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ЛИМУЗЕН – древнейшая территория Франции, расположенная в северо-западной части 
Центрального французского массива, включает в себя три департамента - Верхняя Вьенна, 
Коррез и Крез. Главный город  Лимож – университетский центр, родина художника Огюста 
Ренуара и лиможского фарфора. А также гордость  региона и Лиможа – технопарк «Эстер», 
где разрабатываются новейшие электронные технологии. 

Лимузен  известен  в  основном  как  сельскохозяйственный,  скотоводческий  район. 
Промышленность  представлена  фарфоро-керамическими,  пищевыми,  обувными, 
шерстеобрабатывающими предприятиями и урановым рудником. Регион дал свое имя 
местной уникальной породе коров и легковому автомобилю супер-класса «лимузин». По 
общественно-политической  ориентации  привержен  социалистической  партии.  Городок 
Тюль с 16 тыс. населением  послужил стартовой площадкой в Президенты Франции для 
Франсуа  Олланда,  который   много  лет  был  Мэром  г.  Тюль  и  Президентом  генсовета 
департамента Коррез.



Русское  культурное  присутствие  в  Лимузене  в  последние  20  лет  связано,  в  большой 
степени,  с  кинофестивалем  «Лиможские  встречи  с  российским  кино».  Этот  фестиваль 
является одним из немногих кинофорумов-долгожителей, востребованным французской 
публикой  и  неуклонно  вовлекающим  в  свою  орбиту  культурные  центры  и  киносети 
городов Лимузена – Брив ля Гайярд, Юсель, Тюль. Нередко возникает вопрос – почему 
именно в Лимузене существует устойчивый интерес к России, русской культуре и русскому 
народу? Почему именно Лимузен укоренил у себя российское кино на целых 20 лет и 
сохраняет  приверженность  фестивалю  и  на  последующие  годы.  В  отличие  от  других 
регионов, например, большого Парижа и Лазурного берега, здесь нет русской диаспоры, 
что  могло  бы  многое  объяснить.  Ответ  возможно  заключен  в  том,  что  Лимузен  –  это 
территория активного антифашистского сопротивления в годы  Второй мировой войны, 
здесь  хорошо помнят  «маки» и трагедию Орадура.  Здесь  традиционно очень активны 
Общества  дружбы  Франция-СССР,  ныне  трансформированные  в  Ассоциации  «Дружба. 
Франция-Россия».  На  перестройку  в  СССР  Лимузен  откликнулся  мощным  всплеском 
интереса к изучению русского языка в лучших учебных заведениях региона – Лицее им. 

Ренуара   и  Лицее  им.  Гей  Люссака  в 
Лиможе.  Блестящие  преподаватели-
руссисты Эвелин Сегар, Жоржет Креспэн, 
Дидье  Дюпуи  воспитали целую когорту 
молодых  французов  с  высоким  и 
устойчивым  знанием  русского  языка  и 
литературы. В настоящее время интерес 
к  изучению  русского языка 
подпитывается  ставшим  привычным 
Фестивалем российского кино. 

На  лиможском  фестивале  за  прошедшие  годы  со  своими  фильмами  побывали  самые 
известные  отечественные  кинематографисты:  В.Абдрашитов,  П.Тодоровский,  В.Мотыль, 
Г.Полока.  А.Хржановский,  А.Эшпай,  А.Смирнов,  Е.Цымбал,  О.Янковский,  А.Демидова, 
И.Муравьева, Е.Симонова и молодые режиссеры и актёры В.Тодоровский, И. Майборода, 
Э.Суни,  И.Головнёв,  Д.Екамасова,  М.Местецкий,  М.Сегал,  Г.Смирнов  и  многие  другие. 
Всего не менее 250 человек. В рамках каждого фестиваля российские кинематографисты 
имели  возможность  знакомиться  с  достопримечательностями  региона  –  кратером 
Рошешуар, озером Вассивьер, плато Миллеваш, конезаводческим поместьем мадам де 
Помпадур, замками королей и их фаворитов, мемориалом Орадур. 



