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Современный этап развития исторической науки характеризуется усилением 
интереса к изучению (исследованию) проблемы «человек и война» в рамках новой 
отрасли -  военно-исторической антропологии. Как подчёркивает основоположник 
этого направления в отечественной историографии Е.С. Сенявская: «Сегодня перед 
исторической наукой встаёт важная фундаментальная проблема -  восполнение от
сутствующ ей системности в военно-исторических исследованиях, касающ ихся «чело
веческого измерения» войн и вооруж ённых конфликтов, на основе обобщ ения отече
ственного и зарубеж ного научного опыта, использования и синтеза традиционны х и 
нетрадиционных методов исследования с конкретно-научными подходами ряда ди с
циплин. Реш ение её возможно именно на базе конструирования военно
исторической антропологии в качестве новой отрасли исторического знания»1. Сего
дня мы становимся свидетелями взрывного роста интереса к «человеческому изм е
рению войны», особенно среди молодого поколения российских историков. Это объ
ясняется, с одной стороны, отказом от идеологических ограничений; с другой, -  
сильным влиянием на отечественную историографию новых тенденций в мировой 
исторической науке.

Н еизбежный вывод о том, что войны проигрываются людьми, общ еизвестен, 
но о нём часто забывают. П ричины падения Третьего рейха на самом деле многочис
ленны. Н юрнбергский трибунал, рассмотрев улики и объявив приговор, внёс огром 
ную лепту в прояснение политических причин поражения Германии. Военные при
чины, вытекающ ие из политических, не были столь тщ ательно изучены, а потому ос
тались относительно неясными. Ещё менее изученными являются психологические 
факторы поражения гитлеровского рейха. Это требует изучения политики нацистско
го руководства в отнош ении военнослужащ их, их быта и повседневной жизни.

В зарубежной историографии данная тема стала предметом научного интереса 
ещё в 80-е годы X X  в., когда в ФРГ, а затем и других странах отчётливо обозначился 
интерес к ментальным аспектам истории Второй мировой войны 2. Военные историки 
рассматривают войну с точки зрения рядового солдата, описывая военные будни 
«маленького человека» на войне, исследуются проблемы отнош ения немецких фрон-

1 Сенявская Е.С. Военно-историческая антропология, как новая отрасль исторической науки // 
Военно-историческая антропология. Ежегодник. М., 2002. С. 7-8.

2 Kriegsalltag. Stuttgart, 1989; Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militargeschichte von unten. Mun- 
chen, 1992.
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товиков к смерти, санитарного, продовольственного положения армий, раскры ваю т
ся особенности образа русского солдата3.

В последние годы проблема повседневности вермахта всё чащ е становится 
предметом научного анализа. Здесь следует упомянуть оригинальные работы  ам ери
канских учены х С. Харта, Р. Харта, М. Хьюза, М. Селигмана, Д. Дэвисона, Д. М акдо
нальда, немецких исследователей -  Р.-Д. М юллера, К. Расса, К. Латцеля, А. Л емана и 
др.4 Одна из центральных тем: индивидуальные судьбы участников войны и их воен
ный опыт, а также коллективный портрет солдата. Авторы  делаю т вывод o «частич
ной идентичности мотивов солдат вермахта и целей национал-социализма».

В российской исторической науке только в 90-е гг. X X  в. стали выходить от
дельны е работы, посвящ ённые вопросам военной антропологии. Одними из первых 
стали исследования М осковской битвы М.Ю . М ягкова и А.С. Якуш евского5, в которых 
авторы сделали вывод, что поражение под М осквой привело к м орально
психологическому надлому солдат германских вооруж ённы х сил, что сказалось на 
всём последующ ем ходе войны.

В 2010 г. вышла статья А.Г. Айрапетова и С.Н. М олоткова, в которой авторы на 
основе многочисленных воспоминаний и писем военнослужащ их вермахта делаю т 
вывод: в ходе военных действий поражения немцев в России «привели к психологи
ческом у надлому немецких ф ронтовиков»6.

На наш взгляд, сделанные выводы и так очевидны, поэтому для углублённого 
раскрытия темы следует привлечь более обш ирный круг источников. Тем более, что 
рассекречены новые архивные документы, хранящ иеся в Российском государствен
ном военном архиве (РГВА), фондах Ц ентрального архива М инистерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМ О РФ). Собранные нами сведения позволяют изучить 
организацию повседневной жизни военнослужащ их вермахта и ответить на вопрос: 
какое влияние военная повседневность оказывала на их психологическое состояние и 
к каким последствиям привела на Восточном фронте.

Нападение Германии на Советский Союз в июне 1941 г. развязало войну, кото
рая не была похожа ни на одну из прежних войн. Ж естокость, проявленная в ходе 
этой войны, не имела себе равны х в истории, причём значительная часть ж естоко
стей соверш алась представителями вермахта. Это и неудивительно. Германские сол
даты, много лет подвергавш иеся воздействию расистской пропаганды, склонны были 
рассматривать русских людей как примитивных «недочеловеков», ж изнь которых 
ничтожна. Вряд ли можно было ожидать, что солдаты c такими взглядами будут гу
манно относиться к населению завоёванны х земель.

