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Аннотация. В статье анализируется процесс изучения современными российскими исследователями 

проблемы участия французских солдат в войне на Восточном фронте на стороне гитлеровской Германии. 
Отмечается, что тема французского военного коллаборационизма, в том числе в контексте участия францу-
зов в составе вермахта и войск СС в боях против Красной армии в 1941–1945 гг., до настоящего времени 
не получила широкого освещения в отечественной научной литературе. Сделан вывод, что появившиеся в 
последние годы исследования фрагментарны и затрагивают только отдельные аспекты проблемы. 
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Введение© 

6 июня 2019 г. во Франции торжественно отме-
чали 75-ю годовщину высадки союзников в Нор-
мандии и открытия Второго фронта. На празднова-
ние были приглашены лидеры США, Великобрита-
нии, Германии. Президент Российской Федерации 
приглашен не был. Этот акт в очередной раз пока-
зал попытки Запада умалить роль Советского Союза 
в разгроме фашистской Германии в годы Второй 
мировой войны, заплатившего 27 миллионами жиз-
ней за Великую Победу. Франция, оккупированная 
нацистской Германией еще в 1940 г., в итоге вошла 
в число стран-победителей. Западное сообщество 
как-то быстро «забыло» о коллаборационизме пра-
вительства Виши, о сотрудничестве Франции с Гер-
манией как в экономической и политической, так и 
военной сфере. По выражению современного иссле-
дователя А.Н. Бурлакова, в послевоенный период 
во Франции «в результате сеанса массового гипноза 
и самовнушения, многие со временем поверили в 
то, что в годы оккупации они были не скопищем 
сломленных индивидуумов, не желавших защищать 
родину и смирившихся с участью побежденных, а 
смелым, гордым народом, как один поднявшимся 
на борьбу с захватчиками» [4, с. 291]. Историк от-
мечает, что подавляющая часть французов в период 
немецкой оккупации Франции занимала позиции 
аттантизма, выжидания [3, с. 415]. Сохраняющееся 
до настоящего времени желание вытеснить из исто-
рической памяти неудобную правду отмечает  
В.Р. Мединский: «…тема коллаборационизма для 
Франции – полузапретная... Франции нужно герои-
ческое прошлое» [14, с. 293]. Справедливости ради, 
следует отметить, что не все так однозначно, и про-
блема сотрудничества Франции с Германией в годы 
Второй мировой войны, как отмечают российские 
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исследователи, до сих пор является важной в обще-
ственном сознании французов и исторической науке 
Франции [19; 26; 4]. Вместе с тем, безусловно, кол-
лаборационизм, в том числе военный, – не самая 
популярная тема для открытого обсуждения и на-
учного анализа. Борьба с фальсификацией истории 
и восстановление исторической правды требуют 
обращения к таким вопросам. В данной связи ис-
следование проблемы участия французов в рядах 
германских вооруженных сил в боевых действиях 
против Красной армии в 1941–1945 гг. в целом и 
процесса ее изучения в современной российской 
исторической науке в частности представляется 
актуальным. 

Результаты 
В советской историографии об участии францу-

зов в войне против СССР практически не упомина-
лось. Внимание исследователей было приковано к 
движению Сопротивления и деятельности француз-
ской коммунистической партии, «Свободной Фран-
ции» («Сражающейся Франции») генерала де Гол-
ля, участию французского истребительного авиаци-
онного полка Нормандия-Неман в боевых операци-
ях против войск стран оси на советско-германском 
фронте. Режим Виши оценивался как фашистский, 
а его сотрудничество с Германией – коллаборацио-
низм – как антинародная политика, отражавшая 
интересы лишь крупных промышленно-финансовых 
монополий. О службе французов в вермахте и их 
участии в боевых действиях против Красной Армии 
вскользь упоминалось лишь в контексте создания 
по инициативе французских фашистов «антиболь-
шевистского добровольческого легиона» для борьбы 
против СССР [25, с. 39; 12, с. 100; 10, с. 247]. При 
этом отмечалось, что число добровольцев было не-
значительным, и подавляющее большинство фран-
цузов отказалось «принять участие в позорной затее 
умирать за Гитлера» [12, с. 100]. Задача проследить 
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боевой путь легиона или иных французских воен-
ных формирований, действовавших на Восточном 
фронте в составе вермахта, не ставилась.  

