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Vorwort 

In Deutschland erfahrt die sogenannte Kriegskindergeneration in 
den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit, wie eine grosse Zahl 
neuerer PuЬiikationen belegt. I n Russland ist dies nicht der Fall, aber 
die Erinnerung der jetzigen Grosselterngeneration an ihre Кindhei t im 
GroBen Vaterlandischen Krieg ist allgegenwartig. Jede Familie hat ihre 
Opfer zu beklagen, ihre eigene " Kriegsgeschichte" zu erzahlen. Manch
mal verblasst diese fur die meisten einschneidende Zasur vor anderen 
Ereignissen, wie der Entkulakisierung und Deportation, der Verhaftung 
wahrend des stalinschen Terrors und der Lagerhaft. In diesen Fallen 
bewirkte der Krieg meist noch die Verschlechterung der ohnehin schon 
katastrophalen Lebensbedingungen. Hir die Gesamtbevёlkerung ЫеiЬt 
jedoch der Krieg das zentrale historische Ereignis des 20. Jahrhun
derts, von dem alle betroffen waren. Die Kinder erfuhren den Krieg 
abhangig von ihrem Lebensort, der familiaren Situation, ihrem Alter 
und schicksalshaften Zufallen auf sehr unterschiedliche Weise. Nur grob 
zu schatzen ist die grof3e Zahl derjenigen, die das Kriegsende nicht 
erlebten oder an den Folgen von Krankheiten oder Unterernahrung in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit starben. Selbst diejenigen, die nicht 
unmittelbar vom Kriegsgeschehen betroffen waren, spurten die Folgen 
deutlich, konnten ihre Schulausbildung nur unzulanglich beenden und 
litten unter dem Hunger der Kriegs- und Nachkriegszeit . 

Bisher giЬt es kaum historische Untersuchungen, die sich syste
matisch dem Thema "Кinder im Krieg" mit Blick auf die Sowjetunion 
genahert hatten. Das hat verschiedene Grunde. Einer mag die Vielfalt 
der "Кindhei ten" im Krieg betreffen, die es erschwert, das Тhema als 
Forschungsbereich zu begrenzen. Кinder dienten in bewaffneten Ein
heiten der Roten Armee, haufiger aber als Kundschafter oder Boten 
in Partisaneneinheiten, sie l eЬten unter deutscher Besatzung und ver
hielten sich unterschiedlich in dieser Situation, sie verloren ihr Eltern 
und wuchsen in der Folge auf der Stral3e, in Кinderheimen oder bei 
Verwandten auf, sie wurden als Arbeitskrafte ausgebeutet, sie erlebten 
Kampfhandlungen und Bombenangriffe, Flucht und Evakuierung. Man
che wurden "Helden", andere ,.Kollaborateure", alle aber Ьlieben Кinder, 
die auf unterschiedlichste Weise versuchten zu uberleben. 
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Dass die Erinnerungen der sowjetischen Kriegskindergeneration 
zwar einerseits prasent, aber anderersei ts wissenschaftlich nicht bzw. 
nur sehr bruchstuckhaft aufgearbeitet sind, liegt an der offiziel len so
wjetischen und aktuellen russischen Geschichtsschreibung. Der hel
denhafte Sieg Liber den Faschismus steht in ihrem Mittelpunkt. Кinder 
tauchen hier entweder als Opfer und Martyrer oder als Helden auf, 
die unter Einsatz ihres Lebens ihr Vaterland gegen die faschistischen 
Eroberer verteidigen. Diese Bilder haben sich, vermittelt uber Lieder, 
Filme und Literatur in das historische Gedachtnis eingegraben. Das in
dividuelle Кindheitserleben verblasst dagegen, wirkt angesichts der die 
ganze Bevёlkerung betreffenden Not der Kriegsjahre als alltagJich und 
scheint deshalb der historischen Erzahlung nicht wurdig. 

Daraus folgt auch ein Mangel an zuverlassigen Quellen. Kinder ha
ben in den seltensten Fi:Шen ihre Erfahrungen schriftlich niedergelegt. 
Die Sammlungen von Кindheitserinnerungen, die in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit vereinzelt puЬiiziert wurden, sollten ideologischen Zie
len dienen und sind entsprechend im Sinne einer einheitlichen Inter
pretation redigiert worden . In der reichen Memoirenliteratur herrschen 
ebenfalls Interpretationsmuster vщ die dem offiziellen Geschichtsblld 
folgen. In ihm ist kein Platz fur Grautone. Es giЬt Feinde und Freunde, 
Helden und Verrater, Partisanen und Kollaborateure. Die ganze Tragik 
des peгsonlichen Erlebens, die verschiedensten Oberlebensstrategien, 
die Widerspruchlichkeiten des Verhalten s fehlen fast immer oder finden 
sich nur in vorsichtigen Andeutungen. Die Forschungsarbeit wird zudem 
dadurch erschweгt, dass der Grof3teil der umfangreichen russischen Ak
tenbestande zum Grof3en Vaterlandischen Krieg fl.i r die Offentlichkeit 
nicht zuganglich im Archiv des russischen Verteidigungsministeriums 
liegt. Viele den Krieg betreffende Themen sind deshalb bisher unzu
langlich erforscht. Das Ьetrifft z. В. auch die Frage, wie sich im Alltag 
das Zusammenleben zwischen deutscher Besatzungsmacht und sowje
tischer Bevбl kerung gestaltete. Dabei kame die Erforschung mancher 
Themen einem Tabubruch gleich, so die Frage nach den Beziehungen 
zwischen deutschen Wehrmachtsangehёrigen und sowjetischen BL.irger
innen sowie nach dem Umgang mit aus solchen Verblndungen hervor
gegangenen ,.Besatzungskindern". 

Letzteres war ursprl.inglich der Ausgangspunkt fl.ir den Workshop, 
den das DHI Moskau gemeinsam mit Natal'ja Тimofeeva vom oral 
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History Zentrum in Voronez fur Marz 2008 plante. Natal'ja Тimofeeva 
hatte bei einem Gesprach erwahnt, dass das GeЬiet Voronez fUr das 
Forschungsthema Besatzung besonders interessant sei, weil es dort 
Besatzer" dreier Nationalitaten gab, Deutsche, Ungarn und Italiener. Je 
~ach Besatzungsregime erleble die ortliche BevЬikerung diese Zeit sehr 
unterschiedlich. Aus mundlichen Erzahlungen ist bekannt, dass es in al
len Fi:Hien "Besatzungskinder" gab, deren Schicksale in der Nachkriegs
zeit unterschiedlich verliefen und dies ist wohl auch in Zusammenhang 
mit der Nationalitat der Vater zu sehen. Im Verlauf der Ptanung des 
Workshops stellte sich jedoch heraus, dass es keine tragenden For
sctшngen zu diesem Thema gibt, die es ermoglicht hatten, die Frage 
nach den .,Besatzungskindern" mit Blick auf das besetzte Deutschland 

vergleichend zu betrachten. 

Gleichzeitig ergab es sich, dass einige ehemalige Stipendiaten des 
DHI Moskau an Themen zum Bereich .,Krieg, Besatzung, Кinder" ar
beiten und es lag nahe, diese Handvoll russischer Forscherinnen und 
Forscher aus verschiedenen Regionen Russlands an einem Ort zusam
menzubringen. Die deutschen Kolleginnen, die zusatzlich eingeladen 
wurden, beschaftigen sich seit langerer Zeit mit Kriegserinnerungen 
deutscher Кinder und mit oral history. So erweiterten wir den Workshop 
auf das Thema "Kinder des Krieges", was uns eine Bestandsaufnahme 
der Forschung verbunden mit der Diskussion um methodische Fragen 

erlauьte. 

Diesen Band Ьilden im Wesentlichen die verschriftl ichten Beitrage 
zum Workshop, der vom 11.- 13. Магz in Voronez stattfand. Zusatz
liche Artikel lieferten Olga Kuёerenko und Marina Potemkina, die zu 
anderen Zeitpunkten am DHI Moskau gearbeitet und naheliegende For
schungsinteressen veгfolgt haben. 

Nach einem kurzen Tagungsbericht von Natal'ja Timofeeva fUhrt Lu 
Seegers (Giessen) mit einem UberЬiick Uber den Forschungsstand und 
die Forschungsfragen, die in Deutschland an das Thema .,Generation 
dег Kriegskinder" gestellt werden, in den Band ein. Franka Maubach 
(Jena) fordert in ihrem ebenfalls methodologisch angelegten Aufsatz 
dazu auf, die kindliche Leideгfahrung in die Gesamtheit kindlicher Er
fahrung und in den konkreten historisch-politischen Kontext einzuord
nen. Als Beispiel einer Art des Umgangs mit Kriegseгfahrung analysiert 
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sie das kindliche Spiel im Krieg. Evgenij Krinko (Rostov am Don) und 
Aleksandr Rozkov (Krasnodar) stellen erste Ergebnisse ihres breit ange
legten Forschungsprojektes zum Grossen Vater!andischen Krieg in Кind
hei tserinnerungen vor und weisen deutlich auf die eingangs erwahnten 
Quel lenproЫeme hin. Die "Trojka" aus Voronez, Lesja Degtjareva, Elena 
Sitnikova und Natal'ja Тimofeeva, diskutieren das Schicksal von Kin
dern, deren Vater im Krieg gefallen waren und die es aufgrund ihrer Va
terlosigkeit im Kгiegs- und Nachkriegsalltag besonders schwer hatten. 
lhr Bericht grundet auf dem Archiv der Organisation "Weif3e Kraniche", 
in der sich Betroffene in den Jahren nach der Perestroika zusammenge
funden und beim russischen Staat Kompensation eingefordert haben. 
Silke Satjukov (Jena), die sich in ihrer Habilitation mit den Beziehungen 
zwischen sowjetischen Streitkratten und DDR-BevOikerung beschaftigt 
hat, prasentiert ihre ersten Forschungsergebnisse zu ihrem neuen Pro
jekt, in dem sie den Lebensgeschichten von Кindern nachgeht, die kurz 
nach Ende des Krieges als Folge von Beziehungen zwischen sowje
tischen Armeeangehdrigen und deutschen Frauen auf die Welt gekom
men sind. 

Die letzten drei Aufsatze in diesem Bulletin sind Detailstudien, die 
im Zusammenhang mit umfangreicheren Forschungsprojekten entstan
den sind und einen EinЫick in die aktuel le Forschung mit erst in den 
letzten Jahrzehnten zuganglich gewordenem Archivmaterial geben. 

Boris Kovalev (Novgorod), Spezialist fOr die deutsche Besatzung in 
den nordwestlichen GeЬieten der Sowjetunion, beschreibt die Versuct1e 
der deutschen Besatzungsmacht, eine Schulpolitik in ihrem Sinne zu 
betreiben. Ol'ga Kucerenko (Cambridge), die gerade ihre Dissertation 
zu Кindern und Jugendlichen in der Roten Armee abgeschlossen hat, 
behandelt die schwierige Situation, in der sich Кinder und Jugendliche 
unter deutscher Besatzung befanden. Sie sahen sich gleichermal3en 
den nationalsozialistischen Rekrutierungsversuchen wie der Agitation 
und dem Aufruf zum Widerstand durch die sowjetische Partisanenbe
wegung ausgesetzt. Einen eindrucksvollen Abschluss blldet der Beitrag 
von Marina Potemkina (Magnitogorsk), die viele Jahre zu Fragen der 
Evakчierung geforscht hat. Sie beschreibt den Al ltag und den Kampf 
ums Uberleben evakuierter Кinder in den verschiedenen Etappen von 
der Verschickung, uber die Reise, das Zurechtfinden in einer fremden 
Umgebungen und den Alltag im sowjetischen Hinterland. 
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Allen Autorinnen und Autoren sei an dieser Stelle fur ihre Bereit
schaft gedankt, ihre Vortrage in eine schriftliche Form zu bringen, bzw. 
einen Beitrag zu diesem Band zu leisten. Besonderer Dank gilt Natal'ja 
Timofeeva und ihren Mitarbeiterinnen fUr die Organisation und Durch
fuhrung der Tagung und des intensiven Begleitprogramms sowie ihre 
herzliche Gastgeberschaft in Voronez. 

Corinna Kuhr-Korolev 

Наталья П. Тимофеева, Воронеж 

Круглый стол «Дети войны» 
(Воронеж, 11-13 марта 2008 г.) 

11-13 марта 2008 г. на базе Воронежского государственного nе
дагогического университета (ВГПУ) состоялся российско-герианский 
круглый стол <<Дети войны». В l<ачест6е партнеров-организаторов 
6Ыстуnили Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), 
Региональный центр устной истории (Воронеж), ВГПУ и Централь
ный филиал Российской академии nравосудия (ЦФ РАП). Германию 
представляли директор ГИИМ nрофессор Бернд Бонвеч, д-р Ф. Ма

убах и д-р С. Сатюков (Университет им. Фридриха Шиллера, Йена), 
а также д-р Л. Зеегерс (Университет им. Юстуса Либиха, Зиген); 
российскую сторону- д. и. н., профессор Н. Э. Вашкау (Волгоград
ский государственный университет), д. и. н., nрофессор Б. Н. Ко
валев (Новгородский государственный университет), д. и. н., веду
щий научный сотрудник Южного научного центра РАН Е. Ф. Кринка 
(Ростов-на-Дону), к. и. н. А. Ю. Осиnов (Петрозаводский государ
ственный университет), а также воронежцы - начальник отдела 
информации, публикации и научного использования документов 

Государственного архива Воронежской области Н. Г. Воротилина; 
nреподаватели ЦФ РАП Л. Н. Дегтярева и к. и. н. Е. Л. Ситнико

ва; руководитель Регионального центра устной истории, к. и. н. 
Н. П. Тииофеева. В дискуссиях участвовали nреnодаватели, асnи

ранты и студенты ВГПУ, Воронежского государственного универ
ситета и Воронежской государственной медицинской академии. 

Интенсивная двухдневная работа участников круглого стола стала 

возможна благодаря финансовой поддержке ГИИМ. 

Первый день в Воронеже для гостей города начался с nриема 
у ректора ВГПУ nрофессора В. В. Подколзина. Позже приветавен

ным словоr-1 профессора Б. Бонвеча был дан старт двухдневному 
интеллектуальноиу иарафону. Выстуnавший nервым А. Ю. Оси
пов представил nроекты Петрозаводского центра устной истории. 
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Наrалья П . Тимофеева 

В своем докладе он остановился на материалах интервью, по

зволивших группе исследователей из Петрозаводского государ
ственного университета выявить специфи ку финской оккупации 
Советской Карелии. В докладе была поставлена также проблема 

<<детей оккупации», обсуждение которой продолжили на следую
щий день в своих докладах Б. Н. Ковалев и С Сатюков. Ученые 

рассмотрели пробле~1у немецкой оккупации СССР и оккупации Гер
мании 1945- 1949 гг., отrv1етив среди прочего наличие официально 
недопустимых, но везде терпевшихся военным начальством от

ношений между женщинами из числа оккупированного населения 
и мужчинами-оккупантами. Государство оказывало помощь родив
шимся в результате этих отношений детям (200 тыс. детей появи
лись на свет в Герt-!ании во второй половине 1940-х гг .) или отка
зывало им в поддержке . Проблема социализации этих детей до сих 
пор относится к кругу малоизученных и требует пристального вн и
мания ученых. Один из ее многочисленных аспектов - советскую 

ювенальную политику в первое послевоенное десятилетие - пред

ставила в своем докладе л. н . Дегтярева. 

Игре как способу адаптации детей к условиям военного вре
мени посвятила свое выступление Ф . 1"1аубах. Восприятие войны 
в качестве «нормальной>> повседневности и взросление без от

цов стали особыми приметами родившихся в 1930-1 940-е гг. Свя

занные с этим проблемы затрагивались в докладах Н. Э . 8ашкау, 

Е . Л. Ситниковой и Н. П . Тимофеевой. Н. Э . Вашкау сделала акцент 
на выявленных в интервью многообразии и специфике социали 

зации различных групп детей, переживших войну в Сталинграде 
(оставшихся в городе детей сталинградцев; детей, привезенных 
из бло1<адного Ленинграда в Сталинград; детдомовцев и т. д.). 

Е. Л . Ситникова и Н. П. Тимофеева остановились на повседневной 
жизни и социализации детей советских воинов, nогибших в годы 
войны, обратив внимание и на специфику самосознания данной 
группы лиц. Эта специфика стала очевидна при анализе материа
лов интервью и архива, полученного в дар воронежским Регио

нальным центром устной истории от общественной организации 
<<Дети "белых журавлей''». Важным дополнением к докладам рос
сийских исследователей явилось выступление Н. Г. Воротилиной, 
обосновавшей возможности изучения проблемы военного детства 
в СССР на основе архивных документов. Е. Ф. Кринка и Л . Зеегерс 
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подчеркнули в докладах роль воспоминаний в процессе субъектив

ной и объективной реконструкции военного прошлого. 

В заключительной дискуссии серьезное вниман ие было уделе
но методологии вопроса и источниковедению, причем речь шла 

как об устной, так и о традиционной истории. Участники дискуссии 
отметили необходимость серьезных совместных усилий в изуче
нии вопросов, поставленных профессором Б . Бонвечем при nод

ведении итогов работы круглого стола. Среди них были следую
щие: 1) какую роль в жизни детей играли последствия их расовой 
или политической дифференциации на оккупированной террито
рии? 2) предоставляет ли изучение проблемы военного детства 
возможность нового взгляда на войну или общество, в котором эти 
дети по мере взросления играли все большую роль? З) следует ли 

видеть в качестве жертв войны лишь детей и не являются ли жерт
вами в первую очередь их родители? 4) какие следствия должны 
быть учтены при рассмотрении проблемы «дети войны»? 

Важно отметить, что все участники круглого стола исходили 
в своих умозаключениях не только из современного состояния 

и перспективы собственных исследований но и из возможностей 
российско-германского сотрудничества пр~ разработке проблемы 
«дети войны». Можно надеяться, что инициатива организаторов 
круглого стола будет продолжена . 



Lu Seegers, Siegen 

Die "Generation der Kriegskinder" als 
Erinnerungsphanomen in Deutschland 

"Kriegskinder: Das Schick5al einer Generation'' und .,Die vergessene 
Generation. Oie Кriegskinder brechen ihr Schweigen" - so lauteten die 
Titel zweier Bucher der Journalistinnen Hilke Lorenz und SаЫпе Воdе, die 
2003 und 2004 in der BundesrepuЫik erschienen.t Fast 60 Jahre seien 
die Angehorigen der Jahrgange 1930 bis 1945 Ubersehen worden, so 
SaЫne Bode, und 5ie selbst hatten ihr Schicksal als Кinder bzw. Jugend
liche im Krieg lange Zeit grundlich verdrangt. Es handele sich um eine 
,.stille Generation", die angepasst gelebt und ihre Leiden kaum thema
tisiert habe. Erst jetzt kamen die kindlichen Erfahrungen mit Bomben
krieg, Flucht und Vertreibung sowie dem Verlust von Angehorigen an 
die Oberflache. Es gelte nun, die Erlebnisse und Traumata der "Kriegs
kinder" aufzudecken und auf die Langzeitfolgen hinzuweisen.2 Zugleich 
stellte der Begriff "Kriegskinder" аЬег auch ein mediengerechtes Etikett 
zur Ausrufung einer neuen Generation dar. Fast zeitgleich erschien das 
Buch "Sohne оhпе Vater - Erfahrungen der Kriegsgeneration", von Her
mann Schulz, Hartmut Radebold und Jurgen Reulecke, das die Folgen 
des kriegsbedingten Verlustes des Vaters bei mannlichen Geistes- und 
Sozialwissenschaftlern behandelt.з Die drei Bucher Ьildeten den Auftakt 
zu eiпer enormen Konjunktur des Themas auf dem Buchmarkt und in den 
Massenmedien. Es folgten Bucher wie ,,Vater lose Tochter. Кriegskinder 
zwischen Freiheit und Anpassung" der Journalistiп Corпelia Staudacher.• 

1 SaЬine Воdе: Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen, 
Stuttgart 2004; Hilke Lorenz: Kriegskinder. Das Schicksal einer Generation Berlin 2003. 
Der fo!gende Be'rtrag basiert ln Tel!en auf Uberlegungen im Rahmen mein~r Einfuhrung 
zu dem Sammelband: Lu Seegers/ Jurgen Reulec.ke (Hrsg.): Die ,.Generation der Kriegs
kinder". Historische Hintergrunde und Deutungen, GieBen 2009 [im Druck]. 

2 Bode, Krieyskinder, S. 17f. 
3 Hermann Schulz/Hartmu t Radebold/Jurgen Reulecke (Hrsg.): Sohne ohne Vater. Er· 
fahrungen der Kriegsgeneration, Berlin 2004. 

