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• НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВОНАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВО •

Кто оказался заграницей?

22 июня исполняется 60 лет со дня начала самой
страшной в истории России войны. Одна из ее траги�
ческих  страниц – судьба советских граждан, сорван�
ных войной с места и оказавшихся за границами сво�
его государства, в первую очередь в Германии. Сколь�
ко было таких граждан? Что стало с ними? Имеющи�
еся источники — как советские, так и западные —
содержат противоречивые и несовпадающие оценки,
и никто, в сущности, не попытался свести их воедино,
сопоставить и проанализировать. Между тем речь
идет о многих миллионах человеческих судеб.

Автор этой статьи попытался обобщить имеющи�
еся  материалы в своей книге (П. Полян. Жертвы
двух диктатур. Москва, 1996). Количественные
оценки, приведенные в книге, представлены здесь  с
учетом ряда последующих уточнений.

По нашей оценке, число советских граждан переме�
щенных с территории, принадлежавшей до войны СССР,
на территорию, принадлежавшую или контролировавшу�
юся перед нападением на СССР Третьим Рейхом или
его союзниками, составило около 8,7 миллиона человек,
включая приблизительно 5,45 миллиона гражданских лиц
и 3,25 миллиона военнопленных (табл. 1).

Гражданские интернированные

Гражданские интернированные � это дипломаты,
сотрудники различных советских или германских орга�
низаций, представительств и делегаций, моряки, же�
лезнодорожники, ученые и т.д., застигнутые началом

СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ  В РЕЙХЕ: СКОЛЬКО ИХ БЫЛО?
Les citoyens soviétiques dans le Reich : combien étaient-ils ?

(1) Catégorie; (2) Nombre; (3) Millions de personnes; (4) Citoyens internés; (5) Prisonniers de guerre;  (6) Ostarbeiter –
« ceux de l’est » (Il s’agit des soviétiques, travailleurs forcés en Allemagne et chez ses alliés, originaires de l’URSS dans ses
frontières d’avant le 17/9/1939); (7) Ostarbeiter – « ceux de l’ouest » (Il s’agit des soviétiques, travailleurs forcés en
Allemagne et chez ses alliés, originaires de la partie occidentale de l’URSS, annexée par ce pays à la suite des accords
Molotov-Ribbentrop); (8) Volkdeutsch (Il s’agit des soviétiques de nationalité allemande – au sens soviétique ou Allemand
du terme, c’est à dire « d’origine » allemande); (9) Finnois-ingermanland – Finnois de la région de Léningrad; (10)
« Réfugiés » et « Evacués »; (11) Total

войны в Берлине, Мюнхене, Ганновере и других го�
родах и интернированные (как правило, непосред�
ственно 22 июня 1941 года) на территории Германии.
Представители “первой русской эмиграции”, бежав�
шие из Советской России после революции и граж�
данской войны, интернированию не подвергались, но
все их общественные организации были распущены.

Военнопленные

Общее число гражданских интернированных не
превышало нескольких тысяч человек, зато шести�
значные цифры военнослужащих Красной Армии,
захваченных немцами в плен в 1941�1942 годах после
целого ряда массовых окружений, поистине беспре�
цедентны. По уточненным данным, на конец 1941 года
число советских военнопленных составляло около 3350
тысяч! В середине июля 1942 года их насчитывалось
4717 тысяч, в январе 1943 года — 5004 тысячи, в
феврале 1944 года — 5637 тысяч и на 1 февраля 1945
года — 5735 тысяч. По состоянию на 1 мая 1944 года,
несколько меньшую цифру — 5163 тысячи — при�
водят А. Даллин, а вслед за ним,  — но в более де�
тальном и структурированном виде,  — Г. Юбершер
и В. Ветте (см. таблицу 2).

