи, следующие во Владивосток, и 

австрийские пленные, преимущественно австрийцы и венгры, подлежащие 

репатриации по условиям Брестского мирного договора. Пассажиры по 

понятным причинам испытывали ненависть друг к другу. Подданные 

империи Габсбургов считали чехов и словаков предателями и дезертирами, а 

те ненавидели австрийцев по понятным причинам, вспоминая всю 

жестокость и все гонения, исходившие от титульной нации до войны, по 

причинам, которые заставили их однажды развернуть штыки на фронтах 

Первой мировой. Пассажиры встретившихся составов вели себя 

соответственно: с вагонов слышалась ругань и оскорбления. Наконец с 

отъезжающего венгерского эшелона в сторону чехов прилетел камень и 

покалечил солдата Чехословацкого корпуса Франтишека Духачека. 

Чехи без промедления взобрались на медленно идущий состав с 

военнопленными и потребовали выдать виновника, угрожая оружием. 



9 
 

Венгры не решились заступиться за товарища, поэтому продолжили путь без 

него. А виновник инцидента был тут же справедливо повешен чехами.  

Советская власть решила вмешаться и создала комиссию для 

расследования дела. В качестве свидетелей были увезены в ближайший город 

несколько чехов. Обеспокоенные отсутствием сослуживцев чехи собрали 

делегацию, чтобы вернуть товарищей и продолжить движение во 

Владивосток, но в городе большевики заключили делегатов под стражу. Чехи 

снова не растерялись и взяли Челябинск, разоружили красноармейцев и 

захватили городской арсенал. Заключенные были отпущены и вместе с 

остальными вернулись в стоящие на путях составы. Дело о самосуде над 

пленным венгром было отправлено в Москву. Над городом застыла 

неизвестность.  

Важно учитывать ситуацию на Дальнем Востоке. Интервенты 

постепенно набирают силу. Еще в начале года во Владивосток прибыли 

японские войска. Повсеместно вспыхивают антисоветские восстания, как, 

например, восстание Забайкальского казачества в Манчжурии под 

предводительством атамана Семенова. Белая армия ведет борьбу за крупные 

города Сибири и Забайкалья. Разрозненные контрреволюционные 

формирования стремятся к созданию централизованного 

антикоммунистического блока. Легионеры рассматривались теперь в 

качестве исключительно контрреволюционной силы, оплота Антанты внутри 

страны. Отправить их в эпицентр антисоветских восстаний означало бы 

поставить врагам новые силы. 

Подобное стечение обстоятельств вызвало скорейшую реакцию из 

столицы. В занятый чешскими солдатами Челябинск была отправлена 

телеграмма за подписью членов Чехословацкого Национального совета о 

разоружении гарнизона. Затем член Реввоенсовета Аралов издал приказ, 

согласно которому чешские солдаты либо переходили в ряды Красной армии, 

либо реорганизовывались в трудовые батальоны. Под конец вмешался и сам 

председатель Реввоенсовета Лев Троцкий. Его приказ №37 от 25 мая 1918 г. 
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провозглашал наиболее жестокие и опрометчивые меры в отношении как 

белочехов, так и красноармейцев, и служащих железной дороги от Самары до 

Омска. Согласно этому приказу, «все Советы под страхом ответственности 

обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который 

будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть 

расстрелян на месте»6. Немедленное наказание ждало всех тех, кто будет 

содействовать продвижению легионеров на Восток.  

Телеграммы из Москвы с опрометчивым и как всегда жестоким 

приказом Троцкого не подлежали шифровке, поэтому тайное для чехов стало 

явными. Подобный приказ был фактическим объявлением войны всему 

корпусу. Для тех, кто не пополнил ряды РККА, оставался лишь один выход 

вернутся на родину из России – пробиваться с оружием к европейской 

границе.  

Первые стычки белочехов с красногвардейцами произошли уже в мае 

1918 г.. Чехи не желали сдавать оружие и охотно использовали его, если кто-

то пытался его отнять. Численность Чехословацкого гарнизона достигала в то 

время уже 50 тысяч человек, что в разы превышало число боеспособных 

формирований РККА в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Уже в первые месяцы после мятежа легионерами были взяты крупные 

города России. Сначала Челябинск, затем Самара, Иркутск, Уфа, Пенза. 25 

июля полковник С. Войцеховский вошел в Екатеринбург, а советские 

руководители  испуганно бежали из города в Пермь. Чехи грозно и жестоко 

шли по стране. 