• Comelia StёJudacl1er: Vaterlose Tochter. l<riegskinder zwischen Freil1eit und Anpas
sung. Portrat!>. Zuric.h 2006. 
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ЕЬЬа О . Orolshagen ging dem Schicksal der 50 genannten "Wehrmachts
kinder" in den besetzten Landern Europas nach, die ihren deutschen Va
ter пiе kennen lernten.s 2007 i5t bei Campu5 da5 zweibljndige Werk ,,Oer 
Krieg hat uns gepragt" von Margarethe Oбrr erschienen, das sich als 
umfassende Erfahrungsgeschichte deutscher nichtjudischer "Kriegskin
der" versteht.ь In den Medien wurden immer mehr, vor allem mannliche 
"Kriegskinder"-Prominente entdeckt: das Spektrum reicht vom ehemali
g.en Bundeskanzler Gerhard Schrбder, i.iber den fruheren Arbeitgeberpra
Sidenten Hans-Oiaf Henkel Ьis hin zu dem Schauspieler Jurgen Heinrichs. 
Das Fernsehen brachte zum бOjahrigen Krieg5ende 2005 mehrfach Oo
kumentationen uber das Schicksal der 50 genannten .,Krieg5kinder" und 
prasentiert das Thema seitdem in immer neuen Variationen mal meh~ 
mal weniger an5pruch5voll .7 ' 

Wie 5ehr die Erzahlungen der "Krieg5kinder" en vogue und ~vie 

stark das Bedurfnis vieler heute zwi5chen 66 und 80 Jahre alter Men
schen ist, sich ihrer Vergangenheit neu anzunahern, zeigte 2005 der 
"Kriegskinder"-Kongre5s in Frankfurt am Main mit fast 600 Besuchern. 
Schon meint der Sozialpsychologe Harald Welzer die Selbsterfindung 
e1ner Generatюп beobachte11 zu kбnnen, gefordert durch eine in der 
Gesellschaft kursierende ,.memory mania".s Oieser Treпd scheint noch 
keine5wegs vori.iber zu sein. Seit kurzem wird еiпе neue Generation 
"im Schatten des Zweiten Weltkrieg5" entdeckt: "Die Кinder der Kriegs
kinder" - ~ngehorige der Jahrgange 1955 Ьis 1975 -, die unter je· 
nen Langze1tfolgen gelitten hatten, die von den Eltern nicht verarbeitet 
wurden. Dazu hat die Journalistin Anne-Ev Ustorf j i.ing5t ein Buch ver
offentlicht, das sich als Bericht "Ober das Lebensgefi.ihl einer ganzen 

; Auf das weite Forschungsfeld шm Thema .l(riegskinder" in Ецrора kann hier leider 
nidlt ausfuhr1 icher eingegangen werden. Siehe ЕЬЬа D. Drolsnagen: Wehrmachtskinder. 
Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater, Munchen 2005. 
6 Margarete Dorr: Der Krieg hat uns gepragl. Wie Klnder den Zwe'rten Weltkrieg er· 
lеЫеп. 2 Bde. Frankfurt am Main/New York 2007. 
7 So brachte Зsat am 20. Mai 2007 die Gespri:\chsdokumentation .,Sohn'' ohne Vater 
von Andreas fisc.her. Die Regisseurin GaЬi Kubach bereitete die Materie auch fiktionar mit 
einer Neuverfilmung des HOR ZU-Fortsetzungsromans Suc.hkind 312 aus dem Jahr 1954 
auf. Der Fernsehspielfilm wurde am 19. Oktober 2007 von der ARD ausgestrahlt. 
8 Siehe dazu Lu Seegers: "Die Generation der Krlegskinder und ihre Botschaft fQr Eur· 
ара 60 Jahre nach. Kriegsende" - ein Kongressbericht, ln: H-Soz·U·Kult, http://hsozkult. 
geschJchte.hu-berlln.deftagungs - berich te/id=766 (2B.04.200S). 
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Generatian, die im langen Schatten des Krieges aufwuchs" versteht.9 
Im Falgenden mёchte ich einige Bemerkuпgeп zur Signifikanz der 
,,Kriegskinder"-Thematik fUr die bundesrepuЫikanische Erinnerungskul
tщ zur Erforschung der Folgen des Krieges auf Кinder iп Deutschland 
sowie zu methodischen Fragen machen. 

Die "Kriegskinder" in der aktuel1en Erinnerungskultur 

Die аЬ 2003 erschienen "Kriegskinder" -Bi..icher vermitteln den Ein
druck, als оЬ erst jetzt elne "vergessene Generatioп" ihr Schweigen ge
brochen habe. So schweigsam wie die Autoren und Autorinneп meinen, 
siпd die so genannten ,,Kriegskinder" allerdings nie gewesen. Bis 1990 
sind allein 60 autoblographische Texte von Angehorigen der Jahrgange 
1930 bls 1945 erschienen, doch PuЫikum und Medienresonanz fehlten. 
Es bedurfte erst, wie Maгgarethe Dbrr betoпt, einer veraпderten Erinne
rungskultщ um die leiden der Кinder im Krieg offentlich zu thematisie
ren.ю Es waren wohl vor allem drei Faktoren dafur bedeutsam, dass die 
Kriegskinder nach der Jahrtausendwende zu eiпem popularen Deutungs
uпd Identifikationsangebot fUr viele Menschen im Umgang mit National
sozialismus und dem Zweiten Weltkrieg avancietten. 

Erstens ging in den 1990er Jahren bei Historikern, Mitarbeitern von 
Gedenksta tten aber auch in der Politik die Sorge um, wie man mit der 
Tatsache umgehen sollte, dass die Zeitzeugen der so genaпnten "Er
lebnisgeneration" gewissermaBen "ausstarben" uпd der 1\Jatioпalsozialis
mus vom kommunikativen in das kulturelle Gedachtnis uberfUh1t werden 
musste. Dieser Ubergang wurde aЬgemildert, betraten doch Ende der 
1990er Jahre die "Kriegskinder" als Zeitzeugen die Arena der Erinne
rungskultur.Jt Denn sie kamen nun - uпd dies ist ein zweiter Faktor 
in den Ruhestand und damit i п die Bilanzierungsphase ihres l ebens. 12 

'1 Siehe den Klappentext Ьеi Anne Ev Ustorf: Wir Kinder der Kriegskinder. Die Genera
~ion itn Schatten des Z;veiten wettkriegs, Fгeiburg 2008. rn КuГ7е \Vird zu der Thematik 
im Klett-Cotta-Veriag erscheinen: Sablne Bode: Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen 
Gcneration, Stuttgart 2009. 

10 Dorr, Krieg. 5. В. 

н КlaliS Naumann: An die 5telle der Anklage ist die Кlёige getreten. Kronzeugen der 
Opfergesellschaft? Jn zahlrelchen Buchveroffentlichungen melden sich die >>Kriegskinder« 
c;~ls eine neue Erinnerungsgemeinschёift zu Wort. Frankfurter Rundschau, 14.04.2004. 

12 Jurgen Reulecke: Blicke auf die deutsche Jt!gend nach Kriegsende, in: Bernd А. Rt!Sl-
11ek (Hrsg.): Kriegse11de 1945. Verьrechen, J<atastrophen, Befreiungen in nc;~tionaler und 
·lnternationaler r erspekt"1ve, Gottlngen 2004. 5. 54-66. 
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Auch im Bereich literarischer Verarbeitungen nahmen Auseinanderset
zungen mit der eigenen Familiengeschichte deutlich zu, wie die Bucher 
der westdeutschen Autaren Uwe Timm "Am Beispiel meines Bruders" 
und Wibke Bruhns "Meiпes Vaters Land" aus den Jahren 2003 und 2004 
beispielhaft zeigen .13 Dabei stUtzen sich die Autoren und Autarinnen nicht 
mehr пur auf iп der Familie kursierende Geschichten und ihre kritischen 
Aneigпung, vielmehr versuchen sie sich mit Hilfe von Archivmaterial und 
Sekundarl iteratur ihrer Familiengeschichte neu anzunahern. 

Dies korrespondierte drittens mit einer insgesamt veranderten 
Ьffentlichen Erinпerungskultщ in der - angeregt durch PuЫikatio
nen von W. G. Sebald uпd dann kontrovers diskutiert am Buch "Der 
Brand" von Jbrg Friedrich sowie durch den Roman "Im Krebsgang" 
von Gunter Grass -, die Leiderfahrungen der deutschen Bevolkerung 
im Bombenkrieg bzw. wahrend Flucht und Vertreibuпg nun auch in 
den Medien starker thematisiert wurden.' 4 Die Bucher erhielten aber 
nicht zuletzt auch deshalb so groBe Ьffentliche Aufmerksamkeit, weil 
sie als gezielte Tabubruche von Seiten der Autoren inszeniert wur· 
den. 

Dies gab auch den Топ ап fur die geпannten PuЬ/ikationen uber 
deutsche "Kriegskinder", die nicht zuletzt auch angesichts des zwei
ten Irak-Krieges аЬ 2003 als "uпschuldige" Kriegsopfer ihre Erfahrun
gen schildetten. Doch in mancherlei Hinsicht war in Deutschland das 
Wachrufen der Leideп unschuldiger Кinder ebenso wenig neu wie die 
Thematisierung vоп Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung. Die Mas· 
senЛucht aus den Ostgebleteп war in den 1950er Jahren im Кl ima des 
Antikommunismus ebenso ausfUhrlich behandelt worden wie das Ge
denken an den Вombenkrieg zum festen Bestandteil des kommunaleп 
Gedachtnisses avanciert war.'s Gleiches galt fur die Кinder : Bilder von 
"kleinen, traurigen Jungen" waren sowohl in der BundesrepuЫik als 
auch in der DDR ifl Filmen und SchulbUchern gezielt genutzt worden, 

13 Wlbke Bruhns: Meines Vaters Land. Geschichte einer deutschen Familie, Munchen 
2004; U\ve Tim111: Am Beispiel meines Sruders, Kбln 2004. 
14 Glinter Grass: Im Krebsgang: eine Novelle, Gottingen 2002; Jorg Friedrich: Der Brand. 
Der Bombenkrieg in Deutschla11d 194D-1945, Ber!in 2002; 1Ninfried G. Sebald: Luftkrieg 
und Literatt!r. Mit einem E!>say zu Alfred Andcrsch, Munchen !999. 
15 Malte ThieBen: Eingebrannt ins Gedac11tnis. Hambшgs Gedenken а11 Luftkrieg t!nd 
Kriegsende 1943 Ьis 2005, Hamburg 2007. 
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um jeweils die deutsche "Opfernation" zu visualisieren.lб Die "kleinen 
Jungen" standen fur mannliche Unschuld, da sie nicht fur den Krieg und 
seine Folgen verantwortlich gemacht werden konnten. Insofern stellten 
sie eine ideale Projektionsfliiche fUr die desavouierten Gesellschaften 
der Nachkriegszeit dar. 

An der Stelle eines neuen ",pferdiskurses" setzte denn auch die 
Kritik am ErinnerungsЬoom um die Kriegskinder ein. So wamte Dieter 
Graumann, Vorstandsmitglied der Frankfurter Judischen Gemeinde in 
seiner Rede beim Kriegskinderkongress in Frankfurt vor einem "Ein
heitsopferbrei" nach dem Motto "AIIe haben doch irgendwie gelitten -
gut, dass wir daruber gesprochen" haben. Micha Brumlik, Ьis 2005 
Leiter des Fritz-Bauer-Instituts, sprach sich jedoch im Sinne einer le
bendigen Erinnerungskultur dafur aus, die Erfahrungen der deutschen 
Kriegskinder in das kollektive Gedachtnis zu integrieren. Dabei musse 
allerdings sichtbar Ыeiben, dass die zwischen 1930 und 1945 gebore
nen Deutschen nlcht die Opfer eines Volkermordes gewesen waren, 
sondern die Leidtragenden der Taten vor allem ihrer Vater. Dement
sprechend sei es wichtig, die sich aus dieser Tatsache ergebenen Am 
Ьivalenzen, schwelenden Familiengeheimnisse und intergenerationellen 
Ubertragungen des Schweigens zu uпtersuchen. 17 Die Historikerin Ulrike 
Jureit sieht in den Erzahlungen der Kriegskinder eine neuartige Plurali
tat von бffentlich formulierten Erinnerungen, die quer zu den Ыsherigen 
Argumentationen und auch Opfer-Erzahlungen liege. 1s Diese kбnnte, 
wie Dorothee Wierling betont, sogar zu einer Neuschreibung der deut
schen Nachkriegshistoriographie beitragen, die Ьislang von dem Narra
tiv der Erfolgsgeschichte der BundesrepuЫik dominiert wurde. In den 
Geschichten der "Kriegskinder" stecke vielmehr auch ein produktives 
Widerspruchspotential gegen die "triumphale Nachkriegsgeschichte". 19 

16 Silskia Handro: Zwischeл Idcntitatsstiftung und historischem Verstehen. Kriegskindheit 
in deutsch-deutschen SchtJigeschichtsbl.ichern, in: Hans-Heino Ewers/)ana Mikota/Jur
gen Reulecke/Jurgen Zinnecker (Hrsg.) : Erinnerungen an Kriegskindheiten. Erfahrungs· 
raume, Erinnerungskultur Ш\d Geschichtspolitik unter sozial- und kulrurwisscnschaftlicher 
Perspektive, Weinheim/MOnchen 2006, S. 2.33-2.61. 

17 Seegers, Kongressbericht. 

18 Ulrike Jureit: Generationen-Gedachtnis. Uberlegungen zu einem Konzept kommuni
kativer Vergemeinschaftungen, ln: Seegers/~et~leckc, "Generation der Kriegskinder", [im 
Druck]. 

t3 oorothee Wierling : ,,Kriegskinder": westdeutsch, burgerlich, mannl',ch7, in: ebd., [im 
DГliCk). 
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Vorsicht geboten ist indessen, wenn es um gesamtgesellschaftliche 
Aussagen auf Grundlage der fruhkindlichen Erfahrung mit Bomben
krieg, Verlust, Flucht und Vertreibung geht. So fuhrt die Journa listin Sa
Ьine Bode in ihrem 2006 erschienenen Buch ,,Die deutsche Krankheit -
German Angst'' den Reformstau der BundesrepuЫik seit den 1990er 
Jahren auf vermeintlich unverarbeitete Traumata der so genannten 
"Кriegskinder-Generation« zuгUck, die seit Anfang der 1980er Jahre in 
SchiOsselstellen der westdeutschen Gesellschaft aufgeruckt sei.20 Ein 
solches kollektives Psychogramm der "Kriegskinder" zu erstellen, ist je
doch riskant und zeigt, wie verfanglich es ist, den Trauma-Begriff zu 
verbreitern und auf ganze Gesellschaften anzuwenden. 

Die Beachtung der иKtiegskinder" in Wissenschaft und For
schung 

Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Кinder wurde zumin
dest in Deutschland lange Zeit nicht thematisiert. Wahrend in Grol3bri
tannien im Ja hr 1950 1.200 Schulkinder untersucht worden waren, um 
die psychischen Folgen von Bombardierungen zu ermitteln, ging mап 
in der BundesrepuЬiik uпd in der DDR lange Zeit davon aus, dass die 
Кinder um so weniger von Evakuierungen, Bombardierungen und fa· 
miliareп Trennungen mitbekamen, je ji..inger sie waren.z' Zwar war be
reits im Jahr 1949 das Buch des Schweizers Adolphe Ferriere "Maisons 
d'enfants de l'apres-guerre" in deutscher Ubersetzung erschienen,22 
Doch deutsche Untersuchungen, wenn es sie denп i..iberhaupt gab, 
suchten die psychischen Auswirkungen des Krieges auf Kinder weit
gehend herunterzuspielen. So ging es bei einer schularztlichen Studie 
von Coerper, Ьеi der der kбrper liche und seelische Zustand von west
deutschen Кindern der Jahrgange аЬ 1935 erhoben wurde, vor allem 
darum, die " Erbmasse" der Кiпder und ihren "Konstitutionstypus - py
knisch, athletisch oder leptosom" unter Berucksichtigung des "Milieus", 
in dem sie aufwuchsen, e iпzuschatzen.zз Auch in der DDR wurdeп die 

20 SaЬine Bode: Die detltsche Krankheit -- German Angst, Stuttgart 2006. 

21 Anna Freud: Young chiidren in war-time. А year's work in а residential war nursery, 
London 1952. 

22 Adolphe Ferriere: Unsere Кinder, die Hauptkriegsopfer. Eine seelenheilkundliche t>nd 
erzieherische Studie, Paderborn 1949. 
23 Carl Соегрег (Hrsg.): Oeutsche Nachkriegs)<inder. r'1ethoden und erste Ergebnisse der 
deutschen Langsschnittuntersuchung uber die kбrperllche und seelische Entwicklung im 
Scl1ulkindalter, Stuttgart 1954. 
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Folgen des Zweiten Weltkriegs kaum beachtet, Gesundheitszustand 
und Wohlbefinden - auch und gerade von Krippenkindern - vor al
lem am Korpergewicht und an der Kdrperlange bemessen.2• Erst die 
im Jahr 1957 puЬiizierte Studie des westdeutschen Padagogen Wil
helm Roessler mit dem Titel ,,Jugend im Erziehungsfeld" widerlegte auf 
Grundlage von mehreren tausend SchUieraufsatzen die weit verbreitete 
Annahme, nach der die letzten Kriegsjahrgange am wenigsten von den 
Auswirkungen des Krieges betroffen worden seien.l-5 Die Erfahrungen 
von Gewalt und Bombenkrieg hatten sich im Gegenteil sehr wohl in die 
Psyche der Кinder eingepragt und zu einer Abwehrhaltung gegen jede 
Form von Ideologie gefuhrt. Psychiatrische Studien wiesen daraufhin, 
dass 1957/58 verstarkt Jugendliche und j unge Erwachsene der Jahr
gange аЬ 1939 mit Depressionen und Neurosen stationar eingewiesen 
wurden. Dabei gingen die Autoren zwar auf mogliche psychische Ursa
chen im Zusammenhang mit dem Krieg ein, stellten aber noch gegen 
Ende der 1960er Jahre die Halbstarken-Krawalle als auslosenden Faktor 
in den Vordergrund . 2б 

Bei j i.idischen Кindern wurden die Langzeitfolgen des Zweiten Welt
kriegs erst seit den spaten 1970er Jahren und dann vor allem in den 
USA und in den Niederlanden untersucht. Auch meldeten sich seit die
ser Zeit judische Betroftene, die durch Кindertransporte nach GroBbri
tannien gerettet worden waren, zu Wort.27 

In der Bundesrepublik erwachte das Interesse an den Angehбri

gen der Jahrgange 1930 Ьis 1945 in den 1980er und 1990er Jahren. 
Doch es war nicht die Geschichtswissenschaft, sondern vor allem die 
Psychotherapie und Gerontologie, die das Thema entdeckten und in 
das бffentliche Bewusstsein brachten, nicht zuletzt weil viele Menschen 
im hёheren Lebensalter mit psychischen und psychosomatischen Ве-

•~ So noch 1963 bei Eva Schmidt-Kolmer: D€r Einnuss der Lebensbedingungen auf die 
Entwicklung des Kindes im Vorschu!after, Berlin {Ost) 1963. 

2s Wilhelm Roessler: Jugend im Erziehungsfeld. Haltung ond Verhalten der \Vestde\Jt
schen Jugend in der ersten Hi!llte des 20. Jahrh\Jnderts unter besonderer t3eri.Jcksichti 
gung der westdeutschen Jugend der Gegenwart, Dusseldorf 1957. 

~& Vgl. Theodor F. Hau: Fruhklndliches Schicksal und Neurose. Schizoide und depressive 
Neurose-Erkrankungeo als Folge fruhkind lfcher Erlebnisscbliden in der Kriegszeit, Gёttin 
gen 1967. 

п Wolfgang 8enz (Hrsg.) : Oie Kindertransporte 1938/39. Rettung und Integration, 
Frankfurt am Main 2003. 
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schwerden in die Praxen kamen, die als posttraumatische Belastungs
storungen diagnostiziert wurden. 28 Mlttlerweile beginnen sich auch 
deutsche Historiker, die lange Zeit als auf "Ursachen versessen" (Ute 
Daniel) ga lteп, fur die langfristigen Folgen von kindlichen Kriegserfah
rungen zu interessieren . .19 Am Kulturvvissenschaftlichen Institut in Essen 
(КWI) hat sich im Jahr 2004 die interdisziplinar zusammen gesetzte 
Studiengruppe "Кinder des Weltkrieges" gegri.indet, die die lebensge
schichtliche und kulturell-politische Bedeutung von Kriegserfahrungen 
und Generatioпalitat in Europa untersucht.зo Und in Hamburg gibt es seit 
2006 ein interdisziplinares Forschungsprojekt der Forschungsstelle fi.ir 
Zeitgeschichte in Hamburg in Kooperation mit dem Universitatsklinikum 
Eppeпdorf zum Thema "Hamburger Familien und der ,Feuersturm' -
zur transgenerationalen Tradierung von Kriegserfahrungen" .з 1 

ProЬJeme und Fragen der weiteren wissenschaftlichen Per~ 
spektivierung 

Dennoch Ыeiben viele methodische Fragen offen, von denen ich 
drei naher ausfuhren mbchte. Erstens: Wer sind die " Kriegskinder", die 
sich offentlich artikulieren? Zweitens: Kann man uberhaupt von einer 
"Kriegskinder-Generation" sprechen? Und drittens: Welchen Stellen
wert haben die "Kriegskinder" fur die deutsch-deutsche Gesellschafts
geschichte? 

Zum ersten Punkt: Mit Blick auf die Gesprachspartner in den Bu
chern von SaЬine Bode und anderen sowie auf die Dokumentationen 
im Fernsehen bekommt man den Eindruck, als оЬ es vor allem west
deutsche Betroffene seien, die sich бffentl ich zu Wort melden, wah-

28 Harti11\Jt RadeЬold: Ab~vesende Vater und Kriegskindheit . FortЬestehende Folgen in 
Psychoanalysen. Unter MitarЬeit von Hildegard Radetюld, Gбttingen 2000. 

19 Seegers: KongressЬericht. 

зо Hans-Heino Ewers/Jana MikotafJurgen Reule<:ke/)urgen Zinnecker (Hrsg.): Erinne· 
rungen an Kriegskindheiten. Erfahrungsraume, Erinnerungsk.ultur und GeschichtspoJitik 
unter so~i al · und k.ulturwissenschaftlicher Perspektive, Weinheim/Munchen 2006. 

з; Ulrich Lamparter/Apel linde/Christa Holsteln/Malte ThieВen/Dorothee Wierling/ Sil· 
ke Wiegand Grefe: Zeitzeugen des Hamburger >Feuersturms< und ihre Familien. Ein 
interdiszipl inaгes Forschungsprojekt zur transgenerэtionalen V•/eitergabe traumatischer 
Kriegserfahrungen, in: Hartmut Radebold/Werner 8ohfeber/ Jiirgen Zinnecker (Hrsg.): 
Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Klndheiten. Interdisziplinare Studien 
zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen i iber vler Generationen, Weinheim 2008, 
s. 215-255. 
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rend ostdeutsche "Kriegskinder" in der Miпderheit sind, оhпе dass 
dies proЫematisiert wird. Besonders deutlich wird dies beim Thema 
kriegsbedingte .,Vaterlosigkeit", das ein Kerпelement der Konstruktion 
der "Kriegskinder-Generation" darstellt . Erёrtert wird die kriegsbedingte 
Vaterlosigkeit besonders von der aktiven Sprechergruppe der "Kriegs
kinder-Generation", die auch die Essener Studiengruppe Ьegrundet hat 
und sich fast ausschlieBiich aus mannlichen, westdeutschen Akademi
kern zusammenset:zt. Dieser Gruppe kommt eine wichtige Sprachrohr
und Turёffnerfunktion zu, handelt es sich doch um ebenso eloquente 
wie hoch reflektierende Personen, die uber Zugang zu den Massenme
dien verfugen und nicht zuletzt wegen ihren erfolgreichen BerufsЬio
gгaphien fOr viele Menschen eine bedeutsame VorЬild- und Identifika
tionsfunktion einnehmen. Zugleich verЬindet diese Sprechergruppe ihre 
Selbsthistorisierung im Sinne einer Generationseinheit mit einem deut
lichen Vergangenheits- und Zukunftsanspruch. So trug der Frankfurter 
"Kriegskinder"-Kongress den Titel ,,Die Generation der Kriegskinder und 
ihre Botschaft fur Europa 60 Jahre nach Kriegsende", und der Historiker 
Jorn Rusen pladierte in diesem Sinne fur die Einbettung der Erfahrungen 
der deutschen "Kriegskinder" in ein europaisches Gedachtnis. Insofern 
bestatigt sich hier zum wiederholten Male im Sinne von Karl Mannheims 
Generationenkonzept, dass "Generation" eine mannlich-burgerliche An 
gelegenheit zu sein scheint und sich vor die ganz unterschiedlichen 
Erfahrungen auch und gerade der ostdeu tschen Alterskohorte schieЬt. 

