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Можно долго спорить о месте и значении Российской империи среди дружественных ей держав Антанты. 
Бесспорно одно: руководствуясь «возвышенными» и «благородными» целями, наши союзники рассматривали 
Россию в качестве неисчерпаемого источника «человеческого материала».

О трагедии Русского экспедиционного корпуса на Западном фронте сегодня много говорят и пишут. Четыре 
бригады лучших солдат и офицеров — это больше сорав&гр ывягмчояоож-« -& тгпетгс-Ю-Юо,?/trôoûiwnepeoptr- 
шены 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 надле
жит изолировать во что бы то ни стало. После Октября и выхода большевиков из войны выбора у русских 
воинов практически не было — или сложить голову, сражаясь в составе Русского легиона чести (так именова
лись четыре батальона, зачисленные в состав марокканской дивизии французского иностранного легиона,— 
русские добровольцы носили форму африканских войск с нарукавной трехцветной повязкой на левой руке и 
надписью «Военное министерство Франции»), или попасть в «третью категорию», что означало каторжные 
работы в лагерях Франции, Алжира, Туниса, Марокко, Греции... Нечеловеческие условия труда, побои и 
истязания со стороны конвоиров (большей частью сенегальцев и арабов), голод и эпидемии— порядки во 
французских загонах для русского «рабочего скота» немногим отличались от родственных им учреждений 
Гулага и фашистских концлагерей. Тем более чудовищно, что белыми рабами на свинцовых рудниках и афри
канских плантациях работали не военнопленные, не преступники— всего лишь союзники, подозреваемые 
(почти всегда беспочвенно) в переносе революционной заразы. Совершенно понятно, почему большинство 
солдат, волею судьбы заброшенных в Европу, ненавидело Францию и не желало служить ни Колчаку, ни 
Деникину. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей выдержки из очерка эмигрантского военного историка 
о боевых действиях русских легионеров и неизвестные документы из архивов военного министерства Франции 
о положении русских солдат в 1918 и 1919 годах.

В. А. ВАСИЛЬЕВ,
штабс-капитан 2-го особого полка

ЛЕГИОНЕРЫ  ЧЕСТИ
ВСТУПЛЕНИЕ
В ответ на настоятельную просьбу о помощи Государь 
Император повелел отправить во Францию экспеди
ционные особые войска.

Во исполнение Высочайшего повеления четыре рус
ские отдельные бригады, по два полка каждая, общей 
численностью в 750 офицеров и 45.000 ун. офицеров 
и солдат, прибыли в 1916 году во Францию.

Первая особая бригада (ген. Лохвицкий), совершив 
долгий путь по железной дороге из Москвы через 
всю Сибирь, погрузилась на русские и французские 
пароходы в порту Дальнем и после 56-дневного пере
хода через Индийский океан, Суэцкий канал и Среди
земное море высадилась 26 апреля 1916 года в Мар
селе.

2-я, 3-я и 4-я бригады грузились в Архангельске и, 
пройдя Северное море, высадились в Бресте.

1-я и 3-я бригады были отправлены на фронт Шам
пани, 2-я и 4-я бригады, погрузившись на пароходы в 
Марселе, прибыли в распоряжение главнокомандую
щего Салоникским фронтом, ген. Саррайля, в Маке
донию.

Как здесь во Франции, на полях Шампани, так и в 
диких горах Македонии русские особые полки покры
ли себя неувядаемой боевой славой.

Но и жертва, принесенная на алтарь Отечества на 
чужбине, была велика. Могилы русских воинов раз
бросаны по всей Франции и во всей Македонии. Са
мое же большое военное русское кладбище, где поко

ится более тысячи наших братьев, находится около 
Мурмелона (Марна)*.

МАКЕДОНСКИЙ ФРОНТ

Особенность Македонского фронта, кроме бесконеч
но тяжелых климатических условий и весьма трудной 
голой, скалистой местности, заключалась еще и в том, 
что союзная армия состояла из войсковых частей, при
надлежавших пяти различным государствам, что весь
ма затрудняло высшее командование, ибо кроме 
чисто военных объектов каждая страна, имевшая там 
свои войска, имела и свои чисто политические наме
рения.

