5.1.8. Русский экспедиционный корпус
1. Бланков Ж.Б. Газета «Солдат — гражданин во Франции» // Источниковедение и
краеведение в культуре России : сб. [к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта
Историко-архивному ин-ту]. – М. : РГГУ, 2000. – С. 174.
В статье рассказывается о малоизученном источнике по истории Русского
экспедиционного корпуса: газете «Солдат — гражданин во Франции», издававшейся
на русском языке в Париже до конца ноября 1917 г.
51532 к/х
2. Бочарова З.С. Возвращение на родину в 1920-е годы солдат русского экспедиционного
корпуса // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 9. – С. 51–58.
В статье идет речь о возвращении Русского экспедиционного корпуса (750 офицеров и
45 тысяч нижних чинов) в Россию. Автор раскрывает задачи советского
правительства и правительств разных стран, решавшиеся в ходе репатриации.
аб.; з/п
3. Виноградов С.А. Подготовка русской военной экспедиции на Балканы в 1916 г. //
Новый Часовой : русс. воен.-ист. журн. – СПб., 1996. – № 4. – С. 66–71.
к/х
4. Гавриленко Ж. Майи, Бримон... : по следам русских солдат / пер. с фр. Д. Карранс, Т.
Глонти, Ю. Лалуа // LiteraruS. – Helsingin, 2013. – № 3. – С. 55–61.
Автор — Жан Гавриленко — сын Степана Гавриленко, принимавшего участие в
военных действиях Русского экспедиционного корпуса. Жан рассказывает о
посещении мест пребывания русских солдат во Франции. Это Майи-ле-Кам —
военный лагерь, расположенный на севере от французского города Труа в регионе
Шампань-Арден. Сюда 15 апреля 1916 г. прибыла первая русская бригада Русского
экспедиционного корпуса во Франции. Бримон, Курси — деревни, в которых
происходили ожесточённые сражения.
чит. зал
5. Генерал Дитерихс / [сост., ред. В.Ж. Цветков]. – М. : Посев, 2004. – 634, [6 ] с., 1 л. портр.,
35 л. ил. – (Белые воины).
Книга посвящена судьбе последнего главнокомандующего Белой армии в России —
генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса. Основу книги составили документы из
российских и зарубежных архивов, личного архива наследника генерала Дитерихса —
А.А. Васильева (Дания), воспоминания его современников, друзей. Материал
отражает основные этапы жизни, боевой биографии генерала, в том числе на фронтах
Первой мировой войны.
43204 аб.; 29802 к/х
6. Городиский Н.А. Лякуртинская трагедия : повесть // В ночь перед тишиной : повесть,
рассказы. – М. : Современник, 1984. – С. 6–234.
Документальная повесть об одном из трагических эпизодов русской истории в Первой
мировой войне.
82960 к/х
7. Горячева Ю.Ю. Легион чести // Новая Россия — соотечественники Зарубежья : единое
культурное пространство. – М. : Этносфера, 2012. – С. 7–17.
75534 аб.; 73056 к/х
8. Григорьев И.А. Русский экспедиционный корпус на западноевропейском фронте //
Московский журнал. История государства Российского. – 2009. – № 5. – С. 28–39.
Статья освещает формирование и судьбу офицеров и рядовых Русского
экспедиционного корпуса (1916–1918 гг.).
аб.; з/п
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9. Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах : 1916–1918 гг.
: по материалам архивов Французского Военного Министерства. – Париж : Изд. Союза
Офицеров участников войны на французском фронте, 1933. – 247, [5] с., 2 л. схем.
Книга
Ю.Н.
Данилова,
генерал-квартирмейстера
Ставки
Верховного
главнокомандующего, одного из главных разработчиков стратегических операций
русской армии 1914–1915 гг., повествует о героических сражениях Русского
экспедиционного корпуса против Германии на фронтах Франции и Македонии в
1916–1918 гг.
10011, 10724, 61062 к/х
10. Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах : 1916–1918
гг. – М. : Кучково поле : Киммерийский центр, 2010. – 302, [2] с. – (История XХ века.
Судьбы. События. Документы. Версии).
