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Немецкие воеННоплеННые. 
СовРемеННое СоСтояНие иССледоваНий 
и будущие пеРСпективы

1. Состояние исследования

Во время Второй мировой войны и непосредственно после 
капитуляции Германии в советский плен попало от 3,2 до 3,6 
миллионов военнослужащих вермахта. Около 2 миллионов по 
окончанию плена были репатриированы. В российских архивах 
можно найти документы только на 2,4 миллиона из них — тех, 
кто был зарегистрирован1 . Почти 400 000, согласно официальным 
советским данным, умерли в плену2. Более 1 миллиона и по сей 
день считаются немецкой стороны пропавшими без вести3. 

Судьба миллионов немецких военнослужащих в руках союз-
ников имела для послевоенной Германии особое гуманитарное и 
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политическое значение, возраставшее по мере увеличения времени 
нахождения их в плену, в особенности в плену советском. 

из плена у западных союзников большинство вернулись до 
1948 г. из Советского Союза до конца 1949 г. было репатрии-
ровано около двух миллионов военнопленных. Однако, когда 
советское правительство 5 мая 1950 г. официально заявило об 
окончании репатриации и сообщило, что в СССр осталось только 
около 13 500 немецких солдат, осужденных за военные преступле-
ния либо находящихся в предварительном заключении, немецкая 
общественность была в большом ужасе: не досчитались более 1 
миллиона солдат.

Поскольку немецкие военнопленные по-прежнему содержа-
лись под охраной у союзников, большинство из них в Советском 
Союзе, в 1950 г. при Федеральном министерстве юстиции создана 
так называемая Центральная служба правовой охраны, которая 
должна была представлять интересы немецких военнопленных за 
рубежом. Немецкая общественность также внимательно следила 
за судьбой немецких солдат, осужденных в 1949—1950 гг. за воен-
ные преступления и потерявших в результате статус военноплен-
ных и теперь находившихся в СССр как заключенные4. 

В пятидесятых годах появился ряд специальных исследований, 
которые концентрировались на истории отдельных воинских час-
тей, затрагивая при этом также вопросы военнопленных, и иссле-
дования, освещавшие отдельные аспекты собственно плена. Так, 
Шрайб в 1956 г. опубликовал работу по проблеме возвращения 
военнопленных5. 

После визита аденауэра в Москву в 1955 г. и окончания ре-
патриации военнопленных в 1956 г., их судьба и история не по-
теряла гуманитарного, медицинского, научного, а также обще-
государственного и политического значения. Поэтому в 1950-е 
гг. при Федеральном министерстве внутренних дел была создана 
научная комиссия для изучения вопроса военнопленных под ру-
ководством бывшего военнопленного проф. д-ра Эриха Машке. 
На протяжении 12 лет комиссия опубликовала 22 тома по истории 
плена (1962—1974 гг.), 10 из которых освещали пребывание в 
советском плену. Основным источником описанного в них стали 
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десятки тысяч рассказов возвратившихся на родину, опросы, а 
также иные документы немецкого происхождения. Советских 
документов среди них не имелось, поскольку архивы СССр были 
закрыты.

Первые тома «комиссии Машке» по плену в СССр изданы 
в 1956 г. Первым появился том, посвященный той группе, кото-
рой пришлось дольше всего оставаться в СССр, — осужденным 
военнопленным (и гражданским лицам). Курт Беренс проанали-
зировал в нем более 2000 свидетельств их пути через советские 
исправительные лагеря, так как после вынесения приговора они 
не относились более к сфере компетенции ГУПВи. Приблизи-
тельно 1/10 этих свидетельств он обработал и подготовил сбор-
ник документов объемом в 2000 страниц. В первой части после 
обзора развития ГУлага (Главного управления лагерей) до вто-
рой мировой войны, представлены советская судебная система, 
организация лагерей (лагерный режим) и их распределение по 
регионам СССр. Часть 3 завершает описание этой совершенно 
не известной немецкой общественности стороны Советского 
Союза подробным указателем6. Уже упомянутый руководитель 
мюнхенской Службы розыска НКК Курт Бёме представил двумя 
годами позднее основной обзорный том об истории немецких 
военнопленных в советском плену. Он базируется на большом 
количестве статистического материала, географических обзорах 
и содержит главы с рассуждениями касательно числа и распреде-
ления военнопленных, количестве умерших и репатриированных. 
В частности, он еще раз подчеркивает тогдашнее немецкое мне-
ние, что не выяснена судьба более чем миллиона пропавших без 
вести. В заключение помещены документы, показывающие меж-
дународные усилия по возвращению военнопленных на родину7. 
Годом ранее вышел том, который освещал специальные вопросы, 
отражающие одновременно основной опыт людей. В 1965 г. опуб-
ликована работа Хедвиг Фляйшхауэр о значении питания, точнее 
— о недостаточном рационе военнопленных. Содержащиеся в 
ней высказывания вернувшихся на родину со всей отчетливостью 
отражают ведущее значение пищи, неполноценного питания и его 
последствий для человеческой души и тела8. 
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В 1967 г. опубликованы новые результаты работы комиссии. 
Один из немногих подлинных дневников, записанных во время 
плена, послужил основой изображения судьбы одного военно-
пленного9. В том же году Дитер Картельери, сам осужденный 
военнопленный, представил анализ жизни в лагерях и лагерного 
общества10. В последующие годы в главу о советском плене впи-
саны три заключительные страницы: специальные обзоры по 
культуре (в 1969 г.), по использованию труда военнопленных (в 
1973 г.), а также критический разбор проблемы перевоспитания 
и сопротивления заключенных лагерей национал-социализму11. 
работа «комиссии Машке» долгое время оставалась в Германии 
фундаментом для исследований вопросов военнопленных12. 

На рубеже 1970—1980-х гг. вышли новые работы по проблеме 
военнопленных. Так, в 1979 г. опубликованы два исследования 
о немецких военнопленных на востоке и на западе, а также в 
СССр13. 

В 1981 г. издана работа Карла-Хайнца Фризера по проблема-
тике сопротивления (Национальный комитет «Свободная Герма-
ния» (НКСГ) внутри лагерей военнопленных в СССр и органи-
зуемого с их территории14. В том же году еще раз была поднята и 
проблема осужденных военнопленных15. 

Научное исследование вопроса военнопленных с самого на-
чала сопровождалось появлением многочисленных воспомина-
ний бывших военнопленных, которое не прервалось до сегод-
няшнего дня16. Одна из наиболее известных книг воспоминаний 
опубликована в начале 1950-х годов Хельмутом Гольвитцером и 
основывалась на его дневниковых записях17. Организация воен-
нопленных (Союз возвратившихся на родину), также издала ряд 
воспоминаний18.

из работ последнего времени здесь назовем лишь воспомина-
ния Йозефа Букина, которому пришлось более 11 лет провести в 
СССр в качестве военнопленного (позже осужденного), а также 
воспоминания Детлефа Крамера «история одного плена», кото-
рые в 2000 г. вышли на немецком, а в 2003 г. на русском языке19. 