Советские военные историки, оспаривая эти циф�
ры, утверждают, что в них зачтены многочисленные
контингенты как мирного, так и армейского профиля
(сотрудников партийных и советских органов, моби�
лизованных, беженцев, попавших в окружение вмес�
те с войсками, а также ополченцев), отнесение кото�
рых к категории пленных неправомерно. Самая “све�

Таблица 1. Лица, до войны проживавшие на территории СССР и перемещенные во время войны
заграницу (на  территорию Германии, ее союзников или оккупированных ими стран)

Tableau 1. Personnes vivant avant la guerre sur le territoire soviétique, et déplacés durant la guerre hors du territoire
(sur le territoire de l’Allemagne, de ses alliés ou des pays occupés)

Гражданские интернированные (4) 0,005 0,0
Военнопленные (5) 3,24 37,2
Остовцы (остарбайтеры�”восточники”) (6) 3,2 36,8
“Западники” (7) 0,85 9,8
Фольксдойче (8) 0,35 4,0
Финны�ингерманландцы (9) 0,06 0,7
«Беженцы» и «эвакуированные» (10) 1,0 11,5
Всего (11) 8,7 100,0

Численность (2)
млн. человек (3) %

Категории (1)



жая” из официально выдвигаемых в СССР цифр от�
личается от немецкой на 1�1,5 миллиона человек —
4059 тысяч, или, с учетом без вести пропавших, 4559
тысяч. К сожалению, ни источники, ни методику рас�
чета этих альтернативных результатов советские во�
енные историки никак не раскрыли, так что говорить
о корректном сравнении их цифр с немецкими было
бы преждевременно.

Количество военнопленных, единовременно нахо�
дившихся в Рейхе, имело выразительную динамику:
по состоянию на 20 октября 1941 � 350 тысяч чело�
век, а на 5 ноября 1941— уже 475 тысяч. Но их судь�
ба, видимо, не так уж сильно отличалась от судьбы
тех, кто был вдали от Германии: и те, и другие интен�
сивно гибли. Так, в январе 1942 года, по данным
К. Штрайта, в Рейхе насчитывалось всего 318 тысяч
пленных. Спустя год, в январе 1943 года, их число
составило уже 641 тысячу, в январе 1944 года — 739
тысяч, в январе 1945 года — 857 тысяч. Максимум
был зафиксирован в декабре 1944 года —  868 тысяч
человек. К концу 1944 года это были практически все
наличные, то есть оставшиеся в живых, советские во�
еннопленные, поскольку в зоне Верховного командо�
вания сухопутных сил  их уже не было, а в Польше и
Чехии оставалось не более 60�70 тысяч. Но не сле�
дует, конечно,  забывать, что около 1 миллиона воен�
нопленных было переведено из плена в различные не�
мецкие соединения и к концу войны, несмотря на все
потери, сосредотачивалось в Рейхе1.

Итак, если исходить из цифры в 5,7 миллиона со�
ветских военнопленных, то к концу войны в живых из
них оставалось самое большее 2,4 миллиона: осталь�
ные 3,3 миллиона (или 57%!)2 умерли или погибли в
плену, причем около 2 миллионов — до февраля 1942

года. Уцелевшие же распределялись так: статус воен�
нопленного до конца войны сохраняло порядка 0,9 мил�
лиона человек, более 300 тысяч было распущено по
домам осенью 1941 года, у генерала Власова и в других
коллаборантских (в том числе небоевых) соединениях
служило, вероятно, самое большее 0,8 миллиона чело�
век, еще около 0,4 миллиона успешно бежало из лаге�
рей или было освобождено Красной Армией.

Из союзных Германии стран только Финляндия
и Румыния держали на своей территории и эксплуа�
тировали труд советских военнопленных. Согласно
официальным финским данным, в 1941�1944 годах
финны взяли в плен свыше 64 тысяч советских сол�
дат и офицеров. Из них погибло в плену 19 тысяч (или
29,6%), бежало из плена  712 человек (1,1%), оста�
лось у немцев  2 тысячи (3,2%), репатриировано —
более 42 тысяч  (66,1%).

Аналогичными сведениями относительно Румы�
нии мы не располагаем. Однако известно, что к 1 марта
1946 года из Румынии было репатриировано 133,5
тысячи человек, из них 28,8 тысячи военнопленных и
104,7 тысячи гражданских рабочих. При допущении
в условиях Румынии того же уровня смертности, что
и в Финляндии, общее число военнопленных в Ру�
мынии составляло бы не менее 40 тысяч.