Одним из первых современных российских исто-
риков, обратившихся к проблемам коллаборацио-
низма, стал профессор М.И. Семиряга. В комплекс-
ном исследовании, посвященном анализу истоков, 
форм и методов проявления сотрудничества с вра-
гом в оккупированных странах Европы, автор уде-
ляет внимание и участию французских граждан в 
войне Германии на Восточном фронте [24]. В част-
ности, в работе отмечается, что «уже в конце июня 
1941 г., рассчитывая на скорое поражение Совет-
ского Союза, парижские ультраколлаборационисты 
при поддержке правительства Виши предложили 
сформировать добровольческий легион для борьбы 
против большевизма», для чего «Петен отменил 
прежний закон, запрещавший французам служить 
в иностранных войсках» [24, с. 415-416]. По мысли 
маршала, легионеры становились участниками 
«крестового похода», руководство которым взяла на 
себя Германия. Вместе с тем, конкретные военные 
операции, в которых французские добровольцы 
принимали участие, в исследовании не отражены, 
за исключением упоминания о боях на участке в 
районе г. Можайска в 1941 г., в которых легион 
«понес большие потери» [24, с. 416]. Автор также 
указывает, что, помимо специально создаваемых 
коллаборационистских формирований, на советско-
германском фронте воевали французы из Эльзаса и 
Лотарингии (упоминается о 170 000 человек) – тер-
риторий, фактически присоединенных к Германии 
летом 1940 г., – для них в 1942 г. была введена 
обязательная воинская повинность [24, с. 357], од-
нако конкретное участие эльзасцев и лотарингцев в 
войне против СССР в исследовании не освещается.  

Упоминание об участии французских доброволь-
цев в составе вермахта в Московской битве содер-
жится в вышедшем в 2004 г. фундаментальном из-
дании «Московская битва в хронике фактов и собы-
тий», подготовленном научным коллективом Госу-
дарственного музея обороны Москвы под руково-
дством В.П. Филатова [16]. В частности, в издании 
отмечается: «Легион французских добровольцев 
(638-й пехотный полк), с 24 ноября действовавший 
на переднем крае в районе Нарских Прудов (8–9 км 
юго-западнее Кубинки), понес большие потери от 
огня советских войск (части 32-й стрелковой диви-
зии 5-й армии) и обморожения солдат, выведен из 
боя и отправлен во Францию. На восточном фронте 
легион больше уже не появлялся» [16, c. 243]. По-
следнее утверждение не вполне верно, поскольку 
после переформирования легион был направлен в 
Белоруссию для борьбы против партизан. 

Интерес к истории Второй мировой войны вы-
звал к жизни публикации не только серьезных на-
учных исследований, но и научно-популярных ра-
бот описательного характера. Так, в одном из таких 
изданий представлена краткая информационная 
справка о французском подразделении войск СС – 
33-й гренадерской дивизии «Шарлемань» [27]. Уча-
стие французских добровольцев в войне против 
СССР на стороне Германии, их служба в различных 
формированиях вермахта, СС, полиции кратко ос-
вещается в разделе коллективной работы «Ино-
странные формирования Третьего рейха», посвя-
щенном Франции и подготовленном К.К. Семено-
вым [9, с. 125-151]. Характеристика участия фран-
цузов в боевых действиях на Восточном фронте 
включает описание: основных этапов боевого пути 

Легиона французских добровольцев (638-го пехот-
ного полка вермахта) в 1941–1944 гг.; участия ба-
тальона штурмовой бригады СС «Франция» в отра-
жении советского наступления в Галиции и Южной 
Польше летом 1944 г.; участия 33-й гренадерской 
дивизии СС «Шарлемань» в боях против Красной 
армии в Померании в феврале-марте 1945 г., а по-
сле переформирования – штурмового батальона 
«Шарлемань» – в боях с советскими войсками в 
Берлине, завершившегося сдачей в плен красноар-
мейцам 2 мая 1945 г. 30 французов, уцелевших при 
штурме; а также службы французских доброволь-
цев во вспомогательных организациях вермахта 
(национал-социалистический автомобильный кор-
пус люфтваффе, организации Тодта), периодически 
отправлявшихся на Восточный фронт. Вместе с тем 
следует отметить, что представленная в исследова-
нии характеристика участия французских коллабо-
рационистов в войне против СССР достаточно по-
верхностна, и согласиться с мнением старшего на-
учного сотрудника отдела стран ближнего зарубе-
жья Российского института стратегических иссле-
дований Д.А. Александрова о ее «скорее описатель-
но-компилятивном характере» [1, с. 167]. Некото-
рая информация о французских подразделениях СС 
содержится и в научно-популярном издании «Вой-
ска СС без грифа секретности», одним из авторов 
которого также является К.К. Семенов [20, с. 204, 
213]. Приводимая автором приблизительная чис-
ленность французских граждан, служивших в вой-
сках СС, – около 10 000 человек (без учета мобили-
зованных в Эльзасе и Лотарингии) [20, с. 213] – 
нуждается в комплексном анализе с вычленением 
данных по Восточному фронту. Боевое применение 
французских подразделений СС на Восточном фрон-
те в издании не описывается.  

