
RESEARCHING PAPERS ON THE RUSSIAN BRIGADES IN THE FRENCH MILITARY ARCHIVES

GUELTON Frederic, Paris, France

  

  

RESEARCHING PAPERS ON THE RUSSIAN BRIGADES IN THE FRENCH MILITARY
ARCHIVES

  

  

Фредерик ГЕЛЬТОН, г.Париж, Франция

  

  

ПОИСК СВЕДЕНИЙ О РУССКИХ БРИГАДАХ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ВОЕННЫХ АРХИВАХ

  

  

Annotation

  

  

This arcticle reviews problems connected with storage and organization of SHD fonds
containing information on the Russian expeditionary corps in France. There is a large number of
documents originating from the Administration of Military Department, the High Command and
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other French governmental agencies. These documents, kept in about 200 boxes in the
Historical Division of the French Ministry of Defense, are, as well as those of the military
archives in Russia, integral for remembrance of the Russian soldiers who fought against the
enemy on the French territories. This article is the first synopsis of these documents. The
documents are organized according to the following three principles: (1) documents are to be
arranged in chronological order ; (2) documents that are at some point to be considered
‘archives’ must be kept by their ‘generator’, or, in other words, author or sender; (3) documents
are to be catalogued according to the ‘hierarchical’ principle that dominates the classification
scheme of archival materials and guarantees qualitative research. The article identifies the
types of revealed documents : they range from personal letters and short diplomatic dispatches
to big folders with ‘political’ cases. Documents can be broken up in the following groups:
documents in Russian, Russian newspapers and press-cuttings, letters, indexes of names,
documents pertaining to military organizations, operational documents, general purpose
management documents, military intelligence reports, dispatches and newsletters, prefects’
reports and monthly reports of the Public Information Division, notes from the Ministry of
Foreign Affairs of France to the Ministry of Defense of France, folders with completedand
directed to ratification office work documents, naturally-occurring assemblage of documents
(«Russian base» archive in Laval, for example). The fonds also contain materials on the
Russian officers and soldiers who decided to serve in the French army, as well as information
on the distribution of Russian soldiers between the Russian Legion, work groups, groups sent to
Algeria and prisoners incarcerated on Ile-d'Aix. Archival documents for 1919 bear on Soviet
protests against the Russian brigades participation in the combat operations in Macedonia, on
the problems of the Russian brigades repatriation. In the documents of Military Department of
France the liabilities of Russian soldiers who entered the Legion are mention, the need to study
the differential signs used in Russian Legion and to reseach the fates of the soldiers who stayed
in France is stressed.

  

  

Аннотация

  

  

В статье рассмотрены проблемы содержания и организация архивных фондовSHD,
хранящих информацию о русском экспедиционном корпусе во Франции.
Администрацией Военного ведомства, Верховным командованием и другими
ведомствами Франции были созданы многочисленные документы, многие из которых
сохранились. Эти документы, общим объемом почти в 200 архивных коробок, хранятся в
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историческом отделе Министерства обороны Франции и представляют собой, вместе с
военными архивами России, неотъемлемую часть памяти о русских солдатах, воевавших
на территории Франции. В статье представлен первый общий обзор этих документов.
Все документы организованы согласно трем принципам:классификация по хронологии;
документы (которые в определенный момент станут считаться «архивами») должен
хранить их «создатель», то есть автор или отправитель; «иерархический» принцип,
который определяет схему классификации архивных документов и его понимание
гарантирует проведение качественного исследования.В статье определены виды
выявленных документов: от личных писем и дипломатических депеш в несколько строк
до папок с «политическими» делами в несколько десятков страниц. Были выявлены
следующие виды документов:документы на русском языке, газеты и вырезки из газет на
русском языке, письма, именные указатели и документы, касающиеся воинских
организаций, документы оперативного характера, управленческие документы общего
назначения, доклады военной разведки, донесения военной разведки, информационные
бюллетени военной разведки,доклады префектов и ежемесячные доклады отдела
общественной безопасности,записки, поданные МИД Франции Министерству обороны
Франции, папки с завершенными в делопроизводстве и направленными на утверждение,
естественно сложившаяся совокупность документов, на примере архива «Русской базы»
в Лавале. В фондах также содержится информация как о русских офицерах и солдатах,
намеренных служить во французской армии, так и о распределении русских солдат
между Русским легионом, рабочими группами, группами, направленными в Алжир или
заключенными в тюрьму на острове Экс; архивные документы за 1919 г. касаются
советских акций протеста против участия русских бригад в боевых действиях в
Македонии; вопросы репатриации русских бригад; в документах французского военного
ведомства упоминается об обязательствах русских солдат, записавшихся в легион, о
необходимости тщательного изучения вопроса об отличительных знаках для воинов
Русского легиона, а также о судьбе русских солдат, оставшихся во Франции.
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Между 1892 и 1894 гг. Франция и Россия подписали и ратифицировали военную
конвенцию, известную под названием франко-русского союза. Эта конвенция
предполагала, в первую очередь, проведение мобилизации и совместные военные
действия против стран Тройственного союза, а также исключала любую возможность
сепаратного мира.

