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вацком государстве, наряду с общим парламентом, у Слова-
кии будет свой собственный земский парламент. Словакия 
получит автономию в решении политических и языковых 
вопросов, что будет гарантировано конституцией78. Но Сло-
вацко-русское общество памяти Л. Штура в Москве стре-
милось к присоединению Словакии к России в качестве 
автономного образования. Пo его мнению в случае воссое-
динения с чехами словакам угрожает быстрая ассимиляция 
из-за близости языков и более высокого культурного уровня 
чешского народа, в то время как с русскими они разделены 
языком и религией79.

Статья подготовлена в рамках гранта Научной фундации 
ЧР 410/12/0142

78 ВИА, ф. Союз чешско-словацких обществ на Руси, гл. 11, и. н. 53.
79 «Русский сборник: Исследование по истории России», том III. M. 
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АННА СУМСКАЯ

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ В ОЦЕНКАХ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МЕДИА

Судьба чехословацких легионеров оставила заметный 
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ния фактов и событий сложившуюся ситуацию описывает 
так: «Созданный с благородной целью — борьбы за образо-
вание независимого Чехословацкого государства — корпус 
сначала использовался российскими властями для борьбы с 
немецкими войсками на Восточном фронте, а затем коман-
дование Антанты, вопреки воле самих чехов, сделало его 
авангардом своей интервенции в России. Оказавшись из-за 
этого в сложной ситуации, фактически перед угрозой фи-
зического уничтожения, чехословацкие солдаты вынужде-
ны были защищаться, перейдя к военным действиям против 
большевиков. Этим поспешили воспользоваться все анти-
большевистские силы в России, также начав полномасштаб-
ную вооружённую борьбу с советской властью»80. 

В другой работе учёный конкретизирует ситуацию: 
«Большевистское руководство было обеспокоено присут-
ствием в России вооружённых иностранных частей и при-
80 Салдугеев Д. В. Чехословацкий легион в России // URL: http://
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rossii (дата обращения 12.01.2018)
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няло меры по их разоружению, но этот процесс вызвал не-
довольство у легионеров. […] В результате части Корпуса 
вынуждены были прекратить продвижение во Владивосток 
и начать вооружённую борьбу против советской власти, ко-
торая, в свою очередь, ускорила начало Гражданской войны 
в России»81.

Поскольку в своё время представители Чехословацкого 
корпуса заняли немало уральских территорий, в частно-
сти Челябинск, Миасс, Троицк, Златоуст, Курган и другие 
населённые пункты, конечно, имеет место негативная на-
правленность дискурса в высказываниях историков, журна-
листов. В частности, на русскоязычных исторических пор-
талах описывается, что после того, как был взят Челябинск, 
то количество арестованных сторонников советской власти 
превысило количество мест в тюрьмах, были массовые 
убийства коммунистов, красноармейцев и сочувствующих, 
мирного населения.

Российский историк Александр Кручинин, председатель 
Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный 
щит», в программе «Исторические прогулки» на «Radio 
Praha», занимая толерантную позицию, видит и «другую 
сторону медали»: «При выступлении и отбитии вооружён-
ных нападений на свои эшелоны многие чехословацкие 
легионеры оказались без оружия. По договоренности с со-
ветским правительством, для того, чтобы ехать через всю 
Россию на Дальний Восток, чехи были обязаны сдать боль-
шую часть оружия. И вот, безоружные, они принимали на 

81 Салдугеев Д. В. Роль чехословацкого корпуса в «белом терроре» 
периода гражданской войны (1918–1920 гг.) // Наука ЮУрГУ: 
материалы 69-й научной конференции. Секции социально-гума-
нитарных наук. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. 
С. 902.

себя удары со стороны неприятеля. […] Будучи без оружия, 
тем не менее, они смело вступали в бой»82. Кроме того, он 
описывает и конкретные истории, например, о трагической 
судьбе чехословацкого офицера Вацлава Занашки, который 
руководил боем. В ходе боя прапорщик получил тяжёлое ра-
нение. Озлобленные своим поражением «комиссары стан-
ции Златоуст» застрелили его, когда его, тяжело раненного, 
принесли для оказания помощи в санитарный эшелон на 
вокзале.

