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  «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции                                                            

во время Первой мировой» 
Отгремели все снаряды, 

Приняла солдат земля, 

Дрались Русские бригады, 

За Французские поля. 

В. Леонидов. Русские бригады 

 

   Давно отгремели бои на полях сражений в Галиции, Карпатах, Румынии, 

Шампани… Но память о подвиге русских солдат и офицеров, о двух миллионах 

наших соотечественников за веру, царя и Отечество живот свой положивших, не 

должна быть забыта. И если из того времени, пусть запоздало, но будут 

извлечены важные для России уроки, значит - они погибли не напрасно. 
 

 
 

 
 

   29 мая 2018 г. во Франции на высоте Мон-Спен торжественно открыли 

обелиск в память о воинах Русского экспедиционного корпуса. Здесь апреле 1917 

года, после ожесточенного боя воины 3-й бригады Русского экспедиционного 

корпуса заняли вершину Мон-Спен и траншеи Талю, Лемберга. Во время 

штурма было убито, ранено и пропало без вести около 2000 русских солдат и 

офицеров. Монумент стал седьмым памятником, установленным Российским 

военно-историческим обществом на территории Франции. 
 



 Историко-документальная литература  
 

Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах. 

 

Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. Книга четвертая. (1914-1917). М., 1986. 

   Алексей Алексеевич Игнатьев (1877-1954), потомственный военный, дипломат и 

мемуарист, полковник Генштаба царской армии, генерал-майор при Временном 

правительстве и генерал-лейтенант (1943) Советской армии, сын Киевского 

генерал-губернатора и внук председателя Комитета министров России. Паж, 

кавалергард, участник русско-японской войны, в 1908-17 годах - военный атташе в 

Скандинавских странах и во Франции. После Октябрьской революции перешел на 

сторону Советской власти, жил в Париже и помог сохранить в банках Франции 

миллионы рублей золотом, принадлежавших России. В 1937 году вернулся в Москву. 

Автор пятитомных воспоминаний "Пятьдесят лет в строю". 

 

Карев П. Ф. Экспедиционный корпус, 1957. 

 

Лисовенко Д. У. Их хотели лишить Родины, 1960. 

   Аннотация издательства: Автор на основании архивных документов и личных 

воспоминаний рассказывает трагическую историю русских войск во Франции в годы 

первой мировой войны. Посланные правительством царской России в начале 1916 

года во Францию русские войска принимали участие в боевых действиях на франко-

германском фронте в 1916–1917 гг., проявив мужество и стойкость в обороне, 

героизм в наступлении. В книге широко показана борьба, которую начали русские 

солдаты во Франции вскоре после Февральской революции в России, требуя 

отправки их на Родину. Эта борьба трагически закончилась для русских солдат. В 

сентябре 1917 года во французском лагере ля-Куртин по приказу Временного 

правительства России и реакционного французского правительства была учинена 

жестокая расправа над солдатами 1-й русской бригады, которые отказались от 

дальнейшего участия в боевых действиях и требовали отправки их в Россию. Более 

трех тысяч человек было убито, а остальные разосланы по тюрьмам и лагерям. 

Автор рисует яркую картину борьбы русских солдат против беспрерывных попыток 

русского командования во Франции и французских властей использовать их на 

фронте в составе различных «добровольческих» и национальных легионов, на 

военных работах в тылу, в шахтах Северной Африки. Вскоре после Великой 

Октябрьской революции Советское правительство обратилось к русским солдатам 

во Франции с приветствием и выразило уверенность, что освободит их и вернет на 

Родину. Благодаря усилиям Советского правительства тысячи русских солдат были 

возвращены на Родину. Автор с теплотой пишет о простых людях Франции и 

Алжира, которые сочувственно относились к русским солдатам и помогали им. 
Сайт «Военная литература» militera.lib.ru Текст книги http://militera.lib.ru/h/lisovenko_du/index.html 

 

Павлов А.Ю. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах в годы 

первой мировой войны (1916-1918 гг.), СПб., 1998. 

Павлов А.Ю. Русская Одиссея эпохи первой мировой. Изд. Вече. 2011. 
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 Литературно-художественные произведения  

Малиновский Р. Я. Солдаты России    
   Аннотация издательства: «Солдаты России» — литературно-художественное 

произведение, над которым Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский работал в 

последние годы своей жизни. Рассказывая о судьбе простого паренька из народа Ивана 

Гринько, автор дает запоминающуюся, полную неповторимых деталей картину 

событий, развернувшихся в России накануне и в годы первой мировой войны 1914–1918 

гг. Большое впечатление производят главы книги, в которых Р. Я. Малиновский с 

прекрасным знанием окопного быта и солдатской жизни повествует о боях в 

Восточной Пруссии, в Августовских лесах и в районе Мазурских озер, показывает 

косность и бездарность высшего русского командования, нарастание революционных 

настроений в рядах царской армии, появление первых солдатских комитетов и т. д. 