Первым и единственным к настоящему времени 
комплексным исследованием, посвященным добро-
вольческому французскому формированию, вхо-
дившему в состав вермахта и воевавшему на совет-
ско-германском фронте – Легиону французских 
добровольцев против большевизма (ЛФД), выпол-
ненным на основе обширного комплекса источников 
(в том числе зарубежных архивных материалов) и 
научной литературы (преимущественно иностран-
ной), стала работа О.И. Бэйды [5], опубликованная 
в 2013 г. Автор, анализируя обстоятельства и усло-
вия создания французского добровольческого ле-
гиона, формировавшегося для участия в «крестовом 
походе» на Восток по инициативе французских 
коллаборационистов и фактически поддерживавше-
гося правительством Виши, приходит к заключе-
нию о том, что «легион стал символом военного 
сотрудничества Франции Виши и Рейха, своего ро-
да «центральной точкой», соединившей в себе раз-
рыв в отношениях с Москвой, включение Франции 
в «новый порядок» и перспективу развития военно-
го сотрудничества» [5, с. 34]. В исследовании ха-
рактеризуются: численный (по разным данным за 
весь период существования легиона в нем служило 
от 5,8 до 6,4 тыс. человек [5, с. 41-42]), националь-
ный (в ЛФД были добровольцы и не французского 
происхождения, например, русские белоэмигранты, 
североафриканские арабы и негры [5, с. 52-53]) и 
социальный состав легиона (средний возраст подав-
ляющего большинства добровольцев составлял 24 
года [5, с. 48]); структура и командный корпус (ле-
гион состоял из двух батальонов); мотивы вступле-
ния в него добровольцев (в том числе как идеологи-
ческие   (национализм,   антикоммунизм,  крайне  
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правые взгляды): во французской пропаганде бойцы 
ЛФД представлялись как «защитники Европы» и 
христианства, а сам легион – как своеобразный 
«наследник» Великой наполеоновской армии [5, с. 
37], так и сугубо меркантильные, выражавшиеся в 
желании «заработать денег» [5, с. 49]); военная 
подготовка новобранцев; внешние отличительные 
особенности легиона, являвшегося частью воору-
женных сил Германии и, соответственно, одетого в 
немецкую униформу (в октябре 1941 г. ЛФД стал 
638-м пехотным полком вермахта [5, с. 58]). От-
дельная глава монографии посвящена анализу уча-
стия Легиона французских добровольцев (на фронт 
отправилось порядка 2,5 тыс. человек [5, с. 60]), 
входившего с ноября 1941 г. в состав 7-й пехотной 
дивизии VII армейского корпуса 4-й армии группы 
армий «Центр», в Московской битве, завершивше-
гося для него фактически разгромом (первые бои 
французы приняли 24 ноября, а уже 6 декабря на-
чался отвод французских частей с фронта [5, 
с. 94]). Описывая процесс отправки французов на 
Восточный фронт, автор со ссылкой на иностран-
ных исследователей, отмечает, что легион понес 
первые потери еще до начала боевых операций: «за 
время марша из строя выбыло (потерялись, отста-
ли, заболели, пропали без вести, дезертировали и 
т.д.) примерно 400 (!) бойцов» [5, с. 73]. Характери-
зуя расположение французских батальонов, 
О.И. Бэйда опровергает устоявшееся в мемуарной и 
научной литературе представление о произнесенной 
у Бородино символичной речи командующего 4-й 
армией фельдмаршала фон Клюге, в которой он 
напомнил легионерам, как во времена Наполеона 
«французы и немцы сражались здесь бок о бок про-
тив общего врага», указывая, что ко времени визи-
та фон Клюге французские батальоны находились 
уже достаточно далеко от Бородино [5, с. 79]. Бое-
вые действия в южной части Нарвских прудов в 
конце ноября – начале декабря 1941 г., в которых 
Легиону противостояли части 32-й Саратовской 
Краснознаменной стрелковой дивизии под командо-
ванием полковника В.И. Полосухина, характеризу-
ются автором преимущественно на основе источни-
ков французского происхождения, без привлечения 
советских документов, что, на наш взгляд, делает 
описание неполным и несколько однобоким. После 
переформирования в мае 1942 г. ЛФД был направ-
лен в тыл гитлеровской армии – в Белоруссию для 
борьбы с партизанами, характеристике которой по-
священа четвертая глава исследования О.И. Бэйды. 
Автор подробно описывает немецкие антипартизан-
ские операции с участием французов, проводившие-
ся на территории Белоруссии до лета 1944 г., уча-
стие легионеров в военных преступлениях на окку-
пированной территории, а также в боях против 
Красной армии на реке Бобр в июне 1944 г. Харак-
теристика последних вновь основана лишь на мате-
риалах французского происхождения и мемуарах, 
что не позволяет в полной мере восстановить кар-
тину боевых действий. Это отмечает и сам автор, 
указывая, например, что «анализ советских доку-
ментов в будущем» позволит установить точные 
потери в людях и технике [5, с. 249]. История бое-
вого пути и в целом существования Легиона фран-
цузских добровольцев, по утверждению автора, за-
вершилась в августе 1944 г. после отступления из 
Белоруссии в Померанию, когда его остатки были 
переданы в войска СС, став основой для 58-го ваф-
фен-гренадерского полка бригады СС [5, с. 253]. В 
целом необходимо отметить важный вклад работы 