В партизанских отрядах и подпольно�диверсион�
ных группах в Польше, Чехословакии, Югославии,
Италии и Франции сражалось, по неполным данным,
более 40 тысяч советских граждан.

Таким образом, за границей СССР, но вне зоны
компетенции  Рейха находилось не менее 140�150 ты�
сяч советских военнопленных. С учетом того, что на
территории Рейхскомиссариатов Украина и Остланд
весной 1944 года военнопленных практически не было,

Таблица 2. Советские военнопленные  по состоянию на 1 мая 1944 года в  тысячах человек,
в скобках >  в процентах

Tableau 2. Prisonniers de guerre soviétiques au 1er mai 1944 en milliers d’hommes et, entre parenthèses, en %

Источник: Ueberschar G.R., Wette W (Hg.). Der deutsche Uberfall auf die Soviet Union. “Unternehmen Barbarossa” 1941.
Frankfurt�am�Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984, S.364�366, со ссылкой на: Nachweisung des Verbleibes der sowjetischen
Kriegsgefangenen nach dem Stand vom 1.05.1944 (Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg, RH 2 / v.2623).
(1) Dans la zone sous responsabilité du commandement général de l’Armée de terre du Reich (au front et dans la zone
d’opération); (2) Dans la zone sous responsabilité de la Wermacht (Reich, gouvernement général, commissariat du Reich
de l’Est et de l’Urkaine); (3) Total; (4) Nombre total; (5) Dont; (6) Se trouvant dans les camps, dont travaillant; (7) Libéré
ou enrôlés; (8) Morts dans les camps; (9) Restant; (10) Echappés; (11) Emprisonnés; (12) Morts dans un camp de transit
ou non enregistrés

Общее количество (4) 2050 3110 5160 (100,0)
Из них: (5)

Находятся в лагерях 175 878 1053 (20,4)
в т.ч. работают: (6) 151 724 875 (17,0)

Выпущено на свободу или принято
на военную службу (7) 535 283 818 (15,9)
Умерло в лагерях (8) 845 1136 1981 (38,4)
Остальные (9) 495 813 1308 (25,3)

в том числе: (5)
бежало (10) Н.д. 67 67 (1,3)
казнено (11) Н.д. 473 473 (9,1)
умерло в транзитных лагерях
или не зарегистрировано (12)  495  273  768 (14,9)

В зоне ответственности В зоне ответственности Всего (3)
Главного командования Главного командования
сухопутных войск Рейха вермахта (Рейх, Генерал�

(прифронтовая и губернаторство, рейхско�
 оперативная зоны) (1) миссариаты Ост и

Украина) (2)

1 Согласно советским данным, в различных добровольческих соединениях, составленных из представителей различ�
ных народов СССР, включая полицейские и вспомогательные формирования, в середине июля 1944 г. насчитывалось
более 800 тысяч человек (Гриф секретности снят, М., 1993, с.385). Сюда, очевидно, включены и добровольцы из числа
гражданских лиц.

2 По данным А. Даллина погибло больше — 3,7 млн. человек, или 63%. Генеральный прокурор СССР Р.А.Руденко
в 1969 г. обнародовал еще большую цифру советских военнопленных, замученных и истребленных на оккупированной
территории: 3912283 человек (Правда, 24.03.1969).



суммарное количество военнопленных, депортирован�
ных за довоенные границы СССР, можно оценить
приблизительно в 3,25 миллиона человек. Выявить
среди них число тех, кто находился непосредственно
в Рейхе, практически невозможно. Но, с учетом дан�
ных об умерших и о репатриированных военноплен�
ных, мы можем оценить их число приблизительно в
2,1�2,2 миллиона человек.

Остарбайтеры

В обвинительном заключении Нюрнбергского
процесса по делу главных немецких военных преступ�
ников указывалось, что из Советского Союза герман�
ские оккупационные власти принудительно вывезли
для работы в Германии 4979 тысяч человек граждан�
ского населения.