Но  так  случилось,  что  ни  разу  маршрут  не  проходил  через  городок  Ля  Куртин,  хотя 
нередко  на  пути  из  Лиможа  в  Юсель  российские  делегации  оказывались  от  него  на 
расстоянии вытянутой руки.  А между тем Ля Куртин это, пожалуй,  самый исторически 
значимый аргумент для понимания  истоков устойчивого интереса к русским и России, 
восходящий  к  истории   Первой  мировой  войны.  Отсутствие  публичного  интереса  и 
историческая   неосведомленность  продолжались  вплоть  до  последнего  фестиваля  в 
2012г.,  когда  вдруг  французские  друзья  и  партнёры  заговорили  об  этом  месте  и 
трагических  событиях,  произошедших  в  апреле-декабре  1917г.  и  связанных  с 
присутствием  там  русских  войск.  Поводом  для  возвратного  интереса  к  этой  теме 
послужило торжественное открытие в Ля Куртине 16 сентября 2012г. Мемориала памяти 
русским солдатам,  приуроченное к 95-летию событий, ставших общей историей наших 
народов.

ЛЯ КУРТИН - имя нарицательное.

 Русский экспедиционный корпус.

В период 1916-1917гг. во Франции в союзнической коалиции против немцев участвовал 
Русский экспедиционный корпус  в составе 1-ой и 3-ей Особых двухполковых пехотных 
бригад  общей  численностью  20  тысяч  солдат  и  офицеров.  Русский  экспедиционный 
корпус был прислан во Францию по императорскому приказу в ответ на настоятельную 
просьбу  французского  командования  в  обмен  на  поставку   России  оружия  и  военной 
техники.  1-ая  Особая  пехотная  бригада  прибыла  во  Францию  в  конце  апреля  1916  г., 
проделав почти кругосветное морское путешествие из порта «Дальний» до  Марселя. В 



сентябре 1916г. в г.  Нант из Архангельска прибыла 3-я Особая бригада. Русские войска 
были восторженно встречены как в Марселе, так и в Париже.

Русские полки в 1916г. воевали в Шампани в районе г. Мурмелон ле Гранд, где покрыли 
себя неувядаемой славой. Французское командование многократно в наградных приказах 
отмечало  доблесть  и  военное  мастерство  русских  воинов.  Маршал  Фош  писал:  «Если 
Франция  и не была стёрта с карты Европы, то, в первую очередь, благодаря мужеству 
русских  солдат».  Но  и  жертвы,  принесенные  на  алтарь  Отечества  на  чужбине,  были 
велики. Могилы русских воинов разбросаны по всей Франции. Самое же большое русское 
военное кладбище (более 1000 имён) находится около Мурмелона.

Эхо Февральской революции 1917г.

События февраля 1917г. внесли серьёзные потрясения в русские войска, находящиеся во 
Франции. В частях начали создаваться «солдатские комитеты», произошёл раскол на 

верных  присяге  и  сторонников  Временного  правительства  с  его  революционной 
риторикой.  Главным  требованием  «комитетчиков»  было  немедленное  возвращение  в 
Россию.  Множество  агитаторов  разного толка –  пацифистов,  анархистов,  большевиков, 
кадетов  имели  свободный  доступ  в  расположение  частей   и  подстрекали  солдат  к 
неповиновению. Офицеры не знали, как реагировать на митинговую стихию, надвигались 
всеобщая растерянность и развал дисциплины. Французское командование столкнулось с 
проблемой  присутствия  на  своей  территории  плохо   управляемого  иностранного 
вооруженного   формирования.  Ситуация  достигла  критической  точки  накала  в  апреле 



1917г., когда союзниками было предпринято наступление под командованием генерала 
Нивеля. Русский экспедиционный корпус был брошен в пекло так называемого Энского 
сражения  (по  названию  реки  Эн).  Это  сражение  обернулось  для  Антанты  огромными 
потерями, за что получило название «бойня Нивеля». На всех участках 90-километрового 
фронта от Реймса до Суассона коалиция,  бросившая в наступление до 1,5 млн. живой 
силы,  потерпела  сокрушительное  поражение.  Практически  единственный  успех  имел 
место в  секторе, где сражались обе русские Особые бригады. Но этот локальный успех 
стоил русским частям 5183 убитых в т.ч. 70 офицеров. Тяжёлое поражение и огромные 
потери  повысили  в  русских  частях  митинговую  активность,  ужесточили  требования 
репатриации на Родину. Чтобы обуздать революционные настроения и навести порядок, 
французское командование в 20-х числах апреля приняло решение снять русские части с 
фронта и отвести в тыл.

