Русский экспедиционный корпус
1916-1918 гг.
Условное наименование 4 российских особых пехотных бригад, которые в 1916, во время Первой
мировой войны, были направлены во Францию и участвовали в боях на Западном и Салоникском
фронтах.

«….Если Франция не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря
мужеству русских солдат»
Фердинанд Фош, маршал

Сердце глупое, не бейся
Мыслям скорым в унисон.
Там во Франции, под Реймсом,
Спрятан город Мурмелон,
Где за честь, не за награду, —
Клевета, навек отстань, Дрались русские бригады
За провинцию Шампань.
А в Шестнадцатый, проклятый,
И по крестному пути
Из России шли солдаты,
Чтобы Францию спасти.
И Европе на отраду,
Изумляя штыковой,
Дрались русские бригады
Чтоб Париж прикрыть собой.
Виктор Леонидов «Русские бригады»

Солдаты первой русской экспедиционной бригады позируют возле своих казарм. Среди них,
пятнадцатилетний талисман, сопровождающий их во всех сражениях
http://humus.livejournal.com/2222404.html

Слушать песню Виктора Леонидова «Русские бригады»
http://yablor.ru/blogs/russkiy-ekspedicionniy-korpus-vo-fr/4473354
Видео

В 1916 г. в ответ на просьбу союзников о помощи Россия отправила во Францию
экспедиционные войска – четыре русских отдельных бригады (по два полка каждая)
общей численностью 750 офицеров и 45 тыс. солдат.
Первая бригада высадилась 26 апреля 1916 г. в Марселе, 2-я, 3-я и 4-я бригады
высадились в Бресте. 1-я и 3-я бригады были отправлены на фронт в Шампань (Франция),
2-я и 4-я – в Македонию.
Оставшийся во Франции российский воинский контингент (более 20 тыс. солдат и
офицеров) участвовал в боях вместе с французскими войсках в регионе ШампаньАрденны вплоть до Февральской революции 1917 г. Особенно отличились русские войска
в тяжёлых затяжных сражениях в районе форта Помпель вблизи г. Реймса.
Более 8000 человек из Русского корпуса погибли во Франции.

В сентябре 1916 г. Русский экспедиционный корпус предотвратил взятие немецкими
войсками города Реймса, где находится один из национальных символов Франции –
кафедральный собор, в котором с XII века короновались короли.
Реймс и Кёльн
...Но в старом Кельне тоже есть собор,
Неконченный и все-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельчатый бор.
Он потрясен чудовищным набатом,
И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
-Что сотворили вы над реймским братом?
Осип Мандельштам
Сентябрь 1914
Готический собор XIII в. г. Реймса пострадал от немецких бомбардировок в сентябре 1914 г.
В. И. Немирович-Данченко: «Отныне и вовеки проклятие и презрение тебе, некогда великая
страна, павшая сейчас до последних степеней варварства, подлости и злобы. Мы не пойдем за
тобою. Мы пощадим твой Кельнский собор, чтобы каждый вечер и утро от солнца выступал
румянец стыда на его башнях, на его каменных стенах — от призраков таких же, как и он,
великих, но уничтоженных соборов Реймса и Лувена» (Нива, 1914, № 40, 4 октября).

В сентябре 2010 года в Реймсе был открыт мемориал, посвященный русским солдатам и
офицерам.
После Февральской революции 1917 солдаты Русского экспедиционного корпуса
отказались воевать и потребовали вернуть их на Родину, после отказа французского
командования выполнить их требование подняли восстание в военном лагере Ла-Куртин,
близ Лиможа. Мятеж был жестоко подавлен силами самих русских, но корпус подлежал
расформированию, поскольку приславшая его страна перестала существовать.
По настоянию советского правительства основная часть Русского экспедиционного
корпуса в 1919-1921 возвращена в Россию.
Позднее Франция разрешила формирование Русского легиона – из добровольцев. который
под командованием полковника Гутуа присоединился к лучшей воинской части Франции
– Марокканской дивизии. Легионеры носили французскую форму.
Русский легион участвовал во всех основных битвах, остававшихся до конца войны.
Русский легион выказал необычайную храбрость в боях на реке Сомме в апреле 1918 г., а
в мае и сентябре 1918 г. – в боях под Суассоном.
Он воевал не просто храбро, а проявлял настоящие чудеса героизма, за что удостоился
немалого числа восторженных отзывов, наград, а главное – звания «Легион чести».
Из первого состава легиона погибло 85% солдат и почти все офицеры.

