
В конце 2021 г. вышла в свет монография д.и.н., зав. Отделом исто-
рии славянских народов периода мировых войн Института славянове-
дения РАН Е.П. Серапионовой «Чехи и словаки в Российской империи» 
(последняя треть XIX — начало XX вв.)»1, в которой повествуется об исто-
рических контактах чешского, словацкого и русского народов, процессе 
массовой миграции чехов и словаков в Россию и дается обзор официаль-
ной политики в отношении переселенцев. 

Важно обозначить контекст выпуска работы. С одной стороны, вес-
ной 2021 г. отношения между Россией и Чехией оказались в худшем состо-
янии с момента установления дипломатических контактов после 1993 г. 
Можно говорить даже о конфронтации между двумя государствами, что, 
например, проявилось в отнесении Чехии в разряд «недружественных 
государств» (вторым «недругом» стали США). Таким образом обыватель, 
незнакомый с историческим контекстом двусторонних связей мог бы 
предположить, что сложившееся положение вещей встраивалось в логику 
предшествовавших событий. С другой стороны, момент выпуска книги 
предварил юбилейный для российско-чешско-словацких отношений 
2022 год, когда летом планировалось отметить столетие установления 
дипломатических отношений между буржуазной Чехословакией и РСФСР. 
Напомним, что 5 июня 1922 г. был подписан договор согласно которому в 
Праге и Москве учреждались официальные представительства — тем са-
мым оба государства признавали правительства друг друга и отказывались 
от поддержки каких-либо «учреждений и организаций, имеющих цель 
борьбу с Правительством другой страны», при этом договаривающиеся
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 стороны называли друг друга дружественными странами2. Учитывая 
тот факт, что несколькими годами ранее молодое советское государство 
противостояло Чехословацкому корпусу, действовавшему в рамках Бело-
го движения, то событие июня 1922 г. ознаменовало de jure наступление 
мирного этапа во взаимоотношениях двух стран, начале прагматичного 
сотрудничества. В тот момент можно говорить об установлении именно 
такой формы взаимодействия, принимая во внимание разные идеологии, 
взятые за основу в двух столицах, которые были антагонистичны по своей 
сути. К сожалению, в феврале 2022 г. после начала специальной военной 
операции на Украине отношения между двумя странами претерпели 
чрезвычайные изменения: в дальний ящик были отложены перспективы 
теплящейся надежды на перезагрузку отношений, речь о которой пери-
одически поднималась в 2021 г. (например, об этом было сказано в про-
грамме правления кабмина Петра Фиалы, который вступил в должность 
премьера в октябре 2021 г.). В итоге знаменательная дата ушла в тень на 
фоне крупных геополитических изменений. 

Череда потрясений в российско-чешских отношениях (и в россий-
ско-словацких после февраля 2022 г.) могла навести неподготовленного 
человека на мысль об исторической несовместимости, отчужденности 
и враждебности трёх народов — отсутствии позитивных страниц истории. 
Однако работа Е.П. Серапионовой демонстрирует обратное, указывая на 
то, что прошлое трёх славянских этносов было насыщено яркими страни-
цами переплетения судеб. Прежде всего в книге идет речь о русских чехах 
и словаках, т.е. этнических представителях этих народов, проживавших 
на территории Российской империи, вне зависимости от их подданства. 
Именно такой термин — «русские» — использовался как современниками, 
так и исследователями, которые впоследствии стали изучать это явление, 
вне зависимости от того, что в численном отношении большинство чехов 
проживало на территории современной Украины. Автор рассматривает 
сложный процесс переселения чехов и словаков в империю Романовых, 
обозначает причины, заставившие их покинуть пределы Австро-Вен-
герской монархии, акцент сделан на рассмотрении профессиональной и 
социальной принадлежности переселенцев. Значительное место отведено 
анализу общественно-политической деятельности чешской и словацкой 
колоний, особенно после первой русской революции 1905–1907 гг., обо-
значены политические взгляды отдельных представителей землячества. 

2	 Документы	и	материалы	по	истории	советско-чехословацких	отношений.	Т.	1.	Ноябрь	
1917	г.	—	август	1922 г.	М.:	Наука,	1973.	С.	507.	URL:	https://inslav.ru/sites/default/files/
editions/1973_dokumenty_i_materialy_po_istorii_sovetsko_chexoslovackix_otnoshenij_1.pdf	
(дата	обращения	26.05.2022).