75597 к/х
11. Забелин С.Н. Русские войска во Франции и на Балканах в 1916–1918 гг. // [Источник
не известен]. – С. 28–33.
Статья посвящена русским экспедиционным отрядам, посланным в 1916 г. во
Францию и в Салоники. Особое внимание уделено тому, как повлияли события 1917
г. в России на настроения русских войск за границей. Из желающих воевать дальше
был создан Русский легион, геройски сражавшийся в составе марокканской ударной
дивизии. В статье приводятся конкретные цифры: численность русских войск,
количество убитых и раненых. Завершается статья описанием общего положения во
Франции и Германии в феврале–октябре 1917 г.
чит. зал : Материалы к библиографии : папка «Статьи» № 1.
12. Коваленко Ю. Русский медведь — защитник французов // Свой. – 2014. – № 12. – С.
40–43.
Запись беседы Юрия Коваленко с Жераром Гороховым, — автором альбома «Русский
экспедиционный корпус во Франции и в Салониках. 1916–1918 гг.» (в соавторстве с
Андреем Корляковым), в которой он рассказывает о судьбе русских солдат,
сражавшихся в рядах Русского экспедиционного корпуса.
к/х
13. Летнев А.Б. [Рецензия] // Вопросы истории. – 1999. – № 9. – С. 171–172. – Рец. на кн.:
Чиняков М.К. Русские войска во Франции и Македонии (Салониках) (1916–1918). – М. :
Рейтар, 1997. – 120 с.
Рецензируемая книга посвящена Русскому экспедиционному корпусу, т. е. четырём
особым русским бригадам, созданным царским правительством по просьбе союзников
и направленных во Францию и Македонию.
к/х
14. Малиновский Р.Я. Солдаты России. – М. : Воениздат, 1988. – 453, [2] с., 4 л. ил. : портр.
Произведение основано на личных воспоминаниях, над которым маршал Советского
Союза Р.Я. Малиновский работал в последние годы своей жизни. Рассказывая о
судьбе простого паренька из народа Ивана Гринько, автор даёт запоминающуюся,
полную неповторимых деталей картину событий, развернувшихся в России накануне
и в годы Первой мировой войны. 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 нарастание революционных настроений в рядах царской армии,
появление первых солдатских комитетов и т. д. Значительная часть книги посвящена
судьбе солдат Русского экспедиционного корпуса, воевавшего против немцев во
Франции.
48477 к/х
15. На чужбине : сб. произведений русских воинов : 1914–1919 / вступ. слово от изд-лей,
рис. Н. Лебедева. – Париж : Изд. газеты «Русский солдат-гражданин во Франции». – 192 с.,
2

20 л. ил. – Список русских воинов, убитых и умерших от ран и болезней во Франции: с. 173–
190.
В сборнике собраны воспоминания, в которых отразились думы и переживания
русских людей на войне, в плену, в чужих краях.
Есть электронная версия.
27944, 56502 к/х
16. Павлов А.Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой : русские экспедиционные
силы во Франции и на Балканах. – М. ; СПб. : Вече, 2011. – 213, [3] с. – (Военные тайны
ХХ 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 1917г. во Франции, и
доблестный путь Русского легиона.
75621 аб.
17. Павлов А.Ю. Русские войска во Франции в период Первой мировой войны // Новый
Часовой : русс. воен.-ист. журн. – СПб., 1994. – № 2. – С. 92–97.
к/х
18. Павлов А.Ю. Русские войска на Македонском фронте во время Первой мировой
войны // Новый Часовой : русс. воен.-ист. журн. – СПб., 1997. – № 5. – С. 86–97.
к/х
19. Павлов А.Ю. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах в годы
Первой мировой войны : (1916–1918 гг.). – СПб. : ВИРД, 1998. – 92, [2] с.: ил.
73896 аб.; 46139 к/х
20. Посел Д. История русских воинских частей во Франции 1916–1917 г. // Россика : орган
русского зарубежного филателистического общества = The Journal of the Rossica Society of
Russian Philately. – Garfield : A. Lavrov, 1956. – № 48. – С. 38–44.
к/х
21. Риш Е. Русский стяг под Триумфальной аркой : очерк Е. Риша для «Иллюстрирован.