В состав Македонской армии входили: французы, 
англичане, итальянцы, сербы, русские и греки (сто
ронники Венизелоса).

Со стороны противника: германцы, австрийцы, тур
ки и болгары. 17 августа 1916 года германо-болгары 
сильно атаковали и потеснили сербскую армию, и по
ложение на фронте приняло угрожающий характер 
для всей союзной Македонской армии.

Главнокомандующий Македонским фронтом фран
цузский генерал Саррайль созвал совещание старших 
начальников, на котором присутствовал впервые и на
чальник недавно высадившейся в Салониках 2-й Осо
бой Русской бригады генерал Дитерихс.

На этом совещании был намечен сбор сильной груп
пы войск в составе французских частей и русской 
бригады, с целью наступления на Флорину и Монас
тырь, в обход правого фланга наступающих болгар.

'  Для увековечения памяти павших русских воинов Союз офицеров 
экспедиционного корпуса, участников войны на Французском фронте 
купил рядом с военным кладбищем кусок земли, на которой при 
помощи всей русской общественности был в 1937 году воздвигнут 
храм-памятник во имя Воскресения Христова.

Выдержка из памятки «Русский экспедиционный корпус на Западном 
фронте», изданной комитетом по сохранению храма-памятника на 
русском военном кладбище в Мурмелоне.
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Наступательное движение на Монастырь имело осо
бое моральное значение, т. к. названный город нахо
дился уже на сербской территории, и таким образом, 
овладение им являлось как бы началом освобождения 
Сербии от врагов.

Таким образом, 2-я русская бригада вошла в состав 
наиболее ответственной группы войск и начала свою 
боевую деятельность в Македонии весьма трудным об
ходным движением по чрезвычайно суровой и трудной 
местности.

Ген. Дитерихс блестяще выполняет возложенную на 
русские полки боевую задачу, сбивает болгар и овла
девает высотой Виё (2.055) и горным хребтом Бигла и

этим разрывает на куски всю оборону путей на Фло
рину.

Движение русских полков в направлении высоты Биг
ла было настолько блестящим, что оно было особо отме
чено в приказе командующим Французской армией.

По новой диспозиции ко 2-й особой бригаде прида
ется полк французских зуавов (2-й бис.).

Перед энергичным наступлением франко-русской ди
визии, под командованием русского генерала Дитерих- 
са, болгары спешно отходят, и 19 ноября 1916 года го
ловные роты 3-го особого полка входят в Монастырь.

В приказе главнокомандующий союзными армиями 
генерал Саррайль, обращаясь к русским войскам, пи
сал: «Русские, в горах, как и в Сербской равнине, 
Ваша легендарная храбрость никогда не изменяла 
Вам».

Королевич Александр Сербский, прибыв в Монас
тырь, пожаловал генералу Дитерихсу высокую боевую 
награду.

4-я русская особая бригада под начальством генерала 
Леонтьева прибыла в Салоники в конце октября 1916 
года и приняла участие в боях совместно с сербской 
армией, а затем заняла укрепленную позицию фрон
том на Старавину, где и оставалась бессменно в тече
ние полугода.

ЗАНЯТИЕ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ Г. АФИНЫ
Между державами Согласия и правительством гречес
кого короля Константина установились недружелюб
ные, недоверчивые и враждебные отношения из-за гер
манофильства короля.

Генерал Пассага награждает боевой ме
далью солдата 42-й дивизии.

По соглашению правительств Парижа и Лондона, в 
интересах безопасности союзных армий, было призна
но необходимым лишить короля Константина возмож
ности царствовать в Афинах.

Для осуществления морального давления на Короля 
и его правительство было решено высадить десант в 
Пирее и занять г. Афины.

В состав отряда, предназначенного для занятия 
г. Афин, были назначены 3-й особый русский полк и 
один батальон 4-го особого полка.

Как известно, король Константин уступил союзни
кам и передал свой престол своему брату Александру, 
чем было избегнуто кровопролитие.

Союзные войска беспрепятственно высадились в Пи
рее и заняли Афины. Наш посланник в Афинах, князь 
Демидов, выражал протест против командирования рус
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ских войск в Афины и требовал их возвращения в 
Македонию.