20 мая 1918 г. в Челябинске состоялся Съезд делегатов всех частей 

Чехословацкого корпуса. На нем были определены основные позиции 

белочехов в России. Временный исполнительный комитет съезда 

чехословацкого войска, чрезвычайный орган, координирующий действия 

корпуса, дал всем солдатам приказ: «Оружия нигде советам не сдавать, 

самим столкновений не вызывать, но в случае нападения защищаться, 

продвижение на восток продолжать собственным порядком»7.  
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Белочехи до сих пор были преданы своей идее борьбы с Германией. 

Станислав Чечек, командир 1-й чехословацкой дивизии сформулировал 

миссию чехов в России так: «построить антинемецкий фронт в России в 

союзе с целым русским народом и нашими союзниками»8. Я считаю, что это 

лишь подчеркивает прорусские настроения чехов, изобличает точку зрения о 

том, что Чехословацкий корпус – оплот интервенции, оружие в руках 

Антанты.    

Имея столь четкую цель, чехи сильно повлияли на формирование 

антибольшевистских формирований в России. Дочь любимого в войсках 

генерала А.И Деникина Мария Антоновна в своих воспоминаниях 

признавала, что «восстание чехов послужило катализатором»9 для создания 

контрреволюционных отрядов по всей стране. Действительно, в 1918 г. 

возник Комитет Членов Учредительного Собрания (КомУЧ), а затем 

Временное Всероссийское Правительство (Уфимская Директория). 

Для чехов все еще было проблематично вернуться на родину. Для 

транспортировки морем из Владивостока не было достаточно кораблей, 

поэтому приоритетной задачей для Чехословацкого корпуса была охрана 

Транссибирской магистрали от станции Ртищево (район Пензы) до 

Владивостока - участок протяженностью около 7 тысяч километров. 

18 ноября 1918 г. Верховным Правителем России становится 

Александр Васильевич Колчак. Солдаты Чехословацкого Корпуса с самого 

начала не поддерживали адмирала, всячески саботировали его приход к 

власти, хоть и продолжали сражаться с большевизмом. Особенно 

обострились их отношения, когда Колчак обратил внимание чехов на их 

мародерство и пригрозил, что усмирит легионеров силой.  

В тот момент и произошел разлад Белой Армии с чехами. Как бы ни 

поддерживали легионеры антикоммунистические правительства, 

первостепенной задачей для них было возвращение на родину. Создание в 

1918 г. независимого чехословацкого государства только подогрело желание 

белочехов вернуться домой.  
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Ссора чехов с Колчаком имела серьезные последствия. Командующий 

легионами Ян Сыровый не стал подавлять антиколчаковское восстание 

эсеровского «Политцентра». Повстанцы беспрепятственно вошли в Иркутск 

и арестовали Колчака. 21 января Иркутск без боя перейдет во власть 

большевистского ревкома.  7 февраля командование Чехословацкого корпуса 

подпишет с правительством РСФСР Куйтунское соглашение, важным 

пунктом которого, помимо выгодных условий эвакуации, было «не 

предпринимать попыток вмешательства в судьбу Колчака и его 

приближённых»10. В тот же день адмирал, на время ставший надеждой 

антибольшевистской России, будет расстрелян. 

За эту услугу, оказанную большевикам, Чехословацкий корпус получил 

возможность вернуться на родину. На 42 кораблях из Владивостока в Европу 

вернулись более 72 тысяч человек. На российских просторах навечно 

остались убитыми и пропавшими без вести более 4 тысяч легионеров. 

Многие из офицеров, воевавших в России, стали в независимой 

Чехословакии членами правительства. К примеру, Ян Сыровый стал 

министром национальной обороны.  

Таким образом, мятеж Чехословацкого корпуса сначала был одним из 

факторов, который толкнул Россию к Гражданской войне, а затем также 

приблизил и победу большевиков. Чехи выступили на стороне Белой Армии, 

потому что белые также желали войны до победного конца, в отличие от 

пораженцев-большевиков, которые стремились разоружить чехов любыми 

способами. Чехи неоднократно как подтверждали свою готовность сражаться 

«за идеалы свободы и народоправства»11 в России, так и опровергали ее. 

Желание вернуться на родину, в Чехословакию, бороться за ее свободу, что, 

безусловно, тоже благая цель, превышало их желание сражаться за Россию 

единую и неделимую, равно как и за власть Советов. Наши братья-славяне 

стали жертвами жестоких обстоятельств. Они показали свою силу в 

сражениях с большевиками, но пошли на отказ от борьбы с ними, преследуя 
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свою патриотическую мечту – создание собственного национального 

государства. 
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Глава 2. 