России» // Иллюстрированная Россия. – Париж, 1927. – № 47 (132). – С. 17.
11 ноября 1927 г. в Париже собрались солдаты и офицеры, которые в 1916 г. прибыли
во Францию и Салоники в рядах Русского экспедиционного корпуса. Они почтили
память погибших на французском фронте. В очерке описываются мероприятия,
связанные с этим событием.
Есть электронная версия.
к/х
22. Родион Малиновский — солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции :
1916–1918 гг. / публ. подгот. В.С. Астраханский ; М.А. Костин, Р.Я. Малиновский //
Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 41–47.
Публикуемые письма М.А. Костина маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому с
воспоминаниями о службе в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции в
годы Первой мировой войны и ответ Р.Я. Малиновского воссоздают достоверные
картины жизни и быта солдат Русского экспедиционного корпуса.
к/х
23. Россия и Франция : политическое сотрудничество : из собрания РГАКФД / публ. Е.Е.
Колосковой // Исторический архив. – 2010. – № 6. – С. 22–37.
Подготовленная «Фотолетопись» содержит фотоматериалы о пребывании Русского
экспедиционного корпуса во Франции.
к/х
24. Русский экспедиционный корпус во Франции и в Салониках : 1916–1918 = Le corps
expéditionnaire russe en France et à Salonique : 1916–1918 / авт.-сост. А. Корляков, Ж.
Горохов. – Париж : ИМКА-Пресс, 2003. – 653, [3] с. : ил.
3

29272, 56864, 62700 к/х; 25639 чит. зал
25. Чиняков М.К. Мятеж в Ля-Куртин // Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 57–73.
В статье подробно рассматривается мятеж Русского экспедиционного корпуса во
Франции в 1917 г. Исследуются основные причины этого события, особенности
менталитета русских и французских солдат, проблемы дисциплины в войсках, ход
восстания и дальнейшая судьба русских солдат во Франции. Проанализированы
причины краха боеспособности русского корпуса. Источниками для написания статьи
послужили материалы из фондов РГВИА, воспоминания и свидетельства очевидцев
события.
Есть электронная версия.
к/х
26. Чиняков М.К. Русские войска в «бойне Нивеля». Апрель 1917 г. // Военноисторический журнал. – 2006. – № 4. – С. 59–64.
В статье рассказывается о трагическом эпизоде в деятельности Русского
экспедиционного корпуса во Франции — участии в наступлении союзных войск на
Западном фронте под командованием дивизионного генерала Р. Нивеля (9 апреля – 5
мая 1917 г.). Это сражение, общие потери сторон в котором составили более 500 тыс.
человек, вошло в историю под названием «бойня Нивеля» и привлекло внимание
автора статьи, использовавшего при её подготовке оригинальные французские и
российские архивные источники.
з/п
27. «Эти мужики… были намного честнее и корректнее, чем их преемники
американцы» : восстание в лагере Ля-Куртин / пер. с фр. и публ. С.С. Поповой // Военноисторический журнал. – 2001. – № 4. – С. 63–69.
Публикация отрывков из книги Пьера Пуатевена «Битва в центре Франции в 1917 г.
Мятеж русских армий в лагере Ля-Куртин». Книга была издана во Франции в 1934 г.
з/п
28. Яковлев В.И. Виват, Франция! Прощай, Париж! : как русские солдаты союзников
спасали. – Рязань : Русское слово, 2006. – 238, [1] с. : ил.
В книге рассказывается о трагических судьбах русских солдат, заброшенных на
чужбину во время Первой мировой войны. Большинство из них погибли, многие
получили ранения, очень немногие вернулись домой на Родину. Среди героев книги
дед автора С.Ф. Яковлев.
59154 к/х
29. Cimetière militaire Russe de Saint Hilaire la Grand (Mourmelon le Grand) Marne. – Paris :
Association des officièrs Russies. – [4] р.
57672 к/х
См. также разделы:
Международные отношения и дипломатия в годы войны, № 28–31, 40, 50.
Российская Империя в Первой мировой войне. Общие работы, № 30.
Российская императорская армия в Первой мировой войне.
Общие работы, № 56
Потери Российской Империи в войне, № 3, 14
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