 В начале июня обе поредевшие русские бригады прибыли в регион Лимузен, в военный 
лагерь  Ля Куртин в  100 км на восток от Лиможа.   Русские части на момент прибытия 
насчитывали  около  16  тыс.  солдат,  1  тыс.  лошадей,  дивизионный   духовой  оркестр  и 
одного медведя по кличке «Мишка» («Земляк»), привезённого с собой из России ещё   в 
1916г.  С  этого  момента  картинно-живописная  и  тишайшая  французская  провинции,  не 
знавшая военных действий чуть ли ни с 16 века, и городок-деревня с населением не более 
тысячи жителей превратились в историческую «горячую точку», жар которой обжигает до 
сих пор, вот уже 95 лет.

Куртинское восстание 

В период июнь – август 1917 г. в лагере продолжались митинги. Был избран «Временный 
дивизионный  Совет  солдатских  депутатов»  во  главе  с  ефрейтором  Яном  Балтайсом, 
которого сменил в финальной стадии мятежа один из «непримиримых»  - младший унтер-
офицер (по другим данным, рядовой) Афанасий Глоба. Солдаты по призыву комитетов 
наотрез  отказывались  выходить  на  военные  учения.  Безделье,  достаток  провианта  и 



спиртного,  подогревали  разгул  и  анархию.  Нарастало  неповиновение  как  верховному 
командованию, так и дивизионному офицерству.

  Не  было  единодушия   и  в 
офицерской  среде  и  между 
солдатами  двух  бригад:  1-ая 
бригада,  где  большая  часть 
личного  состава  состояла  из 
рабочих  Москвы  и  Самары, 
придерживалась  самой 
жесткой  позиции 
неповиновения и требований 
отправки  в  Россию;  3-я 
бригада,  которая  была 
сформирована  из  крестьян 
пермской  губернии, 
оставалась  лояльной  и 

готовой  служить,  подчиняясь  приказам  Временного  правительства.  Таким  образом, 
образовались  два  враждебных  лагеря.  Представителю  Временного  правительства  при 
русских  войсках  во  Франции  генерал-майору  М.И.  Занкевичу  и  Военному  комиссару 
Временного правительства Е.И.  Раппу  удалось развести эти две враждующие группы: в 
конце июня  3-я бригада была выведена в другой лагерь – Фельтен, а затем под Бордо в 
лагерь Курно. Из лагеря Ля Куртин ушли 7000 человек, в т.ч. все офицеры.

В тот же трёхмесячный период французское правительство по дипломатическим каналам 
в Петрограде вело переговоры с министром М.И.Терещенко о репатриации русских частей 
в Россию.  Выражая признательность  за помощь,  которую русские войска оказали делу 
союзников, Франция готова была, начиная с августа месяца, предоставить транспортные 
средства  (корабли)  для  поэтапной  эвакуации   1-ой  Бригады.  Однако  Временное 
правительство ответило телеграммой от 14 августа за подписью Керенского,  в  которой 
предписывалось  прекращение  доставки  денежного  довольствия  и  выдачи 
продовольствия, а также принятие решительных мер по наведению порядка в лагере Ля 
Куртин.   «Бунтарям»,  оставшимся  в  лагере  (около  9  тыс.  бойцов),  был  предъявлен 
Ультиматум  –  сдать  оружие  и  походным  порядком  проследовать  в  местечко  Клерво. 
Восставшие ответили решительным отказом.  Стало очевидным,  что  волнения в  лагере 
мирным путем разрешить не удастся.