Требование его, однако, не могло быть немедленно 
удовлетворено вследствие слабости высаженного от
ряда и неуверенности в прочности политического по
ложения.

Лишь в начале июня 1917 года русские батальоны 
были перевезены по железной дороге в Македонию.

ЗАНЯТИЕ РУССКИМ ОТРЯДОМ АФОНСКОЙ ГОРЫ
Чтобы лишить германские подводные лодки приста

нища, пришлось выделить особый отряд —  сто русских

участке (озеро Просба, Охрида и Малик) протяжени
ем в 60 километров.

Несмотря на усиленную тайную пораженческую про
паганду, русские воины 2-й особой дивизии с честью 
выполняли возложенные на них боевые задачи и в 
тяжелых боях отбивали многочисленные атаки про
тивника.

29 октября 1917 года командование 2-й особой ди
визией принял вновь прибывш ий из России 
ген. Тарановский.

Дивизия пробыла на позициях до половины января 
1918 года, когда и была постепенно сменена 156-й 
франц. дивизией.

и пятьдесят французов — под начальством русского офи
цера для занятия района Афонской горы, где греческие 
монахи —  сторонники короля Константина, пользуясь 
большинством, свили себе прочное гнездо.

В одном из греческих монастырей обнаружен был 
тайный склад оружия и патронов.

Только впоследствии, уже летом 1917 года, когда на 
Хапкедонском полуострове утвердились сторонники 
Венизелоса, главнокомандующий Македонским фрон
том ген. Саррайль нашел возможным отозвать назад 
этот отряд, что, впрочем, вызвало протест со стороны 
русского правительства.
• Согласно решению русской Ставки, обе русские бри

гады были сведены в дивизию, и 5-го июня 1917 года 
ген. Дитерихс вступил в командование 2-й особой ди
визией.

В июле 1917 года 2-я особая дивизия сменила 76-ю 
французскую дивизию на фронте, т. н. междуозерном

Приготовление к запуску аэростата 
наблюдения.

Так кончилась боевая деятельность 2-й особой рус
ской дивизии. Общие потери 2-й особой дивизии на 
Македонском фронте исчисляются в 65 офицеров и 
4.149 ун. оф. и солдат.

РУССКИЙ ЛЕГИОН ЧЕСТИ
Пришла революция. Россия вышла из строя. Особые 
полки Экспедиционного корпуса были французским 
командованием расформированы и из них были со
ставлены военно-рабочие роты.

Союзники задыхались под натиском немецких пол
чищ, переброшенных с Восточного фронта. Имя рус
ского было тогда синонимом изменника.

Сотни русских воинов, уязвленные в своей нацио-
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нальной гордости хаосом на Родине, а здесь презри
тельным отношением союзников, стали просить, что
бы их отправили на фронт.

После долгих колебаний —  так велико было недове
рие к русским — наконец было разрешено формирова
ние Русского легиона — из волонтеров особых полков.

23 декабря 1917 года первый Русский легион, под 
командованием полковника Готуа, отбыл в действую
щую армию и назначен в состав Марокканской удар
ной дивизии, лучшей дивизии Франции.

Героизм русского воина во Франции достиг необы
чайной высоты в боевой работе Русского легиона.

Эти последние бои были превращены русскими во
лонтерами как бы в песню 
русской славы.

В конце марта 1918 года 
германцы повели бешеную 
атаку на севере Франции, 
прорвали фронт около Амь
ена и врезались клином меж
ду английской и француз
ской армиями. Положение 
критическое.

Марокканская дивизия по
лучает приказ контратако
вать противника. Русский ле
гион идет в первом эшелоне.
Глаза лучшей дивизии Фран
ции устремлены на русских.

Описывая этот бой, исто
рик Марокканской дивизии 
в своей книге «Страницы сла
вы Марокканской дивизии» 
пишет:

«...Вся линия кажется при
гвожденной к земле. Вдруг 
движение на ней. Маленький 
отряд поднялся в лощине. Эта 
часть бросается вперед, бу
рей проносится между зуава
ми и стрелками и, велико
лепная, со штыками на пере
вес, презирая косящий ее 
огонь, с офицерами во главе, 
она в таком стремительном 
порыве наносит удар врагу, 
что отбрасывает его до доро
ги Памятника.

