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(Рецензирована)
Аннотация. Вниманию читателя представляется осмысление приобретён-

ного опыта солдатами вермахта, отбывших плен в СССР. В собранных воспо-
минаниях-интервью удивительным образом возникает многогранная картина, 
воссоздающая, при всём разнообразии контекста личностных примеров страха, 
растерянности и надежд солдат армии завоевателей в чужой стране, некоторую 
однородность возникавших глубоких переживаний. В воспоминаниях о встречах 
«воочию» с русским солдатом в условиях фронта, с советским человеком, быв-
шим «врагом», в плену формируется ответ на вопрос о явных и скрытых смыслах 
враждебности народа к народу, индивида к индивиду. Обращение к анализу по-
будительных импульсов формирования нового пространства для диалога возни-
кает на основе переформатирования предшествующих стереотипов. На размыш-
ления об этих непростых и весьма актуальных в современных геополитических 
реалиях проблемах выводит рецензируемое издание немецкого исследователя 
Э. Шерстяной.
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“…REMEMBER, PEOPLE LIVE IN OTHER HOUSES TOO”.   
 Review of the book by Elke Scherstjanoj “Capture in the East (1941-1945). 

Memoirs and experience of the German soldiers”.  
Voronezh: Publisher O.Yu. Aleynikov, 2016. 208 p.

Abstract. Thorough insight into the experience gained by soldiers of Wehrmacht, 
who were hold in Soviet captivity, is provided to attention of the reader. The assem-
bled memoirs interviews show wonderfully a many-sided picture recreating all vari-
ety of personal examples of fear, confusion and hopes of soldiers of army of conquer-
ors in a strange land, some uniformity of the arising deep experiences. Memories of 
meetings “personally” with the Russian soldier in the conditions of the front, with 
the Soviet person who was “enemy” in captivity, shape the answer to a question as to 
what are the obvious and hidden meanings of hostility of the people to the people, the 
individual to the individual. The addressing the analysis of incentive impulses of for-
mation of new space for dialogue evolves from reformatting of the previous stereo-
types. The reviewed edition of the German researcher Elke Scherstjanoj brings to re-
flections these difficult and very relevant problems in modern geopolitical realities.

Keywords: captivity, historical sources, memoirs, letters, interview, Wehrmacht, 
soldiers, Third Reich, USSR, narrative, other/strange, experiences, image, experi-
ence, motivation, enemy.

 В 2016 г. в Воронеже при содей-
ствии Германского исторического 
института в Москве научным со-
трудником Института современной 
истории (Мюнхен, ФРГ) Эльке Шер-
стяной опубликованы воспомина-
ния ветеранов вермахта – участни-
ков войны 1941-1945 гг., пленённых 
Красной армией на Восточном фрон-
те, в Румынии, Польше, Чехии, 
под Берлином и переживших плен  
в Советском Союзе. Издание вклю-
чает подборку интервью и рассказов 
47 немцев из последнего поколения 
ветеранов вермахта, выросших в 
Третьем рейхе и воевавших против 
Красной армии. 

Это интересное и познавательное 
издание источников личного про-
исхождения, относящихся, в том 
числе, к жанру «Oral history» («уст-
ная история»), готовилось с 2000 г.  
в рамках научного проекта по 
устной истории «Военнопленные  
в СССР». Автор Э. Шерстяной из-
вестна российским историкам, ин-
тересующимся военной антрополо-
гией, с 2002 г., после публикации 
результатов исследования, целью 
которого являлось выяснение вос-
приятия бойцами Красной Армии 
немецкого гражданского населения 
и условий жизни в Германии путем 

анализа советской почты [1]. Уче-
ный отмечает, что в своих письмах 
красноармейцы чаще всего касались 
тех же тем, что и солдаты вермах-
та: служба, жизнь, смерть, тоска по 
родине и семье и т.д., а их интерес к 
условиям жизни в Германии прак-
тически не проявлялся. Впервые в 
жизни попав за границу, вступив 
на немецкую землю завоевателя и 
оккупанта родной земли, советские 
солдаты непосредственно столкну-
лись с необходимостью определять 
для себя отношение к родине врага, 
его семье. 

В основе рецензируемого сборни-
ка воспоминаний положены 31 рас-
сказанная и 15 написанных истории 
бывших германских солдат (вер-
махт, люфтваффе, войска СС), боль-
шую часть из которых организова-
ла и провела автор рецензируемой 
книги. 