Хорош о известны приказы Верховного главнокомандования относительно ок
купационной политики вермахта: «О применении военной юрисдикции в районе 
«Барбаросса», «Об усмирении деревень», «Об отправке русской рабочей силы в 
рейх», «Об обращ ении с политическими комиссарами», «О поведении войск в Вос
точном пространстве» и т.п.7
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3 Beyer W.R. Stalingrad. Unten, wo das Leben konkret war. Frankfurt a. M., 1987; Stalingrad. Mythos, Wirk- 
lichkeit einer Schlacht. Frankfurt a. M., 1992; Stalingrad: Ereignis, Wirkung, Symbol. Munchen -  Zurich, 1992.

4 Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий солдат Второй мировой войны. 
М., 2006; Селигман М., Дэвисон Д., Макдональд Д. В тени свастики: жизнь в Германии при нацистах, 
1933-1945. М., 2008; Rass Ch. «Menschenmaterial». Deutsche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer 
Infanteriedivision 1939-1945. Munchen, 2003; Lehmann A. Krieg -  Urlaub - Gastarbeiter. Zur Erfahrung ”des 
Auslanders” in der Lebensgeschichte von Hamburger Arbeitern // Archiv fur Sozialgeschichte. Bd. XXIV. 1984; 
Latzel K. Deutsche Soldaten - nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis - Kriegserfahrung 1939-1945. Mun- 
chen, 1998.

5 Мягков М.Ю. Вермахт у ворот Москвы. 1941-1942 гг. М., 1999; Якушевский А.С. Реакция гер
манской общественности на битву за Москву (по материалам секретных донесений гитлеровских спец
служб). 50-летие победы в битве под Москвой. М., 1993.

6 Айрапетов А.Г., Молотков С.Н. Вермахт в войне против СССР (историко-психологический ас
пект) / / Новая и новейшая история. 2010. № 4. С. 32-46.

7 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). М., 1974 (приложение).
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М ирны х ж ителей в России грабили, расстреливали, вешали или убивали ины 
ми способами, угоняли на принудительные работы. Рабочие становились практиче
ски рабами и долж ны были впроголодь заниматься непосильным трудом8. Итоговые 
данны е о гибели гражданского населения СССР в период фаш истской оккупации 
следующие: преднамеренно истреблено гражданского населения - 7 420 379 человек, 
погибло на принудительных работах в Германии - 2 164 313 человек, погибло от ж ес
токостей оккупационного реж има - 4 100 000 человек, всего уничтож ено - 13 684 692 
человек. Следовательно, количество погибш их мирных граждан во время оккупации 
составило больш е половины всех жертв СССР (13,7  млн. против 26,6 млн. человек).9

Гитлеровское военно-политическое руководство использовало разнообразные 
методы для поддержания морального духа военнослужащ их вермахта и высокой бое
вой эффективности.

Награды. Как и все армии, германская армия отмечала боевые подвиги своих 
солдат разнообразными поощ рениями и наградами. Высш ие награды, конечно, до с
тавались старш им офицерам, но некоторые ордена и медали могли получить и рядо
вые. За выдающ ийся героизм рядовой солдат мог получить Ж елезный крест второго 
класса. Последующ ие, особо смелые действия отмечались Ж елезны м крестом перво
го класса. Во время войны было выпущ ено около 2,3 миллиона Ж елезны х крестов 
второго класса (один из восьми солдат получил такой Крест), 300 000 Ж елезны х кре
стов первого класса (один солдат из 60)10.

Высш ей военной наградой для офицеров стал Рыцарский крест разны х степе
ней: 1. Рыцарский крест (всего награждено 6973 человека); 2. Рыцарский крест с Д у
бовыми листьями (853 награждённых); 3. Рыцарский крест с Дубовыми листьями и 
М ечами (150 награждённых); 4. Рыцарский крест с Дубовыми листьями, М ечами и 
Бриллиантами (27 награждённых); 5. Рыцарский крест с Золотыми Дубовыми листь
ями, М ечами и Бриллиантами (1 награждённый -  лётчик пикирующ его бомбарди
ровщ ика Ганс-Ульрих Рудель, на счету которого было 2530 боевых вылетов, крейсер 
«Марат» и 519 советских танков); 6. Великий крест -  его был удостоен Геринг11.

Официально никто не объявлял, что Рыцарский крест после войны автом ати
чески обеспечит его кавалерам «рыцарское поместье» на Востоке, но в войсках это 
считали делом реш ённым. Планировались и поощ рительные поселения ветеранов 
вермахта на восточных территориях12.

