
Аннотация. В	статье	предпринята	попытка	проследить	усилия	Русской	Православ-ной	
церкви	(РПЦ)	как	самостоятельной	структуры	и	института	официальной	государ-
ствен-ной	политики	в	отношении	чехов	монархии	Габсбургов	и	русских	чехов.	Показано,	
что	опыт	РПЦ,	полученный	еще	в	ХIХ	в.	после	открытия	православных	храмов	в	Чехии,	
имел	скорее	негативный	характер.	Собранные	и	проанализированные	автором	статьи	
новые	архивные	материалы,	находящиеся	в	разных	российских	и	зарубежных	храни-
лищах,	свидетельствуют	о	трудности	и,	по	сути,	о	неразрешимости	задачи	расширения	
православия	среди	чехов.	Ситуация	определенным	образом	изменилась	с	началом	Пер-
вой	мировой	войны	в	результате	сосредоточения	на	территории	России	значительного	
количества	во-еннопленных.	В	связи	с	этим	встал	вопрос	о	целесообразности	«пропа-
ганды	по	религиозным	или	национальным	мотивам»,	в	том	числе	и	перед	Св.	Синодом.	
С	первых	месяцев	войны	возникла	серьезная	проблема,	связанная	с	возможностью,	
а также	с	порядком	исполнения	религиозных	обрядов	среди	военнопленных-католи-
ков.	Этот	вопрос	находился	под	жестким	контролем	Ватикана,	который	связывал	его	
в	том	числе	и	с	попытками	расширения	православия.	В	настоящей	статье	идет	речь	
о	рассмотрении	лишь	некоторых	аспектов	и	соответственно	о	частных	и	во	многом	
предварительных	наблюдениях	в	изучении	этой	сложной	и	многогранной	проблемы.	

Ключевые слова:	чехи,	православие,	католицизм,	военнопленные,	РПЦ,	МИД,	Ватикан,	
чешские	добровольческие	формирования.
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Подготовка доклада, а затем статьи на весьма деликатную тему — 
«Русская Православная Церковь (далее РПЦ) как мягкая сила в политике 
российских властей по отношению к русским чехам и военнопленным 
в годы Первой мировой войны» — укрепила уверенность автора в необ-
ходимости дальнейшей ее разработки. 

Серьезным маркером в миссионерской деятельности РПЦ, каза-
лось бы, должны были стать наработки, апробированные ею во второй 
половине ХIХ — начале ХХ вв. в Австро-Венгрии и в самой России. По 
большому счету они были негативными, тем не менее их идеологическая 
составляющая оказалась востребованной в первую очередь в условиях 
начавшейся войны.

Действительно, священнослужители Русской Православной Церкви 
и их высокие начальственные структуры имели определенный опыт 
в организации работы среди славян, включая чехов, в монархии Габсбур-
гов. Самым ярким тому примером может служить открытие русской 
православной церкви святого Николая в Праге. Ее освящение состоялось 
16/28 августа 1874 г. Церковь действовала в чешской столице вплоть до 
начала Первой мировой войны. Собранные в единую коллекцию матери-
алы, разбросанные по разным архивам нашей страны и за ее рубежами, 
свидетельствуют не только о том, насколько была трудна задача «о рас-
ширении православия среди чехов», но и о том, что, по сути, она была 
неразрешимой1. 

Причем этот вывод был сделан еще в 1876 г. первым настоятелем 
Русской Православной Церкви в Праге протоиереем Александром Лебе-
девым. В период служения в чешской столице и Карловых Варах клирик 
на своем горьком опыте убедился в том, что перспективы православия 
в Чехии были ничтожно малы. «Православие, в той форме, как мы его 
понимаем и как оно у нас держится, здесь, можно сказать, немысли-
мо», — писал он князю Васильчикову2. Основная причина этого лежала 
в ментальности чехов, корни которой священник видел в глубочайшем 
историческом прошлом — приверженности чехов традиции двойствен-
ности и в политической, и в религиозной жизни. Она, по словам отца 
Александра, выглядела так: «Австрийский патриотизм и славянское 
народное чувство — там, римское католичество и Иоанн Гус — здесь»3. 

1	 Подробнее	см.:	Русский	православный	храм	святых	апостолов	Петра	и	Павла	в	Карловых	
Варах:	К	110-летию	со	дня	освящения.	М.,	2007.	Из	последних	публикаций	автора	эта	тема	
рассматривается	в	статье	«М.Ф.	Раевский	и	Русская	Православная	Церковь	в	Праге»	//	
Межконфессиональные,	культурные	и	обще-ственные	связи	России	с	зарубежными	славя-
нами.	К	200-летию	со	дня	рождения	М.Ф.	Раевского.	М.	—	СПб.,	2013.	С.	100—122.	

2	 Российский	государственный	исторический	архив	(далее	—	РГИА).	Ф.	651.	Оп.	1.	Д.	895.	Л.	2.	
3	 Там	же.	Л.	289—290.
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Фактически этот в целом негативный прогноз оказался пророческим. 
Несмотря на стабильную финансовую подпитку на содержание и церквей, 
и священнослужителей из России, их успехи в Чешских землях не были 
столь впечатляющими, как ожидалось.

По метрическим записям православного храма в Праге к правосла-
вию присоединились:

1907	—	1	чел. 1911	—	18	чел.

1908	—	11	чел. 1912	—	5	чел.

1909	—	6	чел 1913	—	5	чел.

1910	—	9	чел. 1914	—	7	чел.

Последнее присоединение к православию состоялось 9/22 мая 1914 г. 
(Grigorič V., 1928: 48—49).

Приведенные цифры показывают, что даже в мирное время, в пери-
од служения в Праге и Карлсбаде одного из усерднейших протоиереев, 
Николая Рыжкова, этот процесс был чрезвычайно сложным. Всего же в 
Чешских землях (Чехии, Моравии и Силезии), согласно переписи 1910 г., 
проживало 1063 человека православного исповедания (Gorazd 1932: 5).

Между тем отец Николай рассматривался австрийскими властями 
как крайне опасный преступник, который якобы на протяжении не-
скольких лет вел антигосударственную деятельность. Интернированный 
сразу же после объявления войны фактически по сфабрикованному делу 
он, безусловно, являлся одной из первых ее политических жертв. После 
многомесячного пребывания в одиночной камере протоиерей был приго-
ворен к смертной казни4. Потребовались гигантские усилия, в том числе 
и международных посредников, для того, чтобы освободить его в 1917 г. 
(Ненашева З.С., 2015: 469—488).    

Стоит сказать, что на протяжении всей войны во всей полноте стоял 
вопрос о российских подданных в Австро-Венгрии, задержанных при 
объявлении войны. Такие категории как священники, врачи, младший 
персонал и т.п. были выделены из общего списка военнопленных. Об этом 
свидетельствует целая группа дел Архива внешней политики Российской 

4	 Архив	русского	православного	храма	святых	апостолов	Петра	и	Павла	в	Карловых	
Варах.	Папка	«Личное	дело	о.	Н.	Рыжкова».	Заслуги	протоиерея	Николая	Рыжкова	были	
высоко	оценены	российским	правительством.	За	свою	усердную	службу	6	мая	1913	г.	
он	был	награжден	орденом	Св.	Владимира	IV	степени.	Причем	надо	иметь	в	виду,	что	
отец	Николай	преподавал	Закон	Божий	на	чешском	языке,	в	1903	г.	имел	22	ученика	
из	разных	пражских	средних	школ.	В	1905	г.	(в	марте	и	апреле)	перешло	в	православие	
104	человека.
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империи, содержащих ходатайства об их освобождении5. Однако в боль-
шинстве случаев эти ходатайства не имели реальных перспектив на их 
положительное решение.

Не менее сложной и, по сути, мало результативной была и попытка 
перевести в православие волынских чехов, уже несколько десятилетий 
проживавших в Российской империи. Как известно, чешская колонизация 
Волынской губернии встретила поддержку со стороны царского прави-
тельства. Оно придерживалось мнения, что переселенческое движение 
чехов способствовало бы «ослаблению полонизма и католицизма» в этом 
регионе (Воронин А.: 160—161). В последней трети ХIХ в. с принятием 
православия стало увязываться предоставление чехам российского под-
данства. Между тем часть чешских переселенцев в приютившей их стране 
позиционировали себя как гуситы. В монархии Габсбургов они якобы 
скрывали свое вероисповедование из-за гонений австрийских властей 
(Птицын А.Н., 2011: 185). 

По мнению киевского генерал-губернатора, распространение пра-
вославия среди чехов могло стать «первым шагом к образованию незави-
симой от Рима и чуждой антинациональных стремлений Католической 
Церкви»6. Интересно заметить, что присягу по случаю принятия чехов 
в подданство России проводил наместник Почаевской лавры. В стенах 
Министерства внутренних дел был разработан проект создания чешской 
гуситской церкви в России. Местные органы должны были организовать 
приходы, для того чтобы приобщить паству к учению Яна Гуса7. Все это 
делалось для того, чтобы добиться слияния чехов с новым отечеством 
и сближения их с Православной Церковью.