В предисловии к изданию на 
русском языке Шерстяной делится 
методикой проведённых 90 аудио-
интервью и бесед, согласований и 
договоров по отбору респондентов, 
времени, места и способа организа-
ции записей. Рассказы-интервью 
ветеранов вермахта, возраст кото-
рых был 80 лет и выше, собирались 
10 лет: с 2000 по 2010 годы. Интерес 
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представляют рассказы об обстоя-
тельствах пленения, причём, как 
подчёркивает немецкий исследова-
тель, ветераны охотно шли на диа-
лог. Содержание ответов на вопросы 
интервью раскрывает новые грани 
морально-психологического состо-
яния человека, попавшего в экстре-
мальные условия «несвободы», 
личные переживания и эмоции, воз-
никавшие и оставшиеся в памяти 
обстоятельства пленения, первых 
встреч «воочию» с русским солда-
том, советским человеком – врагом.

Немецкие ветераны, отвечая на 
вопросы о том, как их брали в плен 
«русские», рассказывали о вызы-
вавшихся ими волнениях и возни-
кавших чувствах. Вниманию рус-
скоязычного читателя предлагается 
исключительно многогранное пове-
ствование молодых солдат побеж-
денной страны-агрессора, рисующее 
картину страха, растерянности и на-
дежды. Эльке Шерстяной рассужда-
ет о «пограничных переживаниях» 
простого человека – немецкого сол-
дата, а также о том, чем они могут 
быть интересны современным иссле-
дователям социальной истории во-
енного периода.

Современная историческая нау-
ка постоянно пополняет форматную 
тему «Тыл и фронт в годы Великой 
Отечественной войны» новыми ис-
следованиями таких сюжетных ли-
ний, как «Человек на войне – в ис-
точниках официального и личного 
происхождения с привлечением ма-
териалов «устной истории». Вслед за 
российской историографией, где она 
является доминирующей, в отече-
ственной историографии расширя-
ется интерес к теме холокоста. По-
вышается роль музеев в сохранении 
и пропаганде героических и траги-
ческих событий военного периода. 
Организуется обмен информацией 
между Германией, Польшей, Росси-
ей, Израилем о военно-мемориаль-
ной работе, ментальных источни-
ках, хранящихся в отечественных 
и зарубежных архивах и музеях, 
продолжается обсуждение проблем 

исследования истории повседнев-
ной жизни, её роли в формирова-
нии общественных настроений на-
селения в экстремальных условиях 
войны и т.д.

 Рецензируемый труд, представ-
ляющий выборку из воспоминаний 
немецких военнопленных о пребы-
вании в советском плену и обретён-
ном ими опыте, оставляет у читателя 
глубокое впечатление. Наибольший 
рефлексивный подход в раскрытии 
личностного начала в человеке, как 
это отмечает Эльке Шерстяной, от-
ражен в источниках личного проис-
хождения, создаваемых авторами 
посредством объединения знания 
и интуиции, индивидуализации 
и конкретизации познаваемого. 
Именно они содержат разнообраз-
ный, подлежащий анализу и систе-
матизации исторический источник, 
раскрывающий стереотипы и психо-
логические установки поступков и 
взаимодействия людей, в том числе 
в экстремальных условиях плена и 
пребывания в чужой стране в ус-
ловиях лагеря. Исследовательской 
удачей становится комплекс источ-
ников (коллекция писем, дневни-
ковые записи с репрезентативной 
хронологией), а также разрозненные 
или единичные фиксации событий 
и переживаний субъекта, которые, 
при сопоставлении с идентично род-
ственными артефактами в памяти, 
способны дать богатый аналити-
ческий материал, воссоздающий 
многогранную палитру картины 
«Человек на войне». Значимым пред-
ставляется не только вплетение по-
добного источника в существующий 
сюжет исторической работы, но и со-
ставление независимой композиции 
из документов – архивных и собран-
ных в процессе полевых исследова-
ний (интервью, воспоминания). 

Такая группа источников может 
дать историку целостное впечатле-
ние, так как отражает взгляд и «из-
нутри», и «снаружи» событий [2; 96]. 
Это дает читателю возможность са-
мостоятельно выстраивать картину 
последовательности и разнообразия 
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событий, отмечать их уникальность 
или ординарность, находить взаи-
мосвязи и противоречия.

Авторский подход Эльке Шер-
стяной к созданию источников, 
способствующих преодолению «не-
понимания – неприятия» народов, 
выводит на размышление о том, что 
интенсивность глобализации совре-
менного мирового сообщества акти-
визировала процессы осмысления 
как разности, так и единства куль-
турного бытия народов, вовлечен-
ных во взаимодействие. При этом 
постановка и решение проблемы по-
нимания иной культуры, интерпре-
тации «чужого Я» более эффектив-
ны в исторической ретроспективе, 
так как характер народа есть вели-
чина кумулятивная, формируемая 
в перипетиях прошлого опыта, в ус-
ловиях определенного гео-, инфо- и 
этнопространства и окружения. 