Zum zweiten Punkt: Als " Kriegskinder-Generation" werden in der 
Regel Menschen bezeichnet, die zwischen 1930 und 1945 geboren 
wurden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die im Krieg gemach
ten Erfahrungen in dieser Altersgruppe erheblich variieren, je nach
dem оЬ man auf dem Land oder in der Stadt gewesen ist, von Flucht 
und Vertreibung und/oder Trennung von engsten Angehёrigen betrof
fen war oder rassistischer Verfolgung unterlag, SchlieBiich mussen das 
Geschlecht, der schichtspezifische Hintergrund und der Bildungsstand 
beachtet werden. Aus dieser enormen Vielzahl von Erfahrungen eгge
ben sich ganz unterschiedliche Verarbeitungen und Deutungen, die es 
erschweren von einer Generation zu sprechen. Das zeigt sich auch und 
gerade, 'v'Jenn man die Narrative und Deutungen west- und ostdeutscher 
vaterloser "Kriegskinder" vergleichend untersucht, wie ich es in meinem 
Forschuпgsprojekt "Vaterlosigkeit als kriegsbedingte Erfahrung im 20. 
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Jahrhundert" tue.зz Neben einem diskursgeschichtlichen Teil basiert mei
ne Studie auf 30 lebensgeschichtJichen Interviews, die ich mit Mannerп 
und Frauen der Jahrgange 1935 Ьis 1945 in West- und Ostdeutschland 
sowie in Polen durchgefuhrt habe. Wahrend westdeutsche vaterlose 
"Kriegskinder" - insbesondere die mannlichen - ihre Lebensgeschich
te trotz emotionaler Betroffenheit als persёnliche Erfolgsstory nach 
schlechten Startvoraussetzungen erzahlen, sieht dies bei den ostdeut
schen I nterviewpartnem ganz anders aus.н Zwar verorten auch sie sich 
als "Kriegskinder", was den Eingang des aktuellen Medienhypes in die 
persбnliche ldentifikation der Betroffenen belegt. Es existieren jedoch 
weder Erinnerungsgemeinschaften im Freundes- und Bekanntenkreis 
noch in der Offentlichkeit. Das kёnnte - so meine These - daran 
liegen, dass die Lebensgeschichten und Deutungen der ostdeutschen 
Betroffenen nicht mit der offiziellen, westdeutsch gepragten Erinne
rungskultur kompatibel sind und daher in dem Diskurs um die "Kriegs
kinder" nur wenig гelevant sind. Zwar ahneln sich noch die Erfahrungen 
bezuglich des Bombenkгiegs in den Stadten, doch schon bei der Wahr
nehmung der Aktivitaten der Alliierten g!bt es deutliche Unterschiede. 
So betonen fast alle lnterviewpartner aus der ehemaligen DDR, dass sie 
gute Erfahrungen mit den russischeп Soldaten gemacht hatten, weil sie 
Кinder gewesen seien. Eine Interviewpartnerin sagt dazu: ,,Viele hatten 
ja vor den Russen furchtbare Angst und es ist ja auch viel passiert, 
aber fOr uns Кinder hatten sie ja nun sehr viel Ubrig. "'~ Diese eher 
positive Kinderpeгspektive auf die russischen A/liierten war denn auch 
an die offiziel le sozialistische Geschichtssicht anschlussfahig, nach der 
die Sowjets als "Befreier vom Faschismus" und der Kommunismus als 
das uberlegene, siegreiche Gesellschaftssystem galten, Oftmals fUhrten 
erst Reisen in die Sowjetunion bzw. die Anzeichen der wirtschaftlichen 
Krise in der DDR аЬ Ende der 1970er Jahre dazu, den Sozialismus kri
tischer zu betrachten. Ein weiterer Grund, warum ostdeutsche vaterlose 
Kriegskinder Ьislang kaum an die Offentlichkeit getreten sind, mag in 
der Wahrnehmung des Bildungssystems der DDR liegen. Alle Interview
partner konnten in den 1960er Jahren ihr Herkunftsmilieu verlassen. 
Drittens kбnnte die fehJende бffentliche Stimme der vaterlosen ostdeut-

Зl Oas Forschungsprojekt 1st am SFB 434 Erinnerш1gskulturen der Justus-LieЬig-Univer
sitat GieBen angesiedelt. 

зз Auf die geschlechtsspezi~schen Unterschiede lr1 der Erfahrung, verarbeitung und Oeu
tung der kriegsbedingten Vaterlosigkeit kann ich an dleser Stelle nicht naher eingehen. 

Jq lnterview Hella D., 9.6.2006. 

23 



Lt• Seegeгs 

schen .,Kriegskinder" auch in der Wiedervereinigung begrundet sein. 
Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre sind fi.ir sie vielfach entschei 
dender als fUr Gleichaltrige in der BundesrepuЬi ik, die mit einem sol
chen Bruch im hбheren Lebensalter nicht mehr konfrontiert wurden. Es 
zeigt sich also, dass die retrospektiven Deutungen und Sinnkonstruk
tionen bei ost- und westdeutschen Betroffenen ganz unterschiedlich 
ausfallen : von einer gesamtdeutschen "Kriegskinder-Generation'' kann 
daher keine Rede sein. 

SchlieBiich stellt sich drittens die Frage nach den Langzeitwirkungen 
des Krieges im H inЫick auf die Gesellschaftsgeschichte der beiden 
deutschen Nachkriegsstaaten in Europa. Inwieweit avancierten die An· 
gehorigen der Jahгgange 1930 Ыs 1945 zum Trager der soziokulturellen 
Veranderungen seit den 1960ег Jahren? Welche Rolle spielten mentale 
Aspekte wie individuelle Sicherheit und Geborgenheit, die sowohl iп dег 
BuпdesгepuЬiik als auch in der DDR wenn auch unter verschiedenen 
politischen Vorzeichen postuliert wurden? Huben wie druben ver
suchten die Кinder (insbesondere Frauen) aus allen Schichten das Leid 
der Mutter "wieder gut zu machen". Die "Wiedergutmachung" war aber 
nur moglich, weil die 1960ег Jahre von wirtschaftlicher Prosperitat und 
Fortschrittsglauben in beiden deutschen Staaten gezeichnet waren . Da
bei spielt der men tale Aspekt der Sicherheit nach dеп Erfahrungen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit in den Erzahlungen eine bedeutsame Rolle 
auch im HinЬ\ ick auf die Grunde der Loya litat zum jeweiligen Staat. 
Der ostdeutsche Dokumentarfilmer Winfried Junge, Jg. 1935, аЬ 1954 
Kriegsvollwaise, druckt dies folgendermaBen aus: 

"Es wurde bei uns betont, dass keine Kinder verloren gehen. Man 
wird hier leben kбnnen und dafi.ir gibt's die Solidaritat der Gesellschaft . 
Und die es am schwersten haЬen, oder die, die am schwachsten sind, 
flir die gab's die groBe Hilfe. Ich hatte schon das GefUhl, dass man auf 
mich setzt, dass man mir Chancen geben will. ">5 

Auch westdeutsche Interviewpartner erwahnen die Bedeutung 
von Sicherheit, Wohlstand und das Gefuhl stetigen Aufstiegs seit den 
1960er Jahren. 1968 spielt dementsprechend als Zasur in den Erzah
lungeп der westdeutschen, vaterlosen Interviewpartner kaum еiпе 
Rolle. Dies gilt vor allem fur Nicht·Akademiker, die in dieser Zeit mit 

JS lnteiView vVi11fried J\1ngeJ, 9.6.2006. 
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der Familiengrundung und/ oder der beruflichen EtaЫ ieru ng beschaftigt 
waren. Doch auch jene Interviewpartner und -partnerinnen, die durch 
ihr Studium mit den Zielen und Aktionen der Studentenbewegung in 
VerЬindung kamen, standen dieser eher amblvalent gegenuber, auch 
wenn sie die gesellschaftliche l iberalisierung, dle sie jedoch schon аЬ 
Anfang der 1960er Jahre verorten, durchaus willkommen hieВen . Ins
gesamt jedoch fGhlten sich die lnterviewpartner von der Aufarbeitung 
der Vergangenheit der Vater nur wenig angesprochen. Auch hatte fli r 
sie die studentische Kritik an der westdeutschen Konsumgesellschaft 
wenig Bedeutung, weil diese fur jene "Sicherheit" stand, die fur sie 
und ihre MUtter besonders bedeutsam war. Es ЫеiЬt eine spannende 
Aufgabe zu untersuchen, welche Bedeutung die Erfahrung der Krise 
in den 1970ег und 1980er Jahren in den Narrationen der vaterlosen 
Kriegskindeг einnimmt. 

Fazit 

Die Prasenz der "Generotion der Kriegskinder" auf dem Buch· 
markt und in dеп IV1edien verweist auf den Bedarf vieler, insbesondere 
westdeutscher Menschen, einen neuen Blick auf die eigeпe Кiпdheit 
zu werfen und im Zuge einer gewandelten Erinnerungskultur Kriegs
erfahrungen als kindliches Leid zu thematisieren. Umgekehrt fuhrt der 
Medienboom dazu, dass die "Kriegskindschaft" gewissermal3en in den 
eigenen "Identifikationshaushalt" aufgenommen wird, um der eigenen 
Biographie Relevanz zuzusprechen. Zwar kann angesichts der ganz 
unterschiedlichen Erfahrungswelten und Deutungen von Mannern und 
Frauen sowie von Ostdeutschen und Westdeutschen kaum von einer 
"Кr iegskinder-Generation" gesprochen werden. Doch die vielfi\lt igen 
Auswirkungen des Krieges im HinЫick auf Einstellungen, Deutungen 
und Wahrnehmungen Ыs hin zu kбrperl ichen Einschreibungen kбnnten 
sehr wohl anhand der Altersgruppe der zwischen 1930 und 1945 Gebo
renen untersucht werden. Dies ware ein Beitrag im Sinne einer Mentali
tatsgeschichte des 20. Jahrhunderts, die gesellschaftliche Prozesse und 
individuelles Erleben und Erinnern nicht mehr als Gegensatz auffasst. 



Franka Maubach, Jena 

Der Krieg im Spiel - Kindliche 
Aneigntlngen kriegerischer Gewalt 
1939-1945 

1, Einft.ihrung 

Die Geschichte der Kriegskinder wird in Deutschland seit einigen 
Jahren von einer breiten Offentlichkeit diskutiert. Seit 2003 sind die 
"Deutschen als Opfer" in den Fokus der Aufmerksamkeit getreten: 
Gunter Grass stie/3 mit seinem Roman "Im Krebsgang" die Diskussion 
uber die Vertreibung der Deutschen aus den OstgeЬieten an, und Jёrg 
Friedrich erweckte mit seiner furiosen Fuge "Der Brand" den Bomben
krieg vor allem in seinen sinnlichen Dimensionen wieder. Obgleich bei
de und weitere folgende Arbeiten von Seiten der Wissenschaft kritisch 
kommentiert und in breitere historische Kontexte gesetzt wurden, sind 
seither die Leidensanteile auch der Deutschen zum festen Bestandteil 
der Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Folgen geworden.' 
Die deutschen Kriegskinder reprasentieren deutsches Leid auf den 
ersten Blick am eindrucklichsten: Schon qua Alter unschuldig, waren 
sie dem Krieg ohnmachtig ausgeliefert, hatten noch keiпe Handhabe 
gegen das uber sie hereinbrechende Geschehen, das sie nur passiv 
beobachten und in das sie nicht handelnd eingreifen konnten.2 Diese 
(vermeintliche) Passivitat des kiпdlichen Erlebens, die Unmoglichkeit, 

1 Vgl. Gunrer G1ass: Im Krebsgang, Gottingen 2002; Jorg Friedrich: Der Brc:tnd. Deutsch
land im Bombenkrieg 1940-1945, Frankfurt am Main/Zl.irich/Wien 2003 [zuerst 2002]. 
Vgl, kritisch Lothar Kettenacker: Ein Volk von Opfern7 Die neue Debatte um den Bomben
krieg 1940-1944, 8erlin 2003; Dietmar SuB (Hrsg.): Deutschland im Luftkrieg. Geschlchte 
und Eriпnerung, Munchen 2007. 

2 Pas~end lautet der Titel einer landerlibergreifendcn Studie vоп Emmy Werner: Through 
the Eyes of Jnnocents. Chitdren Witncss world War 11, Boulder 1999 (dt.: Unschuldige 
Zeugen. Der Z~veite We!tkrieg in dеп Augen von Кindern, Hamburg/Wien 2001]. Als Kern 
der Kriegskindcrgcnerarion .,.,erden hier dic Jahrgange zwischen 1929 und 1939 ver
standen. Die Diskussion ubcr die Gcncrationsabgrenzuпg ist noch nicht abgeschlossen, 
dic Grenzcn werdcn gcgcn~vartig - m Е. nicht 7.tJm Vortcfl der Forschung - teпdenziell 

ausgcweiret. 
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Erlebnisse in Erfahrungen umzuwandeln, sie also einordnen, verarbei
ten, versprachlichen zu konnen, hatte nicht selten traumatischen Cha
rakter und psychopathologische Spatfolgen. So stammen die ersten 
wegweisenden Forschungen zu den deutschen Kriegskindern von Psy
chologen wie Hartmut Radebold, die Nachwirkungen traumatischer 
Erlebnisse wie den Verlust des Vaters, Bombenkrieg oder Vertreibung 
noch im Alter feststellen konnten.3 

So sehr diese Argumentation etwas Richtiges bezeichnet und dazu 
beitragt, kindliches Leid im Krieg ernst zu nehmen und anzuerkennen, 
so sehr ist sie jedoch auch unhistorisch. Die kindliche Leiderfahrung 
wird so aus dem gгё13егеn, vielfaltigeren EnsemЫe kindlicher Erfah
rungen und aus dem konkreten historisch-politischen Kontext heraus
gelost, der sie bedingt. Damit verselbst:andigt sie sich zu einem ahJsto
rischen Phanomen, zu einem moralischen Appell oder einer zeitlosen 
Botschaft von der Grausamkeit des Kriegs. Entsprechend vernachlas
sigt die Forschung nicht selten die genaue historische Verortung kind
licher Erfahrungen in den Kontext des alliierten Bombenkriegs gegen 
Deutschland. Fur die Wahrnehmung der Angriffe war es beispielsweise 
nicht unwesentlich, оЬ die Eltern Nazis waren oder nicht. Der 1929 in 
Berlin geborene Schriftsteller Gunter Kunert, dessen Eltern Regimegeg
ner waren, schreibt in seinen Erinnerungen "Erwachsenenspiele" etwa, 
dass е г als Кind geglauЬt habe, die alliierten Bomber vermbchten ihm -
gleichsam als einem Bundesgenossen- nichts anzuhaben: Sie wurden 
ihn retten und nicht tOten. Recht authentisch wirkt in diesem Zusam
menhang die Asthetisierung der Angriffe zum schbnen Schauspiel; fur 
ein noch kriegsunerfahrenes Кind bedeutete der Bombenkrieg zunachst 
einmal den sinnlichen Eindruck eines grof3en Feuerwerks: 

"Nachts Englander, am Tag Amerikaner. Meine Solidaritat gehbrt 
dem Personal der 'Fliegenden Festungen ', die 1m Sonnenschein zarte, 
weif3e Bander uber die Blaue legen, begleitet von lautlos auspuffenden 

з Vgl. Hartmut Radebold: Abwesende Vater. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen, 
Gottingen 2001; ders. (Hrsg.): Kindheiten im fl. Weltkrieg Llnd ihre Folgen, GieBen 2004; 
Hermэnn Schulz/Hartmut Radebold/Jlirgeп Reulecke: SЬhnc оhпе varcr: Erfahrungen 
der Kriegsgencration, Berlin 2004; jungst aLICh die Frage nach der transgenerationellen 
Weitergabe von Kriegskinderfahrungen ln die nachsten Generationen: ders./Werner Boh
leber/Jl.irgen Ziпnecker (Hrsg.); Transgenerationelle Weitergabe kriegsbelasteter Kind
heiten. lnterdisziplinare Studien щr Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen uber vier 
Generationen, Weinheim/Ml.inchen 2008. 
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Wattetupfen, den explodierenden Flakgranaten. Welch ein Schauspiel! 
Und ich selber habe ja nichts zu befurchten, dessen Ьin ich mir ganz 
sicher. Auf mich haben die da oben es nicht abgesehen. Im Gegenteil. 
Was sie aus ihren Maschinen uber den Dachern aЫaden, gilt nicht mir 
und kann mich somithin auch nicht treffen. rch unterliege ja nicht dem 
Strafgericht. Gemeint sind die anderen, denen damit die ausgleichende 
Gerechtigkeit widerfahrt. In der festen, obgleich unsinnigen Uberzeu
gung meines unfreiw1lligen AuBenseitertums halber · bombensicher · zu 
sein, betrachte ich die Luftangriffe als erregende Unterbrechung des 
Alltags."~ 

Es stellt sich also die Frage nach der genauen Beschreibung und 
Spezifizierung kindlicher Erfahrung im Krieg. Stellt man sie in ihre 
historischen Kontexte, ergibt sich ein vielfaltigeres Bild, lassen sich den 
Leidensanteilen spezifisch kindliche Wahrnehmungs- und Handlungsop
tionen zur Seite stellen - Wahrnehmungs- und Handlungsoptionen zu
mal, die, wie das Beispiel Kunerts zeigt, den an Realerfahrung reicheren 
Erwachsenen oft nicht zu Gebote standen. 

Der gegenwartige Blick auf die kindlichen Opfer hat mehr mit der 
Gegenwart als mit der Geschichte der Kriegskinder zu tun. Der un
terschiedlichen Sicht auf die Opfer wohnt die Opferkonkurrenz ebenso 
inne wie das Begehren nach Verstandigung und Versohnung. Der Wille 
zur Historisierung des ,.Zeitalters der Extreme" (Eric Hobsbawm) fuhrt 
haufig dazu, Unterschiede einzuebnen, statt Grauzonen scharfzuzeich
nen. Zudem ist der Blick auf Кinder und ihre Geschichte fast immer 
ein erwachsener, projektiver: IIIJit den Augen der Erwachsenen nimmt 
sich die Кindheit, in der man noch keine Verantwortung tragen konnte 
oder musste, wahlweise als Paradies oder Hбlle aus. Кindheit als Pro· 
jektionsflache zu benutzen, ist die allgegenwartige Gefahr jeder wis
senschaftlichen Annaherung (auch weil viele Quellen von Erwachsenen 
stammen).s Versucht man dagegen, den kindlichen Blick aufzunehmen 
und dem kindlichen Erleben und Erfahren im Krieg naher zu kommen, 
ergibt sich ein vielfaltiges, ambivalentes Bild: Кinder waren handlungs-

4 Gunter Kunert: Erwachsenenspiele. Erinnerungen, 1"1Uncl1en 1999 [zuerst 1997), 
S. 'ISf. 
s vgl. Jmbke Behnken/JUrgen Zinnecker: Die Lebensgeschichte der Кindeг und die Кind
heit in der Lebensgeschichte, in: dies. (Ht·sg.): Kinder, Kindheit, Lebensgescl1icl1te. Ein 
Handbuch, Seelze-Velber 2001, S. 22. 
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fahiger, aufmupfiger, gewitzter, anpassungsfahiger, als die gegenwar
tige Diskussion erkennen lasst. 

In diesem Zusammenhang geht es im Folgenden um das Spiel als 
Aneignungsform von Gewalt, als Handlungsoption und Verarbeitungs
strategie. Dabei steht nicht nur das klassische Kriegsspiel im Zentrum, 
sondern die kindliche Verarbeitung von Gewalt zwischen 1939 und 
1945 insgesamt, von genuin kriegerischer, aber auch von totalitarer 
Verfolgungsgewalt. So werden auch die "spielerischen" Verarbeitungen 
von Verfolgungserfahrungen judischer Кinder im Zweiten Weltkrieg 
einbezogen. Gerade dies eroffnet die Mёglichkeit, unterschiedliche 
Kontexte kindlicher Erfahrung und die unterschiedlichen Erfahrungen 
selbst einander gegenuber zu stellen und so die noch nachtraglich ent
machtigende Ohnmachtsformel auszudifferenzieren. Bevor nach den 
unterschiedlicheп Kontexten, Spielformen und -inhalten gefragt wird, 
soll zunachst ein Schritt zuruckgegangen und nach der grundlegenden 
Struktur kindlicher Erfahrung gefragt werden. 