С этой целью были сделаны серьезные послабления в обрядовой со-
ставляющей данного религиозного течения. Причем в этом аспекте было 
достигнуто общее согласие Св. Синода и Министерства внутренних дел. 
Для проведения церковных служб использовался чешский язык, менялся 
способ проведения исповеди, отменялось безбрачие священников8. По 

5	 В	Архиве	внешней	политики	Российской	империи	(далее	—	АВП	РИ)	в	фонде	«Архив	вой-
на»	имеется	специ-альный	раздел	под	названием	«Обмен	священников,	врачей	и млад-
шего	персонала»,	включающий	несколько	сотен	фамилий	(и	дел	соответственно).	Напри-
мер,	Д.	5178	«Россия—Австрия.	Принципиальное	дело	об	освобождении	священников	
и врачей,	задержанных	при	объявлении	войны»;	Д.	5199	«Список	врачей	и священников,	
находящихся	в	Германии	и	Австро-Венгрии	в	плену.	1914—1916;	Д.	ХХ111/8	«Ходатайства	
об	освобождении	священников»	и	др.

6	 РГИА.	Ф.	1284.	Оп.	189.	Д.	971.	Л.	324.	
7	 Národní	archiv	(Praha).	F.	Národní	Rada	česká.	Karton	324.	Seznam	čechů	pusobicích	v	Rusku.	

S.	29.
8	 РГИА.	Ф.	1284.	Оп.	189.	Д.	971.	Л.	226.
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сути, попытка создать новое вероучение свидетельствовала о неуверен-
ности властей, что чехи, оказавшиеся в православной среде, встанут на 
путь признания РПЦ. Между тем большинство переселенцев остались 
равнодушными и к гуситской церкви.

Ее деятельность была приостановлена сверху в конце 80-х гг. ХIХ в. 
Если говорить о причинах, то, конечно, свою роль сыграл курс на руси-
фикацию, проводимый Александром III. Тогда же были ликвидированы 
существовавшие на тот момент 20 чешских школ9. Однако немалую 
лепту в этот процесс внес и явный крах с введением гуситства. Все это 
произошло во время управления Св. Синодом К.Н. Победоносцевым. Со-
бытия тех лет не могли не оставить негативный след в памяти чешских 
переселенцев.

Для нас важно заметить, что в 1888 г., накануне ликвидации гусит-
ских приходов, к этой церкви примкнуло только 37% волынских чехов. 
Согласно данным Департамента духовных дел, полученным после этой 
даты из канцелярии генерал-губернатора, из «2358 чешских семейств» 
к последователям Яна Гуса относили себя 1138, к католичеству — 1043, 
к лютеранско-реформаторскому учению — 149, к православию — 1810.  

Таким образом, представители не только РПЦ в Чешских землях, 
но и соответствующие службы в Синоде должны были признать если не 
неудачу своих действий, то иллюзорность представлений об умонастро-
ениях чехов.

Их положение оставалось крайне неустойчивым и после принятия 
закона 1893 г., согласно которому иностранцы, не имевшие российского 
подданства, не могли приобрести право частной собственности на землю. 
Несмотря на то что лишь лицо православного исповедания быстрее всего 
утрачивало статус иностранца, для чехов решение принять православную 
веру оказалось очень трудным. На это обстоятельство следует обратить 
особое внимание, учитывая широко бытующее мнение об одной из харак-
терных черт их ментальности — практицизме. А ведь этот шаг открывал 
серьезные возможности в улучшении их жизни.

В годы войны правительство и Синод попытались опереться на ста-
рый опыт. Если говорить более конкретно, то РПЦ в ракурсе обозначен-
ной проблемы сконцентрировалась на нескольких направлениях. Как уже 
говорилось, крайне болезненным было нахождение протоиерея Николая 
Рыжкова в австрийских застенках. И решение этой проблемы потребова-
ло (совместно с Министерством иностранных дел) значительных усилий 
не только России, но и международных посредников.

9	 О	ее	дальнейшей	судьбе	говорилось	в	уже	упоминавшейся	статье	А.	Птицына.		
10 РГИА.	Ф.	821.	Оп.	125.	Д.	3316.	Л.	15.	
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Непосредственно в Российской империи были предприняты се-
рьезные попытки направить усилия на пропаганду православия среди 
военнопленных. Это направление оказалось тесно взаимосвязанным со 
сложившимся отношением к русским чехам. Наиболее существенным 
при принятии российского подданства по-прежнему оставался переход 
в православное вероисповедание. 

Как известно, в начале войны русские чехи заговорили о целесо-
образности создания «чешских гуситских дружин». Этому немало спо-
собствовало заявление Николая II о том, что «Россия, единая по вере 
и по крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу 
безучастно»11. Конечно же трактовка этого утверждения применительно 
лишь к православным славянам слишком прямолинейна. На наш взгляд, 
по духу оно охватывало весь славянский мир.

Между тем на момент появления идеи о формировании Чешской 
дружины акцент на вероисповедание не имел принципиального ха-
рактера. На численность добровольцев, вступивших в Дружину, скорее 
оказали влияние ограниченные возможности людского потенциала. Из 
100 тыс.  чехов, проживавших в империи, бóльшая часть подпадала под 
закон о мобилизации на общих основаниях. Основным контингентом, 
ставшим основой для формирования этого подразделения, были русские 
чехи, не получившие российского гражданства, т.е. австро-венгерские 
подданные12. В данном отношении называлась цифра 8 тыс. человек. На 
1 декабря 1914 г. в Дружину вступило 992 человека, из них 191 были рус-
скими чехами из Волыни. Из 2500 киевских чехов в ее составе оказалось 
135 человек, из 348 московских чехов — 90 (Татаров Б., 2009: 20). 

11	 Чешско-Словацкий	(Чехословацкий)	корпус.	1914—1920.	Т.	1.	Чешско-словацкие	воинские	
формирования	в	России.	1914—1917.	М.,	2013.	(далее	Чешско-Словацкий	корпус…).	№	2.	
С. 50.	Это	заявление,	по	мнению	некоторых	исследователей,	свидетельствовало	исключи-
тельно	об	ориентации	России	на	православных	славян.	Такое	наблюдение	сделал	один	из	
первых	исследователей	этой	проблематики,	непосредственный	участник	событий,	много	
сделавший	по	сбору	и	систематизации	документов	и	материалов	о	легионерском	движе-
нии,	Ярослав	Папоушек.	

12	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Лидеры	формировавшегося	политического	движения	
в	России	в	качестве	одного	из	аргументов	указывали	на	решительность	чехов	участво-
вать	в освобождении	своей	родины.	В	качестве	непосредственного	свидетельства	таких	
настроений	они	приводили	ситуацию,	сложившуюся	на	фронте	в	конце	1914	г.	В частности,	
в	одном	из	обращений	в	МИД	говорилось:	«С	психологической	точки	зрения	интересно	
отметить	следующее:	в	одной	партии	австрийских	пленных	оказалось	240	чехов.	Вызван-
ные	вступить	в	чешскую	добровольческую	дружину,	все	240	записались.	После	ознакомле-
ния	с возможными	последствиями	этого	поступка,	а	именно	с	риском	быть	повешенными,	
только	40	пожелали	остаться	в	плену,	а	200	остались	при	дружине».	Министру	иностранных	
дел	–	уполномоченные	Б.О.	Чермак,	Юрий	Клецанда.	Петроград.	17	февраля	1915	г.	Л.	7.	



ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

И
СТ

О
РИ

И

167З. Ненашева. Чехи в России в годы Великой войны: между православием и католицизмом

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

Проблема вероисповедания чехов на официальном уровне была 
поставлена в Записке бывшего императорского консула в Праге В.Г. Жу-
ковского. Она рассматривалась в ней в широком политическом контексте.

В.Г. Жуковский решительно отвергал любой вариант «инкорпорации 
Чехии в Россию». По его мнению, такой подход противоречил смыслам 
начавшейся войны. Он был чужд «более интеллигентной молодой части 
чешского народа»13. Российский дипломат был уверен, что «обаяние 
России, уже теперь весьма значительное, будет упрочено и в дальнейшем 
работа по созданию Королевства, в рамках веротерпимости и уважения 
к автономным правам, объединит все слои чешского народа». По при-
знанию самого Жуковского, это была «будущая программа» отношения 
к чехам со стороны России. Как видим, она должна была строиться на их 
русофильстве, веротерпимости со стороны русских и предоставлении 
высокими российскими властями автономии Чешским землям.

Что же касается вероисповедания, то чиновник особых поручений 
обращался к этой теме не раз. Он был убежден, что «вера в Чехии не 
представляет собой настолько типичного и яркого явления, как, напри-
мер, в Польше». По его наблюдениям, «католицизм чехов имел значение 
лишь при существовании сильной католической двуединой монархии». 
Для российского дипломата особенно важным было то, что «проникно-
вение» католицизма не глубоко затронуло «сознание народа». Наиболее 
надежным инструментом для окончательного ослабления его влияния 
были «свобода Православной Церкви» и «русское обучение чешской 
молодежи». Жуковский рассчитывал, что в таких условиях католицизм 
«постепенно потеряет свое значение государственной религии, тем более 
что рядом с ним жива идея гуситизма, весьма близко соприкасающаяся 
с православием».

