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В статье изучается история российских рабочих рот во Франции (1917–1920 гг.). Источ-

никовую основу исследования составляет документация французского Генерального штаба, 

хранящаяся в Архиве исторической службы Министерства обороны Франции. Эти докумен-

ты были открыты для исследователей в 2014 г. и частично опубликованы во Франции и в 

России. Цель статьи – на основе ранее неизвестных документов Архива исторической служ-

бы Министерства обороны Франции изучить историю российских рабочих рот во Франции. 

Автор приходит к выводу, что роты представляли собой добровольческие отряды, в кото-

рые вошли солдаты расформированных Русских Особых бригад, созданных с целью восста-

новления инфраструктуры Франции в конце и после Первой мировой войны. Все используе-

мые в работе французские источники даны в авторском переводе на русский язык. 
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История российских рабочих рот во 

Франции в годы Первой мировой вой-

ны и первые послевоенные годы дол-

гое время оставалась неизвестной рос-

сийским читателям. Внимание иссле-

дователей эта тема привлекла в 2014 г. 

в связи со столетием Первой мировой 

войны. 

Актуальность темы определяется не 

только её научной новизной, но и 

необходимостью сохранения историче-

ской памяти о российских офицерах и 

солдатах – участниках Первой мировой 

войны, которые сражались на стороне 

Антанты в России и за её пределами. 

Источниковую основу изучения ис-

тории российских рабочих рот состав-

ляют ранее не публиковавшиеся доку-

менты Архива исторической службы 

Министерства обороны Франции, 

насчитывающие 200 архивных коробок 

(единиц хранения). Российская лите-

ратура представлена трудами канди-

дата исторических наук, учёного сек-

ретаря Фонда памяти солдат и офице-

ров Русского экспедиционного корпуса 

во Франции М.К. Чинякова [1]. Фран-

цузская историография базируется на 

трудах Р. Адама [2]. Французские до-

кументы были частично опубликованы 

во Франции и в России в работах  

Р. Адама и М.К. Чинякова.  

Цель статьи – на основе ранее неиз-

вестных документов Архива историче-

ской службы Министерства обороны 

Франции изучить историю российских 

рабочих рот во Франции и пополнить 

базу биографических сведений о лич-

ном составе Русских Особых бригад. 

Специфику исследования проблемы 

составляет факт, что в источниках су-

ществует название Русские Особые 

бригады (1915–1917 гг.), а в историо-

графии принято другое обозначение – 

Русский экспедиционный корпус. Эти 

понятия равнозначны. Воинские под-

разделения российской император-

ской армии отправлялись во Францию 

с 1915 по 1916 гг. по соглашениям 

между Россией и Францией. Француз-

ский сенатор Поль Думер прибыл в 

Петроград 4 декабря 1915 г. на подпи-

сание соглашения между Россией и 

Францией, согласно которому россий-

ское правительство в обмен на постав-

ки французского вооружения отправит 

на Западный фронт воинскую часть без 

оружия [1, c. 42-43]. Царь Николай II 
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приказал отправить 40 000 солдат, 

разделённых на 4 Особых пехотных 

бригады.  

Русские Особые бригады участвова-

ли в наступлении французского гене-

рала Нивеля: у деревни Курси 3 апреля 

и на высоте Мон-Спен 6 апреля 1917 г. 

Крайне тяжёлые последствия этого 

наступления, неясные и противоречи-

вые известия о Февральской револю-

ции в России привели к Куртинскому 

кризису (сентябрь 1917 г.). В военном 

лагере Ля-Куртин в департаменте Крёз 

произошли вооружённые столкнове-

ния между восставшими российскими 

солдатами, требовавшими прекраще-

ния войны и возвращения в Россию, и 

солдатами, верными Временному 

правительству. 

В итоге, Русские Особые бригады 

были расформированы французским 

правительством. Российским офице-

рам и солдатам были предложены ва-

рианты: участие в Первой мировой 

войне в составе французской армии; 

работы по восстановлению инфра-

структуры Франции; депортация в ла-

геря Северной Африки в качестве ин-

тернированных. 

В декабре 1917 г. недавно назна-

ченный вместо П. Пенлеве председа-

телем Совета министров Франции Ж. 