Кто же эти чудесные люди, 
которые, крича непонятные 
слова, совершают, казалось бы, невозможное — про
ходят ту зону смерти, которую ни зуавы, ни стрелки 
пройти не могли.

Это русские Марокканской дивизии. СЛАВА ИМ».
Май 1918 года. Германцы бросают свои лучшие силы 

и рвут фронт Французской армии. Одним прыжком 
перескакивают Шемэн де Дам, переправляются через 
реку Эн и форсированным маршем идут на Шато Тьери. 
Суассон пал. Дорога на Париж открыта. Брошенная 
для выручки Марокканская дивизия занимает пози
цию верхом по шоссе Суассон — Париж и принимает 
на себя весь удар тяжелого немецкого сапога.

Немцы вводят в бой свежие силы и теснят зуавов в 
центре. В эту критическую минуту, когда казалось,

что уже все потеряно, бросается в контратаку послед
ний резерв —  Русский легион.

Историк Марокканской дивизии в своей книге «Стра
ницы славы Марокканской дивизии» описывает эту 
атаку так: «...Чтобы остановить эту угрожающую лаву, 
полковник Лягард приказал Русскому легиону контра
таковать. Русский легион бросается вперед, с офице
рами впереди. Даже доктора, охваченные пылом энту
зиазма этой славной фалангой, забыли их прямую мис
сию милосердия и вместе с бойцами врываются в ряды 
противника. Из 150 бойцов 110 легли на вершинах 
Вобян. Но противник, на некоторое время, вынужден 
был отступить к подножию горы».

Этот бой стоил жизни Рус
скому легиону, потеряв 85% 
своего состава и почти всех 
офицеров.

Французская пресса того 
времени, восхищаясь действи
ями русских, подчеркивает 
особенно большое количест
во наград, данных Русскому 
легиону, и впервые прибавля
ет лестное слово и называет 
его «Русский легион чести». 
Русская пресса и русская ко
лония во Франции стали его с 
тех пор так и называть.

После тяжелых июльских 
боев Русский легион получа
ет наконец так долго жданное 
пополнение из волонтеров 
особых полков и в составе от
дельного батальона принима
ет участие в прорыве укреп
ленной линии Гинденбурга.

В сентябрьских боях Рус
ский легион идет в первом 
эшелоне. 2 сентября 1918 
года захватывает сильно ук
репленный опорный пункт 
Терни-Серни, сдерживает бе
шеные контратаки герман
цев, отбрасывает их и укреп
ляется на взятых позициях. 
12 сентября 1918 года за два 
часа проходит три ряда гроз
ных железобетонных укреп
лений, врезавшись глубоким 
клином в германскую систе

му обороны, берет с налета массу пленных и огромное 
количество разной военной добычи.

В представлении Русского легиона к награде, на
чальник Марокканской дивизии в своем рапорте об 
этом легендарном бое доносит: «Все эти действия были 
ведены так блестяще, что потери русских были отно
сительно незначительны. Батальон особо отобранных 
людей, непримиримая ненависть которых к врагу, в 
соединении с полным презрением к смерти, вооду
шевляет все их действия.

Жертвенность, с которой Русский легион выполнил 
свой маневр, смелость и отвага, с которой он его осущес
твил под ураганным огнем противника, требуют пред
ставления Русского легиона к заслуженной награде».
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Представление к наградам Русского легиона было 
уважено Главнокомандующим. Русский легион полу
чает на знамя «Военный Крест» с двумя пальмами и 
«Фуражер» (род аксельбанта, который носится всеми 
чинами данной части на левом плече).

Начальник русской базы ген. Брюляр в приказе по 
базе писал: «Я счастлив довести до сведения всех рус
ских, находящихся на территории Франции, о герой
ском поведении на поле битвы солдат Русского легио
на. Слава этим храбрецам, которые проливают свою 
кровь, отдавая жизнь за общее дело.

Это истинные герои, которыми будут гордиться все 
будущие поколения».