Созданная дипломатом картина была весьма благоприятной для ре-
шения главного вопроса — вопроса о центральной власти. «Чехии теперь 
необходима сильная власть, — пишет он в своей записке. — А власти этой 
нужен ореол заслуг в славянском мире. Условием же этим удовлетворит 
только славянская королевская власть на конституционных началах. 
Ударным в этом контексте становится тезис о том, что Чехии был нужен 
именно православный король как символ полного разрыва с прошлым. 

13	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Л.	8	об.	В	этом	контексте	наиболее	перспективным	
было	«для	русских	политических	задач»	пойти	навстречу	желанию	той	части	чехов,	кото-
рые	стремились	к	«созданию	чехо-моравско-словацкого	самостоятельного	Королевства».	
Такая	идея,	«возрожденная	и	осуществленная	под	эгидой	Государя	Императора,	приоб-
ретет	нам	и	всему	славянству	самое	здоровое,	закаленное	в	борьбе,	самое	культурное	
и экономически	крепкое	ядро	славянского	зарубежного	племени».
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Король же католик, подпав под влияние Ватикана и иезуитов, «будет 
питать идеи о соединении Чехии с Польшей, а это — опасность, которую 
надо предусмотреть и избежать»14, — подчеркивал Жуковский.

Какие же инструменты предлагались для достижения цели? Так, 
вновь был сделан акцент на терпимости в вопросах веры. Бывший гене-
ральный консул, проживший несколько лет в Праге, полагал, что чехам 
нужно время, для того чтобы разобраться в своих сомнениях и найти 
верный путь. Непременным условием успешности этого поиска был 
«православный глава чешского народа». Только в таком случае могло 
произойти сближение чехов с «восточным славянством и сербским пле-
менем». Но все-таки главным было избавить «народный дух от увлечения 
польским величием».

Жуковский в своем анализе размышлял о судьбе католического 
«чешского родовитого дворянства».  Для нейтрализации его противо-
действия он допускал возможность сохранения католических убеждений 
аристократии. Делал он акцент и на нежелательности удаления из Праги 
кардинала, несмотря на присутствие православного епископа в столице 
Чешского королевства. В этом случае он ссылался на целесообразность 
принятия в будущем закона, который бы утвердил принцип равноправия 
церквей.

Таким образом, в документе прослеживается весьма сдержанная, 
можно сказать, выверенная на опыте пребывания в Праге позиция ав-
тора. Во всех сложных моментах   сохраняется крайне благожелательное 
отношение к чехам. Оно строится на убеждении, что «вся история Чехии 
определяется борьбой с засильем Габсбургов, германизма и католициз-
ма». Исходя из этой основополагающей идеи, была намечена и линия 
поведения по отношению к чешским военнопленным.

«Для усиления симпатий к православию можно было бы теперь же 
осторожно влиять на пленных чехов», — говорится в Записке. Обратим 
внимание на то, что эта установка относится к началу октября 1914 г.,  
причем уже в тот момент за этой инициативой стояли далеко идущие 
цели. «Возможно, что многие из них пожелают перейти в православие и, 
возвратившись на родину, окажут России значительные услуги», — раз-
вивает свою мысль автор. Но этот посыл пока не был услышан.

На повестке дня стояли другие проблемы. К зиме 1914/1915 гг. на 
территории Российской империи концентрируется значительное число 
военнопленных Лидерами освободительной акции они, что вполне есте-
ственно, стали рассматриваться как реальная основа для формирования 

14	 АВП	РИ.	Ф.	135.	Особый	политический	отдел.	Оп.	474.	Д.	209.	Л.	7,	7	об.	Эта	записка	опубли-
кована	в	сборнике	«Чешско-Словацкий	корпус	…»	№	32.	С.	92—99.
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чешского войска. Между тем такой подход противоречил всем нормам 
международного права, твердо устоявшегося к началу войны. Тем не ме-
нее благодаря активным действиям к этому времени заявившей о себе 
общественно-политической элиты русских чехов, все возрастающей 
роли военных в принятии в том числе и политических решений, в январе 
1915 г. начинает активно обсуждаться вопрос о расширении Дружины за 
счет военнопленных. При этом вопрос о переходе их в православие в этой 
связи по-прежнему напрямую не ставился. 

Весьма сложной оставалась и ситуация с чехами, не получившими 
гражданства до начала войны. Свидетельством их верности могли быть не 
раз заявленные «чувства любви и преданности России». Но официальные 
структуры были к ним глухи. Для того чтобы сдвинуть эту тяжелейшую 
проблему с места, нужно было найти новые доводы для облегчения 
процедуры получения российского подданства. Еще в середине декабря 
1914 г. Ф.Ф. Пауль и Ф. Дедина направили прошение Николаю II с прось-
бой о признании за чехами «всех прав и обязанностей русских подданных 
впредь до формального удовлетворения их просьб о принятии в русское 
гражданство»15.

Попытку найти выход из создавшегося трудного положения пред-
приняли помощник командира Чешской дружины Л.В. Тучек и упол-
номоченный Союза чешско-словацких обществ в России З.И. Рейман. 
В ноябре 1915 г. они возбудили ходатайство о признании всех состо-
ящих в Чешской дружине добровольцами иностранных граждан, как 
застигнутых войной в России, так и взятых в плен на полях сражений, 
«русско-подданными». Они настаивали на уравнении этих категорий 
в правах, в смысле материального обеспечения их самих и их семейств, 
с прочими добровольцами, принятыми в ряды русской армии. В ответ на 
многочисленные просьбы начальник Штаба Верховного главнокоманду-
ющего высказался в том смысле, чтобы «принятие в русское подданство 
добровольцев Чешской дружины совершилось в упрощенном порядке». 
По его мнению, для этого было достаточно трехмесячной беспорочной 
службы в рядах формирования и поручительства со стороны известных 
представителей чешских организаций. Выполнение этих условий должно 
было привести к удовлетворению «ходатайства о натурализации». Но, 
как пишет в своем ответе Алексеев управляющему МВД, отсутствовал 
«полный список чехов, числящихся в составе сформированной Дружины». 

15	 РГИА.Ф.	863.	Оп.	1.	Д.	13.	Л.1.	Ф.	Пауль	и	Ф.	Дедина	—	члены	депутации	Совета	чехов	
в России,	авторы	записок	к	императору	Николаю	II	осенью	1914	г.,	соответственно	пред-
седатель	и	исполнительный	секретарь	Временного	правления	Союза	чешских	обществ	
в России.
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Такая же картина наблюдалась в отношении вообще всех австрийских, 
венгерских и германских подданных. Между тем в МВД камергер Хвостов 
вообще не видел необходимости в установлении какого-либо нового 
порядка принятия чехов в это формирование.

В свою очередь Совет министров рекомендовал разделить заинтере-
сованных лиц на две категории. Первая должна была бы включать чехов, 
проживавших в пределах империи, а затем поступивших добровольца-
ми. Вторая состояла бы из числа военнослужащих, захваченных в плен с 
оружием в руках. 

Для первых ускоренное принятие было бы «справедливо и желатель-
но». Вступив в Дружину, они доказали «свое искреннее желание порвать 
всякие узы с прежней родиной и искренне служить русскому делу». В от-
ношении военнопленных решение было прямо противоположным. При-
нятие их в подданство было «вообще нежелательным»16. Пленные могли 
попасть в льготную категорию лишь «при наличии особо уважительных 
[причин. — З.Н.] к удовлетворению таких ходатайств»17.

Таким образом, для официальных структур весьма существенным 
был вопрос о количестве политически активных чехов, которые поддер-
живали освободительную акцию.  Разумеется, главным аспектом в этой 
теме была их благонадежность. Этот вопрос особенно актуализировался, 
как только в фокус внимания властей попали военнопленные. Они долж-
ны были определиться. 

Что касается перехода чехов в православие, то, по мнению офици-
альных властей, оно могло быть только добровольным. Даже моральное 
принуждение считалось недопустимым18. Важнейший посыл, с которым 
соглашались и чешские активисты, состоял в том, чтобы исключить 
возможность нареканий, как со стороны врагов, так и со стороны пред-
ставителей нейтральных держав, и неважно, шла ли речь об отправке 
военнопленных на фронт или о ведении пропаганды. Желание не дать 
повода обвинить российское правительство в принуждении или в под-
стрекательстве для контрпропаганды соответствовало настроениям 
чешских лидеров. Со своей стороны Союз никаких «злостных обвинений» 
в отношении действий правительства вплоть до весны 1917 г. официаль-
но не выдвигал. Он вынужден был действовать крайне осторожно, решая 
задачу ускоренного принятия русского подданства для военнопленных. 
Это создавало возможность для пополнения чешских формирований.

16	 Российский	государственный	военный	архив	(далее	—	РГВА).	Ф.	Д.	965.	Л.	2–3.	При	этом	
решение	Совета	министров	строилось	на	основании	закона	от	1901	г.

17 Там	же.	Л.	3–4.
18	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	525.	Л.	113	об.
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Отношения между Св. Синодом и чехами складывались трудно. Об 
этом свидетельствует много фактов. Одним из них является информация 
о том, как отмечалась такая памятная дата, как 500-летие со дня сожже-
ния Яна Гуса.  