Штурм и карательные последствия

Генерал  Занкевич  и  Комиссар  Рапп  издали  приказ  с  подробным  планом  действий  по 
приведению  лагеря  Ля  Куртин   к  повиновению.  Начало  карательных  действий  было 
назначено на 4 сентября. Французский корпус численностью 6 тыс. человек взял лагерь в 
плотное  блокадное  кольцо.  На  позицию  около  лагеря   прибыла  2-ая  Особая 



артиллерийская бригада генерала Беляева, которая следовала в Македонию, и которой 
было предписано попутно принять участие в усмирении мятежного лагеря.

Ещё раз была предпринята попытка переговоров с мятежниками с помощью депутации из 
числа  «комитетчиков»  лояльной  3-ей  бригады  и  бойцов-артиллеристов.  Эта  попытка 
также  провалилась,  мятежники  депутацию  прогнали,  так  как  были  уверены,  что  до 
штурма дело не дойдёт, и их требования будут выполнены. После неудавшейся попытки 
переговоров русский отряд подавления вышел на боевые позиции. Он насчитывал 2500 
штыков,  32  пулемёта  и  6  орудий.  14  сентября  от  русского  командования  последовал 
последний  Ультиматум  –  сдать  оружие  и  подчиниться  командованию.  Восставшие 
ответили отказом.

В  последние  два  дня  перед  штурмом,  14  и  15  сентября,  активную,  добровольную, 
миротворческую  миссию взял на себя аббат Лалирон – священник маленькой церкви в Ля 
Куртине.  Он  несколько  раз  посещал  лагерь,  передавал  письма  от  восставших  к 
французскому командованию, указывал солдатам на пушки, наведённые на лагерь, давал 
гарантии безопасности тем, кто решился бы вместе с ним покинуть лагерь. Но восставшие 
ему отвечали в том духе, что они все объединились и должны действовать вместе. Усилия 
аббата не дали результата, он покинул  лагерь и на рассвете 16 сентября отслужил мессу,  
на которой присутствовало много французских и русских офицеров.

16 сентября в 10 часов утра первый пушечный выстрел возвестил о начале трагедии. На 
выстрел  восставшие  ответили  пением  «Марсельезы»  под  аккомпанемент  духового 
оркестра. В 14 часов  пушка дала ещё один залп. Песни затихли. Затем пушка грохотала 
каждый час, делая паузу для выхода из лагеря, кое-кто вышел, но таких было немного. На 
рассвете 17 сентября вышли из лагеря и сдались ещё порядка 200 человек. На обстрел 
лагеря активным пулемётным огнём отвечала группа (примерно 120 бойцов), укрывшихся 



в здании офицерского собрания. Среди них были члены солдатских комитетов, включая 
их председателя Афанасия Глобу.

Стрельба  со  стороны  лагеря  продолжалась 
трое  суток  до  утра  19  сентября,  затем 
стрелявшие сдались, их было 53 человека. Это 

стало  концом  сопротивления.  Всего  в  Ля 
Куртине  сдались  8515  человек  (по  другим 
данным  –  8383).  Потери  со  стороны 

восставших  составили  –  8  (10)  убитых,  44 
раненных  по  данным  официального 
доклада,  представленного  правительству 
Керенского.  (Разные  источники  называют 

число убитых разительно несовпадающие: 90,200,400 и даже 1000 человек). 92 активиста 
(по  другим  данным  81)  были  арестованы.  Глоба  в  составе  маленькой  группы  пытался 
скрыться,  но  был  задержан  русским  патрулем  из  трех  улан.  При  Глобе  находилась 
француженка-любовница, жительница деревни Ля Куртин, муж которой был на фронте. 

Арестованных  солдат  заключили  в  военную тюрьму  г.  Бордо,  где  они  находились  под 
следствием  и в отношении них применялся тюремный режим. Затем часть арестованных 
была  сослана  на  крошечный  остров   Экс  в  Атлантическом  океане  у  северо-западного 
побережья  Франции.  Русских  солдат  разместили  в  фортовых  подвалах  средневековой 
крепости,  которая  сто  лет назад была преобразована в  тюрьму по приказу Наполеона 
Бонапарта. Любопытно отметить, что история сыграла с низвергнутым императором злую 
шутку  -  именно  на  этом  острове  7  августа  1815г.  он  был  арестован  англичанами  и 
отправлен в своё последнее плавание на о. Святой Елены.