Есть и противоположные примеры, описанные и разме-
щенные на российских исторических порталах. Так, Борис 
Соколов в интернет-газете «Слово» пишет о том, что при-
ближение частей чехословацкого легиона к Екатеринбур-
гу стало непосредственным поводом к расстрелу бывшего 
царя и его семьи, а в Казани не без участия чехов был захва-
чен весь русский золотой запас. Он описывает конкретные 
случаи в мрачных тонах: «Захватив русские вагоны, чехи 
безжалостно выкидывали из них русских людей, выдавали 
красным тех самых офицеров, которые ими же были втяну-
ты в Гражданскую войну…; …благодаря чешскому хозяй-
ничанию на дороге, артельщики не могли развозить день-
ги, …прервалось сообщение с фронтом, были отняты все 
транспортные средства у русских военных частей…»83.

В этом противостоянии «симпатий» лиричны и трога-
тельны истории чехословацких солдат, которые в личных 
письмах описывают свой нехитрый быт, лишения военного 

82 Чехословацкие легионеры: взгляд из России // URL:http://inosmi.
ru/panorama/20080721/242716.html (дата обращения 12.11.2017).

83 Чехословацкие легионеры — каких памятников они достойны? //
URL: http://gazeta-slovo.ru/stranitci-istorii/1963-chekhoslovatskie-
legionery-kakikh-pamyatnikov-oni-dostojny (дата обращения 
02.01.2018).
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времени. Вратислав Доубек в статье на портале «РИА-Но-
вости» пишет, что «для Масарика, который всё время дер-
жал в голове идею создания в будущем независимого госу-
дарства, эти отряды рассматривались как будущие военные 
силы, ведь это просто уже сформированная армия». Историк 
резюмирует: «В 1919 г. из страны отправляются больные, 
инвалиды. С января по сентябрь 1920 г. идёт переброска от-
рядов общей численностью около 60 000 человек. Причем 
в их числе были не только бывшие перебежчики из австрий-
ской армии, но и земляки-россияне, захотевшие вернуться 
на историческую родину, в появившуюся независимую Че-
хословакию. Эти люди добирались через Индийский океан 
и Суэцкий канал и через Америку. И все они постепенно воз-
вращаются в Чехословакию, где эти отряды стали основой 
новой чехословацкой армии»84. Елена Патлатия в статье «Че-
хословацкие легионеры в России: долгая дорога домой» пи-
шет о воспоминаниях Матея Немца, ставшего впоследствии 
генералом: «Как только машинист остановил поезд в полях, 
все стали выскакивать из вагонов. Полковой оркестр играл 
гимн, никто не скрывал радости оттого, что стоит на родной 
земле. Некоторые обнимались, кто-то плакал, а кто-то, стоя 
на коленях, целовал родную землю. Мы дома!»85. 

Конечно, война есть война. Родина есть Родина. Полити-
ка как политика. Эти события описаны в книге Бориса Па-

84 Чехословацкие легионеры в глубинах русских революций и войн 
// URL: http://www.radio.cz/ru/rubrika/progulki/chexoslovackie-
legionery-v-glubinax-russkix-revolyucij-i-vojn (дата обращения 
02.01.2018).

85 Чехословацкие легионеры в России: долгая дорога домой //
URL:http://www.radio.cz/ru/rubrika/progulki/chexoslovackie-
legionery-v-rossii-dolgaya-doroga-domoj (дата обращения 
10.11.2017).

стернака «Доктор Живаго», фильме Андрея Кравчука «Ад-
миралъ», других произведениях. Непростые исторические 
события, которые связали российский и чешский народы 
после заключённого соглашения между правительствами 
Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном 
содержании военных захоронений, подписанного 15 апреля 
1999 г., стали темой, которую активизировали российские и, 
в частности, уральские СМИ.