В этой связи уместно напомнить, что еще в марте 1914 г. в Москве19 
было создано общество памяти Яна Гуса. Его целью было сближение 
русского народа с чехами и словаками прежде всего в гуманитарной 
сфере. Естественно, что часть значимых торжеств должна была пройти 
в Первопрестольной. В мае 1915 г. общество заявило о своей готовности 
отметить пятисотлетие Яна Гуса как национального героя на специаль-
ном заседании. Любопытно, что такие мероприятия привлекали помимо 
ученых-специалистов (Р.Ф. Брандт, А.И. Соболевский) и любителей всего 
славянского. Среди «славянолюбов» тиражировалась точка зрения, что 
Гус стремился возродить в Чехии православие, а Иероним Пражский 
его принял. Широкое распространение получил тезис о близости пра-
вославия и гусизма.

21 июня 1915 г.  в стенах Московского университета были прочитаны 
лекции, в которых говорилось о роли великого чеха в противостоянии 
с католицизмом, о значении этого религиозного деятеля в подъеме па-
триотических настроений. Однако инициатива московской профессуры 
поставить ему памятник на Моховой, отлитый из трофейного орудия, не 
нашла поддержки у московских властей.

Следует признать, что идея близости гусизма и православия сре-
ди «славянолюбов» имела хождение в крайне упрощенном варианте. 
Присутствие на различных памятных мероприятиях крупных знатоков, 
ученых-славистов (например, И.С. Пальмова, академика Императорской 
академии наук; Яна Квачалы, профессора из Юрьевского университета, 
и др.) не могло поколебать общественных настроений20.

Весьма жесткой была и позиция Св. Синода. Он не дал благословения 
на совершение панихиды по Яну Гусу и ставил под сомнение тот факт, что 
Гус «мученически пострадал, ограждая от латинских влияний чешские ре-
лигиозные обряды». Признавалось лишь то, что его умонастроения были 
«родственными православной церкви», но не более. Главным доводом 
было то, что Гус умер «все-таки вне общения с ней»21.

19	 Официальное	название	—	Русско-чешское	общество	памяти	Яна	Гуса.	В	свою	очередь	
московский	Чешский	комитет,	о	деятельности	которого	больше	известно	специалистам,	
был	образован	в	августе	1914	г.	

20	 Čechoslovák.	10.	12.	1915.	N.	27.
21	 Центральный	государственный	исторический	архив	Санкт-Петербурга	(далее	–	ЦГИА	СПб).	

Ф.	400.	Оп.	1.	Д.	596.	Л.	23.



ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

И
СТ

О
РИ

И

172З. Ненашева. Чехи в России в годы Великой войны: между православием и католицизмом

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

Более благосклонным было отношение к св. Вацлаву, которое тради-
ционно отмечалось РПЦ. Так, 28 сентября в Казанском соборе состоялась 
торжественная панихида по павшим добровольцам. На службе присут-
ствовало много чехов. Вечером на торжественном ужине в квартире 
члена Правления Союза чешско-словацких обществ были представители 
властей, включая товарища министра иностранных дел В.А. Арцимовича, 
членов Государственного совета и Государственной думы (И.С. Клюжев, 
М.А. Караулов, А.И. Бренчанинов), профессуры и общественных дея-
телей. Здесь же протоиерей Орнатский, настоятель Казанского собора, 
заговорил о своем желании увидеть православие как общеславянскую 
веру. В этом смысле он был поддержан и известным деятелем правого 
толка А.В. Васильевым. Следует признать, что подобная перспектива 
вызвала горячие возражения со стороны депутатов Государственной 
думы — Караулова и Бренчанинова. Они считали, что такое сближение 
целесообразно, но к нему могут привести только общие цели, культура, 
невзирая на различие верований. 

Со стороны чешских активистов отношениям с РПЦ уделялось осо-
бое внимание. Они понимали, какова сила ее влияния на общественные 
настроения, и пытались быть услышанными. Важно было установить пря-
мые контакты с ее руководством.  Они рассчитывали на благосклонность 
московских церковных властей. Известный член Московского комитета 
Иван (Ян) Рикси22 добился встречи с митрополитом Макарием. Его прось-
ба была довольно неожиданной. Она состояла в том, чтобы официально 
было издано постановление для преподавателей Закона Божьего. Им 
следовало на проводимых занятиях акцентировать внимание на борьбе 
чехов против германизма. В этом же контексте рекомендовалось трак-
товать и учение Яна Гуса.

В подобном ключе рассуждал и секретарь Петроградского правления 
Й. Клецанда. Он полагал, что миссия РПЦ должна состоять в пропаганде 
не православия среди чехов, а иных смыслов. Их суть состояла в том, 
чтобы дать широким массам населения Российской империи истинное 
представление о чехах как о форпосте славян на Западе в борьбе против 
германизма.

Вместе с тем все громче заявлял о себе и иной тренд. В октябре 1916 г. 
в Москве благодаря чрезвычайной активности и напористости Сватоплука 
Коничека-Горского, человека явно правых убеждений, сторонника мак-

22	 В	Министерстве	иностранных	дел	его	рассматривали	в	качестве	одного	из	лидеров	
чешско-словацкого	национального	движения	в	России.	Так,	наряду	с	другими	русскими	
чехами	он	оказался	в	списке,	составленном	в	этом	ведомстве	весной	1916	г.	(Чешско-Сло-
вацкий	корпус…	С.	324).



ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

И
СТ

О
РИ

И

173З. Ненашева. Чехи в России в годы Великой войны: между православием и католицизмом

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

–
2.

20
19

симального сближения Чехии с Российской империей, и его окружения 
было создано Чешско-славянское православное общество. Как и во всех 
иных начинаниях, этот круг деятелей был далек от реальности. Общество 
ставило своей целью возвращение чехов в православие, высказывалось за 
распространение среди славян и особенно чехов русского языка. Во многих 
случаях их высказывания были весьма расплывчатыми, как, например, за-
явление о необходимости усвоения чехами «славянского мировоззрения»23.

Политическое руководство Союза чешско-словацких обществ было 
против массового перехода чехов в православие. Его представители 
считали, что деятельность инициаторов общества, особенно Коничека, 
наносит колоссальный вред общему делу24.

Однако их доводы были, даже на первый взгляд, весьма завуали-
рованными. Об этом свидетельствует одна из статей известного публи-
циста, к мнению которого прислушивались, Богдана Павлу «Современная 
Чехия и Ян Гус». Для автора было важно донести не только до власти, но 
и до российской общественности истинную картину отношения чехов к 
набожности. Так, он писал об утрате интереса к религии у австрийских 
чехов в целом, в том числе и к католицизму. Наоборот, он констатировал, 
что в Чешских землях все шире утверждается свобода мысли, независи-
мая от любых религиозных убеждений.

В то же время Павлу делал акцент на росте интереса к идеям Гуса 
и его последователей. В этом он видел перспективу построения моста 
между православием и чешским реформаторским движением. Тем самым 
чехи вставали на путь «гуситского богоискательства»25.

Предвозвестником успехов на этом пути можно рассматривать пере-
ход в православие 60 чехов в Храме Христа Спасителя 20 сентября 1915 г.26

Естественно, этому событию частью общества, ориентировавшего 
себя на славянский мир, придавалось исключительное значение. Протои-
ерей М. Немечек вполне искренне говорил о значении религии в истории 
Российской империи, ведь она являлась ее «главнейшим источником 
величия, мощи и благоденствия». В отличие от Б. Павлу он считал необ-
ходимым бороться против безразличия чехов к вопросам веры и надеялся 
на их духовное возрождение. Своих соотечественников следовало как 
можно быстрее разбудить от «духовной, пагубной спячки»27.

23	 Čechoslovak.	Roč	1.	Č.	19.	16.10.	1915.
24	 Ibid.	Само	появление	этой	организации	было	встречено	Правлением	Союза	крайне	нега-

тивно	и	расценивалось	как	признак	раскола	единого	освободительного	движения.
25	 Современная	Чехия	и	Ян	Гус	//	Čechoslovak.	Roč	1.	Č.	3.	25.	06.	1915.	S.	2—3.
26	 Čechoslovak.	Roč	1.	Č.	16.	24.09.	1915.	S.	2.
27	 Речь	протоиерея	Мануила	Немечека	была	издана	в	форме	листовки	и	распространялась	

среди	колонистов,	в	лагерях	военнопленных.
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Совершенно естественно, что часть колонистов, соприкоснувшись 
с российской действительностью, из чисто прагматических соображений 
могла встать на путь принятия православия. Подобные случаи действи-
тельно были. Такой переход рассматривался как инструмент для ускорен-
ного получения российского подданства, приобретения устойчивого по-
ложения в стране проживания. Определенное значение имела и русская 
ментальность, особенно простого народа, а тем более в глубинке. В ответ 
на вопрос: «кто ты?», — жителю из самых разных областей империи было 
недостаточно услышать: «чех». Сразу же следовал уточняющий вопрос: 
«Православный?»