В Советской зоне оккупации  (СЗО/ГДр) обращение с немец-
кими военнопленными — особенно в сочетании с иными оккупа-
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Воспоминания немецких военнопленных о времени проведенном в советских лагерях 
для военнопленных, из журнала Штимме&Вег, 3/2004, С. 22.
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ционными мероприятиями, такими как репарации, политические 
репрессии и аресты гражданских лиц — было особенно взрывоо-
пасной сферой в отношениях «оккупационная держава — населе-
ние». Поэтому СеПГ и оккупационные власти пытались придать 
вырисовывающейся сталинско-социалистической системе более 
привлекательный вид, противодействовать укреплению отрица-
тельных представлений об оккупационной державе и обращении 
Советского Союза с немецкими военнопленными. рассказы воз-
вратившихся на родину (первые военнопленные — прежде всего 
больные, которые оказались непригодными для использования на 
хозяйственных работах в СССр — уже в конце 1945 и 1946 г. были 
отпущены домой, в т. ч. и в СЗО) — показывали плен не в радуж-
ных тонах. их сообщения повлияли на позицию многих немцев 
по вопросу плена. В качества противовеса этому образу издатель-
ство СВаГ выпустило компиляцию рассказов немецких военно-
пленных об их жизни в советских лагерях. В них военнопленные, 
более 300 человек, названные поименно, рисовали картину своего 
пребывания в плену и окружавшего их советского общества под 
рубриками «лагерь», «работа», «Культура», «Свобода религии», 
«Медицинское обслуживание», «Питание», «Отмена карточной 
системы», «В стране Советов среди советских людей». Однако в 
выбранных редакцией текстах или частях текста не содержится 
никакой критики советских условий либо неприкрашенных описа-
ний. Голод, болезни, насилие и смерть практически не встречают-
ся. Благодаря односторонности высказываний и отбора текстов 
был создан желаемый пропагандистский образ, который в целом 
ни в коей мере не соответствовал действительности и потому не 
мог обеспечить желаемого воздействия20. 

В ГДр тема немецких военнопленных, как, кстати, и советских 
военнослужащих в немецком плену, практически исчезла из поля 
общественного внимания. Правда, написано несколько научных 
работ, которые посвящались, прежде всего, антифашистскому 
перевоспитанию военнопленных, но они, однако, не были опуб-
ликованы. Так, Курт либера исследовал историю «антифа» в 
среде военнопленных, а Хорст Йенцш занимался медиками среди 
военнопленных-антифашистов в СССр21.
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Через несколько лет после того, как ГДр прекратила свое су-
ществование, один из самых видных ее авторов и участник второй 
мировой войны на стороне СССр Штефан Дёрнберг опубликовал 
сборник о немцах-участниках войны на стороне союзников. Здесь 
— под социалистическим углом зрения — впервые рассматрива-
ются (в том числе критически) действительные условия и пробле-
мы немцев, которые воевали в Красной армии22. 

Только в 1990-х годах, когда с частичным открытием восточ-
ноевропейских архивов, появились новые возможности доступа к 
документам, проблема плена могла быть снова поднята с герман-
ской, а теперь также и с восточноевропейской стороны на основе 
восточноевропейских документов. 

В невиданных количествах вышли новые сборники, моногра-
фии и каталоги выставок. Одновременно появились совместные 
публикации германских и восточноевропейских исследователей. 
Совместный взгляд на плен впервые удалось показать на выставке 
«Военнопленные» в 1995 г. в Доме истории в Бонне. Сопроводи-
тельный том содержит статьи соответственно немецких и россий-
ских коллег о второй мировой войне, о пропагандистской работе 
среди солдат, о судьбе немецких военнопленных: организации 
советской инфраструктуры плена, НКСГ и БДО*, репатриации, 
усилиях правительства, а также о судьбе советских военноплен-
ных: массовой гибели, трудоиспользовании, коллаборационизме, 
проблемах с репатриацией, позиции советского руководства23.

Во второй половине 1990-х годов прошли первые совместные 
конференции по вопросам плена, результаты которых опублико-
ваны в виде сборников. Так, 3—5 июля 1997 г. под руководством 
автора состоялся симпозиум архивных работников на тему «Не-
мецкие военнопленные в советских руках, советские военноплен-
ные в немецких руках» (1941—1956)»24, на котором среди прочего 
разбирались вопросы организации инфраструктуры плена на 
немецкой и советской стороне, жизни и смерти военнопленных, 
их самоорганизация, вопросы сопротивления и коллаборацио-
низма, судьбы насильственно перемещенных гражданских лиц с 
обеих сторон, а также репатриации и реабилитации. Кроме того, 
впервые был представлен обзор значимых для темы фондов в 
соответствующих архивах. 
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Научная конференция «Немецкие военнопленные в советских руках — 
советские военнопленные в немецких руках», Дрезден 1997 г.
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На не меньшей по масштабу последующей конференции 20 и 
21 июля следующего года еще раз углубленно рассматривались 
в сравнительной перспективе проблемы определения различных 
групп пленных и их общей численности25. 

В августе 1998 г. в институте изучения тоталитаризма им. Хан-
ны арендт при Техническом университете Дрездена под руководс-
твом автора был, начат исследовательский проект по немецким 
солдатам и гражданским лицам, осужденным советскими военны-
ми трибуналами. результаты его опубликованы в 2001 г.26

На 1990-е годы также приходится ряд других ценных публи-
каций. Так, в 1998 г. вышел сборник по проблемам интеграции 
возвратившихся на родину27. Основанный в 1993 г. институт им. 
людвига Больцмана по изучению последствий войны в Граце 
провел важные исследования по проблематике плена и органи-
зовал различные конференции28. Последняя на данный момент и 
направленная на сравнительный анализ конференция состоялась 
в прошлом году29. 

В качестве недавних публикаций в Германии следует назвать 
две монографии, которые существенно продвинули исследование 
вперед. Михаэль Борхард в своей диссертации на основе ши-
рокой документальной базы освещает значение проблематики 
военнопленных для германской стороны и западных союзников, 
также для обоих немецких государств30. В 2000 г. опубликована 
диссертация андреаса Хильгера, который на богатой базе немец-
ких и советских источников проанализировал судьбу немецких 
военнопленных, в первую очередь в районе Сталинграда31. На-
ряду с широким обзором комплекса документов ГУПВи здесь, в 
частности, представлены важные результаты, касающиеся мало 
изученных пока областей: доносительства в лагерях, обучения во-
еннопленных, осуждения военнопленных. Обе работы отражают 
состояние исследования по соответствующим вопросам, широко 
используют недавние немецкие и русскоязычные публикации.

С постсоветской стороны32  научно-критическое изучение не 
только собственных, но и немецких или иных33  военнопленных 

 * Союз немецких офицеров. — Прим. пер.
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также интенсифицировалось в начале 1990-х годов. К важнейшим 
недавним публикациям (сборники документов) относятся работы 
двух исследовательских групп; они базируются, главным образом, 
на архивных материалах государственной архивной службы. В 
2000 г. вышел первый из предполагаемых четырех томов серии, 
который посвящен основополагающим документам и приказам 
относительно советской инфраструктуры плена34. Второй том 
касается военнослужащих вермахта, попавших в плен в Сталин-
граде. В томах 3 и 4 должны быть, в частности, использованы 
материалы ГУПВи35.