Павлов, А. Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой : Русские экспедиционные силы
во Франции и на Балканах : [монография] / А. Ю. Павлов. - М. ; СПб. : Вече ; Рус. христ.
гуманит. академия, 2011. - 213, [1] с. – (Военные тайны XX века).
Книга посвящена истории русских войск, сражавшихся в Первую мировую войну во
Франции и Македонии. Прослежен весь путь русских солдат и офицеров - от принятия
решения об отправке до возвращения домой, включая участие в боевых действиях,
трагические события, связанные с восстанием в 1917 г. во Франции, и доблестный боевой
путь Русского легиона.
***

Мамедов, Р. Легион чести / Раджаб Мамедов // Эхо планеты. – 2011.- 9-15 сент. (№ 34.). –
С. 34-37.
В 1916 году были сформированы 4 русские отдельные бригады, по два полка каждая,
общей численностью в 750 офицеров 45 тысяч унтер-офицеров и солдат. Первые две
бригады состояли из московских, саратовских и самарских новобранцев, остальные
создавались в Екатеринбурге и Челябинске.
И во Франции и в горах Македонии русские особые полки сражались героически, покрыв
себя боевой славой.
В 1937 году на могилах русских воинов на кладбище Сенц-Илер-ле-Гран близ Мурмелона
архитектором А. Бенуа был возведён храм-памятник во имя Воскресения Христова для
увековечения памяти воинов. Здесь по сих пор служат панихиды по солдатам, отдавшим
жизнь за Францию и союзников.
О выставке «Солдаты России. Русский экспедиционный корпус во Франции. 19161918 гг.» // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2011. - № 9. - С. 67-69.
Бутаков, Я. Русские солдаты на зарубежных фронтах Первой мировой войны / Я. Бутаков
// Свободная мысль. – 2011. - № 7-8. – С. 143-152. Присоединить текст

Хорошилова, Т. Забытая война / Татьяна Хорошилова // Российская газета. – 2004. –
30 июля. – С. 10. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2004/07/30/voyna.html. - 25.07.2014.
Русские особые бригады во Франции.
В ту войну России не впервые приходилось расплачиваться кровью своих солдат с
союзниками.
Наши союзники относились к России как к неисчерпаемому резервуару живой силы,
считали: мы обязаны помогать Франции. Еще в конце XIX века Александр III подписал с
Францией договор о взаимопомощи. Вот и пришлось царскому правительству выполнить
унизительную для него просьбу союзников: послать воевать во Францию своих солдат
взамен поставок вооружения и боеприпасов.
Верховный главнокомандующий союзными войсками маршал Фош писал: "Тем, что
Франция не была стерта с карты Европы, мы обязаны прежде всего России".
Экранизация истории двух русских особых бригад во Франции времен Первой мировой
войны - "Фильм Сергея Зайцева "Погибли за Францию" очень трогает русское сердце,
восстанавливает горькую и драгоценную нам память", - сказал Александр Солженицын.
Смотреть фильм онлайн :
http://voennoekino.ru/publ/filmy_pervoj_mirovoj_vojne/film_quot_pogibli_za_franciju_quot/4-1-0-125
Западный фронт
От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
Протянута лентой бесцветной и плоской,
Прорезала Францию узкой полоской.
Все мертво на ней: ни двора, ни куста;
Местами - два-три деревянных креста,
Местами - развалины прежних строений,
Да трупы, да трупы, - тела без движений!
От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
И справа и слева, - на мили, на мили, Валы и окопы ее обтеснили.
С них рушатся гулко, и ночью и днем,
Удары орудий, как сумрачный гром,
И мерно сверкают под эти раскаты
То белые вспышки, то свет розоватый.
От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
Прошла, разделила две вражеских рати
И стала дорогой вражды и проклятий.
Сменяются дни; но, настойчиво, вновь
Здесь блещут штыки, разливается кровь,
И слушают люди, сгрудясь в миллионы,
Лязг сабель, свист пуль и предсмертные стоны.
30 ноября 1914
Валерий Брюсов

Попова, С. С. «Сердца наши изболелись о погибающей нашей Родине...» / С. С. Попова //
Военно-исторический журнал. - 2003.- № 2. - С. 63-69.
Возвращение из Франции в Россию Русского экспедиционного корпуса. 1917 - 1924 годы.
Павлов, А. Ю. Русский экспедиционный корпус в Салониках / А. Ю. Павлов // Военноисторический журнал. - 2001. - № 9. - С. 56-61.
Электронный вариант статьи:

http://www.regiment.ru/Lib/C/138.htm

Пуатевен, П. Битва в центре Франции в 1917 году. Мятеж русских армий в лагере ЛяКуртин / Пьер Пуатевен ; пер. с фр. и публикация С. С. Поповой // Военно-исторический
журнал. - 2001. – № 4. – С. 64-69.
Электронный вариант статьи:

http://regiment.ru/Lib/C/148.htm
Русский флаг на берегах Рейна // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 97-105.: ил.
О трагедии Русского экспедиционного корпуса на Западном фронте много говорят и
пишут. Четыре бригады лучших солдат и офицеров – это больше сорока тысяч человек – в
течение 1916 года были переброшены на Французский и Салоникский фронты. После
двух российских революций они стали заложниками. В них перестали видеть союзников,
низвели до положения каторжников и «опаснейших смутьянов», которых надлежит
изолировать во что бы то ни стало.
Содерж.:
Васильев, С. А. Легионеры чести. – С. 98-103.
Выдержки из очерка эмигрантского военного историка о боевых действиях русских
легионеров.
Русские невольники Жоржа Клемансо : Справка I бюро военного министерства Франции /
публикация Светланы Поповой. – С. 103-105.
Неизвестные документы из архивов военного министерства Франции о положении
русских солдат в 1918 и 1919 годах.
***
Конов, Ю. Г. Псковские страницы жизни русского советского поэта и писателя Никандра
Алексеевича Алексеева (1891-1963) / Ю. Г. Конов // Земля псковская, древняя и
современная : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию Псковского музея, 28-29
нояб. 2011 г. - Псков, 2011. - С. 98-108.
Электронный вариант статьи:

http://museums.pskov.ru/pskovoldmodern/konov/alekseev
В годы Первой мировой войны Н. А. Алексеев воевал в составе Русского
экспедиционного корпуса во Франции.

В 1916 году в Петрограде выходит его первый сборник лирических стихотворений
«Весна». Один за другим в Париже вышли в свет ''Венок павшим''(1917), ''Ты-ны-ны''
(1918), ''Ветровые песни'' (1918).
Две важнейшие темы - тоска по России и боль по солдатам, своим товарищам по оружию,
погибшим на фронтах Первой мировой войны проходит через всю поэтическую трилогию.
***
Бутаков, Я. Русские легионеры : Забытые солдаты Первой мировой [Электронный ресурс]
/ Ярослав Бутаков // Столетие : информационно-аналитическое издание фонда
исторической перспективы : интернет – газета. – 2010. - 24 сент. – Режим доступа:
http://www.stoletie.ru/print.php?ID=63683. – 25.07.2014;
http://www.liveinternet.ru/users/2503040/post135681949/. – 25.07.2014.
Бутаков, Я. А. Они остались верны России : русские бригады во Франции и на Салониках
[Электронный ресурс] / Я. А. Бутаков // Герои Первой мировой : Память священна :
сайт. – Режим доступа:
http://hero1914.com/oni-ostalis-verny-rossii-russkie-brigady-vo-francii-i-na-salonikax/. –
25.07.2014.
Госданкер, В. Благодаря мужеству русских солдат существует Франция [Электронный
ресурс] / Вениамин Госданкер // Ставропольская правда. – 2014. – 6 июня. – Режим
доступа:
http://www.stapravda.ru/20140606/blagodarya_muzhestvu_russkikh_soldat_suschestvuet_frantsi
ya_77198.html. – 25.07.2014.
Мурмелон. Памяти Русского Экспедиционного Корпуса на Западном Фронте в
1916-1918 гг. [Электронный ресурс] // Maxime and Co : Обо всем Русском во Франции. –
Режим доступа: http://maxime-and-co.com/mourmelon/. – 25.07.2014.
Руссей, Н. Русский экспедиционный корпус [Электронный ресурс] / Нина Руссей //
Русский очевидец : сайт : 15 июня 2011. – Режим доступа:
http://rusoch.fr/lang/ru/rus/russkij-ekspedicionnyj-korpus.html. – 25.07.2014.
Об открытии памятника Русскому экспедиционному корпусу, воевавшему во Франции в
годы Первой мировой войны.

Памятник погибшим, открытый 12.06.2011 на кладбище Сент-Илер Ле Гран

Памяти Русского Экспедиционного Корпуса 1916-1918 гг. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2080.htm. –
25.07.2014.
Русский экспедиционный корпус во Франции 1916 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://yablor.ru/blogs/russkiy-ekspedicionniy-korpus-vo-fr/4473354. – 25.07.2014.
В самом центре Парижа стоит памятник российским воинам спасшим Францию во время
Первой мировой войны.
Военная программа Александра Сладкова "Русский экспедиционный корпус", фильм
рассказывает об Экспедиционном корпусе Русской армии, участвовавшем в Первой
мировой войне на территории Франции:
http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=3nILHLujUXI&text=программа Александра
Сладкова "Русский экспедиционный корпус"%2C фильм&path=wizard&_=1407630300423
Уникальные кадры кинохроники
Песня Виктора Леонидова «Русские бригады»

10 июня 2014 года группа проекта Гумбиннен-на-Марне совместно с Послом Российской
Федерации во Франции Александром Орловым и представителями Посольства России во
Франции возложили венки к этому памятнику

Фотографии экспедиционного корпуса Российской армии 1916 года (50 фото)
http://negani.com/photo/12012-fotografii-ekspedicionnogo-korpusa-rossiyskoy-armii-1916goda-50-foto.html
Русский Экспедиционный Корпус во Франции. Апрель-Сентябрь 1916 года : фот.
http://humus.livejournal.com/2222404.html
Русский экспедиционный корпус во Франции и Салониках 1916-1918 гг.
https://vk.com/club6168783
Русский экспедиционный корпус во Франции
http://www.youtube.com/watch?v=IvxC3Ng6iMA
Видеосюжет