О.И. Бэйды в изучение вопроса участия француз-
ских коллаборационистов в борьбе против СССР на 
фоне фактического отсутствия исследований такого 
плана (в современной отечественной историографии 
наблюдается интерес к изучению проблемы созда-
ния и использования добровольческих формирова-
ний из представителей европейских народов в воо-
руженных силах нацистской Германии, однако по-
добные исследования единичны [21]). Вместе с тем 
следует согласиться с рецензентом анализируемой 
работы профессором О.В. Романько в том, что серь-
езным упущением автора является полное отсутст-
вие материалов российских и белорусских архивов, 
что не может не сказаться на объективности [22,  
с. 131]. Также вызывает сомнение правомерность 
использования в научном исследовании ссылок на 
личные архивы, в том числе автора, без указания 
конкретных используемых материалов, что не по-
зволяет оценить степень достоверности приводимых 
данных. Это касается и ссылок на личную перепис-
ку автора с зарубежными историками: представля-
ется не вполне корректным опираться в исследова-
нии на подобные неопубликованные материалы. 

Краткий обзор участия французских соединений 
в боях против Красной армии на советско-
германском фронте представлен в статье профессора 
Военного университета Министерства обороны РФ 
А.С. Киселева [11]. Автор констатирует, что фран-
цузские военные формирования в составе вермахта 
и войск СС ждала одинаковая судьба – все они по-
несли тяжелые потери. Участие французских ле-
гионеров в антипартизанских операциях на терри-
тории Белоруссии затрагивается в статье С.А. Ку-
зяевой [13]. Автор отмечает, что «карательные ак-
ции французов в белорусских деревнях были жес-
токими, сопровождались массовыми расстрелами 
мирных жителей, насилием, грабежами» [13, с. 40]. 
Проблеме трансформации самосознания и само-
идентификации французских добровольцев, вое-
вавших на Восточном фронте против СССР в 1941–
1944 гг., посвящена статья исследователя А.А. 
Вершинина [6]. На основе анализа мемуаров солдат 
французского легиона автор характеризует мотивы 
и цели их участия в войне на стороне Германии, 
отмечая их эволюцию от идеи крестового похода 
против большевизма, повторения пути Великой ар-
мии Наполеона, до цивилизаторской миссии в 
«варварской» России. В результате А.А. Вершинин 
приходит к выводу, что на Восточном фронте ле-
гионеров «ждало не только военное поражение, но 
и моральное фиаско» [6, с. 135]. 