На основании соглашения в рамках проекта чешского 
министерства обороны «Легионы 100» на территории Рос-
сии была запланирована установка 58 памятников легионе-
рам. Реализацией соглашения занялась ассоциация «Воен-
ные мемориалы». В настоящее время из 15 (!) возведённых 
в России памятников 5 располагается на территории Ура-
ла: в Бузулуке Оренбургской области — первый памятник 
в рамках разработанного проекта; в Екатеринбурге, где 
находится крупнейший в России чехословацкий воинский 
некрополь; в Кунгуре Пермской области; в Нижнем Тагиле 
Свердловской области; в Челябинске, где ещё почти 100 лет 
назад, в 1918 г., на частные пожертвования горожан был воз-
ведён памятник в знак благодарности за освобождение горо-
да от власти Советов. 

Ввиду неоднозначности роли Чехословацкого корпуса 
в истории России инициативы по установке памятников 
и сами действия по реализации намеченной программы 
в итоге привели к активизации общественного мнения по 
проблеме, о которой, казалось, уже стали забывать. Имен-
но решение о возведении памятников резко обновило «по-
вестку дня» и стало горячей темой для высказывания порой 
полярных мнений со стороны властей, политических пар-
тий, местных жителей и общественных организаций. Так, 
возведение монументов ещё в двух уральских городах Ми-
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ассе (решение об установке обсуждается с сентября 2014 г.) 
и Кургане (обсуждается с июня 2016 г.) до сих пор не завер-
шено, а в Миассе плавно движется к отказу от монумента 
в пользу установки памятной плиты, хотя и этот вариант 
может быть отвергнут.

В статье «В Екатеринбурге установят памятник чеш-
ским легионерам» российского информационного агент-
ства «Регнум» сообщается: «По данным, собранным на 
основе исследования российских и чешских архивных 
источников, именно здесь погребены не менее 379 чело-
век, из которых поимённо известны 350 воинов. Только за 
неделю, в период с 10 по 16 августа 1918 г. в братских мо-
гилах были погребены 68 чехословацких и русских офице-
ров и солдат». Кроме того, немаловажно, что текст содер-
жит следующие строки: «Многие из тех, кто впоследствии 
стал чехословацким легионером, на рубеже XIX–XX ве-
ков работали в России в различных отраслях её экономи-
ки и культуры. Среди первых чехов, прибывших на Урал, 
были музыканты. С чехами неразрывно связано уральское 
пивоваренное дело»86. Портал российского информацион-
ного агентства URA.RU разместил заметку об открытии 
подобного памятника в Челябинске. На открытии мемо-
риала присутствовали Чрезвычайный и полномочный по-
сол Чехии в России Пётр Коларж, первый вице-губернатор 
Южного Урала Сергей Комяков, сити-менеджер Челябин-
ска Сергей Давыдов87. В статье указывается, что проект 

86 В Екатеринбурге установят памятник чешским легионерам
// URL:https://regnum.ru/news/1042205.html (дата обращения 
29.12.2017).

87 Посол Чехии открыл в Челябинске самый неоднозначный па-
мят ник // URL: https://ura.news/news/1052135751 (дата обраще-
ния 11.01.2018).

памятника разработала екатеринбургский архитектор Ека-
терина Удовик по эскизам чешского автора Павла Голего. 
Памятник выполнен из чёрного и красного гранита, с вы-
гравированными именами 262 чехословацких легионеров. 
Открытие памятника в Челябинске вызвало споры, поэто-
му на церемонии были и люди, протестующие против его 
установки.

В «Российской газете» в статье «Открыли памятник ле-
гионерам» приводятся слова Михаила Грбата, заместителя 
министра обороны Чехии: «Каждый такой памятник для 
нас очень важен. Ведь пока не похоронен последний солдат, 
война не окончена. Поэтому законом Чешской Республики 
министерству обороны приказано вести уход за военными 
захоронениями, искать те, которые пропали в прошлом. Мы 
стремимся к тому, чтобы каждый чехословацкий легионер 
ЧСК обрёл своё место упокоения»88. Вполне спокойная по-
зиция, дипломатический подход.