Ich mochte argumentieren, dass das Noch-nicht-wissen und Noch
nicht-einschatzen-konnen von Situationen, die UngefUgtheit der kind
lichen Erfahrung also, ihre amorphe Struktщ Кinder nicht nur ohn
machtig machte, sondern ihnen auch eine gewisse freiheit gewahrte. 
Was Krieg wirklich ist, wussten sie nicht; sie bezogen ihre Vorstellungen 
vom Krieg aus oft mythisch verklarten Geschichten der Erwachsenen 
oder eigenen Spieltraditionen. Vera Taschkina erzahlt uber den Kriegs
ausbruch 1941 in Swetlana Alexijewitschs Buch ,,Die letzten Zeugen": 
"Die Erwachsenen weinten - es ist Krieg, doch \Nir waren nicht er
schrocken. Wir spielten oft Krieg, das Wort war uns vertraut. ''6 Die
se Voraussetzungen fuhrten zunachst oft zu einer naiven Reaktion auf 
das Geschehen, einer unbedarften und neugierigen Annaherung an 
die Schrecken und die Gewalt des Kriegs, die Erwachsene (zu Recht 
und aus guten Erfahrungsgrlinden) furchteten. Die FlexiЬilitat ist ein 
Grundzug der kindlichen Erfahrung; aus ihr resultierte eine Freiheit der 
Reaktion, uber die Erwachsene in aller Regel nicht verfugten. Als die 
russischen Flugzeuge Bomben abwarfen, rannte Vera hin, schaute sich 
,,unsere Bomben" an und brachte einen Granatsplitter mit nach Hause. 
Der erschrockenen, um das Leben ihrer Tochter furchtenden IIIJutter 

6 SII'Jetlana Atexijewitsch: Die. le.tzten Zeuge.n. Kinder im ZII'Jeiten Weltkrieg, Berlin 2005 
[im russ. Original 2004), S. 66. 
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erklarte sie, dass die eigenen Bomben sie nicht zu toten vermochten 
(ahnlich wie Kunert).7 

In diesem Beispiel einer erinnerten ersten Konfrontation mit dem Krieg 
sucht das Кind, das noch keine reale Vorstellung von ihm hat, ihn gera
dezu auf: Auf diese sehr aktive und speziГisch kindliche Weise eigneten 
sich Кinder den Krieg an, sammelten Erfahrung und machten sich so ein 
eigenes Bild. Angst und Gefahr wurden zunachst nur uber die Erwachse
nen vermittelt- in diesem Fall uber Veras IVJutter. Interessant fur meine 
Fragestellung sind aber vor allem die spezifisch kindlichen Blickwinkel und 
Aneignungsweisen. So ist Veras Glaube an die Unverwundbarkeit durch 
eigene Bomben wohl ein Erklarungsversatzstuck aus dem Baukasten des 
IV1archens, wo Gut und Bbse eine unuberwindliche Grenze trennt.s So 
flexibel kindliche Erfahrung war; so fragil war sie gleichzeitig auch: In vielen 
Situationen verfugten Кinder uber keine zureichenden Schutzreaktionen, 
brachten sich selbst in Gefahr und waren so ein leichtes Opfer: 

2. Das Spiel 

Das Spiel eignet sich fur die Analyse kindlicher Erfahrungsraume 
besonders gut: Zunachst ist es ein fast unwandelbarer Bestandteil der 
Kindergeschichte Liber die Zeiten und Raume hinweg und eignet sich also 
fur eine vergleichende Betrachtung und gemeinsame Verstandigungs
ebene uпserer Diskussionen. Das Spiel ist eine Konstante kindlicher 
Erfahrungswelt, aber zugleich historisch aul3erst formbar. Im Spiellasst 
sich der "Wandel des Bestandigen" besonders gut beobachten.9 So sind 
7 Ebd. S. ббf. 
8 D.as Marchen Ьietet eine Ьis1ang fur den Kriegszusammenhang zu weлig beachtete 
Einordnungsmog1ichl<eit fur Kindeг. Es finden sich, wenn man mit einem dafur sensiЬi
lisierten Blick auf die Quellen schaut, viele \'leitere Beispiele von Кindern, die den Krieg 
uber die SchaЬione des Marchens deuten und meinen, Gefahren damit bannen zu kon
nen. Ein herausragendes Beispiel ist das literarische Werk von Aharon Appelfeld, der als 
Kind die nationalsozialistische Mordpolitik uberleЬt hat, heute als Schriftsteller in Israel 
leЬt llnd hierzulande kaum bekannt ist. Seine Romane tragen alle mehr oder weniger den 
Charakter von Marchen und in einem Interview sagte Appelfeld: .• Schlief31ich war mein 
Leben so etwas wie ein Marchen. Uпd пur weil es so war, konnte ich Uberleben." .1\haron 
. 1\pp~lfeld im Interview, in: Martin Doerry: •. Nirgendwo und Uberall zu Haus". Gesprache 
mit Uberlebenden des Holocaust, Mlinchen 2006, S. 26. 
9 Vgl. Jochen Martin: Der Wandel des Bestandigen. Uberlegungen zu einer historischen 
Anlhropologie, in: Freiburger UniversitatsЬiatter 33 (1994), S. 35-47. Vgl. klassisch zur 
1-'istoris'rerung der Кindheit Philippe Arles: Geschid1te der Kindheit, Mtinchen 2003 [dt. 
zuerst 1975, im frz. Original1960]. 
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z~var viele Spielformen uber die Zeit hinweg gleich geblieben. Immer 
wieder wurden diese Formen jedoch mit neuen Inhalten geflillt, welche 
die konkrete historische Situation spiegelten: Das klassische Rauber
und-Gendarm-Spiel konnte zur Jagd der Juden durch die SS oder das 
Versteck-Spiel zur Trockenubung vor einer "Aktion" im Ghetto geraten. 
Der Akt des Spiels ist oft eine kindliche Interpretation historischer Um
stande. Dabei handelt es sich jedoch gerade nicht um eine Eins-zu
eins-Wiedergabe historischen Geschehens, sondern im Spiel werden 
die Verhaltnisse auf kindliche und phantasiereiche Art vertauscht oder 
auf den Kopf gestellt. Damit Ьietet es zugleich eine spezifisch kindliche 
Restitution historisch-politischer Kontexte. 

Der Kulturwissenschaftler Johan Huizinga begreift das Spiel in 
seiner 1938 erschienenen, klassischen Schrift "Homo ludens" als "ein 
freies Handeln". 10 Auch wenn diese Bestimmung etwa von George Eisen 
in seiner Arbeit uber das Spiel im Holocaust zu Recht als romantische 
Vorstellung kritisiert wird11 , ist sie fur uns wichtig, weil viele Forscher 
Kriegsspiele als gleichsam von Erwachsenen angeleitete Kondftionie
rung auf den Krieg verstanden. So begreift auch Margarete Dёrr das 
Spiel in ihrer insgesamt facettenreichen kommentierten Anthologie von 
Kriegskindererinnerungen vor allem als von Erwachsenen forcierte lmi
tation soldatischen Heldentums fur einen spateren Kriegseinsatz. Diese 
Perspektive blendet jedoch viele Dimensionen der weit reichhaltigeren 
und eigenwilligeren Spielwelt im Krieg aus. 12 Neben der Freiheit der 
Handlung betont Huizinga, dass in dem von der Aul3en- und Alltagswelt 
abgegrenzten Raum des Spiels eine neue Welt erschaffen werde, in 
der eigene Regeln galten. Wesentlich sei jedoch, dass jedes Spiel dem 
Leben und Erleben Sinn verleihe: "Im Spiel · spielt' etwas mit, was 
uber den unmittelbaren Drang nach Lebensbehauptung hinausgeht und 
in die Lebensbetatigung einen Sinn hineinlegt. Jedes Spiel bedeutet 
etwas."1з In der asthetischen Verdichtung des Spiels enthullt sich so 
haufig der Sinnkern eines Ereignissesi aus der Phantasiewelt des Spiels 

10 vgl. Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek bei 
Hamburg 2006 [dt. zuerst 1956, im niederland. Original1938], S. 16 . 
11 Vgl. George Eisen: Spielen im Schatten des Todes. Кinder iПl Holocaust, Munchen/ZU
rich 1993 [im amerik. Original 1988], s. 18. 
12 Vgl. Margarete Dorr: "Der Krieg hat uns gepragt". Wie Kinder den zv,eiten Weltkrieg 
erlebten, 2 Bde, Frankfurt am Main 2007, Sd. 1. S. 47-68, bes. S. 51. 
!3 Huizinga, Homo Ludens, 5. 9. 
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lasst sich Wesentliches uber den Krieg und den Ort der Кinder in ihm 
lernen. 

Ich mochte zwei Typen kindlicher Spielerfahrungen beschreiben: 
erstens das Spiel zur Identifizierung mit dem Starkeren; zweitens das 
Spiel der Annaherung an die Gefahr zu deren Bannung. 

Erstens: Кinder stellten immer wieder aktuelle Кriegssituationen 
nach. I n klassischen Kriegs- und Kampfspielen treten meist zwei Par
teien gegeneinander an, wie es schon die klassischen Spielformen, 
etwa "Rauber und Gendarm", vorgeben. Im Krieg wurden die Linien 
zwischen den Parteien dem Frontverlauf und den Machtverhaltnis
sen entsprechend gezogen. So berichtet Wanja Titow, 1936 geboren: 
"Wahrend des Krieges und auch danach spielten wir Krieg. Wenn es uns 
zu langweilig wurde, 1,Rote und WeiBe" zu spielen oder Capaev, dann 
spielten wir "Russen und Deutsche". Wir kampften. Setzten uns Sol
datenhelme auf, unsere und deutsche, Helme lagen ja uberall rum, im 
Wald und auf den Feldern. Niemand wollte Deutscher sein, deswegen 
gab es sogar Prugeleien."1• 

Dass noch lange nicht alle Kinder sich nur rnit der eigenen Seite 
identifizieren wollten, zeigt ein Blick auf die Spiele unter Verfolgungs~ 
bedingungen. Das Gesetz des Starkeren war hier gleichzeitig das Ge
setz des groBten Feindes, und dennoch hatte es fur die Кinder eine 
besondere Anziehungskraft, sich mit dieser zerstorerischen Macht zu 
identifizieren. Auf diese Weise ubertrugen sich Кinder selbst die Hand
lungsmacht, uber die sie realiter nicht verfUgten. Кinder im Ghetto 
spielten etwa SS und Juden, wobei oft die Starkeren und Alteren die 
ss- und die Schwacheren und Jungeren die Rotlen der Juden uber
nahmen. Ein Auszug aus dem (autoЬiograph ischen) Roman "Lugen in 
Zeiten des Krieges" von Lou is Begley, der die Verfolgung als judisches 
Kind in Polen er- und uberleЬte, zeigt diese Seite kindlichen Spiels 
eindringlich: 

"Der Kampf gegen die Wanzen [in einem Versteck] bewirkte eine 
vorubergehende Besserung unserer Lage, hatte fUr mich aber noch ei
nen zusatzlichen Reiz, von dem ich Tanja [der Tante] nichts erzahlte: 
Ich sah ihn als ein Kriegsspiel, in dem ich wenigstens in begrenztem 

14 Alexijewitscf1, Oie letzren Zeugen, S. 52. 
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Rahmen Jager und Aggressor sein konnte; lch war wie die SS, die in 
den Waldern die Partisanen oder sehr bald auch im Warschauer Ghetto 
rebellische Juden vernichtete. Manchmal muBte die SS Geheimaktionen 
durchfi.ihren - so auch wir."1s 

In diesen Spielerzahlungen zeigt sich auf Ьesturzende Weise die An
wesenheit der Geschichte im Spiel - auch wenn Begley hier nachtrag
lich konstruiert und fiktionatisiert. Die Spiegelung der Geschichte auf 
das Spiel erlaubte Kindern die UЬernahme von Machtpositionen, auch 
wenn die Ubernahme der Machtrollen durch die starkeren Кinder eine 
perfide Imitation erwachsener Gesetze war (aber vielleicht wurden, wie 
es bei Кinderspielen i..iЬiich ist, der Gerechtigkeit halber hin und wieder 
die Rollen getauscht). 

Wie heilsam die spielerische Identifizierung mit dem Aggressor sein 
konnte, zeigt auch ein Auszug aus einer vom deutschen Schriftsteller 
Heinrich Bёll herausgegebenen Textsammlung "1\Jiemands Land'', in der 
Erinnerungen an deutsche Kriegs- und Nachkriegskindheiten abgedruckt 
sind. Eine Frau erinnert sich an ihre Freundin, die mit elf Jahren schon 
"aus einem halben Dutzend Stadten herausgebomЬt" worden war. 

"Stundenlang muB ich mit [Leni] · GroBangriff' Uben. [ ... ] Leni heult 
selbst den Vollalarm. [ ... ] Leni greift an . 

Ihre Anfangskomblnation, eine Mischung aus einfachen Spreng
bornben und einem Dutzend Stabbrandbomben, la/Зt mich nach ei
nigen Schulungstagen nur noch lassig zur Feuerpatsche grei fen, ich 
spare meine Kraft fi..i r die raffinierteren Mischungen, die Leni mir aus 
den Hёhen ihrer Angst in mein Stad thaus hinunterschickt. Wahrend 
sie mir als feindlicher Bomberverband die Hбlle heiBmacht, verteidige 
ich mein Leben mit Wasser und Sand, SchaufeJ und Spaten, Beil und 
Stemmeisen, Ьin ich schnell und umsichtig und nie verzagt, Ьis Leni 
Entwarnung heult. 

Dann erst laBt sie mich aus den Augen, dann eгst entspannt sich ihr 
Gesicht, dann erst glauЬt sie, daB sie auch aus einer siebten Stadt noch 

15 Loui!:. Begley: Lligcn in Zeiteп des Krieges, Frankturt am Main 1996 [dt. zuerst 1994, 
im amerik. Original1991), 5. 107. 
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heil herauskommen wurde, und ich kann den Rest des Tages andere 
Spiele mit ihr spielen."t6 

lm Spiel identifizierten sich Кinder also lange nicht imrner - wie die 
Erwachsenen vielleicht gewollt hatten - mit den "Eigenen": Die attrak
tiven Spielpositionen anderten sich mit den Konjunkturen des Kriegs. 

Zweitens: Auch die Annaherung an die Gewalt war eine spielerische 
Strategie, um mit ihr umzugehen. Ein gutes Beispiel dafUr Ыetet der 
Schauplatz des Bombenkriegs, der eine Frontsituation darstellte, in der 
die Кinder sich alltaglich bewegten. Das Spiel mit Waffen, ubrig geЬi ie
benen Sprengkбrpern oder Bombensplitterп wird in der literatur immer 
wieder beschrieben, аЬеr es wird vielleicht unterschatzt, welche eine 
vitale Bedeutung diese Aneignung des Kriegs, den die Кinder gewбhn
lich passiv und angstlich im Bunker sitzend erleЬten, haben konnte. 
Indem man von den Waffen mбglichst bald nach dem Angriff, wenn 
sie sozusagen noch · warm · waren, Besitz ergriff, forderte man die Ge
walt heraus, naherte sich ihr und machte sich zum Herr i..iber sie. Nur 
so ist auch zu erklaren, dass die grбBten BombenspHtter zugleich die 
wertvollsten waren, und wer die kupfernen Fi.ihrungsringe der Bom
ben fand, war "Granatsplitterkonig"Y Die 1935 geborene Ingeborg В. 
erzahlt: .,Wir spielten mit dem, was wir nach einer schlimmen Bom
bennacht - schlimmen Bombennachten - auf unseren StraBen vor 
den Hausern gefunden haben. Sehr ЬelieЬt war das Tauschen z. В. von 
Splittern. Zwei kleine, nicht so schбne Sprengbombensplitter fur einen 
groBen imposanten Splitter. " 18 

So scheint die Annaherung und Beruhrung der Gefahr wie еiп Zau
berbann betrachtet worden zu sein. Nicholas Stargardt berichtet in 
seinem Buch von judischen Kindern in Konzentrationslagern, die darin 
wetteiferten, an den elektrischen Zaun zu laufen, um ihn zu beruhren, 
weil sie wussten, dass der Strom tagsUber meistens abgestellt war.t9 

t6 Margarete Jehn: Niemands l<!nd, in: Heinrich 13011 (Hrsg.): Niemands Land. Kindheits
erinneГ\юgen ап die Jahre 19'15 Ьis 1949. Unter MitarЬeit von Jiirgen StarЬatty, Munchen 
1987 [zuerst 1985), s. 19- 32, hier S. 20f. 

; 7 Vgl. Hilke Loreпz: Kriegskinder. Das Schicksal einer Generation, MUnchen 2003. 
5. 67. 

18 Dбгг: "Der Krieg hat uns gepragt", Sd. 1. S. 59. 
1q Vgl. Nichotas Stargardt: "Maikafer fliegr" Hitleгs Krieg lJnd die Кinder, Munchen 2006 
(im engl. Original 2005], 5. 259. 
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Es waren tatsachlich nicht selten Spiele .,mit dem Feuer", die Кinder 
wahrend des Kriegs spielteп, und manchmal spielten sie wirklich um 
ihr Leben. So berichtet der 1934 geborene judische Deutsche Thomas 
Buergenthal, nach dem Krieg ein bekannter US-amerikaпischer Jurist 
fur Menschenrechte, dass er auf dem Todesmarsch aus Auschwitz he
raus immer wieder das Bedurfnis verspUrt habe, sich an den Wegesrand 
zu setzen und erschiel3en zu lassen: 

"Doch ich unterdruckte den Gedanken, sobald ег in mir aufstieg, 
und zwa.ng mich, weiterzugehen. 'Wenn ich aufgebe, haben sie ge
wonnen , sagte ich immer wieder leise zu mir selbst. Am Leben ЬJeiЬen 

war ein Spiel geworden, das ich gegen Hitler, die SS und die ganze 
Tёtungsmaschinerie der Nazis spielte."2o 

3. Schluss 

Solche Erfahrungen sind die Ausnahme. Je haufiger Kinder in Kon
takt mit der Gewalt von Krieg und Verfolgung kamen und je dichter sie 
an Todesgefahren heranruckten, desto mehr verloren sie ihre Unbe
darftheit, desto weniger lieB sich die Angst im Spiel bannen. Verfolgte 
judische Kinder; wie die 1930 geborene Halina Birenbaum, berichten in 
ihren AutoЬiographien, dass ihnen "die Lust am Spielen ( ... ] vergangen" 
sei.21 Die flexiЬJe Aneignung des Kriegs im SpieJ fiel der Oьermacht von 
Gewalt und Schrecken zum Opfer. Die kindliche Erfahrungswelt brach 
in sich zusammen. 

Das Spiel im Krieg kann und muss, gerade wenn man die kind
liche Perspektive aufnehmen will, als naher und direkter Umgang mit 
der Gewalt gelesen werden. Es war eine Mischung aus kindlicher Un
b~darftheit und Neugier, die Кinder in die Gefahrenzonen zog, eine 
Mrschung zudem aus Konkurrenzkampf und Freundschaft: Man spielte 
sich gegenseitig aus - aber gleichzeitig waren es die starken zusam
menhange der Freundschaft, die Кinder freiwiНig weiter trieben als 
jeden Erwachsenen. Entsprechend der nicht selten metaphorisch-ver
dichteten, phantastischen, irrealen Qualitat der Erzahlungen kindlicher 

20 Thomas Buergenthal: Eln Gluckskind. Wie ein kleiner Junge zwel Ghettos, Auscl1witz 
und den Todesmarsch \iberleble uпd ein neL1es Leben fand, Frankfurt am Main 2007 [im 
amerik. Original 2009], S. 109. 

н. Hali~a Birenbaum: Die Hoffnung stirbt :шletzt. AufЬruch in die Vergangenheit, 
OswJ~cJm 2006 {dt. Zl1erst 1989, 1m poln. Original 1988], 5. 18. 
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Kriegs- und Gewalterfahrungen, die oft dicht an dem liegen, was wir als 
· Wahrheit' empfinden, mag eine reine Fiktion den Abschluss Ьilden. 
Der 1971 geborene irische Schriftsteller John Boyne hat jungst ein Kin
derbuch vorgeiegt, das nicht fur Kinder ist (oder vielleicht doch). Es ist 
eine Fabel unter dem Titel "Der Junge im gestreiften Pyjama".22 Darin 
wird etwas Undenkliches berichtet, eine irre Idee, auf die eigentlich nie
mand kommen kann: Was, wenn einer freiwillig ins Konzentrationslager 
ginge? Boyne entwickelt die Geschichte von Bruno, dem neunjahrigen 
Sohn des Kommandanten von "Aus-Wisch", wie der Junge den Ortsna
men immer falsch versteht. Mit seiner Familie wohnt er am Rande des 
Lagers. Die Geschichte ist konsequent aus kindlichen Augen erzahlt: 
Bruno weil3 nicht, was in dem umzaunten Gelande, das er von seinem 
Fenster aus sehen kann, vor sich geht. Nur der Leser kann es sehen. 
Mit der ihm eigenen Neugier (er will Forscher werden) beginnt Bru
no eines Tages, das Gelande auszukundschaften und trifft, nachdem 
er den Zaun uber eine weite Strecke entlanggegangen ist, auf einen 
Jungen ,)m gestreiften Pyjama", Schmuel. Er freundet sich mit ihm an 
und fUhrt lange Monate Gesprache am Zaun. Sie spielen nicht, sondern 
reden nur (Schmuel berichtet, dass hunderte Kinder im Lager seien, die 
aber niemals spielten, was Bruno irritiert). Als Bruno nach Berlin zu
ruckfahren soll, gestattet ihm Schmuel endlich einen Besuch auf seiner 
Seite des Zauns. Und so zieht Bruno einen gestreiften Pyjama an - und 
verschwindet fur immer. 

Eine mogliche Deutung konnte lauten, dass in diesem Buch die 
Vorstellung von den Deutschen als Opfer ins Extreme ubertrieben wird. 
Anders gedeutet treibt es die Vorstellung vom neugierigen, handlungs
fiihigen, eigenwilligen und widerspruchlichen Kind uber jede Grenze. 

Bruno nahert sich der Gefahг so lange, Ьis er ihr erliegt. 

22 Vgl. John 8oyne: Der Junge im gestreitten Pyjama, Frc;nkfurt am Main 2007 [im engl. 
Original 2006J. 

Евгений Ф. Кр•tнко, Ростов-на-Дону 
Александр Ю. Рожков, Краснодар 

Память versus забвение: 
Великая Отечественная война 
в детских воспоминаниях1 

Великая Отечественная война занимает существенное место 
в исторической nамяти современного российского общества. Побе
да в войне восnринимается как одна из немногих идеологеr--1, при
званных стать основой для формирования новой российской иден
тичности, фактороr•1 общественно-политической консолидации. 
Это по-nрежнему nридает ей сакральный характер, не nозволяя 
ряду социальных груnп обрести «собственный голос»z. В данной 
связи особое значение имеет обращение к воспоr--1инанияrv1 поко
ления, пережившего войну в детском возрасте. В настоящее вреr--1я 
дети войны остаются фактически единственной груnпой, чьи вос
поминания относительно репрезентативны, но и они - nостеnен

но «уходящее поколение». С его исчезновением завершится эnоха 
npяrv~ыx свидетельств о событиях 1941-1945 гг. 

Первые детские рассказы о войне были заnисаны непосред
ственно в военные годы, в основном с проnагандистскими целями

для того, чтобы разжигать ненависть к врагу, крепить боевой дух 
и веру в победу. В 1942 г. из рассказов детей, находившихся на ок
купированной советской территории, был составлен сборник «Слу
шай нас, Родина!>>. Несовершеннолетние авторы описывали ужасы 
немецкой оккупации: казни, пытки и грабежи советских граждан, 
перенесенные физические и rv1оральные страдания, голод и холод. 

После того как у 10-летнего Б. Овсова из Подr--юсковья убили rv1ать 

1 Исспедование ВЬ111оnнено nри финансооой nоддержке РГНФ в рамках научно
исследовательского 11роекта РГНФ <<Трансформаuия комективной nа~11Ни о Веникой 

Отечественной войне!! восnо~1инаниях детей военного времени (l94Q-2000·e rr.)», 
проект N<108·01-0051la. 