До сих пор историки не определились с оценкой массового пере-
хода в православие чешских добровольцев. Так, в начале декабря 1916 г. 
200 стрелков одного из чешских полков перешли в православие28. В таких 
случаях говорится о жесте, направленном против католицизма, Ватикана 
и тем самым против монархии Габсбургов (Kudela J., 1923: 12). Факти-
чески делается акцент на политические причины, на глубочайшее про-
тивостояние с католицизмом, на национальные противоречия, крайне 
обострившиеся в Австрии. В этой связи почти не рассматривается такой 
момент, как успехи практической работы с военнопленными православ-
ных священнослужителей.

Действительно, в силу разных факторов объективно оценить их мис-
сию крайне сложно. Их инициативы сдерживались в высоких кабинетах, 
в том числе и по политическим мотивам. В то же время общественное 
мнение, по крайней мере его часть, призывало к решительным действиям 
в связи с новой политической конъюнктурой. После опубликования обра-
щения императора Австро-Венгрии Карла I «Моим народам» 8/21 ноября 
1916 г. и особенно «в ответ на ноту Вильсона» перед РПЦ якобы открыва-
лись новые возможности. Об этом свидетельствует появившаяся в газете 
«Утро России» заметка «Чешская народная армия».  Ее автор полагал, что 
«сближение с Россией чешского войска вызвало само собою возникшее 
сильное религиозное движение в сторону воссоединения с православи-
ем»29. Принятие православной веры расценивалось как исключительно 
позитивный момент во многих случаях, будь то при назначении на 
должности или при награждении государственной наградой. В качестве 
позитивного примера был представлен подпоручик Владимир Войтехо-
вич Клецанда, участник Карпатских боев в 1914—1915 гг., награжденный 
орденом «святого Владимира с мечами». Как говорилось в представле-

28	 	Чехославянин.	№	39.	С.	5.	Ст.	1.
29	 	Утро	России.	21	января	1917	г.		Автор	опубликовал	статью	под	псевдонимом	Н.М.
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нии на подпоручика, «…жил в Австрии, во Франции и в России, принял 
православие…»30.

Вместе с тем усиленное распространение православной веры рас-
сматривалось как нежелательная пропаганда, особенно через призму 
ситуации в лагерях. Чиновники МИД вынуждены были констатировать, 
что по мере затягивания войны положение военнопленных и «военно-за-
держанных» ухудшалось31. К этому выводу сотрудники Департамента 
внутренних сношений пришли, проанализировав обстановку на местах 
по восьми параметрам. В результате, по их убеждению, им удалось обоб-
щить свои наблюдения и выявить очевидные недостатки32.

Следует признать, что МИД не остался в стороне от решения этой 
злободневной задачи. Об этом свидетельствуют документы в очень ин-
тересном деле под названием «Пропаганда по религиозным или нацио-
нальным мотивам в России»33.

Судя по материалам дела, вопрос о пропаганде в целом ставился в 
достаточно широком контексте. Не осталась незамеченной «туркофиль-
ская пропаганда» среди русских военнопленных немецкого происхожде-
ния34. Указывалось на политическую агитацию в Германии, которая велась 
там широким фронтом. Она включала создание специальных школ для 
военнопленных, «особенно малороссов, где они обучались немецкому 
языку», распространение брошюр, раскрывающих «преимущества отде-
ления Малороссии от России» и др.35

Что касается Российской империи, то документы, хранящиеся в АВП 
РИ, свидетельствуют о том, что правительственные меры по отношению 
к  оеннопленным и «неприятельским подданным гражданского сословия» 

30	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Л.	123—124.	23	января	1917	г.	А.Ю.	Геровский	(в Ка-
менце) —	Михаилу	Григорьевичу	Приклонскому.

31	 Некоторые	аспекты	этой	темы	затронуты	автором	в	статье:	Социально-политические	
аспекты	развития	национального	движения	чехов	и	словаков	в	России	и	проблема	осво-
бождения	военнопленных	(сентябрь	1914	—	февраль	1917)	//	Социальные	последствия	
войн	и	конфликтов	в	ХХ	в.	Историческая	память.	М.,	—	СПб.,	2014.	С.	32—48.

32	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	215.	Л.	7-10.	В	деле	имеется	и	второй	экземпляр	записки,	
также	с	многочисленными	исправлениями.	См.	там	же.	Л.	12—14.	«Худшее,	чем	в	нача-
ле	войны,	положение»	касалось	пищи,	одежды	и	белья;	помещений,	корреспонденции,	
содержания.	Столь	же	критическими	были	санитарные	условия;	обращение;	наказания.	
Таким	образом,	не	было	ни	одной	действительно	важной	для	военноплен-ных	жизненной	
сферы,	которая	бы	не	нуждалась	в	серьезных	изменениях.

33	 АВП	РИ.	Ф.	160.	Оп.	708.	Д.	6186.		Л.	13.	Следует	уточнить,	что	это	дело	находится	в	общей	
подборке	за	№	6184—6195	под	одной	обложкой	и	с	общей	нумерацией.	Осмотр	лагерей	
военнопленных	был	поручен	графу	Бобринскому	и	Г.	Геровскому.

34	 Там	же.	Д.	6188—6189.
35	 Там	же.	Д.	6192.	Л.	61.	
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стали целенаправленно разрабатываться в феврале 1916 г.36 Ситуация уже 
не терпела отлагательства. В связи с подготовкой заседания Совета ми-
нистров МИД должен был высказать свое мнение об условиях, в которых 
те находились. Чиновники министерства считали, что размещение их 
«вдали от театра военных действий, в местностях со сравнительно более 
суровым климатом и менее развитой культурой» — «особенно затрудняют 
разрешение задачи их содержания». Претензии предъявлялись к группе 
так называемых «военно-задержанных», особенно из западных районов. 
Им ставилось в вину, что за долгие годы проживания они не удосужились 
перейти в православие и получить российское подданство.

Характер выступлений лидеров чешско-словацкой освободитель-
ной акции заметно изменился в начале 1917 г. На первый план в системе 
аргументов был выдвинут такой факт, как численность военнопленных 
чехов. 20 февраля 1917 г. в одном из важных заявлений В. Вондрака была 
уверенно названа цифра в 250 тыс. человек37.  

Эта цифра сама по себе приобрела фатальный характер и с тех пор 
стала фигурировать в большинстве официальных документов, в воспоми-
наниях и в историографии. Озабоченность их судьбой оказалась в центре 
внимания многих структур. Неприглядная картина, характерная для 
всех лагерей, описана в обращении председателя Правления Союза чеш-
ско-словацких обществ в России В. Вондрака в Совет министров. Эта за-
писка датируется 12 марта 1917 г. и тем самым дает обобщенную оценку 
и предшествующего периода. Что касается характеристики документа, то 
можно отметить, что, как и в других случаях, любая конкретная проблема 
автором и его окружением рассматривалась в политическом контексте. 
В новых условиях меняется как аргументация, так и дух послания.

Еще в середине января 1917 г., отстаивая идею продолжения войны 
«до самого конца во имя лучшего будущего славянства», чешские лидеры 
обращались к «премудрому правительству обожаемого Государя импера-
тора и освободителя Николаю Александровичу и всему великому народу 
России, который ценою неисчислимых кровавых жертв покровительство-
вал и освобождал подъяремные славянские народы»38. 

На этот раз Союз позиционировал себя «представителем зарожда-
ющейся чешско-словацкой государственности», «единственной объеди-

36	 АВП	РИ.	Ф.	155.	Второй	департамент.	Оп.	708.	Д.	2799.		Л.	5—12.	Записка	(без	заголовка).	
Машинопись	с	правкой	от	руки.	Помета:	чистовик	находится	у	В.А.	Арцимовича.

37	 Она	названа	в	Обращении	Правления	Союза	чешско-словацких	обществ	в	России	в	МИД	
о	ситуации	вокруг	вопроса	об	освобождении	военнопленных	славян.	(Чешско-Словацкий	
корпус…	С.	632).

38	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	213.	Л.	96–96	об.	Белая	Церковь.	Белоцерковская	почи-
ночная	мастерская.
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няющей чехов и словаков демократической организацией»39. По мнению 
председателя его Правления, главным было «не давать оружие в руки вра-
гов». Лидер русских чехов вынужден был признать, что «подготовка воору-
женной революции у славян оказалась весьма слабой». Камень был брошен 
и в сторону России: «Помощи извне не было никакой, русская дипломатия 
и военные власти с отменной лояльностью к австрийскому правительству 
совершенно игнорировали австрийских славян». Весьма недвусмысленно 
обвинялись старые власти в том, что «не сделали решительно ничего» для 
использования, безусловно, преданных России чехов «в смысле расстрой-
ства и разрушения первой же австрийской мобилизации»40.

По мнению В. Вондрака, чешские военнопленные оказались в самых 
тяжелых условиях. Именно их посылали на изнурительные работы, мо-
рили голодом, помещали в ужасных бараках и лагерях, где они умирали 
тысячами от тифа, цинги и холеры. Лагерное начальство уничтожало их 
достоинство, ругало в присутствии немцев и мадьяр, называло клятво-
преступниками и изменниками41. Трясина безразличия, инертности и 
бюрократизма являлась главной причиной такого ужасающего положения 
на протяжении длительного времени.