Огромный, в значительной мере малоизвестный материал приводится Р. Малиновским 

при описании трагической истории русских солдат, направленных в ходе 

империалистической войны в союзную Францию. 
Сайт «Милитера». Читать текст: http://militera.lib.ru/memo/russian/malinovsky_ry/index.html 

 

Автобиографический роман Р.Я.Малиновского «Первая память», ранее 

издававшийся под названием «Солдаты России». 

Это не очередное переиздание первоначальной версии. Наталья Родионовна (дочь 

Маршала) провела серьезную работу. Из книги удалены моменты, навязанные автору 

"подвижниками" советской цензуры. Некоторые факты, не соответствующие 

действительности, снабжены уточняющими ссылками. Так же в книгу вошла новая 

глава, авторская рукопись которой была найдена дочерью уже после смерти Родиона 

Яковлевича. Книга дополнена рядом интересных фотографий, иллюстрирующих 

авторское повествование. Раскрыты подлинные имена целого ряда исторических 

персонажей, которые в первоначальном издании были умышленно изменены автором. 

 

 

 



В.Пикуль. Из тупика 

От автора 

Эта книга – исторический роман-хроника. Необходимого для любого романа вымысла в 

этой книге столько, сколько требуется от автора, чтобы связать воедино людей и 

события. Большинство героев романа – образы собирательные, и если кто-либо узнает 

себя в моих героях, то это будет лишь совпадением (совпадением случайным). 

Приводимые в книге документы, записи отечественных разговоров, телефоно- и 

радиограммы (за исключением сугубо частных) приводятся мною дословно, лишь 

иногда подвергнуты сокращениям, которые оговорены в тексте книги. 

Хронологическая канва сохранена в романе, по возможности, в точности – как можно 

ближе к фактам, потрясавшим тогда весь мир… 

 

  В книге основное повествование –  про гражданскую войну и интервенцию на 

Мурмане, но есть моменты описания судьбы одного из героев романа во Франции. 

Книга описывает малоизвестные факты. В романе отражен сложный период нашей 

истории, связанный с созданием Мурманской железной дороги и формированием 

флотилии Северного Ледовитого океана, из которого позже родился героический 

Северный флот. Русский крейсер «Аскольд» Начал боевую службу в Дарданелльской 

операции, а вошел в революцию кораблем Северной флотилии. Большая часть романа 

посвящена борьбе с интервентами на Мурмане, в Архангельске, в Карелии.  
Сайт «Военная литература»: http://militera.lib.ru/prose/russian/pikul7/index.html 

 

 Публицистика и материалы в свободном доступе  

Иванов Г. Забытый корпус забытой войны. Франция вспоминает о подвиге 

русских солдат. 

https://aif.ru/politics/world/zabytyy_korpus_zabytoy_voyny_franciya_vspominaet_o_podvige

_russkih_soldat 

 

Русский экспедиционный корпус во Франции. Архивные документы и фото. 
https://paris1814.com/rek 

 

К столетию участия Русского экспедиционного корпуса в боях во Франции 

(1916–1918) https://pokrov.pro/k-stoletiyu-uchastiya-russkogo-ekspedicionnogo-korpusa-

v-boyax-vo-francii-1916-1918 

 

Раскол и расстрел – судьба русского экспедиционного корпуса во Франции 

Петр Романов 

В новом выпуске программы "Первая мировая" историк Петр Романов рассказывает о 

судьбе русского экспедиционного корпуса, который был отправлен на службу во 

Францию в 1916 году. https://ria.ru/20141105/1029168202.html 

 

Горячева Ю. «Они нас спасут!» Русский экспедиционный корпус во Франции 

https://russkiymir.ru/publications/243221/  

В соответствии с Франко-русской военной конвенцией 1892 года, наши страны были 

союзниками в той войне, которую во Франции всегда называли Великой войной, а в 

царской России – Второй Отечественной. Мы называем ту жестокую войну Первой 

мировой, и в этом году мир готовится отметить столетие её окончания. 

 



На холме Мон-Спен увековечили память солдат Русского экспедиционного 

корпуса. Информационный портал фонда «Русский мир» : https://russkiymir.ru/news/242095/ 

 

 Фотоальбом  

Русский медведь – защитник французов «Легион чести»  

О судьбе наших воинов рассказывает историк Жерар ГОРОХОВ – автор альбома 

«Русский экспедиционный корпус во Франции и в Салониках. 1916–1918 гг.» (в 

соавторстве с А. Корляковым), а также книг «Герои и бунтари», «Русская 

императорская гвардия».  

 

Фотоальбом «Русская императорская гвардия» известного французского 

коллекционера русской военной старины Жерара Горохова включает в себя более 500 

подлинных фотографий, отражающих быт всех полков русской гвардии времени 

Николая II.  

Режим доступа: http://ru-sled.ru/russkij-medved-zashhitnik-francuzov-legion-chesti/ 
 

 

 

                              
 