Клемансо подготовил документ, в ко-

тором российским солдатам предлага-

лось сделать выбор одного из вышена-

званных вариантов. 

В январе 1918 г. в Лавале (департа-

мент Пюи-де-Дом) была создана Рус-

ская военная база для управления сол-

датами расформированных Русских 

Особых бригад. Российские солдаты 

были отправлены в тыл на правах нон-

комбатантов. После подписания боль-

шевиками Брест-Литовского мирного 

договора с Германией и её союзниками 

3 марта 1918 г. изменился статус рос-

сийских солдат во Франции: часть из 

них вошла добровольно в состав фран-

цузской армии, а другая часть была ин-

тернирована [4]. 

14 000 солдат приняли решение по-

ступить в рабочие роты: «Солдаты 

объединяются в роты, в которых за-

прещена деятельность комитетов. В 

прифронтовой полосе работы могут 

проводиться только при условии, что 

данный участок не обстреливается 

противником» [7]. Для предотвраще-

ния возможных проблем рабочие роты 

были распределены по всем военным 

округам. Российские рабочие роты 

участвовали в восстановлении инфра-

структуры Франции.  

Однако острой оставалась следую-

щая проблема: российские солдаты не 

знали французского языка. Французы 
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увеличили штат переводчиков, благо-

даря которым стал возможен диалог 

между российскими солдатами и 

французскими начальниками. Из за-

писки Генерального штаба от 7 ноября 

1917 г. можно узнать о подготовке шта-

та говорящих на русском языке фран-

цузских офицеров и переводчиков для 

рабочих рот [8]. 

В записке Генштаба от 26 декабря 

1917 г. сообщается, что «Президент 

подписал приказ о том, чтобы задей-

ствовать 5000 русских солдат рабочих 

рот в прифронтовой полосе» [5].  

Записка Генштаба от 27 декабря 

1917 г. содержит сведения об образо-

вании рабочей роты и условиях труда в 

ней. Солдаты рабочих рот из лагеря 

Курно получали в день на 1 франк 

больше, чем бывшие «куртинцы», ра-

нее поднявшие восстание в военном 

лагере Ля-Куртин [7].  

Сотрудниками Генерального штаба 

была создана карта с распределением 

рабочих рот по военным округам на 

январь 1918 г [9]. Солдаты рабочих рот 

прекратили вооружённое участие в 

Первой мировой войне, став рабочими, 

которых в сельском хозяйстве и в про-

мышленности Франции не хватало. Все 

военные округа запросили солдат ра-

бочих рот для восстановления инфра-

структуры экономики. Даже после ча-

стичной демобилизации французской 

армии в стране оставалась нехватка ра-

бочих рук: многие солдаты не верну-

лись с поля боя, а раненые не могли 

стать полноценными работниками. 

Солдаты рабочих рот были задей-

ствованы в сельскохозяйственных ра-

ботах, промышленности, тыловой 

службе. Они получали права и жалова-

ние наравне с французскими рабочими 

в составе французской армии. В источ-

никах есть указания на необходимость 

заключения с солдатами рабочих рот 

трудового договора, где были бы про-

писаны все условия работы. 

Во французских источниках содер-

жится информация о выплатах солда-

там рабочих рот, занятых в сельскохо-

зяйственных работах. В рабочий день 

солдат получал выплаты в зависимости 

от количества часов за работой, а 

именно – 15 сантимов в час, плюс  

25 сантимов в день на покупку новой 

одежды или реставрацию имеющейся. 

За простой солдат получал 25 санти-

мов в день. Также солдат мог заменить 

получение пищи на 3 франка. 

В конце каждого месяца солдаты 

отчитывались перед офицерами о вы-

полненных работах. Офицеры, в свою 

очередь, передавали сведения фран-

цузским властям для получения вы-

плат. При возникновении несчастных 

случаев вопрос разрешался в соответ-

ствии с французскими правилами. 
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Надбавки к выплатам зависели от 

места проведения работ. Округа и 

размер надбавок были указаны в ин-

струкции военного министерства  

1910 г. Наибольшие надбавки опре-

делены рабочим центральных округов 

(1 франк 77 сантимов). Солдаты тыло-

вой службы получали ежедневно  

1 франк 50 сантимов. 