Из оставшихся в лагере Ля Куртин 7800 солдат были сформированы 19 так называемых 
«особых  безоружных  сводных  маршевых  рот»  по  400  человек  в  каждой  под  охраной 
французских  войск.  Основная  масса  солдат  по-прежнему  не  соглашалась  подчиниться 
властям и требовала отправки на Родину. Французы провели фильтрацию пленников на 
три категории: тех, кого можно использовать как боеспособную добровольческую часть на 
фронте; тех, кого можно использовать как рабочую силу на оборонных объектах в тылу и в  
армии,  и  тех,  непримиримых,  кто  подлежал  высылке  в  Северную  Африку  на 
принудительные работы. Спустя два месяца после подавления восстания, 11 ноября в Ля 
Куртине снова вспыхнули волнения,  которые французы быстро подавили,  а  активистов 
раскассировали на каторжные работы в каменоломнях Алжира. 20 ноября лагерь в Ля 
Куртине уже был пуст,  и туда прибыли американские войска. 

Вот так хронологически закончилась «куртинская» трагедия, хотя отголоски её ещё долго 
продолжали  звучать.  В  мае  1918  г.  руководитель  мятежа   Глоба  вместе  с  группой 
куртинцев был доставлен из тюрьмы на о. Экс в финский Белоостров, где их обменяли на 
группу французов, уличённых в шпионаже против советской России. Их встречал Нарком 
Д.З.Мануильский. Вплоть до 1920 г. Франция удерживала русских солдат в заложниках до 
момента, когда правительство большевиков добилось их возвращения в Россию. Сколько 



и где погибло русских воинов после куртинского восстания,  скольких из 20 тысяч Русского 
экспедиционного корпуса  не досчиталась Россия,  до сих пор достоверно не известно. 
Можно  лишь  с  прискорбием  констатировать,  что  в  сентябре  1917  г.  во  Франции 
прозвучали  первые  выстрелы  будущей  братоубийственной   войны,  которая  вскоре 
захлестнула всю Россию. Впервые в ХХ веке русские солдаты стреляли в своих же русских 
однополчан.  В  Ля Куртине  не  было победителей и  побеждённых –  это  была предтеча 
гражданской войны – кровоточащей раны российской истории, в которую втянули себя 
русские: одни из патриотических, другие из революционных убеждений.

Знаменитые русские «куртинцы»

В лагере Ля Куртин в числе восставших находился 
ефрейтор  1-ой  Особой  бригады  Родион 
Малиновский, восемнадцатилетний 
Георгиевский  кавалер  и  кавалер  двух 
французских  военных  крестов  «Круа  де  Гер», 
пулемётчик,  председатель  ротного  комитета 
солдатских депутатов. Во время обстрела лагеря 
он  был  ранен  и  после   подавления  мятежа 
находился на излечении в госпитале, что спасло 
его от тюремного заключения. В дальнейшем он 
был  сослан  на  принудительные  работы  в 
каменоломнях,  откуда  вырвался  спустя  два 
месяца,   завербовавшись   в  «Русский  легион», 
входивший в состав 1-ой Марокканской дивизии. 
Окончание  Первой  мировой  войны 
Р.Малиновский  встретил  во  Франции  и,  по 
некоторым  свидетельствам,  даже  участвовал  в 
параде на Елисейских полях в Париже. Каким-то, 

очевидно замысловатым путём, в начале 1920 г. он добрался до Владивостока. Сойдя на 
берег, предъявил пограничному патрулю солдатскую книжку на французском языке, за что 
его  чуть  было  ни  поставили  к  стенке  как   шпиона.  Дальнейшая  военная  карьера 
Р.Малиновского через все испытания, войны и превратности увенчалась восхождением  в 
Маршалы Советского Союза и на должность Министра обороны СССР. 