На портале НАКАНУНЕ.RU, сохраняя нейтральный тон, 
что вполне соответствует жанру информационной замет-
ки, журналисты сообщают о скандальной ситуации, кото-
рая сложилась в связи с предложением установить подоб-
ный мемориал. Описывается, что житель Миасса пытался 
через суд добиться запрета установки мемориала белоче-
хам89. «Сити-менеджер Станислав Третьяков пояснил, что 
памятник захороненным военнопленным, строившим ав-
томобильный завод, установлен на средства Уральского ав-
томобильного завода, а памятник военнопленным венграм 

88 Открыли памятник легионерам // URL:https://rg.ru/2012/10/10/reg- 
pfo/perm-memorial.html (дата обращения 10.01.2018).

89 В Миассе хотят установить памятник белочехам, расстреливав-
шим мирных жителей // URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/ 
9/16/22369412/ (дата обращения 20.12.2017).
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установлен ассоциацией «Военные мемориалы», созданной 
постановлением правительства РФ»90.

Очевидно, что образ внешнего врага, пришедшего на 
русскую землю, имеет глубокие исторические корни (сколь-
ко вторжений претерпело Российское государство за свою 
историю!) и не изжит к настоящему времени. Подтверж-
дением именно этого, а не персональной ненавистью к Че-
хословацкому корпусу является, например, неудачная по-
пытка установить в Санкт-Петербурге мемориальную доску 
маршалу Маннергейму, который с 1887 года по 1917 год слу-
жил в русской армии, участвовал в Русско-японской войне, 
командовал несколькими частями в Первую мировую вой-
ну, после Второй мировой был президентом Финляндии, но 
в народной памяти остался союзником гитлеровцев в блока-
де Ленинграда, унёсшей, по разным данным, от 600 тысяч 
до 1,5 миллиона человек91.

Характерна и болезненная реакция многих российских 
СМИ, в том числе телеканала НТВ, на выступление в бун-
дестаге школьника из Нового Уренгоя, в котором он расска-
зал историю немецкого солдата, скончавшегося в советском 
плену92. Юноша подчеркнул, что многие немецкие солдаты 
не хотели воевать, а теперь «их могилы в России находят-
ся в ужасном состоянии». Многие расценили его слова как 

90 Житель Миасса пытался через суд добиться демонтажа памят-
ника пленным немцам и венграм до 9 мая // URL: http://www. 
nakanune.ru/news/2015/4/30/22397889/ (дата обращения 6.01.2018).

91 В Петербурге демонтировали мемориальную доску Маннергей-
му // URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ffec5d9a7947836db7b
bcd. (дата обращения 20.12.2017).

92 Выступивший в бундестаге школьник из ЯНАО похудел из-за 
травли // URL: http://www.ntv.ru/novosti/1963423/ (дата обраще-
ния 31.12.2017).

сочувствие зверствам, которые творили на оккупированных 
территориях фашистские захватчики. В разных российских 
городах проявился разный градус накала. Так, наиболее 
взвешенно-прагматический подход продемонстрировали 
СМИ Екатеринбурга, как одного из наиболее развитых в 
культурном и индустриальном отношении города, если так 
можно сказать, с сильными европейскими тенденциями. Те-
леканал ГТРК «УРАЛ», «АТН-Екатеринбург» фиксировали 
своё внимание на пользе взаимных контактов двух стран, 
возникших по столь, может быть, печальному поводу93.

Это подтверждает и недавний визит президента Чехии в 
Екатеринбург в ноябре 2017 года. Интернет-газета «ZNAK» 
приводит, на наш взгляд, примечательные слова Милоша 
Земана на встрече с администрацией, бизнесменами и об-
щественностью: «Карл Маркс когда-то сказал, что един-
ственная действительная наука в мире — история. Надо за-
думаться. Знаете, только 14 дней было до дня освобождения 
царской семьи в Екатеринбурге. Если бы это осуществи-
лось, может быть, история шла бы по-другому. Но все знают 
пословицу, что история не знает одного слова: "если бы"»94. 