Различные официальные советские оценки колеб�
лются вокруг общей цифры в 6,8�7,0 миллионов че�
ловек, в том числе военнопленных — порядка 2 мил�
лионов (что на 1,1 млн. ниже, чем по немецким дан�
ным), а гражданских лиц — от 4,8 до 5,0 миллионов.

Научных западных оценок, в сущности, тоже не�
много. Пожалуй, наиболее известная и авторитетная
на Западе цифра — та, что приводит Александр Дал�
лин: 2793 тысячи “восточных рабочих” в Рейхе по со�
стоянию на 30 июня 1944 года.  Но и эта цифра,
очевидно, неполная. Возьмем ее за основу и попробу�
ем, опираясь на нее, реконструировать полную.

Кого же, собственно, в этой цифре “недостает”?
а) умерших в Германии до этой даты (по нашим кос�

венным оценкам, — это около 80�100 тысяч человек);
б) “возвратников”, то есть признанных непригод�

ными к труду и возвращенных в 1942�1943 годах на
родину (порядка 150 тысяч человек);

в) угнанных в июле�августе 1944 (тут, впрочем,
речь могла идти о весьма незначительной цифре в 15�
20 тысяч человек);

г) депортированных не Германией, а ее союзни�
ками — Румынией (не менее 120 тысяч человек) и
Финляндией (порядка 60 тысяч ингерманландцев).

Таким образом, общее количество собственно “вос�
точных рабочих”, вывезенных Германией и ее союзни�
ками из СССР (в границах до 1939 года) может быть
оценено приблизительно в 3,2 миллиона человек.

Что касается «остарбайтеров�западников», т.е.
жителей территорий, аннексированных СССР в со�
ответствии с пактом Молотова � Риббентропа, то еще
в рамках Первой программы Ф.Заукеля в Рейх из
Галиции к концу 1942 года было отправлено около
450 тысяч человек. И хотя более точными данными
мы не располагаем, все же можно предположить, что
за 1943�1944 годы количество выходцев из Запад�
ной Украины и Западной Белоруссии выросло и со�
ставило около 600 тысяч человек.

Кроме того, уже в конце мая 1942 года в Рейхе
работало приблизительно 55 тысяч литовцев, латы�
шей и эстонцев. Многие из них служили в различных
соединениях вермахта и СС. По данным Управления
по репатриации, из Прибалтики и Молдавии было уг�
нано 376 тысяч человек, в том числе из Латвии —
160, из Литвы — 67 и из Эстонии и Молдавии — по
74 тысячи человек.

По�видимому, суммарная оценка числа «остарбай�
теров�западников» в 850 тысяч человек достаточно
реалистична.

Фольксдойче и «фольксфинны»

Фольксдойче и «фольксфинны»  � это советские
граждане — немцы и финны>ингерманландцы, кото�
рых НКВД попросту не успел депортировать в вос�
точные районы СССР наряду с большинством их со�
племенников, на долгие годы ставших «спецпоселен�

цами» и «трудармейцами».
Из�за стремительности немецкого наступления

часть из них оказалась на оккупированных вермахтом
или финской армией территориях. Они были зарегис�
трированы отдельно и получали статус «фольксдой�
че», фактически приравненный к гражданам Рейха
(«рейхсдойче») по объему прав, включая и право слу�
жить в вермахте и гестапо. Многие из них использо�
вались на различных должностях в оккупационной
администрации.

