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Выступление чехословацкого корпуса известно широкому кругу людей как одно из самых зна-

чимых событий в истории революции и Гражданской войны. Советская историография представляла 

действия чехов как спровоцированное Антантой жестокое восстание против советской власти. Сочув-

ствующие белому движению воспринимают те же события как героическую борьбу с большевиками.  

Цель статьи – оценить роль Чехословацкого корпуса в событиях Гражданской войны в Екате-

ринбурге и его окрестностях, выявить особенности сохранения исторической памяти о Чехословац-

ком корпусе в Екатеринбурге. 

В ходе Первой мировой войны на сторону Российской Империи переходило множество чехов и 

словаков из австро-венгерской армии, особенно в результате Брусиловского прорыва в 1916 г. В 1917 г. 

была сформирована Чехословацкая стрелковая бригада, участвовавшая на стороне русской армии в 

наступлении в Галиции под командованием русских офицеров, и Чехословацкий национальный совет, 

продвигавший идею дальнейшей борьбы с Австро-Венгрией и создания независимой Чехословакии. 

Вскоре после Брестского мира правительство РСФСР приняло решение: как можно скорее выве-

сти из страны иностранный легион, который месяцем ранее был объявлен Чехословацким националь-

ным советом автономным формированием французских войск на территории Советской России. Чехо-

словацкий корпус было решено переправить через всю страну во Владивосток, а затем морем в Европу. 

Причины антисоветского выступления чехословаков в мае 1918 г. до сих пор трудно объясни-

мы, ибо носили они зачастую характер слишком человеческий. Например, бунт на Транссибирской 

магистрали около Челябинска был вызван тем, что венгерский военнопленный камнем покалечил 

чешского легионера. Чехословацкие дивизии ещё со времени, когда Российская империя воевала на 

Западном фронте, возглавлялись в основном русскими офицерами, а среди солдат и офицеров было 

распространено пьянство. Это вполне могло послужить причиной излишней активности чехов, кото-

рые в России оказались по воле случая и стремились скорее попасть на Западный фронт, чтобы с 

оружием в руках добиться независимости своей Родины. 

Какими бы ни были причины воинствующего недовольства чехословаков, стремительные их 

действия привели к тому, что летом 1918 г. ряд крупных городов, расположенных вдоль Транссиба, 

оказались заняты белочехами.  

В Государственном архиве Свердловской области есть документы, свидетельствующие о пре-

бывании Чехословацкого гарнизона в Екатеринбурге и подчеркивающие важную роль легионеров в 

жизни города в период с 1918 по 1919 гг. 
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27 июля 1918 г. Екатеринбург был занят войсками генерала Войцеховского. В Екатеринбурге те-

перь 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 Чехо-

словацком 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 спектакли. 

Главные роли играл в них знаменитый чешский драматург и режиссер Зденек Штепанек.  

Именно в Екатеринбурге под началом майора Матея Немеца начинает развиваться физкультур-

ное движение среди молодежи. Матей Немец  работал учителем сокольской гимнастики в Алексеев-

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

войны добровольцем пошел на фронт.  

12 сентября 1918 г. согласно распоряжению исполнительного комитета открыл свою деятель-

ность технический отдел Чешско-Словацких войск, находящийся в доме главного горного начальни-

ка, 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.  

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

ческих полков «на основании твердой братской дисциплины» [2].  

Интересным свидетельством о пребывании Чехословацкого корпуса в городе Екатеринбурге 

является архивное дело «По обвинению Свалова В.В. за расклеивание большевистских листовок». 

4 сентября 1918 г. председатель профсоюза рабочих и служащих Ревдинского округа Владимир Сва-

лов вывесил на заводе объявления с просьбой принять меры. Текст объявления гласил: «Вот уже вто-

рой месяц идет со дня занятия Екатеринбурга и части Урала войсками Временного Сибирского Пра-

вительства и войск Чехо-Словак. И второй месяц граждане не могут избавиться от кошмара беспри-

чинных арестов, самосудов и расстрела без суда и следствия» [3, с. 15]. 

Далее в листовке описывалась жизнь екатеринбуржцев осенью 1918 г.. «Город Екатеринбург 

превращен в одну сплошную тюрьму…» [3, с. 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.  

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 боеспо-

собная 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.  

Однако Владимир Свалов был признан малосведущим в политических вопросах и по этой 

причине отпущен властями.  

5 июля 1919 г. началась Екатеринбургская операция в ходе общего наступления РККА на Во-

сточном фронте. Части генерала Гайды, незначительно уступавшие по численности частям Красной 

Армии, вынуждены были отойти на восток в сторону Тобольска. За две недели РККА, заручившись 

содействием уральских рабочих, заняла Средний Урал. 

Проблема увековечения в монументах чешских солдат до сих пор вызывает споры и негодова-

ние. Свою роль в этом сыграло и то, что чехи в большинстве своем поддержали белых, памятники 

которым ставят также неохотно, и то, что легионеры не отставали от белых и красных в бесчинствах 

и грабежах, и то, что многие из офицеров корпуса сотрудничали в последствии с нацистами во время 

Второй Мировой войны, как например генерал Р. Гайда.  

В то же время М. Немец, геройски сражавшийся ещё в составе русской армии в Первую миро-

вую 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. Сотрудничал с антифашистским подпольем и С. Вой-

цеховский. 
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Мятеж Чехословацкого корпуса связал воедино судьбы многих славян. Ещё в 1971 г. Сверд-

ловск (ныне Екатеринбург) и чешский город Пльзень объявили себе городами-побратимами. На Ми-

хайловском кладбище г. Екатеринбурга находится самое крупное братское захоронение чешских ле-

гионеров в России. В июне 2014 г. там же близ церкви Всех Святых был установлен мемориал «Чехо-

словацким легионерам, павшим на пути к свободной родине».  

О Чехословацком корпусе косвенно напоминает одна из главных улиц Екатеринбурга – улица 

Свердлова. В марте 1919 г., чтобы отметить заслуги Чехословацкого корпуса перед городом, тогдаш-

ний Арсеньевский проспект  на короткое время был переименован в Чехословацкий.  

Таким образом, судьба воинов Чехословацкого корпуса – это судьба честных патриотов, ока-

завшихся в горниле чужой для них Гражданской войны. Однако смерть и разрушения, которые при-

несли белочехи на Урал, мы тоже не можем оправдать. 
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