Будучи батальоном второй линии, неожиданно вы
несся вперед первой линии, движение которой было 
остановлено сильнейшим пулеметным и артиллерий
ским огнем противника.

Ловким маневром обошел с востока селение Терни- 
Серни, захватил его и удержался в нем после жесто
чайшей борьбы, доходившей до рукопашной и длив
шейся в течение всей ночи.

Удержался в следующие два дня, несмотря на беше
ные контратаки противника.

14 сентября способствовал взятию редута, могуче ук
репленного и отважно защищавшегося, после чего, 
продолжая наступление с неутомимой энергией и ве-

ПРИКАЗ МАРШАЛА ФРАНЦИИ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ

«Русский легион. Выдающийся батальон, все дейст
вия которого воодушевлены беспощадной ненавистью 
к врагу, соединявший в себе прекраснейший энтузи
азм за святое дело с полнейшим презрением к смерти. 
Выказал необычайную храбрость в боях на Сомме с 26 
по 30 апреля 1918 года, способствуя своим геройским 
сопротивлением и ценою больших потерь остановить 
движение противника на Амьен.

Принял не менее блестящее участие в боях под Суас- 
соном 29 и 30 мая и 2 сентября 1918 года, где он выказал 
те же качества самопожертвования, беспощадно борясь 
за удержание взятых позиций, захватывая многочислен
ных пленных и забирая большой боевой материал.

2 сентября 1918 года выказал прекраснейшие манев
ренные качества, замечательное самопожертвование, 
мужество и упорство выше всех похвал.

Французский лагерь в руинах театра 
Дионисия. Афины.

личайшим самопожертвованием, способствовал взятию 
плоскогорья к востоку от Аллемань, которое против
ник превратил в грозное укрепление».

Если брешь в укрепленной линии Гинденбурга недо
статочно глубокая и не принесла окончательного ре
шения, то мораль противника была настолько подорва
на, что в связи с общей обстановкой он стал отводить 
свои войска к германской границе.

Русский легион был переброшен в Лотарингию и за
нимал сектор Ленокур. Шла лихорадочная подготовка 
к последнему решительному сражению.

Но уже поползли слухи о переговорах.
Утром 11 ноября 1918 года получена радиотелеграм

ма из Штаба Главнокомандующего о прекращении во
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енных действий. Противник принял условия Союзни
ков.

После перемирия Русский легион прошел Лотарин
гию, Эльзас, Саар и вошел в Германию.

Дойдя до Рейна, остановился в Фридрихсгавене про
тив Мангейма, откуда был направлен в назначенный 
ему для оккупации г. Вормс.

Велико было удивление и негодование немцев уз
нать, что оккупирующие их войска — Русские.

Наш национальный бело-сине-красный Флаг разве
вался на берегах Рейна.

Слово, данное Государем и Россией союзникам, в 
лице Русского легиона чести было сдержано.

твления национальной безопасностью наблюдения за 
положением вокруг лагерей Курно и Куртин, о чем было 
заявлено в письме от 23 сентября министру внутренних 
дел. Директор национальной безопасности сообщил, что 
он не располагает необходимыми средствами, и выразил 
мнение, что наблюдение за военными должно быть воз
ложено на военные власти. Министр внутренних дел 
добавил, что очень желателен отъезд русских солдат в 
Россию и что в ожидании этого можно было бы рассеять 
их группами по 6—8 человек и направить на сельскохо
зяйственные работы.

Представитель Генштаба по поводу этих предложе
ний сделал замечание: или отъезд в Россию, или рас-

РУССКИЕ НЕВОЛЬНИКИ  
Ж О РЖ А  КЛЕМ АНСО
Справка I бюро военного министерства Франции

Состояние умов русских, гражданских и военных, 
находящихся сейчас на территории Франции, плохое.

По-видимому, их цель — создать во Франции труднос
ти и даже опасные движения, чтобы привести к заклю
чению мира Представитель Генштаба привлек к этому 
внимание межминистерского комитета национальной 
безопасности. Префект полиции открыто заявил о серь
езных опасениях, которые вызывают у него русские, и 
даже сказал, что если во Франции разразится револю
ция, виновными в этом будут русские. Он выразил мне
ние, что 2 тысячи из них должны быть выселены. Пред
ставитель Генштаба указал на необходимость осущес-

Лагерь Сатори. Военная псарня. Двой
ная упряжка.