Тем не менее, стратегические планы Третьего Рей�
ха предусматривали их переселение. По имеющимся
сведениям, на оккупированной немцами и румынами
территории Украины находилось около 330�340 ты�
сяч немцев — советских граждан, из них 200 тысяч
(так называемые “черноморские немцы”), в том чис�
ле  порядка 50�60 тысяч человек военнообязанных
мужчин, находились в «Рейхскомиссариате Украина».
Значительное число “фольксдойче” (не менее 30�40
тысяч) жили и в Прибалтике. Поражения вермахта
заставили их тронуться с насиженных мест: первый
поток — из «Рейхскомиссариата Украина», числом
около 90 тысяч человек, — двинулся на запад в но�
ябре 1943 года, второй — из Приднепровья (около
125 тысяч человек) — между январем и июлем 1944
года. Это были привилегированные и весьма органи�
зованные беженцы: сначала они прибывали в Варте�
гау (район Лодзи), но вскоре им пришлось бежать и
отсюда. В результате из приблизительно 350 тысяч
беженцев�фольксдойче из СССР, находившихся к
концу войны в Рейхе и Вартегау, около 200 тысяч
было захвачено Красной Армией на территории
Польши или Восточной Германии, а из остальных 150
тысяч, оказавшихся в западных зонах Германии, при�
мерно половина была передана союзниками в СССР.

Число репатриированных в СССР немцев�граж�
дан СССР, вместе с выявленными позднее в резуль�
тате разного рода проверок, составляло, таким обра�
зом, не менее 280 тысяч человек.

Что касается советских финнов�ингерманландцев
(по аналогии с советскими немцами мы называем их
«фольксфиннами»), то в 1943�1944 годах не менее 60
тысяч ингерманландцев и членов их семей, до войны
проживавших, главным образом, в Ленинградской об�
ласти (и, видимо, отчасти в Карело�Финской ССР),
были сосредоточены немцами в Эстонии, а затем эва�
куированы в Финляндию. Среди военнопленных и ос�
тарбайтеров, естественно, изредка обнаруживалось и
какое�то количество финнов по национальности: в се�
редине 1943 года правительство Финляндии согласо�
вало с немецкими властями вопрос об их переселении,
если они того пожелают, в Финляндию.

Общее количество советских граждан – немцев и
финнов, оказавшихся по ходу войны за пределами
СССР, составило примерно 350�400 тысяч человек.

«Беженцы» и «эвакуированные»

«Беженцы» и «эвакуированные» — это советс�
кие гражданские лица, устремившиеся в Германию
вслед за отступающим вермахтом (точнее, перед ним).
Беженцами, в основном, были люди, так или иначе
сотрудничавшие с немецкой администрацией. Их ус�
тремление в Германию было совершенно сознатель�
ным и добровольным. Эвакуированных же, напро�
тив, увозили в еще большей степени насильно, чем
классических “остарбайтеров”, очищая оставляемую
противнику территорию от населения, которое, в ином
случае, могло бы быть использовано против немцев.

Несмотря на принципиальную разницу между
ними, беженцы и эвакуированные в отчетах и донесе�
ниях проходят как единый контингент. Регулярная
статистика этого контингента практически не велась,
а те данные, которые проскальзывали в различных до�
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несениях, не разработаны и не обобщены. Общая ог�
рубленная оценка этой категории достигших Рейха со�
ветских граждан — около 1 миллиона человек3.

Итоговый баланс

К концу войны приблизительно три пятых совет�
ских людей, занесенных войной в бывший Рейх и вы�
живших, оказались в его западных частях, оккупиро�
ванных Англией и США. Но 56% возвращенных в
СССР граждан находились на территориях, занятых
Красной Армией (табл. 3).

Достоверно оценить,  что произошло со всеми ока�
завшимися в Германии гражданами СССР во время вой�
ны и после ее окончания, едва ли возможно. В таблице 4
приводится приблизительная оценка распределения ис�
ходов пребывания граждан СССР, оказавшихся во время
войны  на территории Германии и союзных ей стран.

О дальнейшей судьбе репатриированных позво�
ляет судить табл. 5. Около трех пятых вернувшихся
на Родину было отправлено по домам, еще около од�

3 Только за первый квартал 1944 было вывезено в Рейх 236 тысяч беженцев.

Таблица 3. Структура потока репатриантов в СССР по данным на 1 марта 1946
Tableau 3. Structure du flux de rapatriés en URSS selon les données du 1er mars 1946

(1) Total (en milliers); (2) Dont; (3) Civils; (4) Prisonniers de guerres; (5) Total; (6) En provenance de la zone d’opération de
l’Armée rouge; (7) Sur son territoire; (8) A l’extérieur de son territoire; (9) En provenance de la zone des Alliés; (10) En %.