На противоположной стороне баррикад находился в то же самое время и в том же месте 
Николай  Гумилёв –  поэт,  интеллектуал,  светский  лев,  путешественник,   офицер, 
Георгиевский кавалер. На протяжении всей куртинской эпопеи прапорщик Н.Гумилев в 
должности офицера по поручениям состоял в подчинении Военного Комиссара Е.Раппа и 
находился непосредственно в  частях  подавления мятежа.  Он вместе  с  командованием 
посещал  лагерь  Ля  Куртин  и  лагеря  Фельтен   и  Курно  (возможно  сопровождал  туда 



лояльную 3-ю бригаду). Есть свидетельства, что  16 
сентября в момент первого выстрела он в бинокль 
наблюдал  за  разрывом  снаряда  и  произнёс 
реплику  «Помилуй,  Боже,  Россию  и  русских 
дураков».  В  соответствии  с  должностными 
обязанностями, Н.Гумилёв писал тексты приказов 
и  планов  военных  действий.  Как 
непосредственный  участник  событий  он  первым 
изложил  подробности  беспорядков,  принятых 
против мятежников мер и достигнутых результатов 
в  форме  краткого  хронологического  обзора, 
который лег в основу доклада военному министру 
Терещенко.  Н.Гумилев  лично  разбирался  с 
убытками, понесенными  жителями Ля Куртина в 
связи  с  войсковым  мятежом.  20  сентября 
Н.Гумилёв  уже  был  в  Париже,  где  занимался 
отправкой  в  Россию  бежавшего  из  немецкого 
плена  поручика  Михаила  Тухачевского  (будущего  Маршала,  а  затем  «врага  народа»). 
Вернулся  Н.Гумилёв  в  Петроград  весной  1918  г.  Был  расстрелян  большевиками  по 
приговору от 24 августа 1921г.

Мемориалы памяти русскому воинству во Франции

История обернулась так, что о подвиге русских солдат и офицеров на западном фронте 
Первой  мировой  войны  практически  не  вспоминали  ни  во  Франции,  ни  в  России.  Во 
Франции история Русского экспедиционного корпуса была предана долгому забвению, 
возможно,  из-за  чувства  неловкости  и  стыда  за  неблаговидность  карательных  мер, 
предпринятых в отношении вчерашних союзников,  выступивших под революционными 
лозунгами. В России (СССР) из-за идеологии отвержения всего, что было связано с «белым 
делом» и царским периодом новейшей истории.



Однако  Русская  общественность  во  Франции,  в  том  числе  «Союз  офицеров 
экспедиционного  корпуса»,  предприняли  в  1937г.  усилия  по  увековечению  памяти 
русского  воинства.  В  г.  Мурмелон рядом с  Музеем Первой мировой войны и русским 
кладбищем, где захоронено более 1000 наших воинов, был воздвигнут Монумент памяти 
в  виде  Храма–памятника,  работы  русского  архитектора  и  художника  Альберта 
Александровича Бенуа.

Спустя  более  90  лет,  4  сентября  2010г.  в 
историческом  бастионе  форта  Помпель,  что 
находится на юго-восточных подступах к  Реймсу, 
был  открыт  памятник   воинам  Русского 
экспедиционного корпуса в память о сражениях 
сентября  1916  г.  и  апреля  1917  г.  (печально 
знаменитое  Энское  сражение).  Эта  памятная 
акция была проведена в рамках   официальных 
мероприятий Года культурного обмена Франция 
– Россия.  В торжественной церемонии открытия 
Мемориала принимал участие нынешний Посол 
РФ  во  Франции  Александр  Орлов.  Мэр  Реймса 
мадам Аделен Азан сказала:  «Мы отдаём дань 
уважения  русским  защитникам  Реймса, 
сражавшимся  бок  о  бок  с  французскими 
солдатами».



В  рамках  того  же 
межгосударственного  проекта  – 
Года Франция-Россия в 2010 г. было 
принято  решение  о  сооружении 
памятника  солдатам  и  офицерам 
Русского  экспедиционного  корпуса 
в  Париже.  Министр  культуры 
Франции  Фредерик  Миттеран 
отметил, что во Франции мало кто 
знаком  с  этим  героическим 
эпизодом,  но  есть  долг  памяти, 
который имеет огромное значение. 
Памятник установлен в Париже на правом берегу Сены около моста Инвалидов и был 
открыт 21 июня 2011 г. в присутствии премьер-министра В.В.Путина.