сеивание по всей Франции. Последнее опасно, потому 
что следствием этого будет создание смутьянами мно
гочисленных очагов. В любом случае следует указать 
на опасность, которую представляет сейчас нахожде
ние во Франции большого числа русских, гражданс
ких и военных. Первые проживают среди нас без оп
ределенной ясной цели, создают организации или груп
пы, за которыми трудно наблюдать и которые являют
ся причиной большой озабоченности для гражданских 
властей. Другие, военные, — праздношатающиеся. Они 
создают опасные центры, за которыми также трудно 
следить. Их численность постоянно возрастает за счет 
«беглецов», прибывающих через Швейцарию с дово
льно большими суммами, и это не кто иные, как аген
ты на жалованье наших врагов.
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Чтобы предотвратить опасность, которая исходит от 
такой ситуации, Генштаб считает необходимым: 1) уда
лить из Франции каждого русского военного, присут
ствие которого не необходимо; 2) приступить к стро
гой проверке условий и мотивов пребывания всех граж
данских русских лиц для выселения нежелательных.

Чтобы не вызвать беспокойства России такими мера
ми, следовало бы распространить их на всех иностран
цев из нейтральных и союзных стран. Результат от 
этой чистки был бы, конечно, очень благоприятным. 
Объяснить это можно было бы: а) интересами нацио
нальной безопасности; б) потребностями в снабжении, 
которые таковы, что позволяют кормить и обогревать 
только тех иностранцев союзных и нейтральных стран, 
присутствие которых необходимо.

Вопрос, поставленный таким образом, в компетен
ции правительства.

15.Х. 1917.
ЦХИДК. Ф, 7. On. 1. Д. 1041. Л. 413.

Шифрованная телеграмма командующего французски
ми войсками в Северной Африке в военное министерст
во Франции 
№ 21607/R

Алжир, 28 мая 1918 г.
Вашим циркуляром № 28244— 2/10 от 13 мая и телег

раммой № 10220SL/11 от 19 мая вы сообщили мне, что 
юридически не должно быть никакой разницы между 
непокорными русскими военными Северной Африки и 
русскими, добровольными работниками в метрополии. 
Позволю себе указать, что эти решения создают очень 
опасную ситуацию вокруг этих контингентов, и прошу 
четких инструкций по использованию, при необходи
мости, мер и санкций в случае мятежа, коллективного 
неповиновения приказам, массовых побегов и т. д. В 
настоящее время из дивизии в Алжире совершено 37 
побегов. Поиски очень затруднены и невыгодны тузем
цам, так как, согласно вашей ноте № 28838—2/10 от 
17 мая, не полагается премии за поимку беглецов. В 
ожидании вашего решения по этим срочным вопросам, 
если вы не возражаете, я даю инструкции командующим 
русских частей строго придерживаться при вышеуказан
ных нарушениях предписаний статей 71 БО т. 75 и 195 
БО т. 57 в соответствии с содержанием вашей телеграм
мы № 1036 9/11 от 10 февраля. Я также приступил к 
изучению вопроса создания и размещения второй дис
циплинарной части, месторасположение которой будет 
зафиксировано после согласования с генеральным гу
бернатором. В эту часть будут направляться непокор
ные, виновные в тех нарушениях, которые указаны выше.

ЦХИДК. Ф. 198. Оп. 5. Д. 58. Л. 174.