(тысяч) Граждан� Военно� (5) Граждан� Военно�
(1) ские лица пленные (%) ские лица пленные

(3) (4) (3) (4)
1. Из оперативных зон Красной Армии (6) 3000 2135 866 56,0 60,5 47,4

В том числе: (2)
1.1. На своей территории (7) 1153 873 280 21,5 24,8 15,4
1.2. За границей (8) 1847 1262 585 34,5 35,7 32,0

2. Из зон союзников (9) 2353 1393 960 44,0 39,5 52,6
Итого (5)  5353 3527 1826 100,0 100,0 100,0

В процентах (10) 100,0 65,9 34,1

Всего В том числе: (2) Всего В том числе: (2)

ной пятой – мобилизовано в Красную Армию. Ос�
тавшаяся пятая часть поделена между мобилизован�
ными в трудовые батальоны Наркомата обороны,
теми, чей труд использовался в Германии (на демон�
таже или других работах), и теми 6,5%, кого переда�
ли в распоряжение НКВД, то есть попросту зачисли�
ли в спецконтингент (под не совсем точным обозна�
чением «власовцы»). Впрочем,  среди отпущенных по
домам встречались и представители так называемых
“наказанных  народов”, которых отправляли туда же,
куда и всю их родню, � не на родину, а в Казахстан
или Среднюю Азию � на спецпоселение.

Павел ПОЛЯН
Pavel POLIAN

Всего (4) 8,7 100,0

В том числе: (5)
Умерли или убиты (6) 2,1 24,1
Репатриированы немцами
(“возвратники”) (7) 0,15 1,7
Саморепатриировались (8) 0,4 4,6
Репатриированы государством (9) 5,35 61,5
Уклонились от репатриации
(“невозвращенцы”) (10) 0,7 8,1

(1) Catégorie; (2) Nombre; (3) En millions; (4) Total; (5)
Dont; (6) Morts ou tués; (7) Rapatriés par les Allemands;
(8) Rapatriés par eux-même; (9) Rapatriés par un État;
(10) S’étant soustraits au rapatriement

Категории (1) Численность (2)
млн. чело� %
век (3)

Таблица 4. Судьба лиц, проживавших до войны на
территории СССР  и оказавшихся во время войны

на территории Германии и союзных ей стран
Tableau 4. Destin des personnes, ayant vécu avant la

guerre sur le territoire de l’URSS et se trouvant durant la
guerre sur le territoire de l’Allemagne et de ses alliés

(1) Nombre; (2) personnes %; (3) Laissés revenir chez eux;
(4) Mobilisés dans l’armée; (5) Enrôlés dans les bataillons
du Commissariat du peuple à la défense; (6) Mis à la
disposition du  NKVD; (7) Se trouvant dans les points de
ralliement ou travaillant  dans les unités militaires soviétiques
ou dans les établissements soviétiques à l’étranger ; (8) Total

Таблица 5. Результаты проверки и фильтрации
репатриантов (чел., по состоянию на 1.03.1946)

Источник: В. Земсков «К вопросу о репатриации советских
граждан 1944�1951 гг. История СССР, 1990, № 4, с. 36.
* Включая представителей “наказанных  народов”, отправ�
ленных на спецпоселение

Отпущено по домам* (3) 2427906 57,8
Мобилизовано в армию (4) 801152 19,1
Зачислено в рабочие батальоны
НКО (5) 608095 14,5
Передано в распоряжение
НКВД (6) 272867 6,5
Находилось на СПП или исполь�
зовалось на работах при советских
воинских частях и учреждениях за
границей (7) 89468 2,1
Итого (8) 4199488 100,0

Численность (1) человек (2) %

Tableau 5. Résultats du contrôle et du filtrage des
rapatriés (en pers. en date du 1.03.1946)

 (Dont les représentants des
«peuples punis» envoyés dans les lieux de déportation).
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