Другая группа, сотрудники института военной истории Ми-
нистерства обороны рФ, работает, прежде всего, с документами, 
которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны 
(ЦаМО). До настоящего времени вышло несколько томов, среди 
них и по вопросам немецких военнопленных. Так, в части 1-го 
тома «иностранные военнопленные в СССр» разбираются воп-
росы инфраструктуры плена общего характера36; вторая и третья 
части посвящена немецким военнопленным37. 

Уже в первые годы прошлого десятилетия были изданы не-
большие работы о немецких военнопленных. В 1990 г. в «Военно-
историческом журнале» вышла статья об иностранных военно-
пленных в СССр38 . Позднее опубликованы результаты и других 
исследований по специальным темам плена39. 

В середине 1990-х годов тема плена была основательно рас-
смотрена в нескольких книжных публикациях. Так, В. Б. Конасов 
выпустил небольшую монографию о судьбе немецких военноплен-
ных40. В 1999 г. вышла основанная на документах монография 
а. е. епифанова о плененных под Сталинградом41. еще одно спе-
циальное исследование об использовании труда военнопленных 
опубликовано двумя годами позднее42.

Совместные германо-российские публикации создаются так-
же в результате совместного использования советских архивных 
материалов43 . Сравнительный аспект — соответственно показ 
военнопленных различных национальностей в советском пле-
ну — применяется также и в россии. Так, 1—2 октября 1998 г. 
мемориальным музеем немецких антифашистов (Красногорск) 
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Научная конференция в институте им. людвига Больцмана «Военный плен — 
международная исследовательская тема: военнопленные Второй мировой войны — 

их сравнение», г. Грац, май 2003 г. Выступление К.-Д. Мюллера по теме 
«Состояние и перспективы проекта о военнопленных».
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и академией военных наук российской Федерации проведена 
Международная научно-практическая конференция, посвящен-
ная 55-й годовщине образования антифашистских организаций 
военнопленных в СССр и проблемам и перспективам развития 
музея «Трагедия плена», на которой обсуждались многие аспекты 
различных групп военнопленных: немцев, финнов, итальянцев, 
венгров, японцев44.

Началось осторожное открытие архивов ФСБ, касающихся 
иностранных военнопленных. Например, под рубрикой «Неиз-
вестная война» вышло в 2000 г. описание судьбы военнопленного 
фельдмаршала Паулюса45. 

Все названные здесь в качестве примера работы российских 
коллег относятся к широкому потоку публикаций, которые в це-
лом занимаются ходом, участниками, историей и итогами второй 
мировой войны и свидетельствуют о неослабном интересе к ней 
со стороны Восточной европы.

Эти результаты работы российских коллег до сих пор не из-
вестны широкой общественности Германии. Насущная потреб-
ность состоит, таким образом, не только в поиске ответов на все 
еще открытые вопросы исследований, но и в том, чтобы сделать 
эти результаты доступными германской науке и заинтересованной 
общественности. Совместный анализ документов германскими и 
российскими учеными наверняка привел бы к несколько иной рас-
становке акцентов, тем более что некоторые архивы или фонды 
не использованы и российскими коллегами. 

Ограниченный доступ к документам остается проблемой для 
занимающихся этой темой германских исследователей вплоть 
до настоящего времени. Важные архивы, такие как архив ФСБ в 
россии или, к примеру, архив КГБ в Беларуси, остались, в целом, 
закрытыми для почти всех авторов последнего времени. Цент-
ральным архивом Министерства обороны российской Федерации 
также могли пользоваться, в основном, только исследователи из 
института военной истории Министерства обороны российской 
Фудерации. Но и в ранее доступных архивах важные фонды были 
либо закрыты, либо не известны исследователям. Другие фонды 
использовались только в весьма малой мере. 
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Как раз таки на этом участке и должен быть предпринят сов-
местными усилиями прорыв для улучшения ситуации с архивами, 
средством к чему послужит подробно описываемый в следующем 
разделе исследовательский проект. 

2. исследовательский проект 
«Немецкие военнопленные» и его перспективы

С 1 апреля 2000 г. проводится исследовательский проект по 
советским военнослужащим в немецком плену, поддерживаемый 
«Совместной комиссией по исследованию новейшей истории 
германо-российских отношений» при Федеральном министерстве 
внутренних дел, уполномоченным Федерального правительства 
по культуре и СМи (БКМ) и Народным союзом Германии по 
уходу за военными могилами. Это проект в рамках кооперации 
объединения Саксонские мемориалы с организациями из феде-
ральных земель Нижняя Саксония и Северный рейн-Вестфалия, 
осуществляется совместно с многочисленными партнерскими 
учреждениями и архивами россии, Беларуси и Украины. 

До начала этого исследовательского проекта в 2000 г. не-
мецкие военнослужащие и гражданские лица в советском плену 
относились к сфере исследований Совместной комиссии, хотя и 
находились скорее на ее периферии46. На проведенном ею в 2001 
г. заседании, где соответствующими организациями-участни-
ками проекта были представлены первые результаты проектов 
«Советские военнопленные» и «Осужденные немецкие солдаты 
и гражданские лица», членами Совместной комиссии высказано 
предложение: параллельно учету и исследованию судьбы советс-
ких военнопленных47  еще раз также рассмотреть в целом и изучить 
судьбу немецких военнопленных. 

На основании этого решения комиссии объединением Сак-
сонские мемориалы в последующие месяцы проведены обширные 
консультации с немецкими и восточноевропейскими учреждени-
ями. С немецкой стороны, кроме прочих, состоялись переговоры 
с учреждениями, компетентными по делам немецких военноплен-
ных: Немецкой службой (ВаСт) и Службой розыска НКК. При 
этом установлено, какие материалы были ими в течение послед-
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них десятилетий собраны, прежде всего, в Восточной европе или 
же оттуда получены.

Далее, в архивы россии (а позднее Беларуси и Украины) на-
правлена просьба предоставить как можно более детальные све-
дения об их фондах, касающихся немецких военнопленных и ин-
тернированных. 

На первом этапе речь шла для начала о:
— составлении общих обзоров по фондам,
— формулировке конкретных предложений по проекту, ка-

сающихся обработки фондов
— информировании, какие фонды и в каком объеме уже ис-

пользовались до настоящего времени и какие из пока недоступных 
фондов могли бы быть впоследствии включены в работу48. 

Запуск подпроекта «Немецкие военнопленные и интерниро-
ванные», а также переход подпроекта «Советские военнопленные» 
от группы офицеров к группе младших офицеров и рядовых про-
текали при этом параллельно. В принципе, успешное проведение 
обеих частей проекта связано с двумя рамочными условиями:

— работа на основе долгосрочных договоров о сотрудни-
честве

— обеспечение условий работы путем политической подде-
ржки со стороны соответствующих правительственных инстан-
ций.

В 2002 г. Федеральные министерства внутренних и иностран-
ных дел направили письма потенциальным партнерам в россии и 
Беларуси, подчеркивающие значение этого проекта и призываю-
щие к заключению соответствующих договоров.

В то время как для начатого в 2000 г. пилотного проекта «Со-
ветские военнопленные (офицеры)» было достаточно «простого» 
договора подряда с тогдашним партнером «Военными мемориа-
лами», то общий проект «Советские и немецкие военнопленные и 
интернированные. исследования периода второй мировой войны 
и послевоенного времени» приобрел значительный политический 
престиж, не в последнюю очередь благодаря патронажу Федераль-
ного канцлера Германии и Президента россии над Совместной 
комиссией и поэтому требует более сильной правовой основы и 
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теснейшего согласования работы с названными крупными герман-
скими Службами розыска49. Программа проекта более обширная, 
более честолюбивая и снискавшая международный интерес. 

