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Закат российской эмиграции 
во Франции в 1940-е годы

<Фрагменты>

<…>
С другой стороны, Франций было как бы две: мятежные 

«Свободная Франция» де Голля, в ходе капитуляции страны, 
17 июня 1940 г., покинувшего материк и ставшего в оппозицию 
к режиму Виши, и Франция с законным правительством в этом 
самом Виши, подписавшая перемирие с гитлеровской Германией, 
а затем ставшая ее союзницей.

А СССР, союзник Германии с сентября 1939 г. (и поэтому от-
нюдь не противник Виши с июня, и, тем более, с октября 1940 г.) 
и ее враг с 22 июня 1941 г. (а значит, и союзник де Голля), — был 
один и тот же. И даже имел одного и того же посла в этих двух 
Франциях — А. Е. Богомолова.

Контакты СССР и Виши были достаточно нетривиальны, к кон-
сульским отнюдь не сводимы, и даже обсуждалась возможность 
создания треугольника Виши — Берлин — Москва*. 

<…>
Союзники недооценили циничную решительность де Голля: 

ради Великой Франции он был готов на союз даже с дьяволом. 
Жиро, более приверженный этическим принципам, проиграл. 
С одной стороны, де Голль постарался войти в контакт со всеми 
ветвями Сопротивления внутри Франции, в т. ч. и с коммуни-
стами. А, с другой — его естественным союзником оказался 

 * Подробнее об этом см. статью: Ж.-А. Суту. Виши, СССР и Германия, 
1940–1941 гг.: по французским архивам // Новая и новейшая история. 
2000. № 3. С. 121–140.
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Советский Союз. В сложившихся условиях ориентация на СССР 
была для генерала единственной возможностью отстоять инте-
ресы Франции. И, наоборот, для Сталина голлисты играли роль 
«пятой колонны» в среде союзников, которую он поддерживал 
и взращивал, через которую влиял на события и после при-
хода к власти которой получил возможность контролировать 
ситуацию во Франции. Парадокс в том, что де Голль, являясь 
активным противником коммунистов, нуждался в советском 
вожде, чем тот в нем. А эта зависимость для российской эми-
грации во Франции имела катастрофические последствия <…>.

В окружении де Голля концепция опоры на Советы в про-
тивовес англосаксонскому влиянию возникла не позже начала 
1941 г. И потому в нападении Германии на СССР он увидел для 
себя спасение. По его словам, это открывало «перед Францией 
новые большие надежды», ибо Москва тем самым оказывалась 
«четвертым игроком» в числе союзников. Де Голль узнал о на-
падении 23 июня 1941 г. и уже на следующий день официально 
взял курс на сотрудничество с СССР. Второй раз его представи-
тели поставили перед послами СССР вопрос об установлении 
официальных отношений 8 августа в Лондоне (Кассен и Дежан) 
и 9 августа 1941 г. в Анкаре (Жеро Жув). Результаты не заста-
вили себя ждать: де Голль сумел сделать то, что ему не удалось 
за год до этого — первый шаг на пути формирования будущего 
французского правительства… Уже 26 сентября Советское пра-
вительство признало комитет и самого де Голля «как главу всех 
свободных французов». Не считаться с этим союзники не могли. 
И с тех пор, по 1945 г. включительно, СССР, как правило, первым 
признавал различные модификации комитетов де Голля, которые 
вели последнего к власти. Москва также «проталкивала» пред-
ставителей деголлевских комитетов в различные союзнические 
структуры. Так, благодаря давлению СССР, французский пред-
ставитель вошел в 1943 г. в Консультативный совет по вопросам 
Италии, а позднее Франция получила зону оккупации в Герма-
нии и вошла в Союзный контрольный совет наравне с СССР, США 
и Англией, вместе с ними принимала капитуляцию Германии 
и вошла в Совет министров иностранных дел, который решал 
проблемы мирного урегулирования, получила одно из пяти мест 
постоянных членов в Совете Безопасности ООН и т. п. Другими 
словами, теперь уже Сталин вводил четвертого игрока, который 
усиливал его позиции.
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Особенно эффективной советская дипломатическая по-
мощь стала в 1943 г., после того как в марте 1943 г. посланец 
де Голля, Пьер Кот, отправился в Москву. В этот момент ста-
тус СССР в среде союзников резки изменился: только что за-
вершилась Сталинградская битва (2 февраля 1943 г.), а в мае 
Сталин, распустив Коминтерн, заявил тем самым миру, что 
он отказался от идеи всемирной революции и наконец-то стал 
демократом.

Таким образом, именно благодаря поддержке СССР положе-
ние де Голля в течение войны медленно, но неуклонно менялось 
к лучшему.