Российские солдаты, которые отказа-

лись участвовать в войне, не могли рас-

считывать на выплаты, кроме оплаты их 

содержания французским правитель-

ством вплоть до отправки в Россию. 

Отдельный комплекс документов 

посвящён выплатам солдатам, кото-

рые получили инвалидность. Пред-

ставлено 6 групп инвалидностей: от 

полной инвалидности (1 группа) до ча-

стичной инвалидности (6 группа). Сол-

даты и офицеры Русского легиона и 

рабочих рот должны были получить 

освидетельствование медицинской 

комиссией Французского иностранно-

го легиона. 

Для прохождения процедуры меди-

цинского освидетельствования инва-

лидности необходимо было подгото-

вить следующие документы: сертифи-

кат о демобилизации, подписанный 

командиром роты; сертификат о полу-

чении права на проживание в коммуне 

от мэрии; копию сертификата о полу-

чении инвалидности. 

Документы необходимо было пред-

ставить окружному французскому 

офицеру, который направлял их на 

Русскую базу в Лавале. После получе-

ния печатей от медицинский службы 

Русской базы французский окружной 

офицер обращался в ближайшую кон-

сульскую службу России для получе-

ния паспортов для российских солдат, 

демобилизованных по инвалидности. 

Французские власти выдавали россий-

ским инвалидам паспорта Временного 

правительства, которые не признава-

лись советским правительством и 

имели юридическую силу только во 

Франции. 

Российские инвалиды единоразово 

получали пособие 50 и разрешение на 

проживание во Франции. В источниках 

указано, что после получения паспор-

та, пособия, права на проживание де-

мобилизованный российский солдат 

не мог больше получить от француз-

ского правительства никакой другой 

помощи [6]. 

В записке от 2 мая 1918 г. президент 

Франции Раймон Пуанкаре сообщал 

командующим военными округами 

перечень дисциплинарных мер в от-

ношении российских солдат, интерни-

рованных в лагеря Северной Африки 

за проступки. В документе было сказа-
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но, что отправка солдат в Северную 

Африку как мера наказания вызывает 

трудности. Поэтому провинившихся 

солдат следует направлять в африкан-

ские колонии в случае отказа от рабо-

ты, «ужасного поведения», нарушения 

дисциплины, распространения «пора-

женческих» настроений. 

Кроме того, французским прави-

тельством было принято решение со-

здать во Франции «особую дисципли-

нарную роту», наказание службой в 

которой заменило бы отправку в Се-

верную Африку. Рота получила номер 

18/2. В эту воинскую часть попадали 

солдаты, которые отказывались рабо-

тать, несмотря на дисциплинарные 

взыскания; систематически нарушали 

дисциплину; высказываниями или 

письмами возбуждали «пораженче-

ские настроения» у других солдат или 

местного населения. 

Решение об отправке в «особую ро-

ту» принимал военный министр по 

представлению начальника Генштаба 

или командующего военным округом. 

Солдаты «особой дисциплинарной ро-

ты» работали в сельском хозяйстве, 

промышленности, тыловой службе.  

Солдаты роты 18/2 не имели права 

на отпуск. Они получали жалование без 

надбавок. Однако по предложению 

французского офицера им могла быть 

назначена надбавка – 50 сантимов в 

день. «Особую дисциплинарную роту» 

18/2 во избежание побегов и непови-

новения начальству охраняли другие 

воинские части. 

Солдата «особой дисциплинарной 

роты», который демонстрировал при-

мерное поведение в течение 2 меся-

цев, могли отправить в обычную рабо-

чую роту. В этом случае французский 

офицер должен был направить запрос 

командующему военным округом, а тот 

– военному министру. 

«Особой ротой» командовали толь-

ко французы: 1 капитан, 1 младший 

лейтенант, 1 адъютант, 1 сержант, а 

также 1 младший офицер и 2 капрала 

на каждых 50 российских солдат. Чины 

должны были набираться «по возмож-

ности их тех, кто говорит по-русски». 