П ревознесение героев было частью нацистской идеологии. В Третьем рейхе 
солдатская смерть рассматривалась в публицистике и беллетристике как путь к про
должению жизни нации, а в других странах -  как ж ертва нации; это различие поро
ж дало и разную боевую мораль13. Подход Гитлера к войне имел романтический на
лёт, что находилось в противоречии с характером войн XX века, в которых побеждал 
тот, у  кого было больш е материальных и лю дских ресурсов14. Э. Нольте в своём ис
следовании природы тоталитарны х систем указы вал на романтический флёр во всех 
суждениях Гитлера о войне и стратегии, о слиянии поэзии и прозы в натуре Гитлера, 
о его инфантильной приверженности героическому, возвыш енному, яркому, ун и 
кальному.15 Именно поэтому Гитлер осознанно и целенаправленно насаждал культ 
героического в немцах; даж е в искусстве Гитлер хотел видеть в первую очередь воз-

8 Война Германии против Советского Союза. Документальная экспозиция / Под ред. Р. Рюрупа. 
Берлин, 1992. С. 80-107.

9 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / 
Г.Ф. Кривошеев и др. М., 2009. С. 48.

10 Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий солдат Второй мировой. С. 14.
11 См.: Davis B.L. McGregor M. Badges and Insignia of the Third Reich, 1933-1945. UK, Blandford 

Press, 1983; Пленков О.Ю. Третий рейх. Война: кризис и крах. СПб., 2005. С. 204.
12 Muller R.-D. Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik. Die Zusammenarbeit von Wehr- 

macht, Wirtschaft und SS. Frankfurt-am-Main, 1999. S. 34.
13 Baird J. To Die for Germany. Bloomington, 1990, passim.
14 Lucacs J. The Hitler of History. New York, 1998. Р. 136.
15 Nolte J. Der Faschismus in seiner Epoche. Munchen, 1963. S. 360.
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выш енную и обязывающ ую к героическому миссию и стремление к сам оотверж ен
ному фанатизму. Романтизация войны находила сочувствие и понимание у  ветеранов 
Первой мировой войны и молодёжи, составлявш ей социальную базу вермахта16.

Денежное довольствие. Каждый военнослужащ ий германской армии за 
несение действительной службы в военное время на основании закона от 1939 г. «О 
денеж ны х компенсациях военного времени»17 получал необлагаемое налогами воен
ное денеж ное довольствие. Еж емесячная зарплата фельдмарш ала вермахта состав
ляла 2 800 рейхсмарок (далее RM ), генерал-полковника -  1 927,5 RM , генерала -  
1 762,5 RM , генерал-лейтенанта -  1 400 RM , генерал-майора -  1 167,5 RM , полковника
-  930 RM , подполковника -  710 RM , майора -  592,5 RM , капитана -  427,5 RM , обер- 
лейтенанта -  272,5 RM , лейтенанта -  200 RM , ш табс-фельдфебеля - 175 RM , обер- 
фельдфебеля -  170 RM, фельдфебеля -  160 RM, унтер-фельдфебеля -  157,5 RM, ун
тер-офицера -  140 RM , ш табс-ефрейтора -  90 RM , обер-ефрейтора -  77,5 RM 18.

При наличии иждивенцев каждый военнослужащ ий получал (даже являясь 
военнопленным) пособие (т.н. «боевые») на семью. «Боевые выплаты» составляли: 
для семей фельдмарш алов -  300 RM , генерал-полковников -  270 R M 19, генералов -  
240 RM , генерал-лейтенантов -  210 RM , генерал-майоров -  180 RM , полковников -  
150 RM , подполковников -  120 RM , майоров -  107,5 RM , капитанов -  95 RM , обер- 
лейтенантов -  80 RM, лейтенантов -  70 RM, ш табс-фельдфебелей - 60 RM, обер- 
фельдфебелей -  60 RM, фельдфебелей -  52,5 RM, унтер-фельдфебелей -  45 RM, ун
тер-офицеров -  40 RM, ш табс-ефрейторов, обер-ефрейторов, ефрейторов, старш их 
рядовых и рядовы х -  35 RM 20.

П оскольку денеж ное обращ ение рейхсмарок за пределами Германии было за
прещено, в соответствии с приказом по вермахту от 1 апреля 1942 г. были произведе
ны следующ ие котировки валют в Табели денежного довольствия командного соста
ва: «b) В имперских областях вне Г е р м а н и и , для г р у п п ы , “генерал-полковники” и 
“генерал-адмиралы ” устанавливается следующ ее жалование: в Генерал-
губернаторстве - 810 злотых, в Норвегии - 711 крон, в Дании - 663 кроны, в Голландии
- 306 гульденов, в Бельгии - 4 218 франков, во Франции - 6 480 франков, в Италии - 2 
577 лир, в Словакии - 3 924 кроны, в Венгрии - 555 пенго, в Хорватии - 6 750 кун, в 
Сербии - 6 750 динар, в Румынии - 27 000 лей, в Болгарии - 11 070 левов, в России - 
3  375  рублей»21. Официальный курс м еж ду маркой и рублем был установлен 1:1022.