На основании переговоров объединения Саксонские мемо-
риалы с российскими, белорусскими, а теперь и украинскими ар-
хивами до настоящего момента заключены четыре рамочных до-
говора, а также значительное количество конкретных трудовых 
договоров, в которых с лишь незначительными отклонениями в 
формулировках определяется названный выше проект «Советс-
кие и немецкие военнопленные и интернированные. исследова-
ния периода второй мировой войны и послевоенного времени». 
В них речь идет об использовании соответствующих архивных 
материалов, изготовлении копий (бумажных или электронных), 
создании баз данных, совместном проведении конференций и 
исследований, а также публикации их результатов.

рамочные договоры:
29.04.2002 — договор о сотрудничестве с КГБ Беларуси и до-

говор о сотрудничестве с Национальным центром по архивам и 
делопроизводству Беларуси,

13.05.2002 — договор о сотрудничестве с Федеральной архи-
вной службой россии (росархив)50,

19.02.2004 — договор о сотрудничестве с Государственным 
комитетом архивов Украины.

3. цели и проведение проекта

Ввиду большого объема материалов и продолжительности, 
проект в его первой фазе следует рассматривать, как намерение 
заложить фундамент для дальнейших исследований и выяснения 
судеб военнопленных. 

Большое количество зарубежных учреждений-партнеров с 
их архивными документами исключает возможность того, что 
работы по освоению и анализу архивов будут полностью или в 
основном проводится объединением Саксонские мемориалы еди-
нолично. Потому желательно участие в проекте и других немец-
ких учреждений. из-за тесного сотрудничества с организациями 
и учреждениями-партнерами особое значение приобретает здесь 
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аспект совместной работы с зарубежными сотрудниками архивов 
и учеными. 

На отдельных направлениях возникнут области пересечения 
с подпроектом «Советские военнопленные». Сюда относится, 
например, проблема осуждения военных преступлений немцев 
советскими военными трибуналами, которое следовало бы рас-
смотреть, с одной стороны, относительно обращения военнослу-
жащих вермахта с советскими военнопленными, с другой — в 
перспективе последствий таких приговоров для немецких солдат. 
К сожалению, вследствие существующих ограничений на доступ к 
уголовным и личным делам, по этим вопросам удалось использо-
вать лишь относительно небольшое количество уголовных дел. С 
заключением далеко идущих договоров в россии и Беларуси этот 
недостаток будет коренным образом исправлен. Новые возмож-
ности доступа к документам следует использовать для анализа 
отдельных случаев на основе систематической работы с уголов-
ными делами, а не их обзора. Это так же позволит дополнить 
результаты сборника по советским военным трибуналам и зна-
чительно углубить их в других моментах (военные преступления 
против советских военнопленных и гражданского населения)51.

В целом при проведении обоих подпроектов по военноплен-
ным должен найти место сравнительный анализ. Тем самым мож-
но будет четко установить общее, а также особенное в обращении 
с военнопленными на одной и другой стороне: что относится к 
неизбежной повседневности войны, к практике ее ведения, что 
объясняется специфическими политическими факторами обеих 
стран-противников (например, так называемые немецкие пре-
ступные приказы). 

из состояния исследования, сведений архивов, иных итогов 
поиска в архивах в рамках договоров о сотрудничестве, целей 
участвующих служб розыска и исследовательских институтов вы-
текают несколько общих целей, постановка которых объясняется 
соображениями как гуманитарного, так и научного характера:

— сбор еще не известных немецким военнопленным доку-
ментов с целью выяснения их судеб (не использованных или не 
известных до недавнего времени фондов),
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— предоставление и составление электронного перечня круп-
ных фондов личных и уголовных дел для федерального архива или 
для служб розыска. использование этих фондов является также 
предпосылкой для всеобъемлющих научных работ по совокуп-
ности военнопленных,

— учет данных об интернированных гражданских лицах, 
насколько таковые еще не известны,

— проведение совместных исследовательских проектов (чис-
ленность военнопленных, политическая позиция верхнего эшело-
на политического и военного руководства в Германском рейхе и 
Советском Союзе, использование труда военнопленных, осужде-
ние немецких военнопленных и многое другое),

— показательные исследования по отдельным лагерям, напр., 
Воркуте,

— совместное издание или обработка ключевых документов 
из российских, украинских и белорусских архивов на немецком 
и русском языке,

— издание сборников документов и статей, появившихся в 
последнее время на русском языке в немецком переводе.

Этот подпроект, тем самым, подобно предыдущим, задуман 
двояко (в гуманитарном и научном плане) — как проект сбора 
данных и исследования судеб советских военнопленных. 

Далее, в проекте должно гарантироваться, что работа дейс-
твительно планируется и понимается как совместная задача соот-
ветствующих стран-партнеров. Только такая совместная работа 
дает, вероятно, в первый раз, шанс получить благодаря архи-
вам-партнерам действительно всеобъемлющую информацию об 
имеющихся, доступных или еще закрытых фондах52. 

Хотя публикации, вышедшие в 1990-е годы и в последнее 
время, уже дают широкую основу для дальнейших работ или ос-
вещают отдельные проблемы, ряд узловых вопросов по-прежнему 
остается открытым53. К таковым относятся:

Комплекс «высший эшелон политической власти»:

— Отношение Советского Союза к международно-правовым 
нормам ведения войны. Здесь, прежде всего, необходимы дискус-



ww
w.

do
ks

t.d
eК.-Д. Мюллер (ГерМаНия) 327

сии: почему советское руководство не предпринимало настоятель-
ных усилий по облегчению судьбы собственных военнослужащих 
в немецком плену?

— Советская политика репатриации военнослужащих вер-
махта в сравнительном аспекте (по немцам, австрийцам, жителям 
Восточной и Западной европы). Чем руководствовались при 
освобождении военнослужащих вермахта разных националь-
ностей?

— Трудоиспользование и политика репатриации.
— Внутренние советские соображения касательно гумани-

тарных усилий немецкой стороны. Как эти гуманитарные усилия 
воспринимались и обсуждались советской стороной?

Выяснение судеб немецких военнопленных

— Установление количественных данных по немецким военно-
пленным (военнопленные, умершие, могилы).

— Выяснение отдельных судеб.
Конкретные исследования по отдельным лагерям
— Например, лагерный комплекс Воркута: состав заключен-

ных, условия труда, жизнь в лагерях и т. д.

Действительность плена

— Описание повседневной жизни в лагере: от взятия в плен 
через регистрацию до пребывания в лагере с точки зрения совет-
ских документов.

— Диапазон возможных действий военнопленных по измене-
нию своей участи: доносительство, забастовка, механизмы при-
способления.

— Проблема уголовного преследования за поведение по отно-
шению к другим военнопленным (т. наз. «мучители товарищей») 
после репатриации54.

— Состояние здоровья (по материалам личных дел).
— Отношение населения к военнопленным.
— Отношение охраны к военнопленным.
— искусство и духовное самоутверждение в лагерях военно-

пленных.



ww
w.

do
ks

t.d
eК.-Д. Мюллер (ГерМаНия) 329

архивное дело с записями  на умерших и похороненых немецких военнопленных и 
интернированных. архив МВД республики Коми.
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Мемориал жертвам ГУлага, г. Воркута, октябрь 2002 г.

