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ИСТОРИЯ

Николай родился в 1919 году в селе Пышак Вятской 
губернии в многодетной крестьянской семье. После 
семилетки уехал в Мурманск, в морском техникуме 

получил специальность судового механика. В январе 1940 года 
был призван в армию, и сразу – на фронт, 
пулемётчиком: ещё не закончилась 
короткая, но кровопролитная советско-
финская война. Был ранен. Шесть 
месяцев пришлось провести в госпитале. 
На фронте командование отметило 
мужество, хладнокровие и смекалку 
Николая, его умение правильно оценить 
обстановку и принять решение.

После выписки из госпиталя 
его направили на курсы среднего 
комсостава, по окончании которых 
Николай должен был быть аттестован на 
лейтенанта. Но получить это звание ему 
не довелось: ещё не закончились курсы, 
как началась Великая Отечественная 
война. С первых её часов Васенин – на 
фронте, в должности командира взвода. 
Под Минском часть попала в окружение. 
При выходе из окружения Николай был 
ранен и контужен.

Так в июле 1941 года он оказался 
в немецком плену. При первой же 
возможности бежал, но через месяц 
был пойман. А вскоре его переправили 
во Францию на строительные работы. В 1943 году Васенин 
снова совершает побег и оказывается в рядах французских 
партизан, при этом не зная ни слова по-французски.

Французское движение Сопротивления мало походило 
на советских партизан: крестьяне жили в своих домах, днём 
трудились, а ночами брались за оружие. Васенин поначалу 
жил в горах у крестьян, днём работал, а по ночам спускался 
в городок Сен-Сорлен. В первый бой он шёл без оружия – 
его проверяли. 

Вскоре Николай получил поддельный документ на имя 
Николя Бутье и 20 октября 1943 года был зачислен в отряд, где 
возглавил боевую группу, вошедшую в историю французского 
Сопротивления как «отряд Николя». 

Николай пользовался непререка-
емым авторитетом у подпольщиков, 
которых возглавлял капитан Жорж 
Моно. Когда Васенин был ранен, 
капитан забрал его в свой дом.

Как-то раз в комнату к раненому 
с бинтами и перекисью водорода 
вошла дочь хозяина юная Жанна. 
Так Николай встретил свою первую 
любовь. «Она поливала мою рану 
перекисью, та пенилась, закипала – и 
так же закипала наша любовь. Жанна 
перевязывала, а потом целовала 
меня…» – это запомнилось Николаю 
на всю жизнь.

Они скрывали свою любовь от 
всех: единственное его имущество 
– винтовка да штаны, сшитые из 
одеяла, а она – дочь самого капитана 
Моно, в мирное время владельца 
небольшого магазинчика. Когда 
они скрывались в её комнатке, 
Жанна играла на пианино Шопена, а 
Николай читал ей Пушкина. Они не 
говорили о любви – всё было ясно 

без слов. Любовь была безоглядной, как бывает, когда риск 
для жизни становится повседневностью.

Отец Жанны, зная о намерении Николая после войны 
вернуться на родину, был против их союза. Будущее показало, 
что он был прозорлив. В мае 1945 года Николая направили 
в Марсель для организации возвращения на родину 
оказавшихся на Западе советских граждан. Потом он работал 
в советской военной миссии в Париже. Затем пришло время 
решать, как жить дальше.

Во французском городке Сен-Сорлен-ан-Валлуар, что в департаменте Дром, 

одна из улиц носит имя советского солдата Николая Васенина. Участник 

французского Сопротивления, командир легендарного «отряда Николя», 

кавалер французского ордена Почётного легиона, 70 лет он ждал встречи

с однополчанами и со своей первой любовью, Жанной Моно.

Жизнь и любовь 
Николая Васенина



Перспектива №5 (148) | Май 20181818

ИСТОРИЯ / HISTOIRE 

При желании Васенин мог остаться в Европе, но всем 
сердцем стремился на родину. Когда он отправился в 
СССР, Жанна не смогла последовать за ним. На родине 
его не ждали ни награды, ни мирная жизнь. Боевые 
французские медали с его груди сорвал офицер НКВД. 
Как и десятки тысяч прошедших через немецкий плен, 
Васенин оказался в ГУЛАГе. Только через 15 лет был 
освобождён, а ещё через 20 – реабилитирован. Родная 
власть не принесла ему извинений, зато в 2005 году 
президент Франции наградил его орденом Почётного 
легиона.

Васенин поселился в небольшом уральском городке 
Берёзовском и вёл скромную жизнь пенсионера. 
Россияне узнали его историю лишь в 2012 году, когда 
Николай был удостоен звания почётного гражданина 
города.

Николай никогда не оставлял мечту – найти своих 
боевых французских друзей и, конечно, Жанну. Все 
эти годы они ничего не знали друг о друге. Прошли 
десятилетия, у обоих некогда молодых людей 
появились семьи, дети, внуки.

В 2014 году реализовать мечту ветерану помог 
молодой режиссёр Андрей Григорьев, снявший о 
нём фильм, который так и называется «Васенин». Во 
Франции были отсняты многие эпизоды будущего 
фильма. Одним из персонажей картины стал 
французский журналист Лоран Браяр, который и дал 
огласку истории Васенина в международном формате. 
К участию в фильме были приглашены и французские 
актёры, которые без колебаний дали своё согласие. Сам 
Николай Васенин участвует в фильме как рассказчик.