Медицинская служба (“Sani”). В начале войны ш таты медицинской служ 
бы вермахта были значительно увеличены, за счёт гражданских врачей, призванных 
на воинскую службу. Сёстры Красного Креста в пехотных дивизиях не служ или23. 
Врачи всегда были наготове и всегда были там, где требовалась их помощь. М ногие 
командиры немецких пехотных частей высказываю т благодарность военным м еди
кам. Так, Г. Гейер, командующ ий IX армейским корпусом в Восточном походе пишет: 
«Особой благодарности заслуживает работа санитарной службы. При отступлении из 
Рузы в декабре 1941 г. 8 300 раненых и больных из различны х подразделений были 
эвакуированы  из нашей области в течение нескольких дней, и ни один не остался во 
власти врага»24.

16 Haffner S. Geschichte eines Deutschen. Erinnerungen. 1914-1933. Stuttgart, 2001. S. 22.
17 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945. Мн., 2010. С. 27.
18 Там же. С. 25-27 (пересчитано в RM по курсу: 1 рейхсмарка равнялась 40 центам).
19 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 42, 42 об.
20 Молот войны. С. 25-27 (пересчитано в RM по курсу: 1 рейхсмарка равнялась 40 центам).
21 РГВА, ф. 1280, оп. 2, д. 3, л. 42.
22 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941-1944. М., 2004. 

С. 214-215.
23 Международные конвенции о законах и обычаях войны / / Итоги второй мировой войны. Вы

воды побежденных. М., СПб, 1998. С. 556.
24 Гейер Г. От Буга до Кавказа: IX армейский корпус в Восточном походе 1941 года. М., 2004.

С. 186.
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Однако и врачи часто оказывались беспомощ ными. С декабря 1941 по март 
1942 гг., на Восточном фронте убы ль личного состава в войсках вермахта составила: в 
группе армий «Север» -  156 400 чел., в группе армий «Центр» -  436 900 чел., в груп
пе армий «Юг» -  129 900 чел., а общая убы ль личного состава -  723 200 чел. Заболе
вания немецких солдат вследствие простуды зимой 1941-42 гг. достигли 228 тыс. 
Число возвративш ихся на фронт после излечения составило: спустя 3 месяца -  40 %, 
спустя 6 месяцев -  70 %, спустя 12 месяцев -  85 % от общего числа. Смертность вслед
ствие обморожений составила 1,55%25. В 1942-43 гг. 47,7%  раненых и больных вермах
та было возвращ ено в строй усилиями медиков26.

Каждый германский офицер, заверш ив бой, был обязан эвакуировать с поля 
боя повреждённую боевую технику, вынести раненых и тела убитых. Немцы хорони
ли своих солдат с воинскими почестями, в гробах, и каждого в своей могиле. Каж до
му полагался свой собственный крест27. В каждом выпуске бюллетеня «Сообщ ения 
Верховного командования сухопутны х сил» публиковались списки и ф отограф ии 
погибш их и ранены х28.

Отпуска. B ходе войны командование вермахта придерживалось политики 
щедрого предоставления отпусков своим солдатам. Каждому военнослужащ ему пола
гался ежегодный 14-дневный отпуск29. Кроме того, солдатам и офицерам вермахта 
предоставлялись отпуска сроком до 21 суток в следую щ их случаях: а) для отдыха и 
реабилитации после ранения; б) для поступления в университет30; в) как награда за 
боевые заслуги; г) в случае смерти близкого родственника31; д) для решения хозяйст
венных проблем; е) для ликвидации ущ ерба от бомбардировок, понесённого семьей, 
или в других чрезвычайных обстоятельствах32. При этом предоставлялись десяти
дневны е отпуска ж ёнам во время отпусков их муж ей-фронтовиков33, и даж е до конца 
отпусков мужей, если женщина обеспечивала себе замену на работе34. П оэтому около 
10% личного состава вермахта постоянно находилось в отпуске. Такая политика была 
нацелена на поддержание боевого духа солдат и высокой боевой эфф ективности. Од
нако в 1944 г. отпуска были отменены, за исключением случаев тяжёлых заболеваний 
и ранений35.

Досуг. Германские государственные радиостанции часто передавали концерты 
по заявкам для войск. В дневнике рядовой Группе пишет: «По вечерам я сижу перед 
репродуктором и под звуки этих мелодий погружаюсь в воспоминания и мечты о бу
дущем». «В передвижной радиостанции рядом с моей палаткой включили радио, - 
пишет солдат В. Прюллер. -  Там играют «Слышишь мой тайный зов?». -  Бож е мой! 
Как з а м е ч а те л ь н о .» 36.