Пребывание Чехословацкого корпуса в Екатеринбурге. 

 

В Государственном архиве Свердловской области я нашел документы, 

не только свидетельствующие о пребывании Чехословацкого гарнизона в 

Екатеринбурге, но и подчеркивающие важную роль легионеров в жизни 

города в период с 1918 по 1919 гг. 

Начнем с того, что к концу мая 1918 г., предвидя наступление чехов на 

Екатеринбург, Советы объявили всеобщую мобилизацию, призвав на помощь 

агитаторов, способных набрать больше добровольцев в Красную Армию. 27 

мая чехами была взята железнодорожная линия Омск- Курган- Челябинск- 

Златоуст и началось наступление на Екатеринбург. Начальнику 

Кыштымского отряда Осипову необходимо было провести разведку, 

разузнать расположение чешских войск и заглянуть им в тыл, используя 

местное население. Один из крупных рабочих и промышленных городов 

России с огромным количеством передовых заводов, необходимых ресурсов 

и крепко сложенным пролетариатом был для большевиков очень важен.  

27 июля город Екатеринбург был занят войсками генерала 

Войцеховского. В городе находился Полевой суд Чехословацких войск и 

отделение Чехословацкого Национального Совета. В Екатеринбурге 

располагалось официальное российское отделение Чехословацкого 

Национального Совета наряду с другими мировыми столицами: Парижем, 

Вашингтоном, Лондоном и Римом. Совет был признан в качестве 

официального представителя будущего независимого Чехословацкого 

государства. 

За время своего пребывания в городе легионерами был основан Отдел 

Просвещения при Чехословацком Национальном Совете. Походная 

типография Чехословацкого корпуса издавала газеты и журналы с 22 августа 

1918 г. до 6 марта 1919 г. Театральный отдел ЧНС постоянно ставил 
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спектакли. Главные роли играл в них знаменитый чешский драматург и 

режиссер Зденек Штепанек.  

Именно в Екатеринбурге под началом майора Матея Немеца начинает 

развиваться физкультурное движение среди молодежи. Матей Немец (1896 – 

1975) работал учителем сокольской гимнастики в Алексеевском реальном 

училище и мужской гимназии в Екатеринбурге еще с 1910 по 1914 гг., а с 

началом войны добровольцем пошел на фронт. Участвовал в боях с 

красными на Среднем и Южном Урале. 

  12 сентября 1918 г. согласно распоряжению исполнительного комитета 

открыл свою деятельность технический отдел Чешско-Словацких войск, 

находящийся в доме главного горного начальника, расположенном по адресу 

Гимназическая набережная, 3 (ныне набережная Рабочей Молодежи). По его 

инициативе был образован Уральский промышленный комитет. Усилиями 

русских и чешских инженеров, составлявших его, восстановлено снабжение 

предприятий и возобновлено производство.   

В июле 1918 г. функционировали только 3 предприятия, в августе уже 

35, в декабре 69, а в январе следующего года уже 95 предприятий работало 

на благо страны. 

5 ноября 1918 г. генерал-майор Р. Гайда объявил о формировании 

русско-чешских добровольческих полков «на основании твердой братской 

дисциплины»12. Добровольцы приравниваются к солдатам Чехословацкой 

армии. Цель формирования таких полков священна: «бороться с общим 

врагом Славянства – Мадьяро-Германцами и их орудием – большевиками»13. 

Желающие должны были явиться на вокзал Екатеринбурга для дальнейшей 

строевой и боевой подготовки. 

Наиболее интересным свидетельством о пребывании Чехословацкого 

корпуса в городе Екатеринбурге является архивное дело «По обвинению 

Свалова Владимира Васильевича за расклеивание большевистских 

листовок». 4 сентября 1918 г. председатель профсоюза рабочих и служащих 

Ревдинского округа Владимир Свалов вывесил на заводе объявления с 
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просьбой принять меры. Текст объявления гласил: «Вот уже второй месяц 

идет со дня занятия Екатеринбурга и части Урала войсками Временного 

Сибирского Правительства и войск Чехо-Словак. И второй месяц граждане 

не могут избавиться от кошмара беспричинных арестов, самосудов и 

расстрела без суда и следствия»14. 