Кладбище военнопленных недалеко от шахты № 29. Октябрь 2002 г.
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Использование труда военнопленных

— Обзор трудоиспользования: места, вид работ, условия 
труда.

— Трудовые батальоны.
— Эффект использования труда военнопленных для народ-

ного хозяйства.

Проблема наказания военнопленных за военные преступления и 
преступления против человечества

— Процессы над немецкими солдатами — с помощью систе-
матического анализа документов уголовных процессов.

— Процессы по так называемым лагерным преступлениям 
(основа для описания лагерной действительности).

— Процессы на основании доносов и сведений, полученных 
НКВД (например, некоторые дела в массовых процессах 1949—
1950 гг.).

Проблема интеграции после репатриации

— Духовная переработка событий плена.
— Возможное влияние более ранних произведений литерату-

ры или рассказов о русском плене 1920-х гг.55.

Экскурс: интернированные гражданские лица и плен

— Отношение советского правительства к вопросам интер-
нирования гражданского населения и плена: арест, трудоисполь-
зование, репатриация.

— Выяснение судеб гражданских интернированных лиц (де-
портированные вообще, в т. ч. женщины и девушки). Здесь можно 
подключиться к проекту Совместной комиссии по не осужденным 
немцам (заключенным спецлагерей и депортированным).

Этот неполный перечень очерчивает возможные рамки даль-
нейших исследований на ближайшие годы и одновременно де-
монстрирует обширные потребности исследования56.
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4. источники, обработанные до настоящего момента

из восточноевропейских архивов до 2002 г. германским уч-
реждениям были переданы (основные массивы материалов):

Немецкой службе (ВаСт): 
— 290000 сообщений о захоронениях немецких военноплен-

ных,
— 321000 личных данных репатриированных военноплен-

ных,
— иные документы из различных архивов по местам захоро-

нения и кладбищам.
Службе розыска НКК:  
— 325000 записей об умерших военнопленных,
— около 220000 записей об арестованных немецких заклю-

ченных спецлагерей,
— 140000 записей об арестованных, не осужденных немцах: 

выживших, умерших, депортированных,
— 80000 записей об умерших в СССр военнопленных.
Работы и изучение материалов, проведенные или проводимые в 

кооперации со Службой розыска НКК, Немецкой службой (ВАСт), 
Народным союзом Германии по уходу за военными могилами и 
объединением Саксонские мемориалы в рамках подпроекта «Не-
мецкие военнопленные».

Фонды архивных документов и данных из Беларуси
— документы о немецких гражданских лицах, репрессирован-

ных во время и после войны,
— документы о погибших военнослужащих вермахта или 

умерших военнопленных,
— документы кладбищ,
— документы о процессах военных судов против немецких 

солдат (совместный проект с институтом им. людвига Больцмана 
по изучению последствий войн , Грац, австрия).

Фонды архивных документов и данных из Российской Федера-
ции

рГВа, Москва (российский государственный военный ар-
хив):

— поиск, учет и обработка документов кладбищ умерших 
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(военнослужащих вермахта, а также гражданских лиц) на всей 
территории СССр57,

— электронная обработка приблизительно 2 миллионов лич-
ных дел немецких военнопленных и гражданских лиц,

— обзор лагерей ГУПВи — ГУлаг: местоположение, персо-
нал, емкость.

рГаСПи, Москва (российский государственный архив со-
циально-политической истории; рГаНи (российский государс-
твенный архив новейшей истории):

— Документы партизан. Эти дела, в принципе, открыты. В 
настоящий момент исследуется, насколько в них содержится ин-
формация о взятых в плен и убитых военнослужащих вермахта,

— систематический поиск в фондах рГаСПи и рГаНи до-
кументов ЦК ВКП(б) о военнопленных второй мировой войны. 
В целом, значимые фонды названных архивов, касающиеся воен-
нопленных, либо еще не использованы российскими исследова-
телями, либо использована лишь их малая доля. 

ЦаМО, Подольск (Центральный архив Министерства обо-
роны российской Федерации):

— дела по немецким военнопленным, входящих в состав тру-
довых батальонов Красной армии,

— список дел по немецким солдатам.
ГарФ, Москва (Государственный архив российской Федера-

ции, ранее архив Октябрьской революции):
— списки приема и дальнейшей передачи немецких военно-

пленных и интернированных: 70000 человек,
— списки репатриированных военнослужащих вермахта,
— фонд Чрезвычайной государственной комиссии по рассле-

дованию злодеяний немецких оккупантов.
ФСБ, Москва (архив Федеральной службы безопасности 

российской Федерации):
— общие документы по проблеме военнопленных; возмож-

но, подготовка сборника документов по проблеме военноплен-
ных58,

— анализ и обработка уголовных дел по немецким военно-
пленным и гражданским лицам,
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— фонд процесса Заксенхаузен59,
— исследования о 17 июня по документам ФСБ60.
МВД, Москва (архив Министерства внутренних дел рос-

сии):
— база данных по немецким военнопленным и заключенным 

в советских лагерях.

5. выводы

Проведение совместного исследовательского проекта для 
изучения судьбы немецких военнопленных (и интернированных) 
с немецкой точки зрения представляется необходимым и жела-
тельным по нескольким причинам:

1. Несмотря на важные публикации на русском, украинском 
и немецком языках все еще остаются значительные пробелы, 
требующие исследования.

2. Достигнутый в 1990-е годы уровень исследований в рос-
сии, Украине и Беларуси61  (сборники) не известен или почти не 
известен немецкой общественности и исследователям. Следует 
обеспечить доступ к ним путем переводов.

3. Можно говорить о готовности соответствующих архивов 
россии, Украины и Беларуси сотрудничать с немецкими учрежде-
ниями, в работе над этими проблемами. Правовой базой послужат 
названные выше договоры о сотрудничестве. Впервые в распоря-
жение поступят обширные архивные фонды, которые до сих пор 
не использовались или использовались недостаточно.

4. Подключение названных фондов личных дел могло бы 
впервые дать возможность вести систематические сравнительные 
исследования плена. 

5. У родственников умерших существует еще — как в проекте 
«Советские военнопленные» — значительная потребность в выяс-
нении их судеб, т. е. большая заинтересованность общественности. 
Наверняка можно будет более чем через 50 лет после окончания 
войны окончательно прояснить десятки, если не сотни тысяч судеб 
(транспортные списки, документы партизан, местонахождение 
могил).

6. Такой проект и кооперация с нашими российскими, бело-
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Список похороненых немецких военнопленных, г. Клин.

Схема кладбища в городе Владимире.



ww
w.

do
ks

t.d
eК.-Д. Мюллер (ГерМаНия) 343

рабочая группа в рГВа по составлению базы данных 
и сканированию документов на немецких военнопленных, сентябрь 2004 г.

Учётное дело немецкого военнопленного, 
подготовленное к сканированию, рГВа, сентябрь 2004 г.
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Подписание соглашения с Главным информационным центром МВД рФ 
в ноябре 2002 г. Слева и.Г. Галимов, справа К.-Д. Мюллер.