Часто на передовы е позиции вы езж али артисты  с эст радны м и концерт ам и  
для фронт овиков. Однако такие попытки иногда давали противополож ны й эф 
фект, поскольку, как зам етил об одном из таких концертов солдат К. Хансман «Мы 
здесь чужие. Этот искусственны й мир для н ас слиш ком неубедителен! М ы  з л ы .  За 
15 месяцев кровавой бани на просторах России мы привы кли к другой стороне ж и з
ни. М ы не можем больш е слуш ать их музы кальную  ч у ш ь . Потом мы в и д и м . реки

25 Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. М, 2002. С. 294, 650.
26 См.: Buchner A. German Infantry Handbook, 1939-1945. West Chester, PA, Schiffer Military Histo

ry, 1991.
27 Суворов В. Тень Победы. Донецк, 2008. С. 312-313.
28 РГВА, ф. 1280, оп. 2, д. 1,1а, 2, 3, 4, 5; ф. 1467, оп.1, д. 15, д. 17.
29 Харт С., Харт Р., Хьюз М. Рядовые вермахта и СС. Немецкий солдат Второй мировой. С. 16.
30 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3, л. 1.
31 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3, л. 1,1 об.
32 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945. С. 28.
33 РГВА. Ф. 1363. Оп. 3. Д. 12. Л. 51.
34 РГВА. Ф. 1363. Оп. 3. Д. 12. Л. 35-36.
35 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945. С. 28.
36 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. М., 2009. С. 102.
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к р о в и ., разбиты е ж изни, сож ж ённы е ж и л и щ а . Сквозь музы ку мы слыш им визг, 
крики, видим убиты х и р а н е н ы х . М ы .  не можем это выносить» 37.

Государство всячески поощряло переписку  солдат с домом. Постоянной темой 
фронтовых газет, распространявш ихся в немецких частях, было напоминание о важ 
ности писем для поддержания душ евного благополучия солдат на передовой. В каж 
дом выпуске газеты кричали, что «полевая почта -  это оружие», что письма -  «сво
его рода витамин для душ и, который воодуш евляет уставш ие сердца». Письма срав
нивали с «важными нервными волокнами, идущими из внеш них слоёв в глубь ог
ромного тела германского народа». «Если почта не пришла, считай, день прошёл 
впустую, - ж аловался Г. М илерт в январе 1943 г. -  Всего несколько строчек способны 
бросить на эти пустынные места бодрящ ий розовый отсвет»38.

Почта перлюстрировалась, поэтому в письмах солдаты не могли выразить весь 
тот ужас, в котором они находились много дней подряд, не будучи уверенными, что 
удастся выйти из этого ада. П ересылка телеграмм с фронта разреш алась в исклю чи
тельны х случаях. Для этого: «1. Отправитель должен иметь веский повод к пересы л
к е .  телеграммы. 2. Текст должен содержать не более 8 слов»39.

Чтобы  морально поддержать солдат, власти нацистской Германии для службы 
в войсках призвали больш ое количество священников. Приказом по вермахту от 24 
октября 1939 г. вводились служебные инструкции для полковых свящ енников, кото
рые получали статус военных чиновников. Каждая пехотная дивизия располагала 
двумя свящ енниками: католическим и протестантским. Н есмотря на противоречия, 
сущ ествовавш ие между католичеством и протестантизмом, священники обычно ла
дили между собой и помогали друг другу. Свящ енники проводили службы по оф ици
альным поводам, а также перед началом крупных сражений. Хотя участие в религи
озных обрядах было добровольным, обычно солдаты накануне сражения приходили 
причаститься40.

Питание. По сведениям П. Кареля, в 1941 г. установлен следую щ ий рацион  
по основны м  продукт ам  пит ания: хлеб -  650 г, масло сливочное или жир - 45 г, 
колбаса или сыр - 120 г, мясо -  120 г, м армелад - 200 г, натуральны й кофе - 5 г, за
м енитель кофе - 10 г, сигареты  -  6 шт. 41

В 1943 г. суточный рацион питания для немецких солдат и офицеров был 
уменьш ен на основании П риказа ОКВ от 5 апреля 1943 года «Об изменении комплек
та продовольственного снабжения». Д анны е таблицы  № 1, дем онстрирую т четы ре 
комплекта продовольственного снабжения.

Таблица № 142
К ом п лекты  п р од ово л ьствен н ого  сн абж ен и я  для верм ахта

Серия История. Политология. Экономика. Информатика.