В этой связи анализ мотивации 
и саморефлексии противоборствую-
щих сторон в различных ситуациях 
плена в период Великой Отечествен-
ной войны, представленный Э. Шер-
стяной, обретает особое значение. 
И оно заключено не только в отве-
тах на вопросы о явных и скрытых 
смыслах враждебности народа к на-
роду, русских к немцам (вообще к 
«врагам»), индивида к индивиду, но 
и в анализе побудительных импуль-
сов формирования нового простран-
ства диалога на основе переформати-
рования предыдущих стереотипов. 

Не упуская из исследовательско-
го поля зрения событийной канвы 
«внешней», «публичной», «профес-
сиональной» или «карьерной» био-
графии субъекта, историки больше 
внимания стали уделять изучению 
частной, эмоционально-чувствен-
ной, духовной жизни – «истории 
души» своего героя [3; 291] на основе 
личных свидетельств о себе и своей 
жизни. Подобный вектор смещения 
исследовательского акцента с исто-
рии масштабных объектов, событий 
и персон к истории «маленького че-
ловека», безусловно, способствует 
расширению «умопостигаемого поля 

исторического исследования» [4; 25]. 
Практика формирования и издания 
дневников, воспоминаний и сборни-
ков писем [5] участников военных 
событий с обеих противоборству-
ющих сторон давно опробирована 
историками, и она сохраняет свою 
читательскую аудиторию в настоя-
щее время. Как, например, мемуа-
ры советского и немецкого высшего 
командного состава, государствен-
ных и политических деятелей. Или 
обнаруженный в 2013 г. дневник од-
ного из главных идеологов НСДАП 
А. Розенберга [6], опубликованный 
с подробными комментариями, 
вскрывающий новые грани и от-
тенки истории войны, развязанной 
нацистской Германией. В научный 
оборот вводятся неизвестные ранее 
источники, раскрывающие палитру 
повседневных историй, пережива-
ний участников и свидетелей воен-
ных перипетий [7]. Особый ракурс 
проблемы обнаруживается при из-
учении солдатских писем, по кото-
рым можно проследить динамику 
морального состояния, сложного 
комплекса социально-психологи-
ческих черт личного состава совет-
ской и германской армий. Учёными 
предлагается метод сопоставления 
писем противников применительно 
к одному периоду и театру военных 
действий, когда солдаты противо-
борствующих армий находились 
примерно в одинаковых условиях. 
У исследователя образуется, таким 
образом, возможность рассмотреть 
совокупность их психологических 
проявлений ситуационно, напри-
мер, в период таких решающих сра-
жений, как Сталинградская битва 
[8; 97-104]. 

Этот подход характерен авто-
ру рецензируемого труда, в кото-
ром представлена новая концепция 
формирования сборника воспоми-
наний [9]. В предисловии Э. Шер-
стяной объясняет причины выбора 
подобной тематической направлен-
ности сборника, особенности от-
бора для него самих воспомина-
ний, о характере взаимодействия с 
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респондентами. Каждый отрывок 
воспоминаний о пленении сопрово-
ждается биографической справкой, 
включающей годы жизни, место 
рождения, годы и место призыва и 
службы, дату и обстоятельства пле-
нения, а также некоторые детали 
последующей социализации. Автор 
рецензируемого труда при создании 
выбранного типа предлагаемых ис-
точников апеллирует к востребован-
ному в последние годы изучению со-
циоментальных аспектов поведения 
на войне и стремлению расширить 
различными автобиографическими 
нарративами картину образа солдата 
вермахта в российском восприятии. 

Этим обстоятельством обуслав-
ливается подбор характерных вос-
поминаний, содержащих не просто 
элементарное описание фактов, об-
стоятельств, места и времени плене-
ния немцев советскими солдатами 
(хотя все эти сведения скрупулёзно 
собраны и представлены), но и по-
каз глубоких переживаний произо-
шедшего, переосмысление предыду-
щего жизненного опыта. Как верно 
отмечает германский исследователь 
Эльке Шерстяной, было зафиксиро-
вано «превращение пограничного 
переживания в ключевое» [9; 21]. 
Этому способствовало отчасти вре-
мя, неизбежно пролонгировавшее 
рефлексии о важнейшем периоде 
жизни, когда могли развенчиваться 
прежние идеалы и убеждения, стра-
хи оказывались ложными, в целом 
формировалось новое поле опыта 
взаимодействия с бывшим военным 
противником.

Время неизменно выступало до-
минирующим критерием морально-
го состояния комбатантов на фронте, 
оценки ими событий, окружающих, 
мерой самооценки. Например, если 
в письмах немецких солдат и офице-
ров в первые месяцы войны в СССР 
встречаются многие нацистские ло-
зунги, идеологические клише («не-
смотря на хаос, служить гуманным 
целям, обрести новый и божествен-
ный свет…; большевизм – это прояв-
ление болезни, которое затрагивает 

нас всех» и т.п.) [10; 186], то их вос-
поминания о пережитом после пер-
вых столкновений с противником 
меняют свой характер, становятся 
более реалистичными. 