работа в читальном зале архива ФСБ с документами 
на осужденных и реабилитированных немцев, Москва, сентябрь 2004 г.
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русскими и украинскими коллегами — это показатель отношений 
Германии с ее прежними противниками по войне, готовности 
совместными усилиями преодолевать наследие войны. Это отра-
жение духа сотрудничества.

 1 Данные по количеству военнопленных расходятся как относительно со-
ветских военнослужащих в немецком плену, так и относительно немецких 
пленных Красной армии. Этому есть различные причины. Одна из них 
состоит в том, что говорить о существовании военнопленных, а значит и 
о каких-либо сведениях об их судьбе, можно, собственно, только если они 
были формально зарегистрированы соответствующим ведомством по делам 
военнопленных: зафиксированы поименно и их данные внесены в докумен-
ты. Хотя оценка количества солдат, взятых в плен непосредственно после бо-
евых действий, проводилась и эти сообщения передавались в ответственные 
инстанции, но часть этих пленных не доходила до регистрационного лагеря 
и, тем самым, по документам не существовала (бежавшие по пути, умершие 
во время перевозки, убитые после взятия в плен). Также, например, немецкие 
солдаты, непосредственно после боев попадавшие в советские лазареты, 
учитывались в журналах поступивших, однако эти данные не передавались 
Главному управлению по военнопленным и интернированным (ГУПВи), 
если эти военнопленные умирали от ран еще в лазарете. 

 2 По данным российского государственного военного архива (рГВа), там 
хранятся документы на 1,2 миллиона выживших военнопленных (среди них 
32 000 осужденных), 325 000 умерших военнопленных, а также на 110 000 
умерших в плену и 190 000 вернувшихся на родину немецких гражданских 
лиц. 

 3 Служба розыска Немецкого Красного Креста (НКК) опубликовала в 1956 
г. небольшую брошюру начальника своего мюнхенского отделения Курта 
В. Бёме о судьбе немецких военнопленных в СССр, получившую широкое 
распространение, см. Kurt W. Böhme, Zur Geschichte der Kriegsgefangenschaft 
im Osten. Teil 1: Vom Ort der Gefangennahme ins Kriegsgefangenenlager, Bielefeld 
1956. После окончания репатриации в 1956 г. Служба розыска НКК исхо-
дила из цифры 1,3 миллиона пропавших без вести немцев.

 4 Смотри, например, Reinhart Maurach, Die Kriegsverbrecherprozesse gegen de
utsche Gefangene in der Sowjetunion, Hamburg, 1950.

 5 Manfred Scheib, Gefangenschaft und Eingliederung von Heimkehrern aus der 
Sowjetunion als soziologisches Problem. Eine Untersuchung der seit September 
1953 aus der Sowjetunion nach der Bundesrepublik und Westberlin heimkehrenden 
Personengruppe, Diss. phil. Heidelerg, 1956.

 6 Kurt Bährens, Deutsche in Straflagern und Gefängnissen der Sowjetunion (= Zur 
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Мемориал на русском кладбище 

россошка-Волгоград,  из журнала 

Штимме&Вег, 2/2004, C. 7. 
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Geschichte der deutschen Kriegsgefangegenen im Zweiten Weltkrieg, Band V), 
Teilband 13, München 1965.

 7 Kurt W. Böhme, Die deutschen Kriegsgefangenen in sowjetischer Hand. Eine Bi
lanz Sowjetunion (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangegenen im Zweiten 
Weltkrieg, Band VII), München 1967.

 8 Hedwig Fleischhauer, Die deutschen Kriegsgefangenen in der Soejetunion. Der 
Faktor Hunger Sowjetunion (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangegenen 
im Zweiten Weltkrieg, Band III), München 1965. Этот основной опыт не был, 
однако, уделом только немецких военнопленных. Опубликованные, правда, 
относительно малочисленные, сообщения советских военнослужащих в 
немецком плену рисуют ту же картину, равно как и сообщения о ГУлаге, 
относящиеся к тридцатым и сороковым годам.

 9 Michael Reck, Tagebuch aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 19451949. Auf
zeichnungen (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen im Zweiten Welt
krieg, 1. Beiheft), München 1967. Делать записи о плене строго воспрещалось, 
а тех, у кого они были найдены — наказывали.

 10 Diether Cartellieri, Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Die La
gergesellschaft. Eine Untersuchung der zwischenmenschlichen Beziehungen in den 
Kriegsgefangenenlagern (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen im 
Zweiten Weltkrieg, Band II), München 1967.

 11 Wolfgang Schwarz, Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Aus dem 
kulturellen Leben (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen im Zweiten 
Weltkrieg, Band VI), München 1969; Werner Ratza, Die deutschen Kriegsgefangenen. 
Der Faktor Arbeit (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen im Zweiten 
Weltkrieg, Band IV), München 1973; Gert Robel, Die deutschen Kriegsgefangenen. 
Antifa (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg, 
Band VIII), München 1974.

 12 О послевоенных усилиях немецкой стороны в отношении военнопленных и 
о работе «комиссии Машке» см. Manfred Zeidler, Die Dokumentationstätigkeit 
deutscher Stellen und die Entwicklung des Forschungsstands zu den Verurteilungen 
deutscher Kriegsgefangener in der UdSSR in den Nachkriegsjahren, in: Andreas 
Hilger/ Ute Schmidt, Günther Wagenlehner (Hrsg.), Sowjetische Militärtribunale 
Band 1: Die Verurteilung deutscher Kriegsgefangener 19411953, Köln/Weimar, 
S. 2569.

 13 Will Berthold, Parole Heimat. Deutsche Kriegsgefangene in Ost und West, Bayreuth 
1979, а также Alexander Blank, Die deutschen Kriegsgefangenen in der UdSSR, 
Köln 1979. александр Бланк служил во время Второй мировой войны 
офицером НКВД и был задействован в качестве переводчика при пленном 
генерал-фельдмаршале Паулюсе. После войны он, будучи преподавателем 
вуза в СССр, опубликовал несколько работ о немецких военнопленных, 
одна из которых вышла в 1979 г. и на немецком языке.

 14 KarlHeinz Frieser, Krieg hinter Stacheldraht. Die deutschen Kriegsgefangenen in 
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Мемориал на немецком кладбище россошка-Волгоград 
из журнала Штимме&Вег, 3/2004, C. 6.
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der Sowjetunion und das Nationalkomitee „Freies Deutschland«, Mainz 1981.
 15 Martin Lang, Stalins Strafjustiz gegen deutsche Soldaten. Die Massenprozesse gegen 

deutsche Kriegsgefangene in den Jahren 1949 und 1950 in historischer Sicht, Herford 
1981.

 16 Так, только в обзоре источников и литературы Andreas Hilger, Deutsche 
Kriegsgefangene in der Sowjetunion 19411956. Kriegsgefangenenpolitik, La
geralltag und Erinnerung, Essen 2000 собрано не менее 300 названий (большей 
частью опубликованных) мемуаров возвратившихся на родину.

 17 Helmut Gollwitzer, und führen, wohin du nicht willst. Bericht einer Gefangenschaft, 
hier Frankfurt 1954. Значимость темы «плен» подчеркивается тем, что книга 
открывается предисловием первого президента Федеративной республики 
Германии Теодора Хойса. 

 18 См., например, Zeugnisse einer Gefangenschaft, hrsg. vom Verband der Heimkehrer, 
Bad Godesberg 1962.