Однако за признание себя в качестве единственного законного 
представителя Франции надо было платить. Козырей у де Голля 
было немного, но он сумел пустить их в ход. Во-первых, в его 
части были внедрены офицеры и агенты НКВД. И на те терри-
тории, куда вступали голлистские части, вступали и чекисты. 
Кроме этого агенты вербовались в самой голлистской среде <…>. 
Позднее советский перебежчик, майор КГБ А. М. Голицын, про-
сто утверждал, что «окружение генерала де Голля «кишело» 
шпионами». Ну, а советская разведка сделала максимум, чтобы 
обеспечить де Голлю победу в схватке с Жиро <…>.

Во-вторых, на территориях, подконтрольных голлистам, ФКП 
была не только легализована, но и получила возможность вве-
сти своих представителей в законодательные и исполнительные 
органы власти <…>.

В-третьих, де Голль начал было торговать своими сторонни-
ками в качестве пушечного мяса, предлагая посылать их на Вос-
точный фронт. Причем первые его предложения датируются уже 
9 декабря 1941 г. Но здесь он, похоже, натолкнулся не только 
на противодействие английского командования, но и на сильней-
шее внутреннее сопротивление. Единственной удачной акцией 
явилось формирование эскадрильи «Нормандия» <…>.

В целом, лица, готовые сражаться в рядах голлистов, под-
писывали бумагу, которая давала право де Голлю отправлять 
их на любой фронт. Но в какой-то момент довольно большая 
группа будущих солдат, которых тайно вывозили из Франции 
через Испанию и Португалию, намереваясь перебросить в СССР, 
узнав о том, куда их собираются направить, взбунтовалась, по-
выбрасывала из поезда голлистскую охрану и совершила побег. 
По всей видимости, многие из этих людей имели опыт подполья 
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и прошли отряды маки, в результате испанская и португальская 
полиции потерпели фиаско при их поимке*.

И, наконец, в четвертых, самое важное для нашего исследова-
ния: де Голль стал беззастенчиво торговать российской эмигра-
цией, уничтожение которой было для Сталина идеей фикс. Речь 
в этот период шла не о Ди-Пи**, которым еще только предстояло 
появиться, а о старой эмиграции. Еще не было никаких ялтин-
ских соглашений, и генерал сдавал всех оптом — и в Алжире, 
и на Корсике. Впрочем, и там, и там были чрезвычайно сильны 
коммунисты, и в этом вопросе у них с де Голлем разногласий 
не было…

Как видно из документов, не останавливался де Голль и перед 
прямым преступлением — депортацией тех эмигрантов, кото-
рые уже успели натурализоваться, т. е. французских граждан. 
Сколько их было среди тех, кого сгоняли в лагеря и насильно 
направляли в СССР, мы не знаем, впрочем, как не знаем, сколь-
ко всего было депортированных (в отличие от Ди-Пи, к первой 
эмиграции термин «насильственная репатриация» не применим 
в принципе <…>.

<…>
Осенью 1944 г. российскую эмиграцию от физического уничто-

жения «резистантами», компартией и режимом де Голля спасло 
советское полпредство.

Во-первых, речь идет об опасении перерастания антиэми-
грантских (точнее, анти [бело] эмигрантских или анти [русско] 
эмигрантских настроений просто в антирусские, которые легко 
могли перейти и в антисоветские, чего посольство не без осно-
вания опасалось. «В этой обстановке полпредство решило вы-
ступить в роли защитника эмиграции. Богомолов лично посетил 
де Голля и говорил с ним о нежелательности преследований 
русских эмигрантов <…>. Де Голль согласился, и специальный 
курс против русской эмиграции был упразднен. Одновременно 
соответствующие инструкции получили и французские комму-

 * Автор допускает, что в числе этих 5,5 сотен французских эмигрантов были 
и эмигранты российские — евреи и лица левых взглядов, которые бежали 
с территории, подконтрольный Виши, где пребывание для них стало опас-
ным. Возвращение в СССР для них было смерти подобно, и в этом случае 
именно они могли оказаться инициаторами побега.

 ** DP — Displaced persons — перемещенные лица, в категорию которых по-
падали угнанные на принудительные работы, военнопленные и т. п.
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нисты, которые перед тем были инициаторами кампании против 
эмигрантов»*. 

<…>
Одной из важных проблем было возвращение во Францию из Мо-

сквы Мориса Тореза <…>. Еще шли бои за освобождение Парижа, 
а ФКП уже начала массированную кампанию за возвращение Тореза 
во Францию: статьи с требованием об этом в коммунистической 
прессе появлялись каждый день. На де Голля они оказывали сла-
бое впечатление, пока ему не понадобился договор со Сталиным. 
Не исключаем, что положение ФКП и право Тореза на возвращение 
оказались в этот момент в значительно большей степени разменной 
монетой, чем положение собственно эмиграции и Ди-Пи. Наши 
утверждения подкрепляются тем фактом, что Торез из Москвы 
во Францию вылетел в тот же день, что де Голль из Парижа в СССР. 