Еще один аспект, к которому обращаются со-
временные исследователи в контексте анализа уча-
стия иностранцев, в том числе французов, в войне 
против СССР на стороне Германии – это проблема 
военнопленных. Анализ архивных материалов по-
зволил исследователю В.В. Галицкому констатиро-
вать, что с 22.06.1941 по 02.09.1945 советскими 
войсками захвачено, а учетными подразделениями 
УПВИ (а затем ГУПВИ) НКВД-МВД СССР зарегист-
рировано и поставлено на учет как военнопленных 
23 136 французских военнослужащих [8, с. 46]. 
Вместе с тем, в опубликованной справке ГУПВИ 
НКВД СССР о военнопленных бывших европейских 
и японской армий по состоянию на 1 января 1949 г. 
содержится следующая информация о численности 
военнопленных французов: всего взято в плен – 
22 115 человек [7, с. 176]. Ю.Н. Арзамаскин приво-
дит данные о том, что к 1 марта 1946 г. союзному 
командованию было передано 16 011 военноплен-
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ных французов, которые «с оружием в руках были 
взяты на поле боя частями Красной армии» [2,  
c. 292]. Автор отмечает, что граждане Французской 
республики, оказавшиеся как на территориях, ос-
вобожденных Красной армией, так и в СССР 
(313 368 человек), были в короткие сроки репат-
риированы. «Во Францию вернулись и те 21 811 
пленных французов, которые воевали на стороне 
гитлеровской Германии и были захвачены совет-
скими войсками» [2, с. 295]. Анализ архивных ма-
териалов, содержащихся в фондах Главного управ-
ления по делам военнопленных и интернированных 
НКВД-МВД СССР Российского государственного 
военного архива, в том числе учетных дел военно-
пленных французов, находившихся во время и по-
сле Второй мировой войны в советских лагерях 
(1532 ед.хр., включающих биографические данные, 
сведения о репатриации, перемещении по лагерям и 
др.) [23], позволит не только дополнить представле-
ние о численности французских военнопленных, но 
и воссоздать наиболее объективную и целостную 
картину участия французских граждан в войне 
против СССР.  

В контексте изучения проблемы военнопленных 
привлекает внимание деятельность тамбовских 
краеведов, исследующих судьбы эльзасцев и лота-
рингцев, мобилизованных в вермахт, воевавших на 
Восточном фронте и оказавшихся в советских лаге-
рях на Тамбовщине. Интересно, что во Франции 
применительно к этим согражданам используется 
термин «Malgrй-nous» («против нашей воли»), ха-
рактеризующий их как солдат поневоле, вынуж-
денных служить Гитлеру из-за опасения репрессий 
в отношении их семей. Тамбовский журналист и 
краевед Е.Н. Писарев много лет посвятил изучению 
вопроса пребывания французских военнопленных в 
тамбовских лагерях («Специальный лагерь № 188» 
в пяти километрах от станции Рада [17]; некоторые 
сведения о содержащихся в тамбовских лагерях 
французских военнопленных содержатся в статье 
Ю.А. Мизиса [15]). Исследователь отмечает, что «в 

Эльзасе Тамбов – самый известный российский го-
род. Почти в каждом доме можно увидеть что-либо, 
связанное с этим городом, со станцией Рада, с лаге-
рем №188. В «Последних эльзасских новостях» ре-
гулярно печатаются воспоминания «узников Тамбо-
ва»» [18, с. 72-73]. Публикуемые автором выдерж-
ки из интервью и воспоминаний бывших военно-
пленных, описывающих тяжелые условия их жиз-
ни в советском лагере, безусловно, вызывают опре-
деленные человеческие чувства сострадания. Одна-
ко справедливо ли соглашаться с субъективным 
мнением отдельных эльзасцев о том, что «никто из 
мобилизованных жителей Эльзаса и Лотарингии не 
хотел воевать на стороне Германии» [18, с. 80]? 
Чем бы ни было обусловлено военное сотрудничест-
во французов в годы Второй мировой войны с Гер-
манией, факт остается один – они воевали против 
СССР с оружием в руках и в немецкой униформе. 

Выводы 
Подводя итог, следует констатировать, что про-

блема участия французов в войне против СССР в 
1941–1945 гг. является малоосвещенной в совре-
менной российской историографии. Появившиеся в 
последние годы исследования затрагивают отдель-
ные аспекты военного сотрудничества правительст-
ва Виши с гитлеровской Германией, однако в целом 
тема участия французских солдат в рядах вермахта 
и войск СС в боевых операциях против Красной 
армии недостаточно изучена. Необходимы исследо-
вания, выполненные на основе материалов Цен-
трального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации, дающие возможность ввести в на-
учный оборот документы частей Красной армии, 
разгромивших французских легионеров на советско-
германском фронте в годы Великой Отечественной 
войны. 
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Abstract. The article analyzes the process of modern Russian researchers studying the problem of French 

soldiers' participation in the war on the Eastern front on the side of Hitler's Germany. It is noted that the top-
ic of French military collaboration, in the context of the participation of the French in the Wehrmacht and the 
Waffen-SS in the battles against the Red Army in 1941–1945, has not yet received wide coverage in the Rus-
sian scientific literature. It is concluded that the research that has appeared in recent years is fragmentary and 
affects only certain aspects of the problem. 
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