В качестве конструктивных мер по улучшению положения предла-
гался целый ряд мер. Помимо выработки инструкций, общих для всех 
концентрационных лагерей, следовало безотлагательно создать специ-
альные органы инспекции, в которые бы входили как единоличные 
инспектора, так и особые комиссии. В их обязанности входило бы не 
только выслушивание жалоб комендантов лагерей и их контингента, но 
и право давать прямые распоряжения местным военным начальникам 
по улучшению положения военнопленных. Эти указания должны были 
соответствовать установкам, исходящим из Военного министерства. Не 
менее важным было образовать при Главном управлении Генерального 
штаба «Российское общество по содержанию военнопленных в лагерях».

В свою очередь МИД занимал двойственную позицию. Для него все 
еще наиболее существенной оставалась установка не допустить никаких 
мер, какие хотя бы частично выходили бы за рамки международного 
права. С другой стороны, неприемлемыми были и обвинения в косности 
и консерватизме.

Тем не менее вопрос о приеме в русское подданство военнопленных, 
как уже говорилось, решался строго индивидуально. Он рассматривался 

39	 Там	же.	Д.	215.	Л.	156,	156	об.
40	 Там	же.	Л.	154.
41	 Там	же.		Папка	Чешско-словацкое	войско	и	освобождение	пленных	славян.	Записка	Вон-

драка:	«В	Совет	министров».	Петроград.	12	марта	1917	г.		Л.	154—157	об.
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в тесном согласовании соответствующих служб МИД, МВД и Генштаба42. 
Положение практически не изменилось и в 1917 г.43, несмотря на давле-
ние Правления Союза. Оно в своих записках без устали делает акцент 
на «глубоко сознательное отношение пленных чехов и словаков к своим 
обязанностям по отношению к России»44. В общий обвинительный кон-
текст включается и тема вероисповедания. В конце документа прямо 
констатировалось, что главным оружием монархии Габсбургов «является 
легенда, будто русский народ нисколько не интересуется западными, не-
православными славянами». А правительство якобы не делало никакой 
разницы между пленными братьями и врагами. Действенным противове-
сом такому негативному влиянию могла стать контрпропаганда. Только 
проявление благожелательного внимания к чехам и словакам со стороны 
русской государственной власти могло бы нанести «непоправимый удар 
этой тлетворной агитации…», в этом было уверено руководство чешской 
освободительной акции45.

В этом ряду стояли различные инициативы. Одной из них была 
попытка придать движению в сторону православия некоторую структу-
рированность и организованность. Такое наблюдение позволяет сделать 
дискуссия вокруг появления в России «Общества ревнителей восстанов-
ления православия в Чехии и на Словачине»46.

Характер обсуждения во многом раскрывает общую картину, сло-
жившуюся к середине 1917 г. Показательно уже то, что обращение к ми-
нистру иностранных дел направил обер-прокурор Св. Синода. В сопрово-
дительной записке он просил утвердить устав уже созданного общества. 
Его инициатором, судя по материалам, был инженер Иван (Ян) Рикси47. 

42	 Там	же.	Оп.	474.	См.:	Д.	235.	Переписка	с	Генштабом	и	МВД.	Об	этом,	например,	свидетель-
ствуют	конкретные	дела	Й.	Черного,	Л.	Полищука,	Э.	Мохнацкого.

43	 Там	же.	Д.	215.	Только	в	феврале	этого	года	было	разработано	Положение	о	создании	
подготовительной	комиссии	по	организации	переписи	и	набора	военнопленных	чехов	
и словаков.	Она	создавалась	для	организации	переписи,	отбора	и	удостоверения	благона-
дежности	добровольцев	и	пропаганды.	Л.	144.

44	 Там	же.	Л.	146.	Правление	Союза	чешско-словацких	обществ	в	России	—	министру	ино-
странных	дел.	Киев.	20	февраля	1917	г.	№	233.	

45	 Там	же.	Л.	151—152	об.
46	 Там	же.	Д.	257.	Переписка	с	обер-прокурором	и	Правлением	Союза	относительно	разре-

шения	деятельности	и	утверждения	устава	чешского	«Общества	ревнителей	восстановле-
ния	православия	в	Чехии	и	на	Словачине».	(15.6.—2.8.	1917).

47	 Там	же.	Д.	215.	Л.	108.	В	этом	контексте	можно	упомянуть,	что	еще	в	сентябре	1916	г.	он	
был	включен	в	«список	наиболее	выдающихся	чешско-словацких	деятелей	в	России	
лиц,	которые	могли	бы	быть	оплотом	чешско-словацкой	деятельности».	Этот	список	был	
составлен	М.Р.	Штефаником	30	августа	1916	г.	и	зарегистрирован	в	ОПО	12	сентября.		 
Рикси	был	включен	как	представитель	Москвы	и	специалист	по	финансовым	вопросам	//	
Там	же.	Л.	108	об.	
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Во всех инстанциях он характеризовался крайне положительно как 
«русский подданный». Немаловажным обстоятельством была его женить-
ба «на русской дворянке». Отмечалась активная деятельность как члена 
ревизионной комиссии Союза Чешско-словацких обществ, председателя 
московского Чешско-словацкого общества. Все это позволяло надеяться 
на успешность проекта.

Нужно иметь в виду, что, прежде чем документ попал в недра МИД, 
он согласовывался с другими инстанциями.  В частности, текст устава 
предварительно был рассмотрен Св. Синодом. В начале мая 1917 г. им 
было принято однозначное решение — утвердить48. Единственное заме-
чание касалось необходимости представлять ежегодный отчет. Обер-про-
курор В. Львов обращал внимание министра иностранных дел на то, что 
«общество будет простирать свою деятельность не только на империю, 
но и  на заграничные области»49. 

Что касается устава общества, то в МИД, судя по многочисленным 
подчеркиваниям в черновике ответа, он вызвал неподдельный интерес. 
Было обращено внимание на то, что   целью деятельности общества явля-
ется возвращение к православию чехов и словаков, живущих в пределах 
Российской империи. Но камнем преткновения стала идея «восстанов-
ления православия в Чехии и на Словачине в виде образования автоке-
фальной, народной, чешско-словацкой православной церкви на началах 
семи Вселенских соборов со своим особым патриархом во главе»50.

Что касается новой России, то первоначально общество стремилось 
объединить православных чехов и словаков, проживавших в Москве. Для 
этого была разработана обширная программа. В частности, планирова-
лось создать собственный храм с жилым домом, с залом для заседаний, 
лекций, духовных концертов и с помещением для библиотеки. Помимо 
учреждения приюта в память «мученика Яна Гуса» для престарелых и лиц, 
утративших во время войны трудоспособность, речь шла и о больнице 
«для особого контингента». Приоритет в ее пользовании принадлежал 
дружинникам. Учитывая разброс проживания русских чехов и словаков 
и огромный масштаб лагерей для военнопленных, предстояло открывать 
в городах и селениях по всей Российской империи отделы общества.

Помимо широкой просветительской деятельности оговаривалась 
и материальная сторона жизни общества. Оно планировало устраивать 
сборы в свою пользу, принимать пожертвования, как деньгами, так и 
движимым и недвижимым имуществом.

48	 Решение	было	принято	на	заседании,	состоявшемся	4—12	мая	за	№	2882.
49	 АВП	РИ.	Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	257.	Л.	2,	2	об.
50	 Там	же.	Л.	3.
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Особый интерес вызвал 2-й раздел устава под названием «В Чехии 
и на Словачине». Ведь именно в нем раскрывались опасные, по мне-
нию МИДа, замыслы инициаторов. В частности, там предстояло вести 
«организованную проповедь» (подчеркнуто в оригинале — З.Н.) в целях 
образования «народной чешско-словацкой Православной церкви». В этой 
связи авторы устава исключительное значение придавали подготовке 
необходимых кадров, притом преимущественно на местах. Для этого об-
щество должно было содействовать всеми способами открытию духовных 
академий, семинарий и училищ.

Кроме того, следовало восстанавливать и поощрять православ-
ную иконопись, собирать старочешские и старославянские церковные 
песнопения, возбуждать интерес к старославянскому языку. Не менее 
важным представлялось поощрять занятия по переводу церковных книг 
по восточному обряду на чешский и словацкий и на другие славянские 
языки и принять все зависящие меры для создания Чешско-словацкого 
православного издательства51.

Сотрудники МИДа очень внимательно отнеслись к 17-му пункту уста-
ва, поскольку в нем говорилось о необходимости «вести проповедь воз-
вращения (подчеркнуто в оригинале — З.Н.) к православию между чехами 
и словаками в неславянских странах» (подчеркнуто в оригинале — З.Н.).

Многие пункты последующего содержания устава по существу были 
стандартными для обществ, действующих в России. По своему содержа-
нию (всего 46 параграфов) наиболее значимым был специальный раздел 
об открытии отделов общества. Они могли появляться там, где проживало 
не менее 10 чехов и словаков православного вероисповедания. Кроме 
того, эти отделы не могли появляться спонтанно, непременно требова-
лось специальное постановление руководства московского общества52. 