Далее в листовке описывалась жизнь екатеринбуржцев осенью 1918 г.. 

«Город Екатеринбург превращен в одну сплошную тюрьму…»15. 23 августа 

того же года следственная комиссия издала указ, согласно которому фамилии 

доносчиков будут содержаться в тайне. Это привело к тому, что многие 

захотели посредством доноса в условиях войны свести с кем-то личные 

счеты. После чего в городе последовала волна репрессий преимущественно 

против рабочих, которые в условиях голода вынуждены были идти на службу 

к большевикам. В то время как против капиталистов не происходит ни 

арестов, ни расследований – они спокойно занимают посты в освобожденном 

от большевиков городе.  

Репрессии осуществлялись не одним, а сразу несколькими органами: 

военный контроль, комендатура, городская и районная следственные 

комиссии, чешская контрразведка, военно-уполномоченные заводских 

районов, различного рода должностные лица. 

При этом автор листовки не испытывает симпатий к большевикам, а, 

напротив, подтверждает, что с немцами и большевиками ведется 

непримиримая борьба. Для победы в ней требуется боеспособная армия и 

крепкий тыл, но автору листовки это кажется невозможным при 

наличествующем произволе властей.  

Это описание строгой и жесткой системы, учрежденной чешскими 

военными, свидетельствует о важности Екатеринбурга не только для всего 

Белого движения, но и конкретно для белочешской его составляющей. 

Владимир Свалов был признан малосведущим в политических вопросах и по 

этой причине отпущен властями.  
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Согласно директиве В.И Ленина, Урал как важнейший промышленный 

край России должен был быть освобожден к зиме 1920 г.. 5 июля 1919 г. 

началась Екатеринбургская операция в ходе общего наступления РККА на 

Восточном фронте. Части генерала Гайды, незначительно уступавшие по 

численности частям Красной Армии, вынуждены были отойти на восток в 

сторону Тобольска. За две недели части РККА, заручившись содействием 

уральских рабочих, заняли Средний Урал. 

Таким образом, можно констатировать, что солдаты и офицеры 

Чехословацкого корпуса активно участвовали в борьбе с большевиками на 

Урале, а Екатеринбург по праву можно считать для них стратегически 

важным городом. Документы свидетельствуют об активном участии чехов в 

борьбе с большевизмом на Урале, а также о равноправии как органов 

Временного Сибирского Правительства, так и органов Чехословацкого 

Национального Правительства. Многочисленные обращения адресованы как 

Временному Сибирскому, так и Чешскому правительствам, что подчеркивает 

роль чехословаков в управлении городом до того как в следующем 1919 г. 

его снова заняли большевики в ходе Екатеринбургской операции. 
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Глава 3. 

Историческая память о Чехословацком корпусе в Екатеринбурге и за его 

пределами. 

 

Память о событиях мятежа Чехословацкого корпуса на Урале – 

немаловажная тема и в наше время.  За год пребывания чехов в 

Екатеринбурге завязались разнообразные личные отношения, возникли 

смешанные русско-чешские семьи. Многие военнослужащие Чехословацкого 

корпуса, вернувшиеся из России в свободную Чехословакию, заняли высокие 

посты в ее правительстве. Судьбы их сложились по-разному, однако в СССР 

этих людей всегда воспринимали как врагов. 

Бывший командующий Сибирской армией генерал Радола Гайда 

(Рудольф Гайдль) по возвращении на родину стал одним из основателей 

Пражского Легионбанка, при этом получил пост заместителя начальника 

Генштаба Чехословацкой армии, но вскоре был уволен из армии за 

финансовые махинации и антиправительственные выступления. Во время 

оккупации сотрудничал с нацистским режимом, за что после освобождения 

Чехословакии советскими войсками был арестован и умер в 1948 г. в Праге 

от болезни (сведения о его казни признаны ошибочными)16.  

Генерал Сергей Войцеховский, бывший до революции офицером 

русской императорской армии, а в 1918 г. во главе белочехов штурмовавший 

Екатеринбург, позднее служил у Колчака, потом был откомандирован в 

Крым, где руководил эвакуацией Вооруженных Сил Юга России в 1920 г.. 