Из письма солдата из Салоник (на русском языке)
Вы уже, наверное, знаете, что нас отправляют в Ново

российск к Деникину. Не осведомлены ли Вы, куда он 
нас девает?'3 дня тому назад приехал обратно врач N 
(врач старого закала и антибольшевик), тот, который 
провожал первый эшелон. Он рассказывал, что когда 
прибыли в Новороссийск, то им пришлось 2 дня стоять и 
быть без пищи, и ни один русский их за это время не 
посетил. Затем какой-то французский капрал распоря
дился дать пишу, и выдали борщ и кашу. Вскоре стали 
высаживать из парохода и делали посадку в вагоны ж.д., 
который подходит к пристани, встречали их не с музы

кой, а со штыками и винтовками армий добровольцев. 
Говорят, что солдат отправили в лагерь военнопленных в 
300 верстах от Новороссийска, что дальше будет с ними, 
неизвестно. Говорят также, что под угрозой смертной 
казни принуждали записывать добровольцами в армию 
Деникина, что украинцев, живущих в местности, заня
той армией Деникина, отпускают на 1—2 мес. После 
этого срока они мобилизуются. Тем, у кого родина заня
та большевиками, говорят: будете себе пуп» проклады
вать грудью... Дух солдат после этих рассказов стал пло
хим, и каждый про себя решил, что своего родного се
мейства он не увидит, и вследствие этого снова начались 
у нас побеги из лагеря. Поэтому прошу Вас, нельзя ли 
нам выяснить вопрос, что же делает с нами Деникин. 
Неужели он поступает так бесцеремонно и бесчеловеч
но и об этом не знают социалисты, которые бы, мы 
уверены в этом, не позволили сделать это!

Этот же N рассказывает: большинство вольной публи
ки симпатизирует большевикам и с нетерпением ждут 
их возврата. Дороговизна баснословная: коробка спичек 
3 р., хлеб 5 р. фунт и т. д. При большевиках хлеб стоил 
8 коп. фунт. Так рассказывают ему цивильные.

ЦХИДК. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 168. Л. 69, 70.

Инструкция славянского бюро военного министерст
ва Франции, определяющая отношение к русским сол
датам, находящимся во Франции 
№ 1569— SL/11 27 февраля 1919 г.
СТАТЬЯ I

A. Русские солдаты, находящиеся во Франции, с на
стоящего времени делятся на 3 категории: легионеры, 
работники, пленные, репатриированные из Германии.

Б. Русские солдаты, входящие сейчас в Русский ле
гион, будут направлены в Восточную армию, если они 
выразят такое желание. Те, кто откажется уехать в 
этом качестве, будут переведены в трудовые роты.

Начиная со вступления в силу настоящей инструк
ции прекращается набор в Русский легион. Русские 
солдаты, как и ранее, свободны заключить контракт о 
вступлении на 5 лет в Иностранный легион.

B. Работники сохраняют их нынешнюю организацию 
такой, какой она предусмотрена инструкцией от 22 июля 
1918 года. Генерал, командующий базой, должен будет 
реорганизовать роты в соответствии с условиями.

Г. Русские пленные репатриированные будут переда
ны в распоряжение службы использования рабочих 
рук в сельском хозяйстве по мере составления ею за
явок. Как только они покинут зону расположения ар
мий, они перейдут в распоряжение генерала, команду
ющего базой, которому они будут административно 
подчиняться согласно существующим правилам, уста
новленным для работников.

Русские репатриированные пленные, которые отка
жутся работать или которые будут признаны заведомо 
нежелательными, будут сохранены в зоне действия ар
мий в спецотрядах. Они останутся до нового приказа в 
подчинении генерала, главнокомандующего. Отноше
ние к ним будет определяться нотой Генштаба от 5 фев
раля 1919 года № 6.385 Д.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Выдержка из ноты № 6.385 от 5 февраля 1919 г.

Русские, отказывающиеся работать или демонстри
рующие неповиновение или подозревающиеся в боль-
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шевизме, будут объединены в спецотряды, абсолютно 
обособленные от других:

1. Они не будут иметь право в таком случае ни на 
какое пособие, будут иметь право только на мини
мальный рацион содержания максимум в 2 тыс. кало
рий. Распределение мяса максимум 2 раза в неделю. 
Из жидкости только вода. Не будут получать бесплат
но никаких, продуктов питания. Для обеспечения их 
существования будет предоставлено представительс
кое пособие на питание в размере 1,06 фр.

2. Они будут расквартированы в закрытых лагерях с 
надежным ограждением, которые не могут быть пре
одолены. Охрана этих лагерей будет строго обеспече
на. Русские не смогут выйти оттуда в одиночку. Могут 
быть разрешены только переходы, необходимые для 
гигиены, осуществляемые группами, надежно обеспе
ченными охраной.