И наконец, самое свежее мемориальное событие, послужившее поводом для написания 
этой  статьи  –  Открытие   16  сентября  2012  г.  Мемориала  памяти  в  Ля  Куртине  – 
историческом  сердце  «куртинской»  трагедии.  С  горечью  приходится  отметить,  что  в 
России подобных мемориалов до сих пор  НЕТ!

Потомки «куртинцев» в Лимузене сегодня

Мемориальные  мероприятия  памяти  русских 
солдат  не  ограничились  этой  осенью  открытием 
Памятника  в  Ля  Куртине  16  сентября.  Их 
продолжила  культурологическая  конференция, 
состоявшаяся  10  ноября  2012  в  г.  Сэн-Жюньен 
(Верхняя  Вьенна),  организованная  Ассоциацией 
«Друзья  Кинофонда»  совместно  с  Обществом 
«Свободная  мысль».  Поводом  для  дебатов 
послужил  документальный   фильм  лиможского 
телевидения  «20  000  мужиков,  оказавшихся 
ненужными» режиссёра Патрика Легаль. 

В дебатах приняли участие:

 Жан Гавриленко –  сын одного из русских солдат-
куртинцев. Он принимал самое активное участие в 
создании  упомянутого  фильма   на  лиможском 
телевидении.

Эрик Молодцов – внук одного  из солдат Русского экспедиционного корпуса.

Реми  Адам  –  историк,  профессор  Гренобльского  университета,  автор  книги  «1917, 
восстание русских солдат во Франции».



Резис Парейр – автор книги «Крёз 1917. История ля куртинского Совета».

Музыкальным украшением программы стало выступление хора «Дружба» из Лиможа, в 
репертуаре которого много русских песен и романсов,  исполняемых на русском языке. 
Среди хористов звучит голос Татьяны Ломейко – внучки солдата-куртинца.

К  сожалению,  у  нас  в  России  не  столь  внимательны  к  потомкам  русских  солдат, 
оказавшихся на сломе истории под катком революционных потрясений начала ХХ века.

У самого известного «куртинца» Р.Я. Малиновского четверо ныне здравствующих детей: 
три  сына  –  Роберт  (инженер,  доктор  наук),  Эдуард  (преподаватель  музыки),  Герман 
(полковник российской армии)  и дочь  Наталья Родионовна.  Именно дочь – филолог, 
преподаватель МГУ, писатель  сберегает архив отца, заботится о сохранении его памяти и 
носит его фамилию.

Единственный потомок Николая Гумилёва («куртинца» по другую сторону баррикад) сын 
от  брака  с  Анной  Ахматовой  –  Лев  Гумилёв  (1912–1992).  Известный  учёный  историк-
этнолог, он пронёс через всю жизнь трагическую тень отца, которому мстила советская 
власть  и  после  его  физического  уничтожения.   Л.Н.  Гумилёв  трижды  был  арестован, 
провел в Гулаге около 12 лет и только в 1956 г. после реабилитации смог более или менее 
нормально жить и заниматься наукой.

Заключение

Из  представленного  краткого  экскурса  в  историю  русского  военного  присутствия  на 
фронтах Франции в период  Первой мировой войны  следует, что, несмотря на большое 
количество  публикаций  –  мемуарных,  научно-исторических,  военно-архивных  и  иных, 



целостной  аналитической  картины  «куртинского  мятежа»  и  судьбы  Русского 
экспедиционного  корпуса  пока  не  существует.  Опубликованные  материалы  изобилуют 
несовпадениями и разночтениями, особенно, в части цифровых, количественных данных 
о потерях и жертвах «принуждения к повиновению». Трагедия русских солдат и офицеров, 
оказавшихся против воли отторгнутыми от Родины, дома и семей, столь насыщена яркой и 
скорбной драматургией, что заслуживает не только глубокого изучения, но и буквально 
просится как на документальный, так и на художественный игровой киноэкран. 

Даниель Карранс

Лариса Островская
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