Из семи подписантов подлинника устава лишь трое были чехами. 
Обращает на себя внимание присутствие в этой группе Алексея Ивано-
вича Соболевского (1856—1929), специалиста в области сравнительной 
грамматики славянских языков, палеографии, во время войны председа-
теля Славянского благотворительного общества в Петрограде, сторонника 
«единения» словаков с Россией.

51	 Там	же.	Л.	3,	3	об.,	4.
52	 Устав	был	подписан	его	инициаторами:	инженером	Иваном	Францевичем	Рикси,	2	

гильдии	купцом	Эммануэлем	Ивановичем	Шкварна,	мещанином	г.	Серпухова	Ростиславом	
Антонивичем	Ривнач,	протопресвитером	московского	Большого	Успенского	собора	Нико-
лаем	Александровичем	Любимовым,	потомственным	дворянином	Сергеем	Николаевичем	
Кологривовым,	действительным	статским	советником	Алексеем	Алексеевичем	Сидоровым	
и	тайным	советником	Алексеем	Ивановичем	Соболевским.	Необходимо	обратить	внима-
ние	на	такую	деталь,	как	отсутствие	среди	подписантов	фамилии	Сватоплука	Коничека–
Горского.
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Черновик ответа, подготовленного в МИДе обер-прокурору 
В.Н. Львову был согласован с товарищем министра иностранных дел 
А.А. Нератовым. Следует признать, что подготовка этого отношения, 
судя по многочисленным исправлениям в проекте, давалась с большим 
трудом.  Максимум уточнений было сделано в той части, в которой были 
сформулированы «опасения, возбуждаемые политической стороной этого 
вопроса». Они были связаны с тем, что общество предполагало развивать 
свою деятельность за границей. 

При этом, как и в большинстве других случаев, начало документа 
было весьма позитивным. Выражалось «сочувствие просветительным 
целям», которые исповедовало общество, приветствовалась задача «ду-
ховного сближения чехов и словаков с русским народом на почве озна-
комления их с основами православной веры»53. Однако главный акцент 
был сделан на характер деятельности общества. Указывалось, чтобы 
она «во избежание каких-либо недоразумений на политической почве» 
носила «совершенно частный характер». Более того, само общество не 
могло пользоваться «в какой бы то ни было форме поддержкой нашей 
государственной власти».

В данном случае возникает прямая ассоциация с процессом появле-
ния православного храма в Праге. В конце 60-х годов ХIХ в. его инициато-
рам и основателям пришлось столкнуться с мощным противодействием 
не только австрийских властей, но и родного Министерства иностранных 
дел. В итоге причт церкви св. Николая был крайне ограничен в своих 
правах и действиях. Однако теперь речь шла о создании церковной ор-
ганизации в России. В этой связи особый интерес вызывают причины, 
которые были высказаны МИДом. 

Его позиция аргументировалась несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, значительным количеством чехов в стране. «Ныне в России 
проживает свыше 200 тысяч военнопленных чехов и словаков, — уточняет 
автор ответа. — Распространение среди них православия в их неполно-
правном гражданском положении могло бы вызвать нарекания как со 
стороны католических кругов54 в союзных нам странах, так и в широких 
кругах русской демократии». Этот акцент на новые силы детализирован. 
Они могли бы усмотреть в государственной поддержке общества «нару-
шение принципа широкой свободы совести и свободного националь-
но-культурного самоопределения чехов и словаков». Именно на содер-
жании этого пассажа, на наш взгляд, сказалось влияние произошедших 

53	 АВП	РИ.	Ф.135.		ОПО.	Оп.	474.	Д.	257.	Л.	9.
54	 Подчеркнуто	в	оригинале.	В	первоначальном	варианте	было:	«нашего	общественного	

мнения».
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общественных перемен в России. Под их воздействием оказался и такой 
консервативный институт, как МИД. 

Однако остальная часть текста была подготовлена в духе старых 
наработок. Особенно четко это проявилось в тех частях документа, где 
говорилось о деятельности общества за пределами Российского государ-
ства. Она была невозможна в Чешских землях «ввиду состояния войны с 
Австро-Венгрией». Оставалась Америка, где проживало, по информации 
МИДа, около двух миллионов чехов и словаков. Однако и там «представ-
лялось бы желательным, чтобы до окончания войны, пока не определится 
политическая судьба Чехии и Словачины, общество носило совершенно 
частный характер и не пользовалось какой-либо поддержкой наших офи-
циальных представителей». Это важнейшее указание было сделано также 
исключительно по политическим мотивам, «дабы не вызвать нареканий 
в попытке России использовать религиозный прозелитизм в целях по-
литической пропаганды»55.

Для объективной оценки позиции РПЦ в годы Великой войны по 
отношению к военнопленным определенным маркером может служить 
ситуация с католиками. Она была не менее сложной, чем с православием.

Буквально с первых месяцев войны обсуждалась ситуация, связанная 
с возможностью совершения религиозных обрядов среди военнопленных 
католиков. Учитывая их количество, она по объективным причинам была 
крайне тяжелой, может быть, даже неразрешимой. Между тем этот вопрос 
находился под жестким контролем Ватикана, и в его актуализации не 
последнюю роль играла ситуация с православием.

Об участи австро-венгерских пленных католиков, судя по имею-
щимся материалам, заговорил венский нунций еще осенью 1914 г. Эта 
инициатива нашла полную поддержку в Римской курии. Об этом свиде-
тельствует блок секретных телеграмм императорского посланника в Ва-
тикане Нелидова. Так, в одной из первых депеш, от 14 октября 1914 г., он 
сообщал о только что состоявшейся беседе со статс-секретарем Ватикана. 
Тот был обеспокоен судьбой «многих десятков тысяч австро-венгерских 
пленных, в большинстве своем католиков, лишенных всякой помощи 
религии, даже раненых и больных». Призыв позаботиться об их участи 
вылился в конкретное предложение использовать для этой миссии свя-
щеннослужителей, оказавшихся в плену56. Между тем для российских 
властей самым удобным вариантом по многим причинам было привлечь 
русских подданных — католиков.

55	 	АВП	РИ.		Ф.	135.	ОПО.	Оп.	474.	Д.	257.	Л.	9	—	9	об.
56	 Там	же.	Д.	368.		Л.	2.	Секретная	телеграмма	посланника	при	Святом	престоле	из	Рима	от	

11 (24)	октября	1914	г.	
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По этому поводу параллельно велась интенсивная переписка между 
ведомствами внутри страны и российским посланником при Ватикане. 
Обсуждался вопрос о командировании католических священников в лагеря 
для военнопленных и об учреждении в России для католиков должности 
главного духовника57. Таким образом, вопрос приобрел новое звучание. 

Для того чтобы прийти к общему мнению, сотрудники Второго 
департамента МИДа обратились в ГУГШ, причем сделано это было мак-
симально срочно, депеша ушла уже 16 октября (№ 13805).  МИД хотел 
составить общую картину по России.  Его интересовало, «каким образом 
удовлетворяются духовные потребности военнопленных католиков»58 
в действительности. География последующей рассылки свидетельствует 
о масштабах проблемы59. Достаточно быстро была обобщена позиция 
военных властей. Они согласились разрешить командировать в пункты 
наибольшего сосредоточения военнопленных католических священни-
ков, однако «исключительно из славян». Кроме того, следовало вести 
строгое наблюдение, чтобы духовные беседы «не затрагивали политиче-
ских вопросов и не носили бы характера, враждебного России»60. 

За этой внешне благожелательной формулой, по сути, была доволь-
но жесткая позиция. Об этом свидетельствует шифровка, отправленная 
в Рим. Она пронизана скрытым раздражением. Так, в ней подчеркива-
лось, что «религиозная помощь обеспечена пленным врагам постольку, 
поскольку это является возможным по местным условиям». Ничто не 
мешало заботиться о пленных единоверцах священникам, находящимся 
среди самих пленных. Между тем они в таком случае должны были отка-
заться от предоставляемого им Женевской конвенцией права возврата 
на родину. Российские власти отказывались от принятия каких-либо 
исключительных мер. По их мнению, это могло негативно отразиться на 
«обслуживании духовных потребностей русских подданных». Фактиче-
ски это был отказ оказывать содействие католическим служителям при 
желании отправиться в лагеря. 

Точка зрения втянутого в поиски ответа МВД на запрос из Рима была 
сложной. Оно явно не хотело передавать решение возникшей проблемы 
исключительно военным.  В то же время их точку зрения нельзя было не 

57	 Там	же.		Д.	368.	11/24.	Х.	1914	—	19.	2.	1917.
58 Там	же.	Л.	3.
59	 Там	же.	Л.	4.	ГУГШ	копии	телеграмм	25	октября	направил	на	имя	Главного	начальника	

Петроградского	во-енного	округа	и	командующих	войсками	Московского,	Казанского,	
Туркестанского,	Омского,	Иркутского	и	Приамурского	военных	округов.	Бланк	ГУГШ.	Отдел	
по	устройству	и	службе	войск.	Отделение	7.	№	15334.		Петроград.	25	октября.