2 Память о войне 60 лет сnустя: Россия, Германия, Евроnа. l't1., 2005. С. 7-8. 
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и закопали живым в землю младшего брата, он хотел умереть, 
но nотом решил жить, «чтобы вырасти и отомстить фашистам>>1 . Об
ращаясь к отцу-красноармейцу, 11-летний Н. Апешин из Тульской 
области, мать которого забили nлетьми, nисал: «Папа, убивай фа
шистских собак без пощады. Папа, убей за маму сто фашистов!>>4 

Призывы «убить немца» звучат своеобразным рефреном и в других 
текстах, проникнутьtх откровенной жаждой мести захватчикам . 

В ряде регионов nосле их освобождения школьники писали со
чинения на тему «Мои nереживания во время оккупации». Сама 

сnецифика жанра данных источников обуславливает высокую сте

nень влияния на них официальной nроnаганды . В то же время эмо

циональная насыщенность, экспрессивная выразительность и не

nосредственность в изложении, nрисущие этим текстам, nридают 

им искренность: многие школьники действительно ненавидели за
хватчиков, ведь их приход соnровождался гибелью родных и близ
ких, материальными лишениями; школьники радовались nриходу 

советских войск. Так, краснодарская школьница Т. Ушакова в фев
рале 1945 г. писала: «Было страшно обидно за свой родной город, 
за дома, которые были осквернены теперь стоянками немцев. Было 
больно смотреть на людей, было жаль их, как шли они, сутулясь, 
будто на их nлечах лежал тяжелый груз ... »5 • В nодобной манере 
наnисаны и другие сочинения. Оккуnанты в них именуются <<из 

вергами>> и «людоеда t-1И >>. 

После войны сбор детских восnоминаний о войне практически 
прекратился и возобновился уже в 197D-198D-e годы, когда возник

ли многочисленные ветеранские организации, ставшие своеобраз
ными коммеморативными сообществами. В условиях многократного 

публичного nовторения военных рассказов стандартизировался на

бор вспоминаемых сюжетов, событий, интерпретаций их значения. 
Создавалось вnечатление, что все участники войны «пережили одно 
и то же»6. Наряду с цензурой свою роль играла и самоцензура: рас-

з РГАСПИ. Ф. М- 1. Оп . 32. Д. 95. Л. 232-233. 

q Там же. Л. 260. 

5 Екаrеринодар - Краснодар. 1793-1993. Два века города в датах, событиях, вос
nо~1инаниях ... материаnы к летоnиси. Краснодар, 1993. С. 603-604. 

ь Веnьцер х. Исrория, 11амять и современность nрошлого// Память о войне 60 nет 
спусrя . С. 54. 

38 

Сl<азчиl<и nонимали, что можно, что нужно и что нельзя рассказывать. 

В результате t<артину событий войны характеризовали многочис
ленные табу и фигуры «умолчания» . Истории индивидуальной жиз
ни, вnисанные в официальный нарратив, выстраивались в соответ
ствии со стереотипами <<одобренной>> памяти. Военный опыт детей 
войны артикулировался в гораздо меньшей степени, чем оnыт ее 
взрослых участников, но и их воспоминания подвергались опреде

ленному воздействию проnаганды через средства массовой инфор
мации, искусство и литературу. 

Лишь в последние годы ситуация изменилась: сразу в несколь
ких регионах изданьr сборники воспоминаний детей войны. Эти ма

териалы стали nринимать на хранение в местные архивы и музеи. 

Тем не rvteнee в целом запись восnоминаний детей войны нередко 
остается делом разрозненных энтузиастов; в большинстве случаев 

они фиксируются бессистемно, по разным методикам, что снижает 
возможности их источниковедческого анализа. 

Анализ формирующегося комnлекса воспоминаний детей 
и nодростков о Великой Отечественной войне nозволяет выделить 
среди них несколько содержательно различных групп источников. 

Несмотря на всю условность nредлагаемой систематизации, она 
позволяет судить о том, как по -разному в восnоминаниях различ

ных участников событий преломляются официальный и неофици 
альный взгляды на войну. 

Первую группу составляют рассказы подростков, принимавших 
непосредственное участие в боевых действиях на фронте в каче

стве разведчиков, диверсантов, юнг, представителей различных 

воинских специальностей, а также партизан и подпольщиков. Не
мало беспризорных детей, nодобранных при освобождении городов 
и сел частями и подразделениями Красной Армии, стали сыновья

ми полков, другие подростки сбежали на фронт из родительских 
или детских домов. Отчим 13-летнего В. Тарновского из г. Славян

ска ушел на фронт, мать казнили оккупанты, и, когда nосле осво
бождения Донбасса его взяли в минометный дивизион, подросток 
был искренне благодарен командиру: «Он меня спас от голодной 
смерти или от того, что я мог бы стать вором или бандитом, бо
рясь за свое существование» . Став артиллерийским разведчиком, 

39 



Евгений Ф. l<ринко, Александр Ю. Рожков 

В. Тарновский был награжден орденом Славы за спасение коман
дира, а в боях за Берлин получил орден Красной Звезды7 • 

В советской историографии подчеркивался патриотизм таких 
подростков, рисковавших жизнью ради защиты Родины . Между 

тем многочисленные побеги подростков на фронт, их стремление 

к участию в боевых действиях порой являлись своеобразными стра
тегиями выживания, пусть и чрезвычайно опасными, но все же бо
лее предпочтительными, чем медленnая голодная смерть. Следу

ет также учитывать, что наряду с патриотическими настроениями 

и желанием отомстить за погибших родственников подросткам из
начально присуще стремление рисковать, совершать героические 

подвиги, придавать общественную значимость своим поступкам. 

Судьбы отдельных подростков-фронтовиков не раз популяри

зировались в искусстве, художественной литературе и кинемато

графе, но драматизм переживаемых ими обстоятельств чаще все
го оставался «за кадром» . И только в nоследние годы он находит 

отражение в воспоминаниях. По словам В. В. Провара, на войне 
дrtя него все шло «в отрицательном виде», свое участие в ней он 
хара1перизует как <<негероическое». Оказавшегося вместе с rv1ате 

рью в партизанском отряде Тульского района Краснодарского края 
подростка выстав или наблюдателем на пост, где он попал под не

мецкую бомбардировку и был ранен. Рана не только причиняла 
физическую боль , но и мешала передвигаться вместе с отрядомв . 

Позже, став профессиональным военным, он понял, что nостра

дал при выполнении совсем ненужного задания, и это до сих пор 

вызывает у него ощущение некой ущербности и несоответствия 
собственных переживакий с прочитанным и увиденным в кино
фильмах о «nравде>> войны. Поиск самооправдания стимулирует 
переосмысление истории через призму собственного опыта. 

Больше повезло В. Ч. Мезоху, вnоследствии летчику-испытателю 
и Герою Советского Союза, а зимой 1943 г. 14-летнему майкоп
скому подростку, увязавшемуся на войну вслед за воинским под-

7 Маленький солдаr [э11е1сrронный ресурс). Реж~1,~ достуnа: http://ww~v.chas-daily. 
com/\vin/2000/05/ 06/gsЗl.html (20.06.2008). 
~ Воспоминания Виктора Впадимировича Провара, 1932 r.p., заnисаt-~ы в г. Мi:lйко· 
ne 5 авгуС1'а 2007 г.// Личный архив Е Ф. Кринко. 
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разделением. В его мемуарах показателен эпизод, когда командир 
предлагает невысокому подростку залезть в окно одного из домов, 

чтобы проверить, есть ли там противник. Только позже В. Ч. Мезох 
осознал всю степень риска, которому подвергался , притом что он 

не состоял в штате части. Достаточно сложные испытания ждали 

его и в последующем. Тяга к оружию и воинской службе nривели 

его в ряды истребительного батальона, а затем - особой команды 
НКВД, осуществлявшей «спецоnерации» по «очистке» освобожден 
ных территорий от «пособников» врага. После участия в конвоиро
вании знакомых ему людей В. Ч. Мезох разочаровался в службе 
и вернулся домой, но к тому времени мать не выдержала разлуки 
с сыном и скончалась9. 

Многим воевавшим подросткам надолго ·врезались в память 
первый убитый солдат вермахта или nолицейский. С этим нелегким 
грузом воспоминаний приходилось жить. Никаких реабилитацион
ных мер для бывших фронтовиков - как взрослых, так и детей -
не nредусматривалось. «Неприятные» воспоминания в течение 
долгого времени подавлялись, загонялись вглубь. Их скрывали 

даже от близких и родных, а это пореждало дополнительные нерв
ные нагрузки. Иrv1енно по этой причине некоторые бывшие дети 

войны отказывалась вспоминать военнь1е события, другие же -
репродуцировали официальные версии собственных историй, 
третьи - привыкали к <<двойным стандартам». Только сегодня 

кто-то из них признается в том, что в действительности испытывал 
во время и после войны. 

Вторая группа воспоминаний содержит описания жизни и ра
боты детей в тылу. Разумеется, они существенно различаются, 
как различалась сама жизнь noдpocll<OB в зависимости от социаль

ного статуса семьи, места жительства, возраста, nсихологических 

особенностей личности и других обстоятельств. Тем не менее в них 
встречаются повторяющиеся сюжеты, к числу которых, безусловно, 
относятся немецкие бомбардировки. Жительнице Краснодарского 

края А. Г. Гостищевой в 1941 г. было девять лет, но она хорошо пом
нит, как с началом войны главными «В жизни стали слова - наши 
и немцы. Наши самолеты гудели ровно, а немецкие - прерывисто. 

9 См.: Мезох В. Ч. Жизt-~ь и nрофессия летчика -испыrателя Гражданской авиации. 
Майкоп, 2001. 
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Услышав прерывистый гул, мы бежали с уроков прятаться в щели, 

вырытые в ближайшем сквере. Я видела, как от немецких самоле
тов отделялись черные капли, которые со свистом летели к земле. 

Затем - грохот, взрывы, страх .. . » 1о. Воспоминания о бомбардиров

ках стали серьезныr-1 потрясением для многих детей и подростков, 
а их травмирующее воздействие продолжало сказываться спустя 

долгие годы по окончании Великой Отечественной войны. 

В числе других повторяющихся сюжетов - тяжелый труд во вре
мя войны (на полях, заводах и фабриках, строительстве оборони
тельных укреплений), а также еда. Например, на юге России ши
роко использовалась в nищу макуха - жмых подсолнечных семян . 

Е. С. Колесникова из Ростова-на-Дону вспоминает, как они варили 

мороженые шкурки от r<артошки и свеклы: получалось что-то слад

кое, называли «конфетками» . Однажды ее угостили в гостях перло
вой кашей с жиром: «Это было так вкусно! Это, вообще, совершен
но для меня такое лакомство, что просто невиданно>>J 1 • Особенно 

болезненно тема еды звучит в рассказах детей, переживших бло
каду Ленинграда . Лишь по истечении нескольких десятилетий ре

спонденты решаются сознаться в нарушении некоторых этических 

норм, связанных с едой, рассказывая о том, как у них не хватало 

сил подел иться хлебом с умиравшими от голода родными и близ
кимиt2, 

Третья группа воспоминан ий посвящена эвакуации и немецкой 
ою<упации, ставшими для переживших их подростков нередко r<лю

чевыми событиями военного времени. В памяти многих подростков 
запечатлелись пережитые в дороге и на оккупированной терри

тории трудности и страхи. Краснодарец В. М. Васин, работавший 

в числе других подростков на строительстве железнодорожного 

полотна, вспоминал, ка1< оккупанты «смотрели на нас с презрени

ем, относились соответственно: били - для развлечения и чтобы 
сильнее нас унизить»lз. 

1о Дет11 войны// РоднаR Кубань. 2005. N~ 1. С. 50-64. 
11 Воспоминония Екатерины Сергеевн u! Колесниковой, 1934 г. р ., заnисаны 
в г. Ростове·на-Дону 8 ноRбря 2007 г. // Личный архив Е. Ф. Кринка. 
12 Паммь о блокаде. Свидетельства очевидцев и истори•1еское сознание общества. 
Матер11алы и исследовани я. М., 2006. с. 223-224. 

13 В оккуnации// Вольная Кубань. 1995. 18 марта. 
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Другие воспоминания свидетельствуют о том, что отношение 

к захватчикам претерпело определенную эволюцию. Л . В. Есипен
ко приводит немало положительных фактов в защиту оккупантов: 

«Немцы пришли, открыли здесь колбасный цех и тем, кто работал, 
давали и хлеб, и колбасу, очень темную и вкусную ... За работу рас

плачивались оккупационными марками ... Работа при немцах была 
хорошо организована». Но, конечно, ее симпатии были на стороне 

<<своих» . Сказывалась и жалость по отношению к советским воен

нопленным. И, когда один из них сбежал, девочка, рискуя жизнью, 
спрятала его у себя домаJ1. 

«Пришли и ушли без зла», «не обижали», «не зверствовали»
так характеризовали действия оккуnантов и другие дети войны, 
многиrvt из которых запомнилось, что немецкие солдаты угощали 

их хлебом и конфетами и даже защищали от произвела местных 
полицейских. Но они все равно ждали возвращения «своих», ок
купанты оставались врагами, «чужими», даже если по отношению 

к ним угасали страх и ненависть's . 

Еще одну группу составляет своеобразное «молчаливое мень

шинство» - подрост1<и, находившиеся в составе вооруженных 

формирований, воевавших на стороне Третьего рейха, а также 
дети коллаборационистов. Многие из них после репатриации по
пали в число «неблагонадежных» и впоследствии с трудом смогли 
устроиться на работу, испытывая по отношению к себе недоверие. 
Те же, кто сумел уйти от юридической ответственности, тщательно 
скрывали от окружающих факты своей биографии, не раз меняли 

имена , фамилии и место жительства, дабы избежать клейма <<nре
дателя» и не превратиться в изгоя. Во многом отношение к колла

борационистам как к предателям и изменникам Родины в России 
продолжает сохраняться. По этой причине публикации воспомина
ний представителей этой группы по-прежнему достаточно редки 

t4 Воспоминания Л . В. Есиnенко, 1928 г. р., заnисань' в пос. Краснооктябрьском 
Майкоnского района Ресnублики АдыгеR 7 июм 1994 г. J/ Кринка Е. Ф. Жюнь за ли
нией фронта: Кубань в оккуnации (1942- 1943 гг.). IYiaйкon, 2000. С. 207-209. 
15 Там же. См. та)(же: Восnоминания Раисы Павловны Пихтиревой, 1930 г. р., Ека
терины Апексеевны Трепет, 1928 г. р., заnисаны в noc. Краснооктябрьском Майкоn
ского района Ресnублики Адыгея 7 июля 1994 г. // Кринка Е. Ф. Жизнь за линией 
фронта. С. 204-209. 
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в отличие от Прибалтики и Украины, где они оказались новыми 

«национальным и героями». 

Одно из немногих исключений - <<Записки юного казака» 

Н . Васильева. Осенью 1941 г, в районе Калинина он был задержан 

и определен на хозяйственные работы при немецкой части, затем 
попал в русский полк, действовавший против партизан, побывал 
в школе юных казаков во Франции и казачьем поселении в Ав· 

стрии, откуда сбежал на Балканы в 1 -ю казачью дивизию Г. фон 
Паннвица . Излагая свою «пунктирную, далеко не прямую линию 

судьбы)), Н. Васильев писал, что его «возраст не позволял сделать 

сознательного выбора в годы войньР>16 • Однако за сотрудничество 

с противником пришлось расплачиваться, и автор «вынужден был 
почти полстолетия скрывать свое прошлое»17 • Особенно острый 
страх перед арестом и отправкой в ГУЛАГ он испытывал в первые 

послевоенные годы, затем разоблачение угрожало ограничениями 
в профессиональной деятельности, дискриминацией близких. Из
бавиться от многолетнего страха оказалось непросто и после паде

ния советского режима. 

Вынужденное полувековое молчание стало источником серьез

ной психологической травмы, и воспоминания Н. Васильева сеиде· 
тельствуют о горячем желании этой части детей войны получить 
оправдание своих судеб через общественное признание. Они от

ражают трагедию людей, полвека СТремившихея забыть эти годы 
своей жизни, не проговориться во сне или бреду. лишь недавно 
они семелились рассказать о них. 

Противоречивое положение было и у подростков, вынужденно 

или добровольно оказавшихся на работе в Третьем рейхе или окку
пированных странах. По возвращении на родину они обязательно 
заполняли опросные листы, в которых, как правило, описывали тя

желые условия жизни и труда у оккупантов. Так, 15-летнего А. Ф. Кар

пухина немецкий оберфельдфебель Г. Бекман вывез из lvJайкопа 
на работу в свое хозяйство в Восточной Пруссии. Юноша работал 
полтора года по 14-16 часов в день, без выходных, от непосильных 

16 вас11льев Н. Заnиски юноrо кизак<J //Тимофеев Н. С. Война и судьбы. Невинно
мьsсск, 2002. с. 63. 
17 Tar1 же. С. 4. 
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нагрузок получив растяжение сухожилий обеих рук. Зимой он уха
живал за скотом, летом работал в поле, По словам А. Ф. Карпухина, 

кормили его плохо, часто избивали, платили 5 марок в месяц. Сnал 
он зимой и летом в конюшне на соломенном матрасе18• 

Приводимые в анкетах сведения, как правило, достаточно ти
пичны. Стольженеинформативны и письма «остовцев~> на Родину : 

они нередко содержат лишь краткие сведения о здоровье, приветы 

родным и близким. Лишь некоторые сумели заранее договорить
ся со своими корреспондентами о способах шифровки информа

ции. Несмотря на то что судьбы «восточных рабочих» в последние 

годы вызывают оживленный интерес исследователей, мемуаров 
подростков-«остовцев» пока опубликовано не много, видимо, 

вследствие того, что долгое время они испытывали страх наказа

ния за работу на «врага». 

В этом отношении показательны мемуары М. Черненко. Ро· 

дившийся в 1926 г. в семье еврейки, вынужденной скрываться, 
и украинца-адвоката, арестованного nолицией, он буквально уми
рал от голода в оккупированном Харькове . Его бабушка «логично 
рассудила», когда его отправляли в Германию, что раз везут ра

ботать, значит, будут и кормить: «Может, бог даст, ты выживешь. 

Пусть хоть там ... »t9. Автор откровенно описывает собственные 
страхи: в поезде он боялся , что разоблачат его еврейское проис

хождение, а когда к нему стала проявлять интерес девушка из сто

ловой - что казнят за <<связь с немецкой женщиной» . 

Таким образом, война оставила значительный след в памяти 
nоколения, пережившего ее в детском и nодростковом возрасте . 

Это вnолне объяснимо: воспоминания молодости, как правило, име
ют особое эмоциональное значение уже потому, что «связанные 

с ними nереживания зачастую предопределяют всю последующую 

жизнь человека»zо. В то же время далеко не все дети войны мо

гут представить цельную и связную историю своей жизни. Обычно 

воспоминания о военном времени напоминают серию «картинок», 

наиболее ярких, запомнившихся событий: первая бомбардировка, 

J8 ГАРФ. Ф. Р·7021. On. 16. Д. 561. Л. 1. 
19 Черменко М. Чужие и свои. Документильная повесть. М., 2001. С. 25. 

2а Вельцер Х. Уке~з. соч. С. 56. 
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первый увиденный убитый, гибель родных, неожиданное угощение 
со стороны оккупантов и т. д. При этоr." оценки поколения детей во
енного времени менялись во r."ногом в зависимости от социально

политической конъюнктуры: от наиболее эмоциональных, про
никнутых ненавистью к противнику описаний военных и первых 
послевоенных лет через более идеологизированные и прагtv1атич

ные мемуары 1970-1980-х гг. к более полным разнообразным сце
нам и картинам, отражающиr." повседневность военного времени. 

Если для взрослых участников войны выход из войны являл

ся нелегкой психологической проблеr."ой, то еще более тяжелые 
последствия она имела для нескрепшей детской психики. Пост
травматический синдром продолжал сказываться на судьбе юных 
участников войны спустя долгое время после ее завершения. Это 

выражалось не только в нервных и психических заболеваниях, 

общем плохом состоянии физического и душевного здоровья, по
веденческих особенностях, выборе профессии или стиля жизни, 
но и в самой памяти о войне. Это вызывало вполне объяснимое 
желание поскорее избавиться от тяжелых, гнетущих воспоминаний 
о пережитых трудностях. <<Особые причины» забыть свое прошлое 
были у бывших коллаборационистов, «остовцев» и других участ

ников войны, чьи действия получили негативную политическую 
и nравовую оценку и могли послужить основанием для репрессив

ных действий в их адрес, могли осложнить их профессиональную 
и личную жизнь. Однако и другие участники войны, пережившие 
ее в юноr." возрасте, нередко по тем или иным причинаr." не желают 

вспоминать о ее событиях. 

Опыт осмысления воспоминаний детей о Великой Отечествен
ной войне позволяет согласиться с Х. Вельцером в том, что «все 
более и более заметной становится разница между публичной 
культурой памяти, создаваемой школой, политикой и дидактикой 
мемориальных комплексов, с одной стороны, и приватной памятью, 
сохраняеr."ой, например, в семьях, - с другой»21 • По выражению 
1111. Хальбвакса, в этом случае «память опирается не на выученную, 
а на прожитую историю>>п. 

21 Вельцер х. С. 52. 
22 Хальбеакс М. Коллективная и историческа~ nамnть ~ Пам~ть о войне 60 лет 
Сilустя. С. 23. 
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Публичная память детей военной поры, во tv1ногом совпа

дающая с принятыr."и подходами в официальной отечественной 
историографии, прежде всего отражает ненависть к захватчикам 
и любовь к Родине. Она сконцентрирована в основном на nред

ставлениях о сплотившейся перед лицом вероломного врага на
ции, справедливости действий руководства партии и государства, 
огромноr." ущербе, нанесенном войной стране. Основным «nолем» 
приватной памяти стали семейные предания о практиках выжива
ния во время оккупации, на nередовой, в плену. Образ врага тоже 
различен в этих типах памяти: внеофициальных детских представ

ленияхон наделен большим количеством полутонов и неоднознач
ных оценок, чем в публичной nамяти, где враг предстает в явном 
образе ненавистного оккупанта, насильника и убийцы. 

Этим двум типам присущи разные <<r."еста паr."яти>> и разные 

паr•1ятные даты. И тorv1y, и другому придается разное значение. 
При этом задаваться вопросоr." о том, что является более «досто

верным», разумеется, бессмысленно, ведь каждый отражает ин
тересы различных групп детей военного времени. В то же время 
в воспоминаниях конкретных людей нередко пересекаются и взаи
модействуют обе культуры памяти. 