Комплект
Хлеб 

суточный 
рацион (г)

Жир (на хлеб) 
суточный 
рацион (г)

Сахар 
суточный ра

цион (г)

Котлеты 
недельный 
рацион (г)

Мясной 
недельный 
рацион (г)

I 700 50 40 45 1 050
II 700 40 40 35 800
III 700 40 30 70 700
IV 600 30 30 115 600

Комплект I получали все соединения в районах армий Восточного фронта, в 
Северной Норвегии и в Сицилии; комплект II предназначался для соединений в 
«прифронтовых районах» Восточного фронта, войсковых подразделений на время их 
боевого применения; комплект III получали войска вермахта, которые выполняли

37 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. М., 2009. С. 104.
38 Там же. С. 113, 116.
39 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 1об.
40 См.: Buchner A. German Infantry Handbook, 1939-1945. West Chester, 1991.
41 Карель П. Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток. 1941-1943. М., 2005 (илл.).
42 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 2, 3.
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задания в областях друж ественны х и сою зных стран, если они не попадали под ком 
плекты I или II; комплект IV предназначался всем подразделениям, готовивш им по- 
полнение43.

Однако для многих солдат, особенно на Восточном фронте, еда в достаточном 
количестве была постоянной проблемой. «Главной сложностью для нас было продо
вольствие, -  говорит Ги Сайер. -  М ы  охотились, ставили силки, грабили гнезда... 
Глаза у  нас блестели, как у  голодных волков. Ж елудки были пусты, котелки были 
пусты, а на горизонте не было ни малейш его проблеска надежды. В глазах, сверкав
ших от голода, таились кровожадные мысли. Голод создаёт в мозгу интересное н а
строение». Сайеру довелось наблюдать дикую  сцену того, как оголодавш ие немецкие 
солдаты «больше не сражались из каких-то душ евны х побуждений, а лиш ь, словно 
волки, были напуганы голодом». Эти солдаты «больше не отличали своих от врагов и 
были готовы убить меньш е чем за четверть порции еды... Эти мученики г о л о д а . бы 
ли готовы убить за литр козьего молока, за несколько картофелин, за полкило пш е
на... Словно загнанное ж ивотное, стремящееся выжить, каждый думал только о себе 
самом»44.

Солдаты и офицеры вермахта снабж ались сигарет ами и спирт ными напит 
кам и . Их недостаток можно было всегда восполнить в маркитантских лавках, кото
рые сопровождали войска45. Однако в России немецким солдатам приходилось упот
реблять и спиртные напитки местного производства - «русский шнапс» (самогон). 8 
июня 1944 г. командир батальона капитан Л ем ке издал приказ: «Выгоняемый рус
скими ш напс содержит в себе много примесей, делаю щ их его очень вредным для 
здоровья. П оэтому употреблять его военнослужащ им запрещ ено». Но немецкие сол
даты  на это не обращ али внимания. Так, 9 ноября 1941 г. «выпив алкоголь из захва
ченной советской цистерны, 95 солдат заболели и 10 умерли»46.

Быт. Каждый немецкий пехотинец нёс на себе до 30 кг амуниции: стальную 
каску, винтовку, ш анцевый инструмент, оловянный котелок, алюминиевую ложку- 
вилку, походную плитку, ш омпол для чистки оружия, сменное бельё, колья для па
латки, плащ -палатку, набор ниток с иголками, бритвенный прибор, мыло и пакет 
презервативов47.

С наступлением холодов в России у  немцев стали возникать проблемы в связи 
с отсутствием тёплой одежды. Так 2 августа 1941 г. генерал-интендант Клебергер 
доклады вал начальнику Генш таба Ф. Гальдеру о возникш их проблем ах с обувью и 
зимним обмундированием, поскольку их запас составлял всего 5% общ ей потребно- 
сти48. Это и понятно, ибо одерж ать победу в России Верховное ком андование вер 
махта рассчиты вало до наступления осенних холодов49.

Впервые эта проблема проявилась в ходе советского контрнаступления под 
М осквой. Именно тогда появилось выражение «генерал-мороз», якобы заставивш ий 
вермахт отступить от М осквы. На самом деле гитлеровские генералы прозевали м о
мент начала возрождения Красной Армии. Так, в Демянском котле, где весной 1942 г. 
были окружены 6 дивизий вермахта, впервые стало проявляться одичание немецких 
солдат, которые «спят вповалку в грязных, тёмных, душ ны х и холодны х землянках... 
П равила гигиены соблюдать было невозможно, моментально распространялись 
кожные инфекции, вш и»50.

43 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 3, 3об.
44 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. С. 154-156.
45 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 3. Л. 8.
46 Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2003. С. 327.
47 Latzel K. Deutsche Soldaten - nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis - Kriegserfahrung 1939

1945. Munchen, 1998. S. 245.
48 Гальдер Ф. Военный дневник, 1941-1942. М., 2003. С. 259.
49 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: В 7 т. М., 1958.

