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FRANZÖSISCHE KRIEGSGEFANGENE
IN DEUTSCHLAND 1870–18711
ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ
В ГЕРМАНИИ, 1870–1871 гг.
Профессор Ботценхарт напоминает, что во время войны 1870–1871 гг. приблизительно 400 тысяч французских пленных были вывезены в Германию. Однако Германия не была готова принять сразу так много пленных, и поначалу
размещение этих людей и удовлетворение их потребностей вызвало огромные
затруднения. Их расселили в 200 местах содержания. Сначала это были крепости и военные сооружения, не использовавшиеся по назначению, затем бараки, специально для них построенные. Несмотря на то, что прибывшие пленные
находились в плачевном состоянии, немецким военным врачам постепенно
удалось снизить уровень смертности. Наблюдатели, в частности швейцарские
и французские, которые смогли посетить этих пленных, признали условия содержания удовлетворительными.
Рассматривая этот вопрос, автор в основном ссылается на источники, найденные им в архиве МККК, и описывает деятельность различных организаций,
которые стремились оказывать помощь пленным, например «Международного
агентства помощи раненым воинам», которое было создано в Базеле Международным Комитетом Красного Креста и использовало эмблему красного креста,
и «Международного комитета по оказанию помощи военнопленным», который
также был создан в Базеле МККК и использовал эмблему зеленого креста. Существование этих двух параллельных организаций объясняется тем, что МККК получал многочисленные обращения с призывом прийти на помощь захваченным
в плен, но считал, что эмблема Красного Креста, которой Женевская конвенция
1864 г. придала определенное юридическое значение, не может применяться при
оказании помощи здоровым военнопленным. Это и явилось причиной того, что
МККК учредил в Базеле новую организацию, которая официально была независимой от агентства и пользовалась эмблемой зеленого креста: «Международный
комитет по оказанию помощи военнопленным». Этому комитету поручалось,
в частности, осуществлять сбор и доставку помощи пленным, публиковать списки пленных и разыскивать военнослужащих, пропавших без вести. Он под1
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держивал регулярную переписку с комендантами лагерей и крепостей и, кроме
того, располагал делегатами, которые имели возможность выезжать на места.
Профессор Ботценхарт рассказывает также об усилиях, предпринятых
МККК для организации репатриации во Францию через Швейцарию военнопленных, получивших тяжелые ранения. Репатриация пленных началась после
заключения предварительных мирных соглашений в силу Специальной конвенции от 11 марта 1871 г., и к середине июля 1871 г. почти все пленные вернулись
во Францию.
Франсуаза Перре,
Научный сотрудник МККК
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