О том, что Жанна найдена, Васенину сообщили 
осторожно: всё-таки возраст, сердце. Он уже 
основательно забыл французский, но фразу «жё 
тем» – «я тебя люблю» – берёг для Жанны 70 лет. Их 
встреча должна была стать ключевой сценой фильма, 
задуманного как документальный, но с элементами 
игрового кино. Ветерану помогли получить 
загранпаспорт и билеты на самолёт для него, а также 
его сына и правнука. В Сен-Сорлене, где имя Васенина 
носит одна из улиц, Николая ждало множество 
волнующих встреч. Но ключевой эпизод фильма, к 
сожалению, отличался от задуманного: Жанна умерла, 
совсем немного не дождавшись приезда Николая. 
Приготовленный для неё огромный букет роз он 
возложил на могилу. «Я обещал ей вернуться, и я 
сдержал слово», – сказал тогда Васенин.

Ещё через несколько месяцев в больничной палате 
городской больницы в Берёзовском в возрасте 95 
лет Николай Васенин навсегда покинул этот мир, став 
частью его истории.

Людмила БУЛАТОВА, Константин РИШЕС,

Нюрнберг, Германия

Le père de Jeanne, qui connaissant les intentions de Nikolaï 
de rejoindre sa patrie après la guerre, était contre leur union. 
L’avenir a montré que c’était perspicace. En mai 1945, Nikolaï 
a été envoyé à Marseille pour y organiser le retour au pays des 
Soviétiques qui étaient en Occident. Ensuite, il a travaillé dans 
la mission soviétique militaire à Paris. Et puis le temps est venu 
pour décider comment faire sa vie. 

Vassenine pouvait rester en Europe, s’il le souhaitait, mais 
il voulait retourner au pays. Quand il est parti pour l’URSS, 
Jeanne n’a pas pu le suivre. La patrie n’attendait pas Vassenine 
avec des décorations ni une vie paisible. Un officier du NKVD 
(prédécesseur du KGB, NDLR) lui a arraché les médailles fran-
çaises. Comme les dizaines de milliers de ceux qui ont été pri-
sonniers de guerre, Vassenine s’est retrouvé au GOULAG. C’est 
seulement quinze ans plus tard qu’il a été libéré, et encore vingt 
ans plus tard qu’il a été réhabilité. Les pouvoirs de sa patrie ne 
se sont pas excusés, tandis qu’en 2005 le président français l’a 
promu chevalier de la Légion d’honneur. 

Vassenine s’est établi dans la petite ville de Beriozovski en Ou-
ral et y a mené une vie paisible de retraité. Les Russes ont appris 
son histoire seulement en 2012, quand Nikolaï a reçu le titre de 
citoyen d’honneur de la ville. 

Nikolaï n’a jamais renoncé à son rêve de revoir ses camarades 
de guerre français, et bien sûr, Jeanne. Pendant toutes ces an-
nées, ils ne savaient rien l’un de l’autre. Des décennies se sont 
écoulées, les deux se sont mariés, avaient des familles, des en-
fants, des petits-enfants. 

C’est le jeune réalisateur Andreï Grigoriev qui a pu aider l’an-
cien combattant à réaliser son rêve, en 2014. Il a tourné un film 
racontant l’histoire du maquisard russe. Plusieurs épisodes de 
futur documentaire ont été tournés en France. Le journaliste 
français Laurent Braillard est devenu un des personnages du 
film, et c’est grâce à lui que l’histoire de Vassenine a été large-
ment connue. Des acteurs français ont donné leur accord sans 
hésiter pour participer à ce projet. Nikolaï Vassenine, le person-
nage principal, raconte lui-même son histoire.

Que Jeanne ait été retrouvée, on a annoncé cette nouvelle à 
Vassenine avec ménagements, à cause de sa santé défaillante. 
Il a déjà quasiment oublié le français, mais a gardé pour Jeanne 
pendant 70 ans la phrase « je t’aime ». Leurs retrouvailles au-
raient dû constituer la scène clé de ce document-fiction. Grâce à 
l’aide des gens, l’ancien combattant a pu recevoir un passeport 
et des billets d’avion, pour lui et pour son fils et son petit-fils. 
A Saint-Sorlin, où l’une des rues porte son nom, Nikolaï a fait 
beaucoup de rencontres émouvantes. Mais la scène clé du film 
ne s’est malheureusement pas déroulée comme prévu : Jeanne 
est décédée quelques mois seulement avant l’arrivée de Nikolaï. 
Il a déposé sur sa tombe un immense bouquet de roses préparé 
pour elle, en disant : « Je lui avait promis de revenir et j’ai tenu 
ma parole ». 

Quelques mois plus tard, dans l’hôpital de Beriozovski, Niko-
laï Vassenine a quitté ce monde à l’âge de 95 ans, en devenant 
une partie de son histoire.  

Ludmila BOULATOVA, Konstantin RISHES,
Nürnberg, Allemagne
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