  

Данная конвенция вступила в силу с самого начала войны. Быстрая мобилизация
российских солдат и их первая победа против немецкой армии в битве при Гумбиннене
во время Восточно-Прусской операции 1914 г. во многом благоприятствовали Франции
накануне Марнского сражения. В августе 1915 г. Франция и Великобритания, которые
сами еще того не зная, только что вступили в самый смертоносный год войны, стали
ощущать недостаток в солдатах. Приняв решение о дополнительной вербовке, и Париж,
и Лондон единодушно выбрали Россию, самую густонаселенную страну в Европе. Разве
не в ее распоряжении находились в то время около 17 миллионов мужчин призывного
возраста? Возможно, она смогла бы отправить своих солдат на Западный фронт?
Начались ходатайствования и переговоры. Ставка Верховного главнокомандующего
(СВГ) отнеслась отрицательно к отправке русских бригад на французскую землю, но
Николай II пошел наперекор решению СВГ. В мае 1916 г. последний император
Российской империи подписал протокол, согласно которому во Францию и на фронт в
Салоники направлялись четыре русские бригады, общим составом около 40 000 человек.
Эти бригады приняли участие во «французской войне», в наступлении Нивелля в 1917
г., и, перенося трудности революционного периода, который они пережили на
расстоянии, узнали раскол и брожение в своих рядах.

  

На протяжении всего этого «французского периода» администрацией Военного
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ведомства, Верховным командованием и прочими ведомствами Франции были созданы
многочисленные документы, многие из которых сохранились. Эти документы, общим
объемом почти в 200 архивных коробок, хранятся в историческом отделе Министерства
обороны и представляют собой, вместе с военными архивами России, неотъемлемую
часть памяти о русских солдатах, воевавших на территории Франции. В данной статье
мы предлагаем первый общий обзор этих документов.

  

В 1918 г. раскол в русских бригадах стал очевиден, и в документах появляется
информация как о русских офицерах и солдатах, намеренных служить во французской
армии (16 № 3060), так и о распределении русских солдат между Русским легионом,
рабочими группами, группами, направлеными в Алжир или заключеными в тюрьму на
острове Экс. Здесь также следует отметить дипломатические игры правительства
большевиков на теме русских бригад, когда в июне 1918 г. Народный комиссариат
иностранных дел обратил внимание правительства Франции на обращении с русскими
солдатами во Франции. И, наконец, архивные документы за 1919 г. касаются советских
акций протеста против участия русских бригад в боевых действиях в Македонии (5 №
181). Вопрос о репатриации русских бригад выходил также на первый план в том году:
речь шла не просто о возвращении личного состава бригад в Россию, но и о том, к
какому лагерю – к «белым» или к «красным» – должны были примкнуть возвратившиеся.
К этому с беспокойством отнесся А.И. Деникин, обратившийся 24 декабря 1919 г. к
союзникам с нотой о том, что прибытие русских солдат из Франции представляет собой
угрозу городу Одессе. В этот же период в документах французского военного
ведомства в последний раз упоминается об обязательствах русских солдат,
записавшихся в легион, о необходимости тщательного изучения вопроса об
отличительных знаках для воинов Русского легиона (16 № 1600-1601), а также о судьбе
русских солдат, оставшихся во Франции (12 № 3).
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