<…>
Любопытные данные приведены в интервью с директором ЦГА 

СССР А. С. Прокопенко: «Есть письмо наркому внутренних дел, 
датированное 18 ноября 1944 года, в котором он предписывал 
своему заместителю сосредоточить всех французских военнослу-
жащих, взятых в плен или освобожденных советскими войсками 
из немецкого плена, в лагере № 188**, откуда в последующем они 
могут направляться на родину».

Сопоставим дату приказа с датой переговоров по визиту 
де Голля в СССР — 13–18 ноября 1944 г. Очевидно, что это одна 
из «морковок», подвешенных перед де Голлем, чтобы тот был 
послушным <…>.

Однако окончательно рай для НКВД во Франции был создан 
по договору не от декабря 1944 г., а от июня 1945 г. И это не слу-
чайно. Англия и США уже подписали капитулистские ялтинские 
соглашения (11 февраля 1945 г.), и надо было заставить подписать 
близкие договоры «малых»союзников <…>.

Что касается де Голля, то он «заключил со Сталиным свое 
«ялтинское» соглашение 29 июня 1945 г.». Но тогда и оплата 
пленными должна была начаться после 29 июня.

 * Н-ский Б. Русская эмиграция в Париже // Социалистический вестник. 
№ 11–12 (569–570), 3.7.1945. С. 133–135.

 ** Лагерь Главного управления по делам военнопленных и интернированных 
(ГУПВИ) НКВД СССР у д. Рада под Тамбовом. По некоторым оценкам в нем 
погибло более 10 тыс. французов. См. напр: Бурбыга Н. Французские узники 
тамбовского спецлагеря // Известия. 1990.  24.11. № 326. С. 7.
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Так и есть. Прокопенко цитирует распоряжение началь-
ника ГУПВИ начальнику ОПВИ УНКВД Тамбовской области 
от 12 июня 1945 г.: «Всех военнопленных французов срочно 
отправить в г. Вельциг (Германия) для передачи их органам 
репатриации». И чуть выше: «По документам ГУПВИ всего 
французов за годы войны было пленено 23 163 человека. Осво-
бождено и репатриировано 21 811. По нашим данным, которые 
могут быть неполными, умерли 1352»*. По другим источникам, 
французских военнопленных на территории СССР было от 30 
до 32 тыс. чел. Впрочем, процесс освобождения французов на-
чался еще до заключения этого соглашения, и в течение трех 
месяцев, пока велись переговоры, из этих 32 тыс. французов 
в качестве аванса были репатриированы 15 тыс., и из 100 тыс. 
советских граждан во Франции — тоже ок. 15 тыс. человек**. 

<…>
Существование «райских условий» для деятельности НКВД-

НКГБ/МГБ во Франции оказалось под угрозой в конце весны 
1947 г., когда 4–5 мая министры-коммунисты, проводившие 
открыто просоветскую политику, были изгнаны из правитель-
ства. К этому времени была уже провозглашена «доктрина 
Трумэна» (11 марта 1947 г.) и начиналась «холодная война», 
явившаяся настоящим спасением для русской эмиграции 
во Франции…

Первые ласточки, показывающие, что терпение французов 
подходит к концу, появились раньше, хотя пока еще под впол-
не благовидным «техническим» предлогом: 3 декабря 1946 г. 
ввиду исчерпания перечня лиц, претендующих на советское 
гражданство, Франция объявила репатриацию законченной, 
но фактически репатриация продолжалась до мая и охватила 
еще 10 481 чел. Кульминацией событий явилась проверка 14 но-
ября 1947 г. французскими полицейскими и армией советского 
репатриационного лагеря «Борегар», охранявшегося советским 
подразделением. <…> Для вторжения нужен был повод. И тако-
вой, довольно банальный, быстро нашелся <…>.

 * Гондусов В. Тайна лагеря №188: Как вернулись на родину оказавшиеся 
в советском плену французы // Советская Россия. 1990, 29 апреля. № 99. 
С. 5.

 ** Коваленко Ю. Французы в ГУЛАГе: Их было 30 тысяч, из которых при-
мерно треть погибла // Известия. 1994, 1 ноября. № 210. С. 7.



Закат российской эмиграции во Франции в 1940-е годы  1113

…Акция в «Борегаре» началась 14 ноября в 16.30, но вечером 
появилось официальное коммюнике, а на следующий день — от-
чет. Во французской прессе разразился скандал. И это было нечто 
новое в общественной жизни. 16 декабря 1947 г. Союзу советских 
граждан (ССГ) отказали в разрешении на деятельность (объявлена 
12 января 1948 г.; дан месяц на ликвидацию имущества). А еще 
раньше, 25 ноября, через 11 дней после событий в «Борегаре», 
24 активиста ССГ были высланы в Восточную Германию. Через 
10 дней после акции в «Борегаре» сменился министр внутренних 
дел. Им стал Жюль Мок, который проводил еще более жесткую 
политику, чем его предшественник. Лагерь с 1 декабря 1947 г. 
переведен под французский контроль, а 6 декабря Франция 
в одностороннем порядке аннулировала соглашение о репатри-
ации от 29 июня 1945 г.

<…>