Анализ источников позволяет говорить о противоречии, за
ключающеrvкя в существенно различном содержании свидетельств 

о Великой Отечественной войне в публичной и приватной культуре 
памяти, в своеобразных «конфликтах воспоминаний>>. Однако все 
многообразие взаимосвязей между публичной и приватной памя· 

тью о войне пока еще достаточно слабо изучено. Потому представ

ляется достаточно перспективным исследование их влияния, а так

же влияния изменявшейся советской и постсоветской реальности 
на трансформацию коллективных представлений о войне. 
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Дети nогибших советских солдат 

в годы Великой Отечественной войны 
и nосле нее1 

Проблема детей фронтовиков, погибших в годы Второй миро
вой войны, является одной из малоизученных в отечественной 
и зарубежной исторической науке . При этом речь идет о многочис

ленной группе лиц, составлявших значительную часть поколения, 

которое по мере взроспения играло все большую роль в обществе. 
Что означала безотцовщина? Как взрослели дети тех, кто не вер

нулся с войны? Как проходила их социализация и какие у них были 
возможности этой социализации? Какое место в их жизни занимал 
погибwий отец? Что определяет сегодня их воспоминания о п ро

шлом? Эти и другие вопросы были поставпены германскими исто

риками, опиравшимися в своих исследованиях прежде всего на до

стижения устной историиz . Российским ученым еще предстоит 
сказать свое спово в поиске ответов на те же вопросы. 

Значимость проблемы детей советских фронтовиков, не Вер

нувшихея с войнь1 1941-1945 гг ., становится очевидной после зна
комства с архивом Общественного комитета защиты жизненных 

интересов детей «белых журавлей», созданного в середине 1990-х 
rr. в Павловске Воронежской области. Комитет не был официально 
зарегистрирован в качестве общественной организации. Вначале 
его представляпи несколько человек, решивших объединить тех, 
I<ТО потерял в годы войны одного или обоих родителей . 

1 ИсnользоВ<Jнные в стап.е арх~о~вные документы были nодобраны "' любезно npe· 
достамены Региональному центру устной истории в г. Воронеже сотрудн~о~цеiil·осу
дарственного архива Воронежской области (даnее- ГАВО) Н. Г. Воротилиной. 

z См ., наnример: Lore11z н. Kгiegskinder. Oas Schicksal einer Generation. Berlin, 2007; 
Schulz н., Radebold Н., Reulecke J. Sбhnc ohne Vater. Erfahrungen der Kriegsgeneration. 
Bonn, 200'1. 
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Уже первая встреча детей «бель1х журавлей», прошедшая 
в Павловске 7 ноября 1998 г ., показапа, что собравшихся связыва
ет не стопько желание защитить свои насущные интересы, сколько 

во r"'ногом схожие жизненные истории. Попытка объединения ста
ла выражением группового самосознания, заявлением об отдепь
ных нуждах, напоминанием о правах пюдей, зачасrую не знавших 
своих отцов. Павловчане не были услышаны ни на регионапьно~У1, 

ни на федерапьном уровнях. В отчаянии они апелпировали даже 
к Генеральному сеl<ретарю ООН. Когда надежда иссякла, дети «бе
лых журавпей» приняли решение обратиться в Воронежский го
сударственньlй педагогический университет к Н. П. Тимофеевой, 
желая рассказать о себе. 

1 июня 2002 г. при поддержке ректора ВГПУ профессора 

В. В. Подколзина состоялась поездка членов тогда еще семинара 

устной истории под руководством Н. П. Тимофеевой в Павловск. 
Участники семинара взяли коллективное интервью у детей «белых 
журавлей». Там произошла передача архива ОбщеСТ"Эенного ко

митета воронежским историкам. Архив состоит из журнала учета 

со сведениями о 187 гражданах г. Павповска и Павловского района 
Воронежской области, потерявших отцов в годы войны; из 36 пи
сем, полученных активистами Общественного комитета от детей 
погибших фронтовиков; из газетных вырезок и копий публикаций, 
касающихся деятельности Общественного комитета; из переписки 

активистов Общественного комитета с представителями различных 
органов местной, региональной и центральной власти Российской 
Федерации; из переписки международного характера, например, 

заявления в адрес тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера 
или ответа из посольства Польши Российской Федерации по вопросу 
поиска захоронений погибших советских воинов и др. Вместе с по
лученным в дар архивом взятые в Павловске и позже в Воронеже 
индивидуальные и коллективные интервью составили фонд Регио

напьного центра устной истории «Дети войны>>. Уже предваритель
ный анапиз собранных е нем материалов позволяет судить об обще
ственной и научной значимости, о многогранности проблемы детей, 
чьи отцы погибли в годы Великой Отечественной войны. 

В данной статье предпринята попытка постановки вопроса, 
представлены предварительные результаты исследования заяв-
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ленной проблемы. Они базируются на основе материалов ГАВО, 
а также воронежского Регионального центра устной истори и . 

Только по официальным данным, в конце войны в СССР на
считывалось 678000 детей, оставшихся без родителей . Из них 41% 
находился в семьях , заменивших им родительские3 . В годы войны 
действовал институт опеки и nатронатной семьи, в 1941-1945 г г. 
nод оnеку и nатронирование было взято 270000 детей-сирот4 • 
Различными мерами, в том числе оказанием материальной nомо
щи, государство nоощряло лередачу осиротевших в годы войны 
детей в другие семьи . В то же время в постановлениях местных 
органов власти зачастую отмечались отсутствие точного учета 

детей-сирот, неудовлетворительное состояние опекунства. Пока

зательным является решение N9 104 заседания исполкома сове
та депутатов Коминтерновского района г. Воронежа от 15 апре

ля 1944 г. В нем говорил ось: «Исnолком считает, что в РайОНО 
точного учета детей-сирот не имеется, отсюда точного состояния 

их РайОНО таюке не знает. 

Исполком решилs : 

отметить, что состояние опекунства в районе крайне неудо
влетворительное, обязать тов. С. в пятидневный срок привлечь 
общественность ра йона организовать подворный обход, выявить 
точное количество детей-си рот ; 

установить постоянный контроль за жизнью и бытом детей, 
оказывая им необходимую помощь, особо обратив внимание на быт 

детей-патронатчиков ... >}6 • 

~ He'-laeoa А. М . Праоовая охрана детства в СССР . Гvl ., 1987. С. 42. 

~ см ., например : Протокол NQ 10 заседания Ворошиловекого райисполкома г. Во
ронежа от 15 мая 1945 г. о выдаче хлебных и продовольственных кар;очек на

ходившиr~ся на патрона;е де;ям-сиро;аN 11 ГАВО . Ф. Р-1794. Оп. 1. д. В. Л . 32; 
flротокол N942 заседания Коминтерновского рай11сnол1<0ма г. Воронежа от 26 
июня 1944 г. в докумеюе nриводюсА факты о оредосrавлении воронежuам nрава 

опекунства над детьми nогибших фронтОВ11ков 11 ГАВО. Ф. Р-2599. Оп. 1. д. 1. Л . 
110 об.-111. 

s Так в ;ексте . 

~ ГАВО. Ф. Р-2599. On. 1. Д. 2. Л. 84. 
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В годы войны увеличилось и количество детских до,..юв. Новые дет
ские дома открывались для детей-сирот, детей фронтовиков, а таюке 
детей, потерявших родителей . В 1943 г . в детских домах содержалось 
308000 детей, в 1944 г.- 534000 детей, в 1950 г. в стране насчиты
валось 6543 детских дома , где проживало 635900 детей7 . Для детей 
погибших фронтовиков к концу 1945 г . было открыто 120 специаль
ных детских домов, в них содержалось 17000 детей8• Положение дел 

в детских домах определялось общей ситуацией в воевавшей стране. 
Так, в информационном отчете Новохолерекого спеLЩетдома Воро
нежской области за 1944-1945 гг. подчеркивается «недостаточная 
обеспеченность инвентарем и мебелью». Сообщается : «На 225 вос
питанников имеется 137 кроватей ... Воспитанниi<И недостаточно обе

спечены учебниками и пись~1енными принадлежностями. . . Учебни

ков русского языка и сборников упражнений не и~1еется ни одного ... 
Во второй четверти тетрадей не было, и воспитанника~1 приходилось 

догv~ашние и классные работы выполнять на газетах, и такой бума
ги было мало»9. В Липецком спеLЩетдоме отмечалась нехватка то

плива, так как <<заготовленные и подвезеннь1е к реке для сплава 100 
кбм. дров растащены неизвестно кем. Запаса топлива в спеuдетдоме 
нет. Температура в поr-1ещении низкая . Больные дизентерией пять 
человек детей нуждаются в белом хлебе, но горторr, даже при на
личии такового, не отпускает»1о. Тем не менее многие респонденты, 

а также корресnонденты павловского Общественного комитета отме
чали в интервью и письмах, что шансов выжить у детей, оставшихся 

без одного или обоих родителей, в детском доме было больше11 . 

Государство оказывало nомощь семьям погибших солдат 

и офицеров, если вдовы или старшие дети обращались в мест
ные органы власти12 . Решения об оказании материальной помо-

7 Рабо;а партийных организаций в пер\'\Од Великой ОтечестRенной войны 1941-
1945 годов: Документы и материалы : В 2-х томах . Т. 1. М, 1982. С. 64-65. 
8 Там же. 

9 ГАВО. Ф. Р-2669. Оп. 1. Д. 104. Л. 41 . 

10 Там же. д. 158. Л. 21. 

ll Cr~., например, интервью с Ворожбитовой 6. И. 11 Региональный центр устной 
истории R г. Воронеже. Ф. «Дети войны>> . Д. 1. 

12 См., например, письмо диреi<Тора воронежской гостиницы «Областной дом кол
хозника» д. председатето ислоЛI<О~1а Коминтерновского районного совета депута

тов трудRщихся от 4 декабря 1944 г. (ГАВО. Ф. Р·2599. Оп. 1. Д. 2. Л. 203). 
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щи, принятые на основании таких обращений, свидетельствуют 

о трудностях военного и послевоенного времени, а также о вы

званных ими ограниченных возможностях советского государ

ства1.1. Потеряв кормильца, вдовь1 погибших солдат шли на все 
ради того, чтобы nоднять детей в тяжелые послевоенные годы. 

Это сказывалось негативно на состоянии здоровья женщин. Из

вестны случаи, когда они накладывали на себя руки, не вынеся 

выпавшего на их доnю бременин. Болезни или преждевремен
ный уход из жизни матерей вынуждали рано повзрослевших 
старших детей опе кать младших. Сын пропавшего без вести 
фронтовика Боnотов И. Т ., 16 лет, писал в Воронежский област
ной отдел народного образова ния: «После смерти матери млад
ше меня остались братья Егор 14 лет и Елизар 12 лет, Андрей 
13 лет, сестры Анна 9 лет и Фекла 3 лет. Родных у меня нет. 
Я обращался в Воробьевекий РОНО с просьбой определить двух 
братьев и сестер в Березовский детский дом. В просьбе мне от

казали. Прошу ОблОНО помочь мне с определением в детдом 
братьев и сестер, так как прокормить и одеть их я не в состо

янии. Я работаю конюхом в Руднянекой средней школе, сам 
от рождения 1927 г.»1s . Дети начинали трудовую деятельность, 
выполняя неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. 

Кочедыкова М . С . всnоминает: <<Я с тринадцати лет стала ра

ботать в колхозе няней, до эвакуации. Скот весь угнали, ни ка
кой тягловой силы. За семь километров носили грудных детей 
на руках кормить мамам. Возьмем двоих деток, пальцы сцепим 

замком, при несем, мамы деток берут, а ты руки не можешь раз-

в См ., нanpi1r~ep, решен11е N9 Зб98 иаюлнительноrо коr-1итета ВОронежского ro· 
родского сосета депутатов трудящихся от 29 сентября 19'15 r. «Об оказании ма· 
тернальной помощи семье т . М ., погибшего на фронте Отечественной войны». 
В соответствии с дан~ым решением детям погибшего полаrались следующие вещи 
«из реставрированных американсt<их подарков»; «дочерям 12 и 14 лет - одно nаль· 

то, два платья, два головных убора, две шерстянь~х кофты; сыну 7 лет - дое ПёlрЬI 
трусов, две рубашки, rолов~ой убор; дочери 5 лет - платье, шерстяную кофту, 
головной убор, одну пару чynot<». Кроме того, семья nоnучала единовременное де
нежное пособие в размере 300 рублей, а заведующий городским отделом торговли 
обязываnсл nри первой возможности продать детям две пары обув11 (ГАВО . Ф. Р- 5 1 . 
Оп. 1. д. 609. Л. 287}. 
1 ~ « ... от тяжслой жизни, болезни, ~1ама наложила на себя рук11 - утопилась, оста · 
вио дочь в старой отцовской хате»: с~1. письмо Двойменной М. П. // Региональный 
центр устной 11стории в г. Воронеже. Ф. «Дети войны». д. 1. 

1s ГА80. Ф. f' -2669. Оп . 1. д. 62. л. 105. 
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нять, они помлеют и как крючки, их не чувствуешь»1 ". Кривобо

ков Н. В., 1936 года рождения, отец которого погиб в бою за г. 
Старую Руссу, пошел работать в девять лет. Вместе с напарни
ком пас телят . Колхоз платил ему 1 стакан муки в день17. Интен
си вность труда детей зависела и от Сократившихея в годы войны 
nрав несовершеннолетних в этой сфере1s. Тяжелой ситуацией 
детей без отцов или без обоих родителей иногда nользавались 
более благополучные соседи, искавшие выгоду от найма деше
вой рабочей силы. Многие дети выжили, однако, благодаря тем, 
кто помогал им, сочувствуя их беде. 

В поисках пропитания сироты шли на колхозное поле собирать 
то, что осталось там после уборки урожая. В связи с этим в вос

поминаниях о детстве корреспонденты и респонденты часто упо

минают «закон о пяти колосках»19, в соответствии с которым были 

неоднократно биты в детстве. В. И. Ворожбитова рассказывает: 
«Не могла я бегать и на этот раз не убежала, подлетел на коне 
черномазый человек с кнутом . Уже на l<раю поля. Собрала-то в по
долике колосков! Так он наскочил на меня , сек нагайкой, а лошад
ка не могла на меня наступить, крутилась, ни разу не наступила. 

Вот что осталось в памяти - лошадь. Я еще и благодарна была 
за то, что он мою фамилию не записал»2u. 

Голод и непосильный труд влияли на высокую степень инвали
дизации детей, оставшихся без отцов. Тяжелые заболевания, при
водившие к инвалидности, им nришлось nережить как в детстве, так 

16 РеГ1-1ональный центр устной истории в г. Воронеже. Ф. <<Дети войны». Д. 1. 
17 там же. 

:s Постановлен11ем СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. был повышен 
обязательный мин11мум трудодней (не Nенее пятидесяти в году) дпя nодростков 
(детей колхозн11ков в возрасте от 12 до 16 лет). Это постановление nозволяло СНК 
союзных и автоном~ь1х республик, краевым и обnастны~, испоnl\омам направлять 
на сельскохозяйственные работы учащихся б-10 КJJассов. Постановление Пле~у
ма Верховного суда СССР от 1 августа 19'12 r. nредписывало за самовольный уход 
с предприятий учеников-подростt<ов моложе 16 лет nриелекать к ответственности 
в виде заключени>t в трудовые t<олонии сроt<ом до одного года. См. подробнее: Не· 

чаева А. М. Правовал охрана детства. 1'1., 1987. С. 51. 
19 За взятые с колхозного nоля пять t<олосков судья мог nриговорить совершенно
летнего l'))ажданина СССР к расстрелу. 

2u Интервью с Ворожбитовой В. И. // Региональный центр устной истории в г. Во· 
ронеже. Ф. «Дети войны». Д. 1. 
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и уже в бопее зрелом возрасте. «В одиннадцать лет, работая в кол

хозе, уnала с арбы, получила травму ноги, приключилея туберкулез 
кости. Три года пежапа в санатории. Окончила институт, работала 
учителем. Не сменила отцовскую фаrv1ипию, причина - инвалид

ность. Замуж таких редко кто берет», - вспоминает Л. В. Береж
ная21, Сложное экономическое положение сеt~ей фронтовиков зача

стую отодвигало на второй план необходииость попучения детьми 

образования либо вынуждапо ппатить за него спишком высокую 
цену: учеба сочеталась с подрывавшей здоровье детей трудовой 
деятельностью. А. П. Овсянников рассказывает: «В мединституте 

приходипось и вагоны разгружать с цементом, кирпичами, cat~oe 

пучшее было разгружать арбузы. Я так жил студентом, самому себе 

помогап, так как мне не от t<ого было ждать помощи ... Это хорошо, 
что я в силу своих природных данных окончил с золотой f\'lедалью 
школу, институт, но не многие дети "белых журавпей" могли это 
сделать. Как правило, это женщины и rv~ужчины без образования, 

работали за папочки - трудодни в колхозе»п. 

Многие t<орреспонденты павловского Общественного коt~итета 
подчеркивают, сколь важное место в их жизни занИf"lап не запом

нившийся и и погибший отец. <<Я даже не представляю, как это жить 
с отцом. Он меня даже на руках не подержап. Узнал, что я родилась, 
и дап мне иия «Рая» и все. Я не могу выразить свою боль в душе. 

Когда я росла, мне очень хотелось видеть его. И жить со своим 
отцом»2з,- пишет Р. Л. Яровая. Некоторые корреспонденты задают

ся вопросом, как сложипась бы их судьба, если бы их отец был жив. 

При этом неизбежно проводится сравнение с бопее благопопучны
ми сверстниками: «Я, например, вспоминаю своего друга детства. 

Маленькие тогда были, пятилетние. У него отец пришел в 1944 г. 
С одной ногой, на култышке ходил. Он бып бондарем. С какой за
вистью я смотрел, как этот мой дружочек педенцовые петушки ел. 
А потои пойдет с отцоf"l, и он купит ему мороженое. Вы знаете, ва
фельки кругленькие были. Я этого никогда (говорит на тон выше), 
в детстве никогда не пробоваn»2~. 

21 Заnись rелефонного разговора с Бережной Л. В.// Региональнь1й цеюр устной 
истории в г. Воронеже. Ф, «Дети войны». Д. 1. 

n Интервью с Овслнниковыr1 А. П.// Tat-1 же. 

в Письмо Яровой Р. Л. 11 Там же. 
2• Интервью с Овсянниковыt-~ А. П.// Там же. 

54 

До появления закона 1956 г. «О государственных nенси
ях» в СССР не было законодательной базы для урегупирова
ния выnлаты nособий по случаю потери кормильца. Государ
ство не учитывало потребности этой особой группы населения. 
В истории поспевоенного советского и нынешнего российского об
щества о ней умалчивалось. 

В своих интервью и nисьмах постаревшие дети погибших со
ветских фронтовиков часто оп~ечают: <<Мы были людьми вто
рого сорта>>, «теnерь же мы ненужные люди, rv~ы в этои мире 

лишние»2s. 

В 1990-е годы, когда стало возможно объединение, они впервые 
заявили о себе и своих требованиях, которые сводились, по сути, 
к двум основным: 

• во-первых, к праву на f\'lатериальную поддержку государства 
в связи с особыf"tИ условиями их жизни после потери кормильца, 
nогибшего при защите Родины, и о причиспении всех рожденных 
в 1932-1935 гг. к труженикаи тыла; 

• во-вторых, к ПОf"ЮЩИ в розыске захоронений без вести про
nавших отцов и оппате государствоrv~ расходов, связанных с посе

щением захоронений погибших, а также установпениеf\'1 надгробий 
там, где они до сих пор отсутствуютzs, 

Первое требование было обусловлено, с одной стороны, бед
ственным nопожением в России 1990-х гг. всех социально незащи

щенных слоев населения, с другой, -оно отражало новое пони
мание отношений между гражданином и государствои. Очевидно, 
что выдвижению второго требования способствовало появление 

Федерального закона <<Об увековечении паf"IЯТИ погибших при за
щите Отечества» от 14 января 1993 г., в котороt~ государство бра
ло на себя обязанность и расходы по nоиску без вести пропавших 
граждан, погибших при защите Отечества, по их перезахороне· 
нию, установке мемориала и его содержанию. 

2s Tat~ же. 

26 С~1. заключительное слово ~-ta встрече организации <<Дети "беnЬIХ журавлей"»// 
Там же. 
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Общественный комитет детей «бепых журавлей» в г. Павловске 
Воронежской области не единственный в своем роде. Например, 

в г. Новосибирске действует организация детей nогибших участ
ников Великой Отечественной войны «Эхо». В 1991 г. в Воронеже 
по инициативе бьtвших восnитанников детских домов военных лет 

была создана региональная общественная организация «Взрос
лый детский дом». В апреле 2008 г. совет организации обратился 
к nредседателю Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Б. В. Грызлову с просьбой принять закон 
«О социальной защите детей войны»и. 

Невзирая на возрастную и социальную неоднородность детей 
погибших фронтовиков, им свойственна груnnовая идентичность, 

их объединяют общие восnоминания. Постсоветская эnоха нало

жила свой отпечаток на эти восnоминания, выявив в то же время 
ценность содержащейся в них информации. Эта информация дает 

основания для выделения детей, чьи отцы не вернулись с войны, 
из общего числа представителей данного nоколения граждан Рос
сии. Активность детей nогибших солдат, заявленное иrv1и право 

на особую историческую nамять, на реt<онструцию их nрошлого яв

ляются своего рода воззванием и к научному сообществу страны. 

Одна из активисток Общественного комитета Павловска так 
обосновала необходимость обращения к опыту детей, чьи отцы 
не вернулись с войны: «Какая большая для nогибших награда, 

что их дети с nоруганным детством как-то выжили, а значит, долж

ны рассказать будущим nоколениям, t<ак жилось в нашей стране 
детям nогибших отцов. Это нужно для того, чтобы еще раз наnом
нить, как страшна война, как тяжко она давит на судьбы людей, 
и даже само эхо ее десятки лет отдает болью»<s. 

<7 с 1 янвдр.А 2006 г. такой закон вступил s силу на Украине. Деть~ш войны там счи· 
таются те, кому до 2 сентября 1945 r. не исполнилось 18 лет. 