 Следуя основным линиям вос-
поминаний (обстоятельства плене-
ния, отношение советских граждан 
к пленным немцам, умозаключения 
относительно итогов войны и своего 
участия в ней), читатель находит в 
разнообразии личностных примеров 
некоторую однородность. Например, 
путь следования к месту исполнения 
наказания становился дорогой через 
разоренные и сожженные деревни и 
города, что не могло оставить равно-
душным («…из поезда мы смотрели 
на ужасное немецкое наследие») [9; 
206]. Страх мести трансформиро-
вался в удивление от доброты и от-
зывчивости («враждебности почти 
не было, для других я был, очевид-
но, один из товарищей по несча-
стью») [9; 40]. «Это было странно, и 
этого никогда не забыть» (об отноше-
нии в госпитале). «И тогда впервые 
была сломлена моя воля к победе. Я 
не понимал этих людей, но мне нра-
вилось» [9; 32]. 

Семантически большинство вос-
поминаний солдат вермахта о совет-
ском плене строятся вокруг поня-
тия «удивление», что, скорее всего, 
естественно, когда человек оказы-
вается в новых для него условиях. 
Но в данном случае «удивление» 
означало коренное изменение усто-
явшихся суждений: о русских, об 
американцах (для тех, кто оказался 
в американской зоне оккупации), 
о Советском Союзе и, в конце кон-
цов, о себе. Таким образом, перед 
нами предстает преобразование зна-
ния о другом/чужом, основанного 
на стереотипе, в живое знание, по-
лученное на собственном опыте. С 
большой долей вероятности можем 
предположить, что советские граж-
дане, контактировавшие с пленны-
ми, также оказывались вовлечен-
ными в процесс трансформации 
сложившегося багажа убеждений 
относительно немцев.
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 Изначально твердо верившие в 
дружбу народов, в свое время с вол-
нением читавшие труды немецких 
писателей и поэтов, советские люди 
сначала думали, что перед ними об-
манутые люди, многие рассчитыва-
ли на скорое прозрение и помощь 
немецких рабочих и крестьян, ко-
торых «к нам пригнали помещики  
и капиталисты». «Конечно, немец-
кие рабочие нас поддержат, – писал 
в дневнике ленинградский рабочий, 
– иначе быть не может!» [11; 19]. 

Но уже первые дни «войны на 
уничтожение» трансформировали 
представления советских людей, 
простых рабочих, служащих, кре-
стьян, о системе ценностей немец-
кого рабочего класса. Вот что пи-
сал домой с фронта Кистеров А.М.:  
«...Видел фрицев, видел битых на-
шими пулями и минами…, видел и 
живых, захваченных в плен. На вид 
как будто бы обыкновенные люди, а 
сколько они здесь в городе перестре-
ляли ни в чем не повинных людей…» 
[12; 119]. В то же время в отдельных 
ситуациях ненависть советских лю-
дей к фашистам не всегда превали-
ровала над другими эмоциями. В 
многообразных жизненных ситуа-
циях могли возобладать любопыт-
ство, сострадание, жалость и другие 
«обычные» чувства. Горькава М.А. 
вспоминал: «…Мы впервые увиде-
ли не просто вооруженную до зубов 

армию, но совершенно новый для нас 
мир людей и вещей» [13; 55]. Соот-
ветственно, в предлагаемых Э. Шер-
стяной читателю воспоминаниях 
бывших немецких военнопленных 
читатель найдёт интересный мате-
риал об общении представителей 
разных народов, культур и систем 
ценностей, отягощенных суровым 
опытом войны, но не утративших 
способности признать свои ошибки и 
желание понять, принять «другого». 
Совершенно потрясающе объясняет 
это солдат Мартин Хёде: «…Однажды 
мы увидели вот что: на дороге стояли 
советские женщины с ведрами воды. 
С ведрами, наполненными водой 
[для пленных]! И мне пришло в голо-
ву то, что отец сказал мне в дорогу, 
когда я после отпуска возвращался 
на фронт. «Помни, в других домах 
тоже живут люди». И вот я впервые 
убедился в этом» [9; 51]. 

Таким образом, сборник воспо-
минаний немецких солдат об опыте 
советского плена, представленный 
Э. Шерстяной, вносит серьезный 
вклад в дальнейшее формирование 
источниковой базы по истории Ве-
ликой Отечественной войны, позво-
ляет более объективно и непредвзя-
то анализировать проблему, а также 
выкристаллизовывает новейшие 
аспекты социоментальных особен-
ностей поведения человека в экстра-
ординарных обстоятельствах.
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