Это была беспримерная по уровню организованности операция, позволившая 

сохранить жизни тысяч людей. Вместе с ними он эмигрировал в 

Константинополь, а в 1921 г. перебрался в Чехословакию. Был произведен в 

чин генерала армии и состоял в Русском Общевоинском Союзе (РОВС), 

основанном бароном П.Н. Врангелем в эмиграции. В отличие от своего 

соратника Р. Гайды, Войцеховский не стал коллаборационистом, отказался 
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возглавить Русскую Освободительную Армию, а, напротив, по некоторым 

сведениям, состоял в подпольной антифашистской организации, 

сочувствовал Сопротивлению. Однако по окончании войны он был также 

арестован за то, что состоял в антисоветской организации РОВС. Умер 

Сергей Николаевич в 1951 г. в заключении, пройдя через все ужасы лагерной 

жизни. В 1997 г. он был посмертно награждён высшим чешским орденом 

Белого Льва17. 

Бывший учитель физкультуры М. Немец, геройски сражавшийся ещё в 

составе русской армии в Первую мировую войну, георгиевский кавалер, 

сделал блестящую военную карьеру в Чехословакии, дослужился до 

генерала. За антифашистскую позицию был арестован гестапо, прошёл 

Бухенвальд и вернулся в Чехословакию, где мирно скончался в 1975 г. 18. 

Мятеж Чехословацкого корпуса связал воедино судьбы многих славян. 

Прошло уже сто лет, но эти связи послужили основой для будущих русско-

чешских отношений, в частности отношений Чехословакии (а с 1993 г. 

Чехии) с городом Екатеринбургом. Уже в 1971 г. Свердловск (ныне 

Екатеринбург) и чешский город Пльзень объявили себе городами-

побратимами. Эта дружба дала уральцам возможность ездить за границу по 

международным программам, переписываться с чехами. Нынешние 

отношения городов позволяют множеству чешских семей как раз-таки найти 

информацию о предках, сражавшихся в рядах Чехословацкого корпуса.  

На Михайловском кладбище г. Екатеринбурга находится самое 

крупное братское захоронение чешских легионеров в России. В июне 2014 г. 

там же близ церкви Всех Святых был установлен мемориал «Чехословацким 

легионерам, павшим на пути к свободной родине».  

О Чехословацком корпусе косвенно напоминает одна из главных улиц 

Екатеринбурга – улица Свердлова, ведущая от железнодорожного вокзала в 

центр города. В марте 1919 г., чтобы отметить заслуги Чехословацкого 
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корпуса перед городом, Арсеньевский проспект (ныне – улица Свердлова) на 

короткое время был переименован в Чехословацкий.  

Подробные материалы, повествующие о пребывании Чехословацкого 

корпуса в Екатеринбурге, можно найти в экспозициях Свердловского 

областного краеведческого музея и Музея истории Екатеринбурга, 

посвященных революции и Гражданской войне в России. Красной нитью 

через эти экспозиции проходит идея примирения ради того, чтобы не 

допустить повторения кровавой «Русской Смуты». 
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Заключение. 

             В заключение необходимо отметить значение Чехословацкого мятежа 

для российской истории. Сопротивление большевикам, активные и 

решительные военные действия, направленные против Советской власти, 

ускорили процесс создания организованного Белого движения из 

разобщенных вооруженных формирований. В равной степени это сподвигло 

большевиков на создание боеспособной Красной Армии, на всеобщую 

мобилизацию людей по всей России. Успехи Чехословацкого корпуса, 

являвшегося формально автономным формированием французских войск, 

побудили Антанту к скорейшему началу интервенции в России.  

             Даже само наличие на территории Советской России иностранного 

легиона требовало первоочередных и осторожных решений, но 

правительство Советской республики оказалось недостаточно осторожно. 

Решительные действия Чехословацкого корпуса, чем бы ни были они 

вызваны: желанием ли бить красных, яростью ли от того, что эшелоны не 

идут к Владивостоку, толкнули страну в анархию гражданской войны.  

            Однако белочехи не протестовали против решения Советов отправить 

их из страны, но они воспротивились приказу о разоружении. Я считаю, что 

они примкнули к Белому движению, близкому им по духу и целям, в надежде 

на помощь. Но у Белого движения были свои нерешенные проблемы, 

требующие немедленных решений. Увидев это, чешские патриоты перестали 

видеть спасителей в белых и пошли на любые условия, чтобы быстрее 

попасть на Родину, в свободную Чехословакию. Таким образом, наша 

гипотеза подтвердилась. Судьба воинов Чехословацкого корпуса – это судьба 

честных патриотов, оказавшихся в горниле чужой для них Гражданской 

войны. Однако смерть и разрушения, которые принесли белочехи на Урал, 

мы тоже не можем оправдать. 
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