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Abstract. This article is a brief contribution to the study of the history of the (former) Soviet pris-
oners of war in the French Resistance Movement. A number of examples presented in this article traces 
the path of former Soviet prisoners of war as part of the French Resistance movement and the Western 
allies.  In  particular,  the  article  covers  the  circumstances  such as  captivity,  collaboration  with the 
German occupation forces, escape, interrogation and the struggle on the partisans or Western allies’ 
side, as well as the consequences of the end of the war and repatriation. The article concludes with a 
brief overview of the prospects for further research on this topic, with particular emphasis on open 
research questions and the structural problems for research. As a result, the article will demonstrate that 
France deserves special attention in the study of the history of Soviet prisoners of war among the coun-
tries of Western Europe. The article was written using materials from the Historical Service of the 
French  Ministry  of  Defence  in  Vincennes  and  the  Historical  Service  of  the  French  Ministry  of 
Defence / Archive department of victims of modern conflicts in Caen.

Keywords: France; Soviet prisoners of war; forced labour; resistance; escape; collaboration; repatri-
ation. 

The article has been received by the editor on 28.04.2021.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация. Статья является вкладом в исследование истории советских военнопленных 
во французском движении Сопротивления. На основании ряда примеров охарактеризована 
роль советских военнопленных в составе французского движения Сопротивления и войск 
западных союзников. В частности, охвачены обстоятельства пленения, коллаборационизм с 
немецкими оккупационными войсками, побеги, допросы и борьба на стороне партизан или 
западных союзников СССР, а также последствия окончания войны и репатриация. В заклю-
чении предложен краткий обзор перспектив дальнейших исследований по данной тематике, 
акцентируется внимание на неизученных вопросах и структурных проблемах исследования. 
Показано,  что  Франция  заслуживает  среди  стран  Западной  Европы  особого  внимания  в 
процессе изучения истории советских военнопленных. Статья написана с использованием 
материалов Исторической службы Министерства обороны Франции, г. Венсен и Историче-
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Abteilung 285”). В отчете упоминается, что он вступил в немецкую армию «под угрозой», 
не приводя  дальнейших  подробностей4.  Другой  бывший  военнопленный  Георгий  К., 
который попал в плен к немцам в Сталинграде, после чего служил полтора года в немецкой 
армии (“Ost-Reiter-Abteilung  403”),  сбежал  с  товарищем в  ноябре  1944  г.  в  Швейцарию. 
Представителям французской стороны, после экстрадиции швейцарцами, он объяснял, что 
оказался в немецкой армии «в силу обстоятельств» и сбежал оттуда «услышав, что их подразде-
ление должно было использоваться на Восточном фронте». Георгий К. и другой перебежчик 
заявили,  что  «моральный дух русских  войск [на  немецкой службе]  очень  низок.  Немецкие 
офицеры сказали им, что в случае захвата французами они будут расстреляны. Они [Георгий К. 
и другой перебежчик] также утверждали, что все их товарищи убежали бы, если бы знали, что 
их не застрелят»5. 

Необходимо  отметить,  что  перебежчики  зачастую  полагались  на  информацию,  источ-
ником которой были слухи и рассказы  других советских  военнопленных,  поскольку они 
не были напрямую осведомлены о политических и военных решениях немецкой стороны и, 
соответственно,  имели  смутное  представление  о  многих  событиях  и  процессах. 
Тем не менее  они,  как  бывшие  комбатанты  с  немецкой  стороны,  обладали  обширными 
сведениями  и  могли  сообщить  партизанам  важные  сведения.  Французские  партизанские 
отряды и западные войска ожидали, что перебежчики предоставят точную информацию о 
вооружении,  развертывании и моральном духе своих бывших частей в составе немецкой 
армии.  Однако  к  этой  информации  союзники  относились  с  осторожностью,  поскольку 
нельзя было исключать ситуацию сведения личных счетов или попытки защитить себя и 
своих  бывших  товарищей.  Наличие  ряда  независимых  заявлений,  содержавших 
аналогичную информацию, повышало достоверность предоставленных сведений. Так, пере-
бежчики из разных подразделений сообщали о бывшем русском командире одной роты на 
немецкой стороне, который был «полностью верен немецкому делу» и во время пропаган-
дистских выступлений о победе Германии рассказывал солдатам своего подразделения  о 
«чудо-оружии» “V1” и “V2”6. 

Во время допросов многие из тех, кто перешел на французскую сторону, заявляли о своем 
желании разделить бремя войны и помочь союзникам.  Например,  бывший военнопленный 
Тимофей Б., чья спина «была ужасно изуродована немцами», «призывал бороться»7. Другой, 
который  дезертировал  из  немецких  рядов,  «выразил  желание  воевать  вместе  с  русской 
армией»8. Во французских и союзных рядах перебежчики часто использовались в различных 
военных действиях, нередко в крайне опасных операциях9. Это применимо, например, к трем 
советским военнопленным, которые бежали из немецкого военного госпиталя на северо-западе 
Франции недалеко от Ренна. Они намеревались вернуться в Россию на велосипедах, но были 
перехвачены в начале сентября 1944 г. французской партизанской группой «Серж» (“Serge”). 
Впоследствии они сражались на стороне партизан, один из них был убит, а двое – ранены10. 