Эта категория способна содержать опасные элементы 
с точки зрения антипатриотической пропаганды. Поэто
му русские, входящие в эту категорию, не будут иметь 
никаких связей с гражданским населением, и контакты 
между русскими солдатами этой категории и француз
скими солдатами, охраняющими их, должны строго пре
секаться. Необходимые рапорты об исполнении служеб
ных обязанностей должны быть сокращены до крайнего 
минимума и подвергаться проверке.

ЦХИДК. Ф. 198. Оп. 17. Д. 485. Л. 11— 12.

Из доклада уполномоченного Российского Красного 
Креста в эмиграции о деятельности за 1919 год

Когда русский генеральный консул предоставил пол
ковнику А. по моей просьбе пожелание о перемене мес
та стоянки 19-го батальона, в котором в силу возмути
тельных санитарных условий наблюдалась неимоверно 
большая смертность, и указал, что на нашем кладбище 
не хватает места для всех умирающих 19-го батальона, 
последовал ответ: а зачем эту сволочь хоронить на клад
бище? Мы ее зароец на Малом Буруне, там места мно
го... О несчастных солдатах русской дивизии, попавших 
в 3 категорию, можно сказать, что они физически и 
морально пострадшш больше других. Днем и ночью ок
руженные густой цепью чернокожих часовых, лишен
ные не только права отпусков, но и простого выхода за 
проволоку, они находились в положении гораздо худ
шем, нежели военнопленные. Работать приходилось по 
6 часов в сутки, но работа была каторжная: приходилось 
гранить камни для проводимых союзниками в Македо
нии шоссе. За отказ от работы, хотя по болезни, за 
малейшую провинность дисциплинарного свойства их 
жестоко наказывали, причем наказание не только не 
соответствовало степени проступка, но носило характер 
инквизиционных приемов. Эта мрачная картина бледне
ет, однако, перед описанием жизни в дисциплинарной 
роте, которую даже официальные бумаги называли «ро
той каторжников». В жизни этой роты, по-видимому, не 
действовали никакие законы нормального времени и нор
мального положения... Из батальонов люди приходили в 
таком ужасном физическом и моральном состоянии, что 
я его ни с чем не могу сравнить, несмотря на то, что за 
время своей работы на Балканах в течение 7 лет был 
очевидцем всякого рода балканских зверств. Все мои 
протесты на месте обычно никакого успеха не имели.

Публикация 
СВЕТЛАНЫ ПОПОВОЙ

КРАСКИ ВОЙНЫ

ТАНКИ И
БРОНЕАВТОМОБИЛИ
Великобритания стала первой 
в мире страной, применившей 
танки в бою. Первый сверху 
(здесь и далее речь идет о 
машинах, расположенных 
на левой половине разворота) — 
тяжелый танк MkV 
(со звездой) —
«самец». Танки серии «V» были 
самыми массовыми английскими 
танками (изготовлено 1032 штук); 
изображенная модификация 
отличалась наиболее мощным 
вооружением:
две 57-мм пушки и 4 пулемета. 
Второй сверху — 

средний танк «Сен-Шамон М.16» 
(Франция).
Вместе со средним танком 
«Шнейдер М.16, тип С. А.»
Отретий сверху) он впервые был 
применен французами 16 апреля 
1917 года.
Ниже —  самый массовый танк 
первой мировой войны: легкий 
танк «Рено ФТ» (Франция), 
начавший поступать 
в армию с марта 1918 года. До 
конца войны их было 
изготовлено 3177.
Россия, своих танков не 
производившая, представлена 
бронеавтомобилями 
отечественного производства: 
«Руссо-Балт М 1914» (второй 
снизу) и бронеавтомобилем 
М геброва(внизу)
(боевой вес 4,5 тонны и 3,5 тонны 
соответственно).
Германия (правая половина 
разворота) представлена 
единственным серийно 
выпускавшимся 
танком —  тяжелым «A7V»
(всего построено 20; первый 
бой —  21 марта 1918 года) 
и бронеавтомобилем 
«Эрхард 1915».

105