50 Bartov O. Hitler’s Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. New York, Oxford. 1991. Р. 16.
Т. 2. С. 559.
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В ноябре 1942 г. в Сталинграде была окружена 300-тысячная группировка 
немцев. Письма солдат из окружения выражают их отчаяние. Вот строки из писем: 
«13 января 1943. Россия. Сижу теперь здесь, неумытый и небритый, как свинья... Ваш 
Нис». «Здесь суровые морозы, большие м е т е л и . К тому же мучения со в ш а м и . Дядя 
Карл». «Увидев меня, вы очень бы удивились моей внешности, -  пишет один солдат, -  я 
так похудел, что стал похож  на полуголодную с о б а к у . И это объяснимо: 20 г хлеба, 
37 г мяса и 50 г масла -  таков наш дневной рацион»51.

Из личны х воспоминаний немецких солдат становится всё очевиднее, что эта 
война отличалась от других войн своей тяжестью и продолж ительностью. Кажущ аяся 
беспредельной протяжённость территории, суровая зима, усиливающ аяся боеспособ
ность противника, враждебность населения -  всё это усиливало чувство обречённо
сти, брош енности на произвол судьбы, вынужденной зависимости от своих товари
щей, воинской части. При удалённости на ты сячу километров от родины взвод и рота 
заменяли солдату семью. Распад таких коллективов для солдат был равносилен ката- 
строфе52.

Безнадёжно проигранная операция «Цитадель» под Курском не была отмене
на из-за той идеологически искажённой среды, которая доминировала в германских 
военных кругах. По мере ухудш ения стратегической ситуации на Востоке, немцы всё 
больш е подчёркивали в войсках своё расовое превосходство. Однако эти идеологиче
ские «розовые очки» не позволили немцам осознать, насколько быстро Красная А р 
мия улучш ила свои способности в течение 1942-1943 гг.53

С наступлением новой военной зимы 1943-1944  гг. солдаты вермахта вынесли 
суровые испытания при отступлении с территории СССР. Военврач вермахта Л овис 
Гремлица описывал как больной диареей, ослабевш ий немецкий капитан лежал, 
примёрзнув к луже собственного поноса, и умолял его пристрелить54. Немецкий ве
теран Ги Сайер писал: «Никто не покрыл себя славой, сражаясь против русских. Мы 
вели другой бой -  бой против мороза, усталости, грязи, вшей. Этот бой стал частью 
повседневной ж изни»55.

Утратив самообладание, солдаты поддавались ужасу, способному лиш ить чело
века возможности действовать. Как отмечал Сайер, «устaлoсть, не покидавш ая нас 
уже много дней, усиливала страх, который мы больш е не могли контролировать. 
Страх же усиливал наш у усталость, поскольку требовал постоянной б ди тел ьн о сти . 
Н епреодолимая усталость действовала как наркотик, поэтому мы были «едва способ
ны двигаться даж е под огнем». «...Будто прож иваеш ь одновременно две жизни. Сон 
и явь перемеш иваются. Я  чувствовал себя так, будто, потерявш ись во времени, глубо
ко сплю, и мне снится артобстрел. Мои товарищ и продолжали говорить, и я слушал 
их, но на самом деле не слыш ал их слов». «Мы потеряли способность думать, двига
лись без единой мысли в голове»56.

Падение дисциплины и наказания. Особое распоряжение по вермахту о 
наказаниях за военные преступления (§5), вступивш ее в силу в августе 1939 года, тр е
бовало расстрела за дезертирство.57 Для поддержания дисциплины  Указом  фюрера от 
21 июня 1943 г. вводились особые военно-полевые суды58. По данны м  архивов за 
1943 год из числа дел, произведённы х военно-полевы м и судами, 0,12% приходится

51 Труды Волгоградского центра германских исторических исследований. Вып. 2: Сталинград: 
чему русские и немцы научились за 60 лет: Материалы Международной научной конференции, Волго
град, 3-5.04.2003 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. С. 98.

52 Bartov O. Hitler’s Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. Р. 16.
53 Энциклопедия Второй мировой войны. Перелом в ходе войны (осень 1942 - осень 1943). М., 

2007. С. 80.
54 Селигман М., Дэвисон Д., Макдональд д. В тени свастики: жизнь в Германии при нацистах. С. 46.
55 Сайер Г. Последний солдат Третьего рейха. М., 2003. С. 306.
56 Там же. С. 232.
57 Ullrich V. Funf Schusse auf Bismarck. Historische Reportagen, 1789-1945. Munchen, 2003. S. 180-181.
58 РГВА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 1. Л. 6, 6 об.
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на дезертиров, 1,19% - на самоубийц, 12,42% - на ш трафников, 0,34% - на ж алобы  
военнослуж ащ их59. По сведениям Зейдлера, в 1941 г. было выявлено 1 302 дезертира, 
в 1942 г. -  1 866, в 1943 г. -  13 836, в 1944 г. -  17 283 (только в армии запаса)60. В связи 
с таким ростом количества дезертиров, была продемонстрирована готовность реж и
ма при необходимости казнить преступников. K 1945 г. «летучие трибуналы» объез
жали окрестности, арестовывая солдат, блуждающ их в тылу, и казня их после по
спеш ных судов. Хотя точных данны х нет, но общ ее их число приблизительно равня
ется по разным источникам от 15 000 до 20 000 чел. Из них 75-80% - виновные в 
«политических» преступлениях61.