28 Ворожбитова в. nо~1нЮ взгляд отца// Маяк Придон~:>я. 1995. В декдбря . 
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SHke Satjukow, Jena 

"Bankerte! " 
Verschwiegene Kinder des Кrieges 

I m Fruhjahr 1945 marschierten die Truppen der Alliierten in 
Deutschland ein. Neun Monate spater kamen die ersten "Besatzungs
kinder" zur Welt. Vorsichtige Schatzungen gehen davon aus1 dass im 
ersten Nachkriegsjahrzehnt etwa 200.000 Kinder geboren wurden, de
ren Vater Besatzungssoldaten waren, also amerikanische, sowjetische, 
britische oder franzosische Militarangehorige. Nur in den seltensten Fal
len erkannten die Manner ihre Vaterschaft amtlich an. 

Die "Besatzungskinder" trugen ein doppeltes Schicksal: Sie waren 
von unehelicher Geburt und Кinder des "Feindes". Ihr soziales Umfeld 
gгenzte sie aus, verhohnte sie und misshandelte sie zuweifen auch kor
perlich. 

Bei vielen "Besatzungskindern" machten sich die Folgen solch in
dividualpsychischer und psychosozialer Erfahrungen erst nach Jahr
zehnten bemerkbar.l Heute, mehг als sechzig Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges, beginnen sich die Betroffenen in ёffentlichen und 
semioffentlicheп Foreп zu Wort zu melden. Die Gri.inde fur diese Wort
meldungen und SuchЬewegungen liegen im hohen Al ter ihrer MUtter 
und der Vater, аЬег auch im Al teг der · Besatzungskinder · selbst: Die 
Eltem, so sie nicht Ьereits gestorben sind, stehen im Greiseпa lter. 
I n diesen Jahren enden die letzten Mёglichkeiten, sich im Gesprach 
mit ihnen der eigenen Herkunft zu versichern. Die "Besatzungskinder'' 
selbst stehen am Beginn des Rentenalters. Damit drangen Erinne
rungen aus der Кindheit und Jugendzeit wieder starker heran, und 
die sich abzeichлenden Grenzen der Lebenszeit fordern dazu auf, sich 
den proЫematischen Punkten der eigenen Biographie auf neue Weise 
zu stellen. 

: Vgl. Hartmut Radebold: Abwesende Vater und Kriegskindheit. Fortbe:;tehende Folgen 
in l'$ych oanalysen, Gottingeп 2004. 
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Mein Forschungsprojekt macht sich die Sozial-, Diskurs- und Bio
graphiegeschichte der bls in die Gegenwart hinein beschwiegenen "Be
satzungskinder" zur Aufgabe. Anhand unterschiedlicher Quellen sollen 
ihre Sozialisations- und Lebensbedingungen in beiden deutschen Nach
kriegsgesellschaften analysiert und beschrieben werden. 2 

Im vorliegenden Text soll eine Gruppe dieser "Besatzungskinder" 
naher vorgestellt werden, jene Kinder namlich, deren Vater Rotarmisten 
waren, Kinder, die die Bevolkerung uber Jahrzehnte als "Russenkinder" 
beschimpft hat.з 

Die нRussenkinder" 

Der kleine Ort Sommerfeld in Brandenburg (nahe Berlin) im Mai 
1945: 

An einem der letzten Kriegstage steuerten vier Rotarmisten gegen 
Mittag gezielt das kleine Haus der Familie Gregor an. Sie rissen die 
holzernen Fensterladen auf, drangen in die Stube ein und fielen uber 
die Frau her. Ein Bauer, ihr Nachbar, hatte die Soldaten zu dem Haus 
gefi.ihrt- um sie von den eigenen Tochtern abzulenken. Die verheira
tete Frau UberleЬte den Gewaltakt und brachte im Januar 1946 einen 
Jungen zur Welt. 

Fortan wurde die Frau von den meisten Einwohnern gemieden, 
genauso wie spater ihr Sohn Jan. Schon als Кleinkind musste er sich 
an die Gemeinheiten der Dorfkinder gewёhnen: Sie verprUgelten und 
beleidigten ihn, schlugen ihm die Milch aus der Hand. "Du Russen
schwein", hieB es dann, "du brauchst keine Milch. " 

Die Mutter schwieg lange dazu. Deshalb verstand ihr Junge einfach 
nicht, weshalb ihn die Кinder "lwan" riefen. Erst als die Rabauken ihn 
verprugelten, mit Steinen bewarfen, wollte der FUn~ahrige nicht langer 
tapfer sein. Er lief ins Haus zur Mutter, er wollte eine Erklarung. 

2 Oer vorliegende Aufsatz entstand im Zusammenhang mit einem von der Fritz Thys
sen Stiftung geforderten Projekt uber "BesatzLingskinder". Zur Sozial-, DiskL1rs- und Bio
graphiegeschichte einer in beiden creutschen Nachkriegsgesellschaften besch\'lliegenen 
Gruppe. 
3 Vgl. dazu Silke Satjukow: Besatzer ... Die Russen" in Deutschland 1945 Ьis 1994, Got
tingen 2008, sowie dies.: Befreiuлg? Die Ostdeutschen und 1945, Leipzig 2009. 
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Unter Druck gesetzt, brach sie nicht nur ihm gegenuber das Schwei
gen: Nach der Beichte meldete sie die Vergewaltigung bei der zustan
digen Polizeibehorde. Und sie setzte fi.ir ihren Sohn - ein vermutlich 
einmaliger Fall - die Zahlung eines staatlichen Unterha lts durch. Wenig 
spater musste Jan Gregor die Schule wechseln, nachdem Jugendliche 
gedroht hatten, das "Russenkind" an einen Baum aufzuknupfen. Die 
Erniedrigungen horten zwar auf, aber vergessen konnte Jan Gregor 
diese die gesamte Кindheit anhaltenden Hasstiraden niemals. Daruber 
sprechen konnte er allerdings nicht, da selbst die eigene Familie i..iber 
die Angelegenheit schwieg. Der Stiefvater, ein ehemaliger 55-Mann, 
versuchte, Jan zu i..ibersehen und der Kontakt zu ihm ЫiеЬ kalt. Auch 
die Halbgeschwister wussten mit der Situation nicht umzugehen: Sie 
wichen sowohl dem Thema als auch dem kleinen Bruder aus. Selbst 
die Mutter sprach - nicht zuletzt auf Wunsch ihres Ehemannes - nie 
wieder uber jenen Vorfall im Mai 1945. 

Jahrzehnte spater, als die Mutter im Sterben lag, schaute sie ihren 
Sohn vom Krankenbett aus nochmals genau an. Sie seufzte und fragte 
laut, woher dieser wohl die vielen Haare an den Armen und Beinen 
habe. Niemand in der Familie habe schlieBiich eine solch dichte dunkle 
Behaarung. Jan entgegnete ihr: "Du weiВt es doch''. Die II!Jutter wandte 
sich аЬ und schwieg. 

Nicht nur in der Familie Gregor wurden solche ,,Kuckuckskinder", 
wie sie damals auch genannt wurden, tabuisiert. Zu unfassbar schien 
der Gedanke, dass sich die "deutsche Frau" mit dem in der Propaganda 
verunglimpften "slawischen Untermenschen" zusammentat und dass 
man sogar Кinder gemeinsam zeugte5 

Die Umstande, unter denen es zu Kontakten zwischen deutschen 
Frauen und Rotarmisten kam, waren vielfi:iltig. Besatzungskinder waren 
keinesfalls nur Folge brutaler Verge\>Valtigungen. Bald nach Kriegsende 
kam es auch zu ersten Liebesbeziehungen, in deren Folge zuweilen Кin
der geboren wurden. lm Folgenden solten einige Aspekte dieser beson
deren Besatzungsbeziehungen nachgezeichnet werden. Dabei finden 
sowohl die Umstande von Zeugung und Geburt als auch der weitere 
Umgang mit den "Besatzungskindern" Berucksichtigung. 

4 Gesprach mit Jan Gregor (23.4.2007), Archiv Silke Satjukow. 
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Kriegsende 1945: Massenhafte Vergewaltigungen im Osten 
des Reiches und in Berlin 

Wahrend des Vormarsches der Roten Armee auf deutschem Terri
torium kam es zu spontanen sowie zu massenhaft organisierten sex
uellen Ubergriffen vor allem auf deutsche, аЬег a~~h auf polnische, 
slowakische, ukrainische und ungarische Frauen.s UЬer das AusmaB 
lasst sich nur speku l ieгen, denn es liegen keine gesicherten Befunde 
dari.i ber vor. Die Ьis lang fundiertesten Unteгsuchungen gehen fUr Bertin 
von mindestens sieben Prozent aller Frauen aus. ь Die Situation der Ver
gewaltigung erlebten Frauen ganz unterschiedlich: IV1anche wurden von 
Soldatengruppen in aller Offentlichkeit uberfallen, andere wurden in 
einem Raum allein von einem einzelnen Soldaten zum Geschlechtsver
kehr gezwungen. Auch Misshandlungen mit vorgehaltener Waffe sind 
uberliefert. Teilweise boten sich Frauen einem Vergewaltiger bewusst 
an, im Austausch fUr oder zum Schutz ihrer Tochter. Um mehrfachen 
Vergewaltigungen zu entgehen, liel3en sich andere Frauen wiederum 
gezielt mit einem Offizier ein. 

Neben anderen Motiven scheint bei den Ubergriffen vor aiJem die 
Befriedigung von Gewaltbedurfnissen eine Rolle gespielt zu haben, ein 
Phanomen, das nicht nur traditionalen, sondern auch heutigen patriar
chalischen Gesellschaften zu eigen ist und unter den Bedingungen des 
Krieges extensive Formen annimmt. In Bezug auf die Verbrechen der 
Rotarmisten ist eine Differenzierung nach Ausmal3 und Eigentl.imlichkeit 
der Vergewaltigungen je nach Zeitpunkt und -ort des Geschehens mбg
lich. So unterscheiden sich Berichte aus OstpreuBen von jenen aus Ber
lin. Es lasst sich ein Wandel von der brutalen DemUtigung der Frauen 
in aller Offentlichkeit - die nidlt vor Kindern, Greisinnen, Kranken, 

s Vgl. Atina Grossmann: А Question of Sileлce. The Rape of German Woman Ьу Occupa· 
tion Soldiers, in: October 91/2 (1995), S. 43-63; Susanne zur Nieden, Chronistinnen des 
Krieges. Frauentagebucher Im Zweiten vVeltkrieg, in: Hans-Erich Volkmann (Hrsg.): Ende 
des Drilten Reiches - Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine perspektivische Rlickschau, 
Munchen/Zi.irich 1995, S. R35- R60; Norman М. Naimark: Die RlJSsen in Deutschland. Die 
sowjetische Besatzungsz.one 1945 Ьis 1949, Berlin 1997, 5. 146ff.; Jan Foitzik: Sowje
lische Militaradministration in Deutschland {SMAD) 19'15-19'19. Struktur uncl Funktion. 
Ein HandblJCh, Berlin 1999, 5. бOff.; Elke Scl1erstjano"1 {Hrsg.): Rotarmisten schreiben aus 
Deutschlancl. Briefe von cler Front (1945) und historische Analysen {Texte und Materialien 
ZlJГ Zeitgeschichte, Bcl. 14), t--lunchen 2004, S. 222ff. 

б Helke Sander, Barbara Johr (Hrsg.): BeFreier und BeFreite. Krieg, Vergewaltigung, 
Kinder, Frankfurt am f\'1ai11 1995, S, 58. 
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Wochnerinnen und Sterbenden Halt machte - zu einer gewaltsamen 
Einforderung veгmeint l icher Siegerrechte feststellen, die nicht mehr Of
fentlich war. Sexueller Gewalt forderl ich waгen in dieser zweiten Phase 
auch der eгleichterte Zugang zu Alkohol sowie die zu erwartende De
mobllisierung der Soldaten. 

Die Fгauen erleЬten die Masse der Vergewaltigungen vor dem Er
fahrungshintergrund der letzten Bombenangriffe, im Zeichen von Woh
nungsnot, von Seuchengefahr, in einer Zeit familiarer Trennung und 
famiblirer Verluste. "Vergewaltigung" wurde zu einer "kollektiven Er
fahrung in einer allgemeinen Krisensituation"7. Zu diesem frUhen Zeit
punkt fuhlten sich die Frauen allerdings nicht nur als passive Opfer des 
Geschehens und damit auch des Gewaltaktes, vielmehr waren sie in 
den letzten Kriegstagen aktiv Handelnde. In ihrer Mehrzahl versuchten 
sie, mit dem sexuellen Gewaltakt den Umstanden der Zeit entspre
chend pragmatisch umzugehen, indem sie beispielsweise daruber spra
chen, sogar Witze daruber machten. Mit der RUckkehr der Manner aus 
der Kriegsgefangenschaft war dies nicht mehr moglich. Vielen Frauen 
schien es unmбglich, ihren nach dem Krieg physisch und psychisch an
geschlagenen Ehemannern von den Verbrechen zu erzahlen, die "vom 
Russen" begangen worden waren. Sowohl die RUcksichtnahme auf den 
Seelenzustand ihrer Manner als auch die Angst, die famiblire Situation 
zu verschlimmern, lieBen die Frauen schweigen . 

Hinzu kam im Osten Oeutschlands ein бffentliches Verdikt: Der poli
tische Offizialdiskurs der kommunistischen Partei legalisierte sogar die
se Verbrechen, indem er sie mit der "Unbezwingbarkeit des mannlichen 
Sexualtr iebes"s entschuldigte. Spater verbot man alle бffentlichen 

7 Regina Muhlhauser: Vergewaltigungeл in Deutschland 1945. Nationaler Opferdiskurs 
und individuelles Erinnem betrorrener frauen, in: Klaus Naumann (Hrsg.): Nadlkrie<J in 
Deui:Schland, Hamburg 2001, S. 384-408, S. 385. Die vcгfasscrin Ьeschaftigt sich mit 
der Frage, wie weiЫiche Erfahrungen mit Vergewaltigungen von 1945 in Westdeutsch· 
land kommLIПiziert wurden. Bislang existieгen noch keine Foгschungen dагОЬег, wie man 
innerhalb der DDR mit diesem Phanomen lJmgegangen ist. vereinzelte Hinweise darauf, 
dass vergewaltigungen seitens dег Roten Armee offiziell tabuisiert worden sind, Ьieten 
keine hinreichenclc Erk13rung dafur, wie clie Einzelnen cllese Verbrechen privatissime ,.Ье· 
arbeiteten". Vgl. hierzu Christine EiПer: Nachkrieg uncl weiЬiiche Verletzbarkeit. Zur Rolle 
von Kriegen flir die Konstruktion von Geschlecht, in: Dies. 1 Ruth Seifert (Hrsg.): Soziale 
Konstruktionen. Militar uncl Geschlechterverhaltnis, Mlinster 1999, 5. 155-186, S. 163; 
Satjukow, Besatzer, S. 45ff. u. 267ff. 

в Eifler, Nachkrieg und weiЬiiche Verletzbarkeit, S. 163. 
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Erklarungsversuche bei Strafandrohung. Die heimgekehrten Manner 
konnten, anders als im Westen, im Osten keine Rechtfertigungen fi..ir 
das eigene Versagen (beim Schutz der Fam1lie) geltend machen. Keine 
"asiatischen Horden", wie es im Westen immer noch hiel3, waren hier 
ins Land eingefallen, um die Frauen zu schanden, sondern die nunmehr 
offiziell befreundeten Rotarmisten. In der sowjetischen Besatzungszone 
wurden die Erfahrungen der Frauen unter dem poJitischen Verdikt der 
.,deutsch-sowjetischen Freundschaft" banalisiert, mitunter sogar krimi
nalisiert. Dies fUhrte nicht selten zu Isolation und Traumatisierung. Einer 
Studie der Jenaer Universitat von 1999 zufolge litten sechzig Prozent 
der befragten Frauen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges vergewal
tigt worden waren, bis zum Untersuchungszeitpunkt unter posttrauma
tischen Belastungsstorungen. 9 

Eine Folge der Vergewaltigungen waren Schwangerschaftsabbri..i
che. Ein Erlass vom 14. Marz 1945, also kurz vor Kriegsende, uber die 
"Unterbrechung der Schwangerschaften, die auf eine Vergewaltigung 
der Frauen durch Angehbrige der Sowjetarmee zuri..ickzufi..ihren sind"lo, 
erlaubte solche Eingriffe, um angeЫich rassisch minderwertigen Nach
wuchs zu verhindern. Der Erlass galt nicht fur von deutschen Mannern 
oder westlichen Alliierten vergewaltigte Frauen. Seit Herbst 1945 wur
den neue Rechtsgrundlagen diskutiert, 1948 set:zte sich schlieBiich ein 
Indikationsmodell durch. Damit war die Tatsache, dass der Vater des 
Кindes ein Rotarmist war; kein Grund mehr fUr eine AЬtreibung. 

Wie viele Frauen sich nach einer Vergewaltigung fur einen legalen 
oder illegalen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben und wie 
viele Frauen in dieser chaotischen Zeit unfreiwillig ihr Kind verloren ha
ben, lasst sich nicht bestimmen. Zu keiner Zeit wurde Buch uber solche 
Vorfi:Нie gefUhrt. In den Krankenhausarchiven finden sich vereinzelte 
Angaben i..iber solche Eingriffe, als BegrUndung finden sich dort karge 
Eintragungen wie: "Von Russen vergewaltigt". Verlassliche Schatzungen 
uber die genaue Zahl der Fi:Шe lassen sich nicht aЫeiten. 

9 Eine Tatsache, die sich unzweifelhaft: auch auf ihre Kinder ausgewirkt haben dlirfte. 
10 Vgl. zu den Ablreibungspraktiken Kirsten Poutrus: Von den Massenvergewaltigungen 
zum Mutterschutz. Ablreibungspolitik und Abtreibungspraxis in Ostdeutscl\land 1945-
1950, in: Richard Bessei/Ralpl\ Jessen (Hrsg.): Grenzen der Diktatur. Staat und Gesell· 
schaf\ in der DDR, Gottingen 1996, S. 170-198; Silke Kral: Brennpunkt Familie 1945 
Ьis 1965. Sex~alitat, Ablreibuпgen und Vergewaltigungen im Spannungsfcld zwischen 
Intimitat und Otfentlichkeit, Marburg 2004. 
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Fraternisierungen 

Gewaltakte Ыieben nicht die einzige Beziehung zwischen deutschen 
Frouen und Besat:zern. Zwar waren gemaB den Dienstvorschriften der 
Roten Armee Beziehungen von Besatzungsangehorigen mit deutschen 
Frauen streng zu ahnden. Die fUr die Region zustandigen Standortkom
mandanten zeigten zumeist auch den festen Willen, die geltenden De
krete umzusetzen. Allerdings verfugten sie oft nicht i..iber die notwendige 
Autoritat, ihre Truppen zu disziplinieren. So entstanden Beziehungen, 
die auf verschiedenen Motiven beruhen konnten. Von der Umgebung 
wurden diese Liaisons kritisch betrachtet. Der uberwiegenden Mehrheit 
der Deutschen gingen solche intimen Verhaltnisse mit Fremden zu weit. 
Das konnten auch die Vorteile - z. В. der Schutz im Alltag und auch 
Geschenke in Form von Lebensmitteln - nicht aufwiegen. 

Auch bei den Soldaten waren enge Beziehungen zu deutschen 
Frauen nicht gut beleumundet. Frauen, die sich auf solche Beziehungen 
einlieBen, wurden schlichtweg als "Huren" bezeichnet. In Soldatenbrie· 
fen kann man immer wieder lesen, wie leicht manche deutsche Frau 
scheinbar zu haben war: .,Mit wem soll man hier ausgehen, die Auswahl 
ist nicht gro/3. Hier giЬt es nur Deutsche, und mit denen auszugehen 
ist gefahrlich, weil die meisten krank sind. Allerdings habe ich gerade 
eine. Ich kenne sie schon eine Weile, wir gehen aus und so weiter. Aber 
wenn wir nach Hause kommen, werden wir uns naturlich wieder unsere 
eigenen IVJadchen nehmen." 11 

Nach der Ruckkehr der Soldaten in ihre Heimat Ьlieben die Frauen 
in der Regel mit den Kindern auf sich gestellt, und auch der Austausch 
von Briefen oder gar gegenseitige Besuche wurden von den zustan
digen Dienststellen meist verhindert. So glaubte so manche Frau, dass 
der Geliebte in der Heimat seine Meinung geandert habe, dass ег nicht 
mehr zu ihr und zu dem Kind stehen wurde. Auch die nach Hause ge
schickten Rotarmisten gerieten оЬ der ausЫeibenden Post in Zweifel, 
оЬ die eigene Liebe den Vorurteilen und der Behordenwillki..ir stand
halten wi..irde. Beide Seiten konnten sich nicht vorstellen, dass die mi
litarischen Geheimdienste die Briefe bewusst aЬfangen und aus dem 
Verkehr ziehen wurden. 

11 Staatsarchivder Russischen Fбrderation (GARF), 7317/10/31,61. 154. 6riefausschnitt
sammlung vom April 1945. 
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Die Chancen fUr eine gemeinsarne Zukunft soJcher Paare wareп 
ohnehin gering. Eheschlier3uпgen waren offiziefl erst аЬ dem Jahr 1953 
moglich.ll Zu einem frUheren Zeitpunkt wurde еiпе Hochzeit so gut wie 
пiemals genehmigt. 

Schwierige Lage der Frauen und ihrer Kinder 

Nach bisher verfi.igbaren lnformatioпen wuchsen etwa zwei Drit
tel der Кinder bei ihren Mi.ittern oder bei Verwaпdteп auf, еiп Drittel 
leЬte bei Pflegeeltern oder in Heimen. Dabei waren die Mi.itter Ьis weit 
in die Nachkriegszeit hinein Hi:ichstbelastungen ausgesetzt. Neben die 
gewohпliche Alltagsbewaltigung traten Ausbombung, Evakuieruпg und 
Flucht. Hiпzu kam, dass gerade die MUtter von "Besatzuпgskindern" 
Uberdurchschnittlich jung, Ьisweilen sogar noch minderjahrig waren. 
Zudem waren diese Schwangerschaften in den seltensten Fallen ge
plant. Im Falle einer Vergewaltigung konnte die Mutter·Кind·Beziehung 
dari.iber hinaus langfristig gesti:irt ЫеiЬеп. 

