ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
081
номер карточки

1. Место и дата захоронения 17123, Иль-д'Экс
Île-d'Aix, 17123

2. Вид захоронения Могилы российских военнослужащих
2
3. Размер захоронения и его состояние Площадь военного каре 500 м

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Каменные кресты с именными табличками

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

5

5

Военнослужащих
5

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных

7. Фотоснимок захоронения

Остров Экс.

Общий вид форта Льедо.

Могилы русских солдат

Игорь МАТОРИН, погиб 29 октября 1918 г. Илья ФЕОКТИСТОВ, погиб 5 октября 1918 г.

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
Остров Экс, площадью 129 гектаров находится в Атлантическом океане в 16 км от ЛаРошели. Вместе с островами Ре и Олерон Экс занимает стратегически важную позицию в
защите французского побережья. Первые фортификационные сооружения на острове
строились по проектам Вобана и работавшего под его руководством инженера Франсуа
Ферри. В дальнейшем на мелководье недалеко от острова воздвигли известный по
современным телепередачам форт Байярд. А в 1808 г. Наполеон I, посетив остров, дал
указание о постройке форта Льедо (fort Liédot), работы по возведению которого
продолжались с 1810 по 1934 гг. (В 1815 г. именно на острове Экс Наполеон I сдался
командиру английского судна, отвезшего его на о-в Св. Елены).
Форт Льедо, первоначально имевший гарнизон численностью 600 человек, вскоре стал
использоваться как военная тюрьма. Начиная с XIX в. и вплоть до закрытия тюрьмы в
1960 г. в ее камерах содержались лица, осужденные военным трибуналом Франции. В
частности, здесь сидел военный и политический заключенный, первый президент
Алжирской республики Ахмед Бен Белла (Ahmed Ben Bella).
История тюрьмы форта Льедо тесно связана и с Россией.
В начале 1916 года, уступая настоятельным просьбам союзников, российское верховное
командование приняло решение о формировании и отправке на фронты
западноевропейского театра военных действий специального российского
экспедиционного корпуса. После февральской революции в России, а также в результате
тяжелых потерь в ходе апрельского (1917 г.) наступления союзников на Западном фронте
в Русском экспедиционном корпусе начало зреть недовольство. Стали звучать
настойчивые требования о возвращении на Родину. Русские бригады, воевавшие на

территории Франции, были отведены в военный лагерь Ля-Куртин (La Courtine) близ
Лиможа (департамент Крез). Солдаты, отказывавшиеся воевать и выходить на военные
занятия, провели митинг, на котором был избран Временный дивизионный совет
солдатских депутатов во главе с унтер-офицером Балтайсом. Представителю Временного
правительства при русских войсках во Франции генерал-майору М.И.Занкевичу и
комиссару Временного правительства Е.И.Раппу удалось поколебать солдатскую массу и
внести раскол в ее ряды. В результате 3-я бригада и председатель дивизионного совета
Балтайс отказалась участвовать в беспорядках. Фактическое руководство восставшими
перешло к одному из "непримиримых" - рядовому Афанасию Глобе (по другим
источникам Глоба был младшим унтер-офицером). В результате лагерь Ля Куртин
подвергся артиллерийскому обстрелу. Восстание было подавлено. Бунтовщиков силой
заставили сдаться. Зачинщиков судили. В частности, известно, что Афанасия Глобу и еще
80 солдат 21.09.1917 г. перевезли в Бордо, где состоялся судебный процесс. В начале
1918 г. по приговору суда 22 русских солдата, включая Глобу, посадили в тюрьму форта
Льедо на острове Экс. Впоследствии их все же отпустили на родину в советскую Россию.
Весной 1919 года Советское правительство предложило обменять группу куртинцев во
главе с Глобой на французских подданных, арестованных за шпионскую деятельность
против РСФСР. Французское правительство оказалось вынужденным пойти на обмен. В
мае 1919 года группа куртинцев с острова Экс во главе с Глобой была доставлена
французами в город Белоостров (Финляндия), где и состоялся обмен. Однако вернуться
домой довелось не всем. На небольшом кладбище острова Экс находится пять могил
русских солдат, умерших здесь в 1918 г. Можно предположить, что это часть из 22-х
осужденных, отбывавших наказание в форте Льедо.