За свои воинские заслуги некоторые военнопленные получали признание от своих француз-
ских соратников, иногда даже награды (рис. 3). Примером этого является т.н. «Советский бата-
льон» в Брив-ла-Гайард, который сражался на стороне союзников и состоял, в основном из 
красноармейцев  грузинского  происхождения,  вероятно  из  бывших  членов  «Грузинского 
4 Lorient, West Sector US Army, IPW, Team 163, Rapport d‘interrogatoire de PG No. 12, 4.2.1945, SHD GR 10 P 358 
[Перевод американского отчета].
5 9e division d’infanterie coloniale, 2e Bureau, Compte-rendu d‘interrogatoire de deux déserteurs russes, 11.11.1944, 
SHD, GR 10 P 141.
6 FFMB, 19e DI, 2e Bureau, Interrogatoire de prisonniers de guerre, 31.1.1945 et 17.3.1945, SHD GR 10 P 423.
7 FFI, Département de la Nièvre, Commandement Militaire, Interrogatoire de 2 Russes de Château-Chinon, 30.8.1944, 
SHD, GR 7 P 154.
8 2e Bureau, Compte rendu d‘interrogatoire d’un déserteur, 28.9.1944, SHD, GR 10 P 141.
9 Французские архивы содержат списки членов различных подразделений: EMFFSO, 2e Bureau, Saintes, Liste 
nominative des éléments Russes acquis à notre cause et pouvant agir sur les batteries Pavillon et la Coubre, SHD, GR 
10 P 427; Gouvernement Militaire de Metz et 6e Région, Chancellerie, Bureau FFCI de l’ex 7e Région Militaire, Liste 
nominative des membres de la formation, Groupement de Vesoul, Bataillon ukrainien, SHD, GR 19 P 70 23.
10 FFI, Commandement Militaire de la Nièvre, Interrogatoire de prisonniers, SHD, GR 7 P 154.
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работали ли в Западной Европе аналогичные механизмы, а именно увеличивалось ли число 
сторонников французских партизан с ростом насилия против французского движения Сопро-
тивления  и  повлияло  ли  это  на  решение  советских  военнопленных покинуть  немецкую 
сторону?  Привел ли к  увеличению числа  перебежчиков  грядущий конец войны, насколько 
растущая дезорганизация в немецких рядах облегчала побеги военнопленных? Или решающую 
мотивацию обеспечивало  успешное  наступление  союзных и советских  войск?  Как  бывшие 
советские военнопленные были приняты и интегрированы в группы партизан, в которых они 
позже сражались? В какой степени советские перебежчики из немецких подразделений были 
«принесены  в  жертву»  западными  партизанскими  отрядами,  использовавшими  их  в  особо 
опасных операциях? Или они сами были готовы рисковать,  потому что считали,  что могут 
только таким образом искупить свою «вину» перед советской властью? 

К сожалению, на сегодняшний день нет эмпирически обоснованных и убедительных ответов 
на  многие  вышеперечисленные  вопросы.  Однако  в последнее  время  можно  увидеть 
тенденцию растущего интереса к этой теме в некоторых серьезных исследованиях14. В то же 
время необходимо отметить, что существуют некоторые структурные проблемы и препят-
ствия,  мешающие полноценному изучению этой темы. В силу ограниченного количества 
эго-документов мы часто вынуждены опираться только на наши предположения о сложном 
мире  советских  военнопленных,  определявшем  их  противоречивые  чувства  и  действия. 
Нам также  необходимо  учитывать,  что существующие  источники  отражают  только  часть 
реальности, далеко не всегда советские военнопленные на Западе были в центре внимания. 
Из-за недостатка или полного отсутствия квалифицированных переводчиков русского языка 
многие  французские  партизанские  и  западные  армейские  подразделения  во  Франции 
изначально  не  были  подготовлены  к  допросам  бывших  советских  военнопленных15. 
По разным причинам  важная  информация  часто  отсутствует  или  имеется  в  чрезвычайно 
неточной форме. Несмотря на «белые пятна» в источниках, безусловно, стоит продолжать 
изучение  соответствующих  документов  в  западных  архивах.  Дальнейшие  исследования 
положения  советских  военнопленных  в  западноевропейских  странах,  оккупированных 
Германией, имеют большое значение. Это единственный способ адекватно понять ситуацию 
бесправных, голодающих советских военнопленных, вынужденных служить по всей Европе 
в «мобильных» подразделениях немецких войск, прежде чем многие из них смогли присо-
единиться к движению Сопротивления.
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