 19 Josef Bukin, Das Schicksal und sein Dämon. Elf Jahre, vier Monate und sechzehn Tage 
Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion 19441955, Scheinfeld 1985 и Detlef Kra
mer, Geschichte einer Kriegsgefangenschaft, Moskau 2003. русскоязычное издание 
вышло при поддержке «Memorial», фонда газеты «ZEIT» и Народного 
союза «Deutsche Kriegsgräberfürsorge».

 20 Kriegsgefangene in der Sowjetunion, Berlin (Ost) 1948. При этом не может 
ставиться под сомнение, что в первые послевоенные годы и советское 
гражданское население страдало от голода из-за военной разрухи и 
неурожаев. Однако вместо объективного описания положения немецких 
военнопленных, была избрана стратегия отрицания фактов. Узловые 
проблемы плена: голод первого послевоенного года, отчасти примитивные и 
очень тяжелые условия работы, зависть и конкуренция среди военнопленных, 
психологические проблемы изоляции, а вначале — и без писем, обманутые 
надежды на скорое возвращение домой, болезни, отчаяние и смерть — 
не упоминались. Одни уже помещенные в книге фотографии журналов, 
выходивших в лагерях, и их названия, например, «Прогресс», «Желание 
искупить», «Жизнь военнопленных в СССр», «лагерь … протестует против 
ужасов антисоветской пропаганды», «истина побеждает» и т. д. дают 
представление об этом.

 21 Kurt Libera, Zur Entwicklung der antifaschistischen Bewegung unter den deutschen 
Kriegsgefangenen in der UdSSR nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus (1945
1950), abgeschlossen Berlin 1968; Horst Jentzsch, Arbeiterklasse und medizinische 
Intelligenz – zur Entwicklung ihres Bündnisses in der Bewegung „Freies Deutsch
land« und in der antifaschistischen Arbeit nach 1945 in sowjetischer Kriegsgefan
genschaft, abgeschlossen Dresden 1970. 

 22 См., например, Stefan Doernberg, „Auch Deutscher sein« in der Roten Armee und 
bei Partisanen, in: Im Bunde mit dem Feind. Deutsche auf alliierter Seite, hrsg. von 
Stefan Doernberg, Berlin 1995, S. 233248.
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 23 Kriegsgefangene – Voennoplennye. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland 
– Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Begleitbuch zur Ausstellung, hrsg. 
von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Düsseldorf 
1995.

 24 KlausDieter Müller u.a. (Hg.), Tragödie der Gefangenschaft in Deutschland und in 
der Sowjetunion 19411945, Köln/Weimar 1998.

 25 результаты этой российско-германской совместной конференции были 
опубликованы год спустя, см.: Manfred Zeidler/ Ute Schmidt (Hg.), Gefangene in 
deutschem und sowjetischem Gewahrsam 19411956: Dimensionen und Definitionen 
(Berichte und Studien des HannahArendtInstituts Nr. 23), Dresden 1999.

 26 результаты опубликованы в двух сборниках. См. Sowjetische Militärtribunale 
Band 1 (Fußnote 12) см. также  Andreas Hilger/ Mike Schmeitzner/ Ute Schmidt 
(Hrsg), Sowjetische Militärtribunale Band 2: Die Verurteilung deutscher Zivili
sten 19451955, Köln/Weimar 2003. После перехода автора осенью 1999 г. в 
Объединение Саксонские мемориалы этот исследовательский проект был 
продолжен коллегами из института им. Ханны арендт.

 27 Heimkehr 1948, hrsg. von Annette Kaminsky, München 1998.
 28 Stefan Karner, Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der 

Sowjetunion 19411956, Wien/München 1995, russ. Moskau 2002; derselbe (Hrsg.), 
„Gefangen in Russland“. Die Beiträge des Symposions auf der Schallaburg 1995, 
GrazWien 1995.

 29 результаты симпозиума «Плен как тема международных исследований: 
военнопленные Второй мировой войны — сравнение» были изданы 
институтом им. людвига Больцмана в этом году. Они представляют собой 
актуальные результаты конференции, прошедшей в начале 1990-х годов, 
которые были опубликованы в сборнике 1999 г., см. Günter Bischof/ Rüdiger 
Overmans (Hg.), Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Eine vergleichende 
Perspektive, TernitzPottschach 1999.

 30 Michael Borchard, Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Zur politi
schen Bedeutung der Kriegsgefangenenfrage 19491955, Düsseldorf 2000.

 31 Andreas Hilger, Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion 19411956. Kriegs
gefangenenpolitik, Lageralltag und Erinnerung, Essen 2000.

 32 Об историографии в Беларуси см. другие статьи в этом сборнике. По 
историографии плена в Украине см., например, A. S. Chajkovskij. Die Gefan
genschaft. Für fremde und eigene Sünden. Kriegsgefangene und Internierte in der 
Ukraine 19391953, Kiew 2002; см. также Woldimir Lewikin (Hg.), Geschichte der 
Bestattung von deutschen Kriegsgefangenen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs auf 
dem Territorium der Ukraine, Kiew 2002 (на украинском языке).

 33 По не немецким военнопленным смотри, например, В. П. Галицкий. Финские 
военнопленные в лагерях НКВД. М., 1997.

 34 Военнопленные в СССр 1939—1956. Документы и материалы. Под ред. 
М. М. Загорулько. М., 2000. 1118 с.
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 35 Сообщение участвующего в проекте публикации рГВа (Москва) о плани-
руемых томах 2, 3 и 4.

 36 иностранные военнопленные в СССр. Том 13/1. Под ред. В. а. Золотарева. 
М., 1996. 558 с.

 37 Немецкие военнопленные в СССр 1941—1955. Том 13/2: Собрание 
документов; том 13/3: Собрание документов и материалов. Под ред. 
В. а. Золотарева. М., 1999 и 2002. С. 503, 511.

 38 Галицкий В. П. иностранные военнопленные в СССр (1941—1945) // Военно-
исторический журнал. 1990. №9.

 39 Смотри, например, Тоженов С. В. лагерь №48 // Отечественная история. 
2001. №4. С. 112—125.

 40 Конасов В. Б. Судьба немецких военнопленных в СССр: дипломатические, 
правовые и политические аспекты. Очерки и документы. Вологда, 1996.

 41 епифанов а. е. Сталинградский плен 1942—1956. Немецкие военнопленные 
в СССр (Трагедия войны — трагедия плена. Том 2). М., 1999. Том 1 
посвящен иным группам военнопленных и носит заголовок «Трагедия и 
героизм»: Советские военнопленные. 1941—1945. Под ред. Крупенникова 
а. а. М., 1999.

 42 Сидоров С. Г. использование труда военнопленных в СССр 1939—1956. 
Волгоград, 2001. 

 43 См., например, Alexander Epifanow/ Hein Mayr, Die Tragödie der deutschen 
Kriegsgefangenen in Stalingrad von 1942 bis 1956 nach russischen Archivunterlagen, 
Osnabrück 1996 и также Alexander Epifanow/ Erwin Peter, Stalins Kriegsgefangene. 
Ihr Schicksal in Erinnerungen und nach russischen Archiven, Graz 1997.

 44 итоги опубликованы в: Трагедия войны — трагедия плена. Сборник. Под 
ред. Крупенникова а. а. М., 1999.