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
И

Ведерников М. Русские чехи и словаки в Российской империи

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 1

.2
02

2

105

Что касается хронологии, то автор чётко определяет границы исследова-
ния, указывая на то, что массовые чешские поселения появляются в Рос-
сии в 1860-х гг., верхняя же граница исследования ограничена началом 
Первой мировой войны. Работа привлекательна тем, что помимо глубо-
кого исторического анализа процессов проникновения чехов и словаков 
на территорию России, автор делает акцент на биографиях видных пред-
ставителей чешско-словацкой диаспоры, через судьбы которых читатель 
может увидеть глубокую вовлеченность чехов и словаков в жизнь доре-
волюционной России, которую они воспринимали как вторую Родину. 
Прежде всего интересны судьбы таких выдающихся чехов и словаков как 
губернатор Иркутской, Новгородской и Орловской губерний Ф. Кличка; 
агроном и основатель завода игристых вин в Абрау-Дюрсо Б. Гейдук; 
торговец музыкальными инструментами и один из основателей фир-
мы грампластинок в Киеве Й. Йиндржишек; издатель газеты «Русский 
чех», староста киевского отделения гимнастического общества «Сокол», 
владелец отеля «Прага» в Киеве В. Вондрак; генерал-майор Я. Червинка, 
криптолог В. Кривош; семейный врач Л.Н. Толстого Д. Маковицкий; 
депутат 2-го созыва Государственной Думы Я. Дрбоглав; выдающиеся 
музыканты В.И. Сук и Э.Ф. Направник. Представительная галерея портре-
тов даёт право автору сделать заключение о том, что в царской России 
«практически не существовало области, в которой не трудились бы чехи 
и словаки». Более того, как видно из работы, они не были ограничены 
в получении высоких позиций и достигали высот в таких сферах как 
предпринимательство, искусство, наука, политика и военное дело. Что 
касается их географического расселения, то Е.П. Серапионова приходит к 
выводу, что «Чехов и словаков можно было встретить практически во всех 
российских губерниях и уездах, они расселились от Царства Польского 
на западе до Владивостока на востоке». Несомненно, что чехи и слова-
ки, попавшие в Россию из Австро-Венгрии, приносили с собой новые 
технологии, становились зачинателями передовых отраслей промыш-
ленности, вводили моду на увлечения того времени. Так, например, на 
территории массового проживания чехов-земледельцев использовались 
более эффективные методы обработки земли, которые не были известны 
в России; чехи-промышленники открывали и по-современному оснащали 
новые заводы. В общественной жизни чешское влияние ярко проявилось 
в активном распространении спортивного движения «Сокол» в начале 
XX в. Так, в 1910 г. сокольская гимнастика была введена в русской армии, 
а в 1912 г. она преподавалась в 855 средних учебных заведениях России. 

Отраженная в работе Е.П. Серапионовой картина присутствия чехов 
и словаков в России показывает не только их заметный вклад в усиление 
экономического и культурного потенциала империи, но также демон-
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стрирует формирование из чешско-словацкого населения сторонников 
царского режима. Отчётливо об этом свидетельствует приводимая ав-
тором книги цитата из письма чехов-переселенцев, адресованная их 
соотечественникам в Австро-Венгрии: «Наша свобода (в России — прим. 
автора) такова, что вам чехам в ваших землях даже и не снилась. У нас 
нет проблем с чешским языком… мы имеем право покупать землю, от-
крывать школы, обучать своих детей чешскому языку… организовываться 
в союзы и общества без препятствий со стороны администрации… В Рос-
сии не арестовывают за слова…»

Впрочем, красивая история союза чехов и словаков с Россией, ко-
торые видели в ней свою вторую родину, практически заканчивается 
с гибелью самой империи. Многие из них были вынуждены вернуться на 
историческую родину, однако она их встретила прохладно ввиду широко 
распространенных в их среде, как отмечено выше, пророссийских и ца-
рефильских взглядов, которым не было места в республике, появившейся 
на карте мира после 1918 г.  

В 2022 г. сложно прогнозировать будущее российско-чешско-сло-
вацких отношений. Впрочем, история показывает, что они переживали 
разные этапы. Книга Е.П. Серапионовой рассказывает, наверно, о самом 
позитивном периоде, когда чехи и словаки стремились в Россию, а её 
власти делали всё возможное для их удержания и создавали условия для 
их комфортной жизни. Говоря о ценности работы, стоит отметить, что 
она справляется с задачей фиксации и сохранения исторической дей-
ствительности, что важно для борьбы с различными фальсификациями 
и попытками представить историю взаимодействия чехов и словаков 
с Россией как непрерывный конфликт длиной в несколько столетий. 
Труд, выпущенный одним из наиболее известных российских славистов, 
говорит об обратном. 