Уж есточение дисциплины  тяжким бременем лож илось нг плечи солдат. Н а
пример, печально известные ш трафные батальоны считались практически аналогом 
смертной казни. B своём романе «Сталинград» Т. Пливир описывал одно из таких 
подразделений, занимавш ее опасный участок Восточного фронта: «Срок наказания 
необходимо отбывать на переднем крае. Н аказание заключается в выполнении наи
более слож ных и опасны х работ, таких как разминирование, захоронение убиты х и 
т.п. под огнём противника». Ги Сайер пишет, что страх перед ш трафными батальо
нами служил мотивацией для него и его товарищ ей 62.

«Примитивные условия войны на Восточном фронте, -  пиш ет американский 
историк О. Бартов, -  способствовали возникновению одного из самых крупных пара
доксов истории Второй мировой войны: подразделения вермахта на Восточном 
фронте подверглись радикальной д ем од ер н и зац и и . Н есмотря на растущ ее военное 
производство в Германии, большая часть воевавш их в России солдат ж ила и воевала 
в примитивных условиях»63.

Немецкий историк Ф. Ремер, исследовавш ий эскалацию насилия на Восточ
ном фронте, установил что, в общем всё уклады валось в единую схему: чем дольш е 
продолж алась война, тем она становилась ож есточённее64. Эту же мысль проводит и 
О. Бартов, убедительно доказав, что длительная «битва титанов» привела к «варва
ризации способов ведения войны»65.

П редставитель новой демократической волны немецких учёны х Х. Геер под
считал, что на Восточном фронте от 60 до 80% солдат вермахта были причастны к 
преступлениям. В целом около 10 млн. немецких солдат участвовали в походе на Р ос
сию, значит, среди них было 6-8 млн. преступников. П рактически в каждой немецкой 
семье, таким образом, был свой военный преступник66.

В целом, за период с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. вооруж ённые силы 
Германии потеряли убитыми и ранеными, по неполным данным, 13 448,0 тыс. чел., 
или 75,1% от числа мобилизованных в годы войны, 46,0% всего мужского населения 
Германии (на 1939  г.), включая Австрию . На советско-германском фронте (с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г.) безвозвратные потери вермахта составили 8 876 300 военно- 
служ ащ их67.

Таким образом, в годы войны главной задачей германского руководства явля
лось доведение до военнослужащ их её целей, поддержание боевого духа солдат и вы 
сокой боевой эффективности. Это делалось с помощ ью моральных и материальных 
стимулов. В идеологическом плане, упор, сделанный нацистским государством на

59 РГВА. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 15. Л. 34.
60 Seidler F. Die Fahnenflucht in der deutschen Wehrmacht wahrend des Zweiten Weltkrieges / / Mili- 

targeschichtliche Mitteilungen, 1977. H. 1. S. 30.
61 Пленков О.Ю. Третий рейх. Война: до критической черты. СПб., 2005. С. 259.
62 Краут Д. «Окопная правда» вермахта. С. 122.
63 Bartov O. Hitler’s Army. Soldiers, Nazis and War in the Third Reich. Р. 335.
64 Кнопп Г. История вермахта. Итоги. СПб, 2009. С. 117.
65 Цит. по: Bartov O. The Easten Front and the Barbarization of Warfare. London, 1985. Р. 116.
66 Кнопп Г. История вермахта. Итоги. С. 136.
67 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное изда-

ние. С. 376.
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страх перед наказанием, групповую сплочённость, самопож ертвование, обеспечивал 
более реш ительные действия немецких войск и более чёткое ощ ущ ение ими своего 
предназначения. Однако неопровержимый факт заключается в том, что они упорно 
сражались на службе режима, замеш анного в непревзойдённых по своей ж естокости 
преступлениях.

В материальном отношении нацистские лидеры  делали всё возможное, 
чтобы обеспечить своих военнослужащ их всем необходимым -  питанием, денежны м 
довольствием, наградами, заботились о солдатском быте.

Однако, неудачи блицкрига в России, гибель многих немецких солдат, трудно
сти повседневной жизни постепенно разрушали регионально структурированное орга
низационное строение вермахта, приводили к его демодернизации. Это вызывало 
страх, усталость и депрессию солдат с одной стороны, агрессивность и чувство мести -  
с другой. В сочетании с зазубренными постулатами о превосходстве арийской расы и 
извращ ённым понятием о долге и дисциплине, данное противоречие затягивало 
войну, способствовало её дальнейш ему ожесточению. Чем дальш е шла война, тем 
сильнее развивалось данное противоречие, ставшее психологическим фактором кол
лапса вермахта, наступивш его в мае 1945 г.
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