Сначала руководящие кадры набира-

лись из французского персонала Рус-

ской базы в Лавале, а затем уже из дру-

гих французских воинских частей [6]. 

В заключение расскажем о судьбах 

двух российских солдат, которые согла-

сились вступить в рабочие роты. Это 

Семён Дмитриевич Рыгачёв, агент свя-

зи 6-го полка 3-й Особой пехотной бри-

гады, и Фёдор Николаевич Мамонтов, 

солдат 3-й Особой пехотной бригады. 

Рыгачёв после расформирования 

российских воинских частей вступил в 

1-ю рабочую бригаду и был отправлен 

в Шампаньоль на лесозаготовки.  
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21 мая 1919 г. его перенаправили в со-

ставе подразделения для сельскохо-

зяйственных работ в деревню Ансьер 

(департамент Верхняя Сона), где он 

встретил Евгению Боннавантюр, кото-

рая в дальнейшем стала его женой. 

Она происходила из древнего графско-

го рода, но, выйдя замуж за бывшего 

российского солдата, потеряла фран-

цузское гражданство по статье  

18 Гражданского кодекса, принятого 

Наполеоном I Бонапартом в 1804 г. В 

1923 г. Семён Рыгачёв устроился на 

работу на местном заводе. 30 июня 

1925 г. он и его жена получили фран-

цузское гражданство. 

Внук С.Д. Рыгачёва Ж.-П. Бульер 

вспоминал: «Помню, как однажды 

нашёл в сарае в самом дальнем углу, 

державшиеся на гвозде солдатскую 

каску и штык. “Что это, дедушка?” – 

спросил я. Думаю, это был единствен-

ный раз, когда он сказал мне, что был 

солдатом во время Первой мировой 

войны. “Могу я взять их себе, дедуш-

ка?” – “Конечно, забирай”». 

Ж.–П. Бульер начал архивные поиски 

в 2014 г., отправившись на празднич-

ные торжества в форт Помпель в озна-

менование столетия Первой мировой 

войны. Там он узнал, что его дедушка 

сражался под стенами форта, где стал 

жертвой германской газовой атаки. 

Книгу, изданную в 2019 г., Ж.-П. Буль-

ер начал такими словами: «Это был хо-

роший человек (С.Д. Рыгачёв. – П. П.). 

То, что он был русским, затем принял 

французское гражданство, и православ-

ным, увеличивало мою очарованность… 

Дедушка нёс в себе тоску по родной 

земле, которую я смог назвать родной 

позже, намного позже» [3]. 

Солдат 3-й Особой пехотной брига-

ды Фёдор Николаевич Мамонтов в 

1918 г. был зачислен в рабочую роту 

4/2 и отправлен под Шартр (департа-

мент Эр и Луар). Его внуки Иван и Ма-

ри Бельгу-Мамонтовы рассказывали о 

своём дедушке: «В замке Увилль (где 

он работал. – П. П.) Фёдор завязал 

дружеские связи со слугами, несмотря 

на незнание языка. Там он встретил 

работницу Жанну. Жанна очень быстро 

попала под шарм русского красавца с 

серо-голубыми глазами. Ему было  

27 лет, а ей 34 года!» [4]. Отказавшись 

вернуться в Россию, Фёдор после де-

мобилизации в 1919 г. уехал с Жанной 

в её родной город Жеври-Шамбертен 

(департамент Кот-д’Ор). В апреле  

1920 г. у них родилась дочь Ольга, а в 

июне 1921 г. близнецы – Марсель и 

Режина – мать Ивана и Мари Бельгу-

Мамонтовых. 

Семья Мамонтова в 1922 г. перееха-

ла в Тиль-Шатель, где бывший россий-
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ский солдат, плохо говоривший по-

французски, смог найти работу меха-

ником на металлургическом заводе. 

«Жизнь не была лёгкой», – вспоминает 

рассказы матери Мари Бельгу-

Мамонтова. – «Они (семья Мамонтова. 

– П. П.) имели мало средств к суще-

ствованию. К тому же, прибытие в ма-

ленькую деревеньку после войны рус-

ского вызывало любопытство и недо-

верие». По воспоминаниям матери 

Ивана и Мари Бельгу-Мамонтовых им 

с сестрой было психологически тяжело 

учиться в школе. «Нас называли рус-

скими, мы чувствовали себя не такими, 

как все» [4]. 