 45 Марковчин В. Фельдмаршал Паулюс. От Гитлера к Сталину. М., 2000.

 46 Названные выше две конференции в институте им. Ханны арендт в 1997 и 
1998 гг. поддерживались в т.ч. и через Совместную комиссию, см. сноски 
24 и 25.

 47 В проекте «Советские военнопленные» до настоящего времени была про-
ведена одна конференция и представлены несколько печатных работ, см. 
об этом KlausDieter Müller u.a. (Red.), Gedenkbuch verstorbener sowjetischer 
Kriegsgefangener Friedhof Hammelburg Bayern, hrsg. vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge, Kassel 2002 (на нем. и русск. яз.); В. Селеменев, С. Жу-
марь, Клаус-Дитер Мюллер, Штефан Карнер. Документы по истории 
Великой Отечественной войны в государственных архивах республики Бела-
русь (1941—1945), Минск, 2003 (на нем. и русск. яз.); Norbert Haase/ Alexander 
Haritonow/ KlausDieter Müller (Red.), Für die Lebenden. Der Toten gedenken. Ein 
internationales Gemeinschaftsprojekt zur Erforschung des Schicksals sowjetischer 
und deutscher Kriegsgefangener und Internierter, Dresden 2003 (на нем. и русск. 
яз.); В. и. адамушко, О. В. Бирюкова, а. В. Воробьев, В. я. Герасимов, 
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а. Н. Харитонов, К.-Д. Мюллер, В. Д. Селеменев, а. В. Семченко (ред.), 
лагеря советских военнопленных на Беларуси 1941—1945. Справочник. 
Минск, 2004 (на нем. и русск. яз.). Участники проекта райнхард Отто, рольф 
Келлер и александр Харитонов, представленные статьями в названных 
здесь публикациях, печатались также в некоторых других сборниках. 

 48 Также в архивы была направлена просьба сообщить, какие материалы уже 
попали в Германию ранее и какие фонды были, до настоящего момента, соот-
ветственно, вообще затронуты, обработаны лишь выборочно или уже систе-
матически. Благодаря этой процедуре можно избежать возможной двойной 
обработки или двойной оплаты — непременное условие проведения этого 
подпроекта. 

 49 Так, Gedenkbuch verstorbener sowjetischer Kriegsgefangener Friedhof Hammelburg 
(см. сноску 47) предваряет предисловие бундесканцлера Шрёдера. Первый 
экземпляр книги был лично передан 10 апреля 2002 г. российскому президенту 
Владимиру Путину в рамках германо-российских правительственных кон-
сультаций тогдашним президентом Народного союза Германии по уходу 
за военными могилами Карлом Вильгельмом ланге. 

 50 В январе 2003 г. был также подписан трудовой договор с нашим 
новым российским партнером на обработку документов по советским 
военнопленным (рядовым и младшим офицерам). На его основе за истекший 
период передано около 85000 наборов данных, а также приблизительно 
200000 электронных копий карточек. В ноябре 2002 г. подписан договор с 
главным информационным центром МВД россии об обработке документов 
по немецким военнослужащим и гражданским лицам в советском плену.

 51 См. об этом сноску 12. То, что многие источники прямо-таки требуют, так 
сказать, двойного использования для исследования участия советских и не-
мецких военнопленных, проявляется на примере темы обращения вермахта 
с советскими военнопленными и гражданскими лицами. В Беларуси два 
года назад был опубликован сборник документов о судьбе заключенных 
созданного вермахтом в 1944 г. лагеря Озаричи, в котором за короткое 
время лишились жизни тысячи людей. Эти события сыграли важную роль 
на процессе в отношении генерала 35-й пехотной дивизии Георга рихерта 
в 1946 г. в Минске. В документах процесса можно найти важные указания 
на отношение офицеров вермахта, ответственных на местах, к военно-
пленным и содержавшимся в лагере гражданским лицам. Это отношение 
можно обобщить. На вопрос судьи генералу рихерту на процессе в Минске, 
сколько человек там умерли и интересовался ли он состоянием лагеря, 
рихерт ответил: «У меня было много задач. Фронт подходил все ближе, 
и я должен был интересоваться целым рядом других вопросов. Вопросы, 
касающиеся этого лагеря, были для меня третьеразрядными, и они меня не 
занимали». См. об этом Г. Д. Кнатько и др. Заложники вермахта (Озаричи 
— лагерь смерти). Док-ты и мат. Мн., 1999, С. 188 (на нем. и рус. яз.). В 
своем кратком анализе (послесловии) документов и других немецких ис-
точников Ханс-Хайнрих Нольте приходит к выводу, что именно события 
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вокруг этого лагеря освещают общую позицию немецких командиров в 
этот период войны. Нольте пишет дословно: «Это преступление во многом 
соответствует характеру войны Германии против СССр в целом, в осо-
бенности, последнего периода этой войны…: речь шла о военной цели без 
какого-либо внимания к приносимым в жертву людям». См. Hans-Heinrich 
Nolte, Osaritschi, in: Г. Кнатько, С. 270—279, здесь С. 278.

 52 На международных конференциях в Красногорске в 1998 и в Вологде в 2001 
г. были затронуты некоторые основополагающие проблемы исследования, 
которые могут быть решены только через международное сотрудничество, 
см. об этом статью М. е. ерина в настоящей книге. 

 53 я благодарю моего коллегу д-ра рюдигера Оверманса за помощь при ис-
следовании данного вопроса. 

 54 Здесь следует задаться вопросами, подобными тем, что касаются фильтра-
ции советских военнопленных после их освобождения.

 55 автором самого, пожалуй, распространенного описания плена в россии во 
время Первой мировой войны является Эдвин Эрих Двингер: Edwin Erich 
Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht. Das sibirische Tagebuch, Jena 1929. 
Дневник был переведен на многие иностранные языки и вышел в Германии 
общим тиражом около ста тысяч экземпляров.

 56 Общее планирование исследований пока не возможно. Конкретные шаги 
проекта должны, скорее, определяться имеющимися в распоряжении финан-
совыми средствами, успешным продвижением по отдельным программам, 
границами возможностей архивов-участников, их сотрудников и ученых, 
занятых с германской и восточноевропейской стороны, а также возмож-
ными изменениями в доступе к архивным фондам.

 57 Этот проект проводится Службой розыска НКК индивидуально.

 58 ФСБ издала два тома документов по Второй мировой войне: Органы госу-
дарственной безопасности СССр в Великой Отечественной войне: Начало. 
Том 1: 22.06 до 31.08.1941, том 2: 1.09 до 31.12.1941. Сборники документов. 
М., 2000.

 59 В ходе единственного открытого процесса, проведенного советским воен-
ным судом в Советской зоне оккупации, — все остальные процессы были 
закрытыми заседаниями — осенью 1947 г. осуждены рядовые и эсэсовцы, 
служившие в концлагере Заксенхаузен. Документы содержат также указа-
ния на жестокое обращение и убийства советских военнопленных в этом 
концлагере.

 60 Как совместный проект Объединения «Саксонские мемориалы» и инсти-

тута изучения тоталитаризма им. Ханны арендт при Техническом универ-

ситете Дрездена и ФСБ.

 61 См. об этом соответствующие статьи в данном сборнике.