Вот и с историей памятника в Челябинске «если бы» не 
имеет смысла обсуждать. Если бы был другой губернатор, 
если бы он был системным партийным игроком… Но всё 

93 Памятник чехословацким легионерам в Екатеринбурге // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wIIuA18o410 (дата обращения 
12.01.2018); Новая экспозиция в Музее военной техники УГМК 
// URL: https://www.youtube.com/watch?v=R_fjWMDpcZU (дата 
обращения 12.01.2018).

94 Милош Земан поблагодарил свердловчан за сохранение могил 
чехословацких легионеров // URL: https://www.znak.com/2017-
11-24/milosh_zeman_poblagodaril_sverdlovchan_za_sohranenie_
mogil_chehoslovacih_legionerov (дата обращения 12.01.2018).
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93 Памятник чехословацким легионерам в Екатеринбурге // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wIIuA18o410 (дата обращения 
12.01.2018); Новая экспозиция в Музее военной техники УГМК 
// URL: https://www.youtube.com/watch?v=R_fjWMDpcZU (дата 
обращения 12.01.2018).

94 Милош Земан поблагодарил свердловчан за сохранение могил 
чехословацких легионеров // URL: https://www.znak.com/2017-
11-24/milosh_zeman_poblagodaril_sverdlovchan_za_sohranenie_
mogil_chehoslovacih_legionerov (дата обращения 12.01.2018).

http://www.ntv.ru/novosti/1953743/
http://www.ntv.ru/novosti/1953743/
http://www.ntv.ru/novosti/1953743/
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состоялось так, как состоялось. Действительно ли М. Юре-
вич так малообразован, как он об этом публично заявил: 
«Я в истории прохода этих чехов через наш регион не си-
лён. Когда я учился в школе, нам объясняли, что эти чехи 
Красную Армию били, а потом пошла другая ситуация, 
чем-то они Челябинску помогли»95. Может быть, это была 
лишь отговорка и нежелание втягиваться в конфликт, но па-
мятник легионерам в Челябинске возник. И выделяется этот 
город тем, что, несмотря на известные протесты, власти 
пошли на беспрецедентный в этой истории шаг и устано-
вили памятник на привокзальной площади, как и просили 
власти Чехии и Словакии. Даже в Екатеринбурге памятник 
установлен всё же на кладбище, в стороне от многолюдных 
улиц. Что уж говорить о меньших территориях, таких как 
областной центр аграрной Курганской области или Миасс, 
где промышленный спад проявляет себя в полной мере.

Вероятно, чем слабее экономика региона, чем больше 
материальных проблем у населения, тем жёстче реакция на 
вторжения «чужаков-завоевателей». Полагаем, россияне, 
для которых очень важны духовные ценности, будучи об-
делёнными в настоящем и не видя особенных перспектив 
в своём будущем, расценивают такие попытки как поку-
шение на последний рубеж того, что имеем — гордость за 
героическое прошлое, славу и боль своих предков. Именно 
умение помнить горькое плохое и хорошее, обусловило, на 
наш взгляд, тот факт, что первый памятник был установлен 
в Бузулуке, где белочехи оставили негативный след, в том 
числе взорвав важный мост через местную реку, но там же, 

95 В Миассе хотят установить памятник белочехам, расстреливав-
шим мирных жителей // URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/ 
9/16/22369412/ (дата обращения 20.12.2017)

уже во время Второй мировой, солдаты Первого самостоя-
тельного чехословацкого полевого батальона оставили в па-
мяти людей благодарный след, этот самый мост отстроив 
заново96.

Очевидно, что история с возведением монументов в па-
мять о погибших легионерах в России — это история стро-
ительства моста над пропастью времени, вражды, ненави-
сти и горя. А такое строительство не может быть быстрым. 
И должно вестись с двух сторон. И как признание вины, 
и как признание права на память. Будем работать?

96 Белочехи мост взорвали, чехословацкие военные восстанови-
ли // URL: http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/belochexi-
most-vzorvali-chexoslovackie-voennye-vosstanovili?set_default_
version=1 (дата обращения 29.12.2017).
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