Однако Фёдор Николаевич Мамон-

тов не сдавался. Он выучил француз-

ский язык (но до конца жизни говорил 

с акцентом), открыл в деревне не-

большое кафе. Из Фёдора он стал Тео-

дором. Никогда он не рассказывал о 

своём прошлом. Отчасти в этом вина 

его жены Жанны: она не хотела, чтобы 

Фёдор рассказывал о России, о своей 

семье, не хотела, чтобы он встречался 

со своими бывшими сослуживцами. 

Единственное, что помнили о дедушке 

Иван и Мари Бельгу-Мамонтовы – его 

милый русский акцент и песню «Ка-

линка», которую дедушка пел по-

русски и танцевал русские пляски.  

В 1994 г., спустя 20 лет после смерти 

Фёдора Николаевича Мамонтова, Ре-

жина, мать Ивана и Мари Бельгу-

Мамонтовых, отдала им небольшой 

чемоданчик, в котором хранились ве-

щи их дедушки. Начав поиски в 1995 г., 

они знают о дедушке очень мало. Од-

нако значительных успехов в поисках 

российских родственников их фран-

цузским потомкам удалось добиться в 

2014 г., когда во Франции начались 

празднования столетия Первой миро-

вой войны и доступ в Архив историче-

ской службы Министерства обороны 

был открыт для исследователей. 

«Наша привязанность к России глу-

бока, как и к её культуре, литературе, 

традициям и музыке, которые трогают 

наши сердца! Сильная связь существу-

ет между нами и землёй наших пред-

ков! Фотография края, где жил наш 

дедушка, горсть земли и цветы, приве-

зённые из Карелии! Не беспокойся, 

дедушка, посмотри на нас, мы делаем 

всё, чтобы разрушить тишину, окру-

жавшую тебя, и забвение твоего по-

двига, благодаря которому мы сегодня 

живём свободными», – сказали Иван и 

Мари Бельгу-Мамонтовы в беседе с 

автором статьи в 2019 г. [4]. 

Итак, рабочие роты (1917–1920 гг.) – 

формирования на добровольной ос-

нове из состава расформированных 

Русских Особых бригад для восстанов-

ления Франции в конце и после Пер-

вой мировой войны. 
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Биографией российских солдат  

М.К. Чиняков и Р. Адам пополнили ба-

зы данных исследований истории Рус-

ских Особых бригад. Документы Гене-

рального штата Франции, которые 

хранятся в Архиве исторической служ-

бы Министерства обороны Франции, 

позволяют изучить различные стороны 

истории рабочих рот: формирование, 

характер и оплату труда, получение 

пособия по инвалидности, отправку в 

«особую дисциплинарную роту» за 

проступки. Что особенно важно, доку-

менты позволяют реконструировать 

судьбы российских солдат во Франции. 

Примеры биографий Рыгачева и 

Мамонтова показывают типичные сто-

роны эмигрантской послевоенной 

жизни. Оставшиеся во Франции рос-

сийские солдаты начинали жизнь за-

ново и осваивали новые рода дея-

тельности, учили язык и женились на 

француженках, которые сами сильно 

рисковали, вступая в брак с бывшими 

русскими солдатами. Зачастую они 

скрывали свое происхождение от де-

тей, дабы защитить их от преследова-

ний и осуждений. Потому  подобными 

личными архивными исследованиями 

занимаются уже внуки этих солдат, по-

лучившие доступ к архивным докумен-

там в годовщину празднования 100-

летия Первой мировой войны. 

В Архиве исторической службы Ми-

нистерства обороны Франции хранится 

более 200 коробок (единиц хранения) 

с документами французского Гене-

рального штаба о Русских Особых бри-

гадах. Документы не сшиты, не прону-

мерованы, не структурированы. Де-

тальное описание содержимого коро-

бок отсутствует. Выявленные докумен-

ты нуждаются в архивной обработке, а 

также во внутренней и внешней источ-

никоведческой критике. 
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