60	 Эту	телеграмму	направил	в	МИД	Беляев	Михаил	Владимирович.	На	тот	момент	начальник	
Генерального	штаба,	член	Военного	совета	//	Там	же.	Л.	5.
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принимать во внимание. В этих условиях министр внутренних дел Ни-
колай Алексеевич Маклаков не стал возражать против командирования 
в места сосредоточения военнопленных «католических священников 
латинского обряда, русских подданных и притом польского и литовского 
происхождения»61. Тем самым он серьезно ограничил численность воз-
можных участников миссионерской деятельности.

Что касается предоставления такого права капелланам австрийской 
армии, которые вместе с военнослужащими были захвачены в плен, то они 
были его лишены.  При этом министр внутренних дел ссылался на действу-
ющий закон. Согласно его положению «иностранные духовные римско-ка-
толические исповедания» могли «исправлять в России какие-либо требы 
не иначе как с дозволения епархиального начальства и МВД».

Н.А. Маклаков серьезно опасался, что среди служителей могли ока-
заться лица, «принадлежащие к ордену иезуитов, и священники греко-у-
ниатского обряда». Министр напоминал своим коллегам, что «первые ни 
под каким видом не впускаются в Россию». Вторые же, «ввиду непризна-
ния в России униатской церкви как отдельного исповедания с особым ие-
рархическим строением», были лишены права священнодействовать. Он 
видел единственный выход — привлечь для этой цели русских православ-
ных священников. Лишь в случае их отказа можно было командировать 
священников латинского обряда из числа российских подданных. По его 
утверждению, именно такова была практика австрийского правительства 
в некоторых приходах Буковины62.

Между тем ситуация все больше обострялась. Позиция Римской 
курии становилась все более жесткой. Российский представитель в Ва-
тикане оказался в буквальном смысле между двух огней. В своих секрет-
ных телеграммах он обращал внимание властей на то, что 6000 запросов 
австро-венгерских военнопленных в России об оказании им утешения 
остались без ответа63. Со ссылкой на настойчивость кардинала он пере-
дал его просьбу разрешить польским священникам заниматься «своим 
делом». По-видимому, по настоянию Ватикана он предлагал отменить 
распоряжения военных, запретивших германским и австрийским плен-
ным капелланам исполнять духовные требы64.

Учитывая крайнюю остроту ситуации, Нелидов просил высокие 
инстанции в Петрограде «снабдить его возможно обстоятельными и 
убедительными аргументами». Однако, как и во многих других случаях, 

61	 Там	же.	Л.	9—10.	Министр	внутренних	дел	—	С.	Д.	Сазонову.	14	ноября.
62	 Там	же.	Л.	10.
63	 Там	же.	Л.	12.	Секретная	телеграмма	Нелидова	от	26	октября	/	8	ноября	1915	г.	№	52.
64	 Там	же.	Л.	14.	Секретная	телеграмма	Нелидова	от	9	(20)	ноября	1915	г.	№	57.
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МИД ограничился весьма обтекаемой формулой. Содержание телеграммы 
В. А. Арцимовича не вызывало разночтений. По его убеждению, «прави-
тельство никогда не препятствовало» оказанию религиозной помощи 
военнопленным65.

Разумеется, такие заявления не могли удовлетворить Ватикан. Для 
того чтобы как-то смягчить противостояние (сентябрь 1916 г.), Римская 
курия предложила не только учредить в России должность главного 
военного духовника, но и конкретно назначить на нее управляющего 
Могилевской епархией. В Риме по-прежнему считали, что религиозная 
помощь католикам «крайне неудовлетворительна»66. Такой же позиции 
престол придерживался и в 1917 г.  В новых условиях был выдвинут еще 
один аргумент. Он состоял в том, что в России в лагерях якобы успешно 
действовали православные священники67. 

Во все углубляющийся конфликт вынужден был вмешаться новый 
министр иностранных дел — Николай Николаевич Покровский. В секрет-
ной телеграмме совсем отчаявшемуся Нелидову был высказан целый ряд 
аргументов. В частности, утверждалось, что не было «оснований выделять 
пленных католиков в особые условия против остальных пленных лишь 
из соображений их духовных отношений к Ватикану». Покровский на-
стаивал на «взаимности», указав, что русские «пленные во многих местах 
совершенно лишены духовного утешения, а предложения наши обоюд-
ного командирования священников для пленных встречают препятствия 
со стороны неприятеля». В качестве наиболее убедительного примера 
приводилась ситуации в Австро-Венгрии.  Министр подчеркивал, что 
среди задержанных «русских священников бывали случаи настолько 
неподобающего отношения властей, что это вызвало с нашей стороны 
репрессию; для исполнения треб русских пленных им делаются всяческие 
затруднения». Резюме было весьма кратким: «Отказ в новой должности 
пересмотру не подлежит». Согласно действовавшим законам в условиях 
военного времени правительство отказывалось предоставить свободу 
действий католическому духовенству как в армии, так и пленным. Их 
духовные нужды следовало обслуживать на основаниях, утвержденных 
уставом иностранных исповеданий68. 

65	 Там	же.	Л.	17.
66	 Там	же.	Л.	20.	Секретная	телеграмма	от	26	июня	/	9	июля	1916	№	32;	Л.	23.	Секретная	

телеграмма	от	15/	28	сентября	1916	№	55;	«Согласие	крайне	желательно»,	—	телеграфи-
рует	Нелидов	из	Рима	17	(30)	сентября	1916	г.;	Секретная	телеграмма	от	19	апреля	/	2	мая	
1917 г.	№	24.

67	 Там	же.	Л.	27.	Секретная	телеграмма	Нелидова	от	19	февраля	1917	г.	№	12.
68	 Там	же.	Л.	27,	27	об.
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Таким образом, следует признать, что деятельность РПЦ в отноше-
нии чехов монархии Габсбургов, русских чехов и военнопленных в Рос-
сийской империи проходила в сложных условиях. По сути, она являлась 
далеко не самостоятельной структурой. Знакомство с архивными мате-
риалами показывает, что она не могла принимать, пусть и в результате 
острых дискуссий, независимые решения. Скорее всего, о ней можно 
говорить как об одной из важных структур официальной государствен-
ной политики. Ее инициативы должны были непременно учитывать 
общий политический контекст. В том, что касалось чехов, фактически 
чрезвычайно многое, если не все, определяла позиция Министерства 
иностранных дел, причем независимо от глубинных изменений в стране 
как в конце ХIХ — начале ХХ века, так и в нарождавшейся новой России.

Собранные и проанализированные автором статьи новые архивные 
материалы, находящиеся в разных российских и зарубежных хранили-
щах, свидетельствуют о трудности и, по сути, неразрешимости задачи 
расширения православия среди чехов в мирное время. Казалось, что 
ситуация существенным образом изменилась с началом Первой мировой 
войны, особенно после сосредоточения на территории России значитель-
ного количества военнопленных чехов. Ведь очевидно, что именно в этой 
связи встал вопрос о целесообразности «пропаганды по религиозным 
мотивам», в том числе и перед Св. Синодом. Появилась надежда на ре-
альный успех в этом трудном деле.

Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Даже незначительное 
продвижение на этом поприще вызывало настороженность со стороны 
разных государственных структур, в частности МИДа. Более того, это слу-
жило аргументом в навязывании достаточно жесткой позиции со сторо-
ны Римской курии. Так, с первых месяцев войны заявила о себе серьезная 
проблема, связанная с необходимостью, а также с порядком исполнения 
религиозных обрядов среди военнопленных католиков. Существовал и 
целый ряд других факторов, которые не позволяют говорить о серьезных 
достижениях РПЦ в отношениях с чехами.

Следует подчеркнуть, что в настоящей статье речь идет о рассмотре-
нии лишь некоторых аспектов и соответственно о частных и во многом 
предварительных наблюдениях в изучении этой сложной и многогранной 
проблемы. 
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Czech in Russia during Great War:  
between Orthodox and Catholicism
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Abstract. In	article	author	made	an	attempt	to	retrace	Russian	Orthodox	Church	(ROC)	efforts	as	
independent	structure	and	official	state	policy	institute	towards	Czechs	of	Hapsburg	monarchy	
and	Russian	Czechs.	It’s	shown	that	experience	of	ROC	in	organization	works	among	Slavs	was	
negative.	New	archive’s	materials	from	Russian	and	foreign	repositories	gathered	and	analyzed	
by	article’s	author	indicate	difficulties	and	insolvability	of	the	task	to	proliferate	Orthodoxy	
in	the	Czech	community.	Which	in	some	ways	has	changed	after	the	start	of	the	Great	War.	It	
happened	due	to	the	concentration	of	a	significant	quantity	of	POWs	within	the	Russian	territory.	
In	this	regard	the	issue	of	“propaganda	based	on	religious	and	national	reasons”	became	very	
expedient.	Since	the	war’s	first	months	big	problems,	linked	with	the	procedural	arrangements	
of	religious	exercises	among	Catholic	POWs	and	their	possibility,	emerged.	This	issue	was	
under	strict	control	of	the	Vatican	which	connected	it	with	Orthodox	expansion.	The	article	
presents	the	case	about	several	aspects	and	in	particular	the	preliminary	investigations	of	this	
complicated	and	multisided	issue.

Key words:	Czechs,	Orthodox,	Catholicism,	POWs,	Russian	Orthodox	Church,	Foreign	ministry,	
Vatican,	Czech	volunteer	militias.