Bisweilen wurden die Sexualverbrechen seitens der Militarbehбrden 
streng geahndet. Die Frauen auf der andereп Seite wurden vor allem 
sozial ausgegrenzt: Ohne UnterstUtzung durch die Vater und ohne Hil
feleistungen des Staates lebten die MUtter mit ihren Кindern in finanziell 
desastrosen Verhaltnissen. Mangelnde Solidaritat der BUrgergemeinde, 
Sensationsgier, SchuldgefUhle sowie patriarchalische Vorurteile unter· 
stellten in manchen Fallen nicht selten auch eine Mitschuld der Frau an 
ihrem Schicksal. I n vielen Gemeinschaften wurde das Wissen darum, 
was die betreffende Frau damals "getan" hatte respektive was ihr ,.an
getan" wurde, uber Geпerationen weiter getragen. Der Umgang mit 
der Mutter wie mit lhrem Кiпd reichte dann von Mitleid Ьis zu offener 
Verachtung - hob aber immer den Aul3enseiterstatus hervor. Dies 
bewirkte eine Stigmatisierung, die sich im Falle einer ausgetragenen 
Schwangerschaft dauerhaft auch auf das 11Russenkind" Ubertrug. Ei
пige der betroffenen Frauen sahen sich gezwungen fortzuziehen, um 
der sozialen Diskriminierung durch ihre Nachbarn zu entkommen. Vor 
allem im naheren Umfeld, besonders in Dorfern oder kleineren Stadten, 
wussten die Einheimischen gewi:ihnlich Uber die Herkunft der Кinder 
Bescheid. 

1 ~ BArch DY 30/3691, 81. lf. B(iro Walter Ulbricht im ZK def SED. Schreiben des Stabs· 
chefs der GSSD ап Waltef Ulbricht (27.11.1953). 
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Einige Frauen heirateten schnellstmoglich einen deutschen Mann, 
um durch die Eheschlier3ung gesel lschaftliche Reputation zurUckzuer
langen. Nicht in allen Fallen besserte sich dann die Situation des Кindes. 
Je nachdem, wie der Stiefvater und die neuen Geschwister mit dieser 
Herausforderung umzugehen vermochten, konпte die Familie zu einem 
Hort der Sicherheit, oder aber zu eiпer dauernden Quelle von Angst 
werden. Im Falle des zu Beginп zitierten Jan Gregor wurde der Stief
vater nicht zum Ersatzvater. Vielmehr wollte der ehemalige SS-Mann 
keinen "Russenbalg" unter seinem Dach beherbergen. Immer wieder 
drangte er die Mutter, dass Кind in ein Heim zu geben. Neben den Pro· 
Ыemen der Mi.itter war oftmals auch der Umgang mit den abwesenden 
Vatern ein ProЫem: Die Bandbreite reicht von einer Idealisierung {an· 
gestoBen durch Ubertrieben positive Erzahlungen der IVfutter) uber die 
Verdammung Ьis hin zur rigorosen Tabuisierung der Vater. 

Offentliche Meinungen 

lm Alltag der ersteп Nachkriegsjahre, am Stammtisch, in den 
Warteschlangen vor den Geschaften, auf Hamsterfahrten aufs Land 
in LiberfUIIten ZUgen, war das scheinbare .,Versagen der deutschen 
Frau" inklusive dessen unubersehbare Ausgeburt, waren die "Besat
zungskinder" ein wichtiges Gesprachsthema. Selten in der Geschichte 
gerieten private Beziehungen zu einem derart Offentlichen ProЫem 
wie diejenigen zwischen Besatzungssoldaten und deutschen Frauen 
nach 1945,13 Die sozia le Ordnung und die moralischen Wertesysteme 
standen zur Disposition. Alleinstehende Frauen, vor allem solche, die 
"mit dem Feind" Verhi:Шnisse eingingen, Ьildeten einen Schwerpunkt 
fi.ir kollektive Ressentiments. In den nach 1945 eiпsetzenden Pro· 
zessen der Neuorientierung und der gesellschaftlichen StaЫiisierung 
wurden die "Russenfl ittchen" zu angefeindeten Grenzgangerinnen: 
Sie Uberschritten die Schranken traditionellen Rollenverhaltens, ras· 
sischer Vorurteile, nationaler Stereotypen und gesellschaftlicher Кlas
senschranken und wurden damit zum Gegenstand von Gerede und 
GerUchten und zur Projektionsflache von charakteristischen Emoti
onen und Kompensationen der unmittelbaren Nachkriegszeit. In al-

i) vgr. hierZlllut::z Niethammer: Hcimi.lt ur1d Front, in: ders./ Alexancter von Plato (Hrsg.): 
,.Die Ji.lhre weif3 man nicht, \'VO man die heute hinsetzen soll. " FaschismliSerfCJhrungen im 
Ruhrgeblet. lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgehiet 1930 Ыs 1960, Bd. 1. Berlin 
(West) 1983, S. 163-232, bes. s. 2:Z9f. 
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len jourлalistischen Genres, in Karikaturen und Glossen, in anonymen 
Pamphleten, in Kurzgeschichten und Reportagen, aber auch in Witzen 
wurden sie zur Zielscheibe iroпisch-sarkastischer, oft vulgarer Anspie
lungen und Diffamierungen. Diese emotionalisierten Zuschreibungen 
und Debatten hatten "Koпjuпktur" wahrend der unmittelbaren Nach
kriegszeit und wahrend der fruhen funfziger Jahre. Erstaunlich jedoch 
ist, dass die damaligen Argumentationsmuster und Bilder offenbar 
uber Jahrzehnte hinweg tradiert wurden. In Erzahlungen i..iber das 
Kriegseпde hielt sich beharrlich der Mytilos "der schnellen Kapitulati
on der deutschen Frau" im Mai 1945, einer ins Geschlechterverhaltnis 
gewendeten Dolchsto/31egende ahnlich: Im Ersten Weltkrieg schei
terte der tapfer kampfende Froпtsoldat am Verrat der Linken an der 
Heimatfront- und im Zweiten Weltkrieg am Verrat der Frauen an der 
Heimatfront.н 

Vom geseflschaftlichen Umgang mit den Кindern 

Uber die Zahl der nach 1945 geborenen "Besatzungskinder" haben 
wir blsher nur wenige prazise Informationen. Vorsichtige Schatzungen 
gehen von etwa 100.000 Кindern aus. Der Jahrgang 1946, der gebur
tenstarkste Jahrgang der gesamten 1\Jachkriegszeit, warf die ungeklarte 
Frage nach der Verantwortung fur die "Besatzungskiпder" uпd deren 
materieller Versorgung auf. Wahrend das deutsche Recht eine insti
tutionalisierte Vaterschaftsfeststellung durch das Jugendamt kannte, 
existierten fUr die Angehorigen der Besatzungsmachte keine vergleich
bareп Regelu ngen. Vaterschaftsfeststellungs- und Unteгhaltsklagen 
nach deutschem Recht wurden aufgrund der exterritorialen Stellung 
der sowjetischen Besatzungstruppen nicht zugelassen. Die Militarbe
horden trafen deshalb in der Regel keinerlei l'-1a/3nahmen, Mi..itter und 
Кinder zu untersШtzen. Standardisiert antworteten sie, dass es пicht 
in ihrem Interesse liege, die Vater ausfindig zu machen und zu Uпter
haltszahlungen zu verpflichten. SchlieBiich seien die Кinder deutsche 
Staatsbi..irger. Die BehOrden gaben in der Regel auch keine Auski..infte 
i..iber den Aufeпthaltsort der Vater. 

14 Susannc zur Nieden: Erotische Fraternisierung. Der Mythos von der schnellcn Kapitu· 
lation derdeutschcn Frau im Mai 1945, in: Karen Hagemann/Stefanie Schuler·Springorum 
(Hrsg.): Heimat·front. l•iilil:ar und Geschlechtervcrhaltnisse im Zeitalter der Wertkriege, 
F1эnkfurt am Main 2002, 5. 313-325. 
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Die Кinder von Rotarmisteп konnten auf keiner·lei materfelle respek
tive ideelle Betreuung hoffen, der eingangs geschilderte Fall von Jan 
Gregor ЫiеЬ ein Einzelfall. Die Кinder wurden der alleinigen Obhut der 
Mutter uberlasseп oder аЬег in staatliche Einrichtungen eingewiesen. 
Viele Кinder leЬten jahrelang ln Pflegefamitien, nur so konnte die Mutter 
einer Erwerbstatigkeit nachgehen. 

Im Rahmen des Truppenstationierungsvertrages von 1957 einigten 
sich die UdSSR und die DDR dann auf folgende Regelung: Die VerpfJich
tung zur Zahlung von Unterhalt sollte allerdings nur fur Кinder gelten, 
die nach Oktober 1955, mithin nach dem Inkrafttreten des Souverani
tatsvertrages geboren worden wareп. Anspruche von Kinderп, die seit 
dem Jahr 1945 zur Welt gekommen waren, Fanden in dieseг neuen 
Vereinbarung keine BerUcksichtigung. Viele IV!utter richteten gleichwohl 
Jahr fur Jahr Eingaben an die Regierung in der Hoffnung, irgendwann 
einmal eine finanzielle Unterstutzung fur ihre heranwachsenden Kinder 
gezahlt zu bekommen.ts 

Spate Wortmeldungen 

Das Los, ohne Vater aufzuwachsen, trugen selbstverstandlich nicht 
a!lein die "Besatzuпgskinder", es betraf viele Kriegskinder. Ungefahr ein 
Viertel aller Кinder wuchs пасh dem Krieg ohne Vater auf. 16 Die ,,Besat
zungskinder" aber trugen ein doppeltes Stigma: Sie waren von uneheli
cller Geburt und Кinder einer Beziehung mit dem ,,Feind". Sie wuchsen 
in einer Welt auf, in der uber etvvas existenziell Wichtiges - liber ihre 
Herkunft- beharrlich geschwiegen, gelogen oder gespottet wurde. Es 
kam vor, dass sie sich selbst dem Urteil ihrer Umwelt anschlossen, sich 
selbst auch Юг minderwertig hielten. Bisweileп machten sich solche 
gravierenden psychosozialen Prozesse erst nach Jahrzehпten bemerk
bar, etwa in Gefuhlen von Scham oder Schuld. 

Solche langfristigen Folgen dauerhaft abwesender (Besatzungs-) 
Vater scheinen sich gegenwartig offentlich zu manifestieren: So wuchs 
die Zahl der Suchanzeigen beim Deutschen Roten Kreuz, bei f'.'lili
tar- und andereп Archiveп, beim Auswartigen Amt wie auch bei den 
Botschaften der el1emaligeп Besatzungsmachte in den letzten Jahren 
15 vgl. zu den Unterhaltsbestimmungen: Satjtr!<.ow, Besatzer; S. 292ff. 

!б Hermann SchLIIz/Hartmut Radebold/ Jiirgen Reulecke: Siihne ohne Vater, Вопп 2005, 
s. 115. 
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rapide an. Gleichzeitfg offerieren immer mehr private Agenturen Hilfe 
bei der Suche nach vermissten ,.Besatzungsvatern". Gesprachsforen im 
Tnternet dienen mittlerweile Soldatenkindern dazu, das eigene Anliegen 
бffentl ich zu machen, Rat zu suchen und Teil einer verstandnisvollen 
Gemeinschaft zu sein. Eine russische Fernsehsendung mit dem Namen 
,.Sdi menj a", "Warte auf mich" nimmt sich - unter anderem - auch 
dem Schicksal der "Besatzungskinder" an und ist bei der Suche nach 
den Vatern beh ilflich. Besteht nun doch eine letzte Chance, ein ein
deutigeres, differenzierteres und mбglicherweise auch befriedigenderes 
Bild des eigenen Vaters zu bekommen? 

Diese besondere Situation gilt selbstverstandlich nicht nur in Be
zug auf das Schicksal "deutscher Besatzungskinder". Der Oberfall der 
Deutschen auf die Sowjetunion im Sommer 1941 und die nachfolgende 
Besetzung weiter Teile des Landes haben ebenso zu freiwilligen und 
unfreiwilligen Annaherungen zwischen deutschen Wehrmachtssoldaten 
und sowjetischen Frauen gefUhrt. NatUrlich sind auch hier Besatzungs
kinder zur Welt gekommen. Оьег diese Кinder wissen wir Ыslang noch 
sehr wenig. Vermutlich sind die "Кinder des Feindes" ahnlich unwill
kommen gewesen wie in DeutschlandY Unter welchen Umstanden 
wurden sie geboren? Wie wuchsen sie in der Nachkriegssowjetunion 
auf? Erhielten sie UnterstOtzung seitens der Gesellschaft, seitens der 
Regierung, oder wurden sie fUr ihre Herkunft bestraft? Wurden womog 
lich ihre Mutter bestraft, wei l sie mit dem Feind "kollaboriert" haben? 
Versuchen sie mittlerweile ebenso wie die deutschen Besatzungskinder, 
ihre Vater ausfindig zu machen? 

Dies sind nur wenige Fragen, fOr die es Zeit wird, Antworten zu 
finden. Historiker sollten den Ьiographiegeschichtlichen Вedurfnissen 

17 Die wahrend des Z\veiten Wel~rieges durch deutsche Soldaten gezeugtoo .Wehr
machtskinder" sind blslang kaum theшatisiert worden. Die Zahlen sind bis heute mehr als 
Шckenhaft. Mit einiger Gewissheit kann angenommen werden, dass auf3erhalb Deutsch· 
lands zwischen ein und zwei Millionen Europaer leben, deren leiЫicher Vater ein deutscfler 
Бesatzungssoldat war. Das Phanomen stellt Ыs heute einen ,.blinden Fleck" im Wissen 
(iber den ZvJeiten Weltkrieg dar. Wiihrend es fUr Nord· und Westeuropa mittlerweile erste 
fundiette Untersuchungen gibl, fehlen fur Ost- und Sudosteuropa notwendige Fakten 
und Zэh!en. Кjendsli Veslemoy: Kinder der Schande, Berlin (West) 1988; Jeэn-Paul Pica
per/L.udwig Norz: Die Кinder der Schande. Oas tragische Schicksэl deutscher Besatzungs
kinder in Frankreich, Mi.inchen/Zi.irich 2004; ЕЬЬа D. Drolshageп: Wehrmachtskinder. Auf 
der Suche nach dem nie gekannten Vater, Miinchen 2005; Kjersti Ericsson/Eva Simonsen 
(Hrsg.): Children of World War Il. The hidden enemy legacy, Oxford 2005. 
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der Kriegskinder Rechnung tragen. Wir mussen die Aufarbeitung dieser 
individuellen Geschichte(n) wissenschaftlich dokumentieren und be
gleiten - und als Beitrag zu einer Geschichte unserer Gesellschaften 
verstehen. Es ist keine einfache Vergangenheit, dennoch aber eine ge
meinsame und letztlich womбglich eine verblndende Vergangenheit. 
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Советские дети и школьная 

политика национал-социалистов 

на оккупированной территории СССР 
(1941-1944) 

Школьное дело рассматривалось как важное пропагандистское 

и идеологическое направление. Так, разведывательное управле

ние 61-й пехотной дивизии вермахта признавало, что «в отноше
нии молодежи необходимо констатировать очень сильное влияние 
большевиков. Большевики сознательно уделяли много внимания 

молодежи, воспитывали и продвигали ее ... Они сумели пробудить 
в ней сознание превосходства большевистской культуры и техни
ки, а также вселили веру в лучшее будущее советского народа»1 • 

Для разложения подрастающего поколения в крупных русских 

городах вводилась специальная должность представителя мини

стерства пропаганды по школам. Он непосредственно контролиро
вал отдел просвещения городской управы. В качестве первооче
редных задач, решаемых отделом, нацисты называли следующие : 

1) составление новых учебных планов и программ; 

2) подготовку зданий к учебным занятиям; 

3) регистрацию педагогов; 

4) замену советских учебников новыми '. 

Отдел просвещения был обязан по запросам германского ко

мандования подготовить справки о школах и вузах на данной 

1 Государсrвенныii архив новейшей истории НовгородС!<ОЙ области (далее ГАНИ

НО) . Ф. 260. On. 1. Д. 139. Л. 62. 

2 Архив Уnравленf1Я ФСБ no С""оленской области (далее АУФСБСО). Д. 2711 2-С. Л. 

13. 
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территории до июня 1941 г . Отдельно брались на учет все пре

подаватели высших учебных заведений, средних школ, работники 
дошкольных учреждений и дети школьного возраста. 

Одной из главных проблем, которой должна была активно зани
маться коллаборационистская администрация, немецкое командо
вание назвало «дебольшевизацию населения и в первую очередь 

детей»3 • Делать это предnолагалось через педагогов . В первые же 
недели оккупации в школах прошли чистки от «нежелательного 

элемента». Все преnодаватели в обязательном порядке заnолняли 
анкеты, где, кроме традиционных, были и такие вопросы: верои
споведание, место рождения отца, национальность отца, девичья 

фамилия матери, место рождения матери, национальность матери, 
образование, профессия, где работал, какую занимал должность, 
был ли членом или кандидатом в члены ВКП (б), не было ли в роду 
жидов до деда, служил ли в армии, с какого времени прожива

ет в данной местности, адрес проживания~. Заполнивших анке
ту предупреждали, что за ложные сведения они будут отвечать 

по законам военного времени. Оккупантов не интересовал уровень 
подготовки преподавателей; главное, на что обращалось внима
ние,- это возможность использования их потенциала в интересах 

оккупационных властей. 

В расnоряжениях коллаборационистской администрации неод
нократно говорилось о том, что «полагается не полностью занятых 

учителей, а также педагогов, доказавших свою преданность идеям 
Новой Европы, кроме их деятельности учителя, за вознаграждение 
приелекать к управлению деревней и к другим соответствующим 
работам))>, 

Переживший оккупацию ставропольчанин М. А. Горькавый так 
вспоминал об этом : «В начале сентября нас, мальчишек, живущих 
на Подгорных улицах, заставили идти в школу, которую открыли 

в двухэтажном большом доме. На первом за нятии дал напутствие 

3 АУФСБНО. Д. 1/7256. Л. 38. 

• Государственный архив Брянскей обмети (далее ГАБО) . Ф. 2608. Оп. 1. д. 28. л. 
16. 
5 Государственный архив НовгородСI<ой области (далее ГАНО). Ф. Р-808. Ол. 1. д. 
16. л. 22. 
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немецкий офицер на достаточно чисто r--1 русском языке. Затем до
стали мы свои учебники и начали по команде заклеивать бума

гой всех партийных вождей и военачальников. Потом появился 

батюшка в рясе и с крестом, и с того дня мы стали изучать Закон 

Божий»б. 

При <<чистке>> учебников не обошлось без курьезов. Нацистская 

инструкция требовала уничтожения любого уnоминания о совет
ской власти, коммунистической партии и произведений еврейских 
авторов. Следовательно, программа по истории Средних веков 

осталась без изменений. Но одна из ее тем звучала следующим 
образом: «Германия XII- XV веков- 3 часа: 1. Немецкая агрессия 
на восток. Немецкие завоевания полабских и ломеранеких земель, 

завоевание немцами Прибалтики. Тевтонский орден и захват но
ВЬ1Х земель. Борьба Литвы и Польши с Орденом. Грюнвальдская 
битва»7. Э10 программа в некоторЬIХ школах просуществовала 

до 1943 г., когда уроки истории бЬiли отменены. 

Выпускались различные приказЬI и распоряжения, регламенти

рующие работу русских школ. Согласно их требованиям, занятия 

в школе начинались в 8 часов. Перед началоt-1 занятий читалась 
моли тва «Царю Небесный>), а после занятий- «Достойный есть». 
Все дети должнь1 были являться в класс за 15 минут до звонка -
чистыми, в опрятной одежде, мальчики - с волосами, подстри
женньlми под машинку, а девочки - с заплетенными косичками. 

в классе дети во время nеремены не имели права создавать бесnо
рядок: шуметь, толкаться, бегать по nартам. Все перемены прово

дились на воздухе. За nорчу школьного имущества и инвентаря нес 

ответственность исnортивший его . Продолжительность уроков -
академический час, 45 минут. Перерыв между уроками составлял 
10 минута . 

Целенаправленная школьная политика на оккупированной тер
ритории России началась с весны 1942 г., когда план блицкрига 
был окончательно сорван Красной Армией. В этих условиях пред-

6 Беликов Г. Оккупация. Ставроnоль, 1998. С. 104. 

7 Государственный архив Орловский области (далее ГАОО). Ф. Р-345. On. 1. д. 2. 
л . з. 

8 ГАНО. Ф. Р-808. On. 1. Д. 16. Л. 16. 
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полагалось организовать на базе школ своего рода нацистские 

пропагандистские пункты. Так, в сентябре 1942 г. в Смоленске 
начали работу семилетние «народнь 1е школы>>. Согласно уста

новкам, основная задача русской школь1 заключалась не в обу
чении школьников, не в овладении ими знаниями, а исключи

тельно в воспитании дисциплины и послушания. Для достижения 

этого рекомендовалось использование телесных наказаний. Од
нако абсолютное большинство учителей всячески саботировало 

распоряжения немецкой администрации . Там, где это было воз
можно, сохранялась советская общеобразовательная программа 
(конечно, с некоторыми коррективами; например, в школьную 

программу был введен Закон Божий). Заместитель бургомистра 
Б. В. Базилевекий (агент советской разведки) после встречи учи
телей с представителем немецкой администрации д-ром Цигастом, 
заявившим о допустимости и необходимости телесных наказаний 
в школах, предупредил педагогов о том, что при первой попытке 
ударить ученика они будут с позором уволены9 . 

Роль связующего звена между русской и неt-1ецкой администра

цией в сфере образования играл инспектор школ. В Смоленске на эту 
должность был назначен С. И . Блинов, который по мере сил старал
ся ревностно проводить в жизнь распоряжения герt-1анского отдела 

пропаганды. Он лично развешивал в школах портреты Гитлера, дру

гих вождей Третьего рейха и красно-белые полотнища со свасти
кой1о. Основная цель таких мероприятий была не только в пропаган

де идей национал-социализма среди учителей и их воспитанников, 

но и в активном привлечении их на свою сторону. Для этой цели 
при городских управах стали создаваться специальные отделы, за

нимавшиеся проблемами детей и молодежи. Так, в функции Орло
вскогоотдела воспитания культуры и просеещения в 1942 г. входило 
следующее: «образование и воспитание молодежи, социальное обе

спечение молодежи, физкультура и спорт, область работы- воспи

тание и забота о молодежи, охранение молодежи, попечение сирот, 
организация детских домов и надзор за ними, спортивные площадки 

и площадки для игр, физкультура>>!!, 

9 АУФСБНО. Д. 9856-С. Л. 16 об. 

10 та~1 же. л. 17. 

11 ГАОО. Ф. Р-159. On. 1. Д. 8. Л. 16. 
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О том, какими хотели видеть русских детей оккупанты, лучше 
всего дает представление материал о школьном празднике, опу

бликованный в орловской газете «Речь» 29 июля 1942 г. В ней· со
общалось, что 25 июля директором орловской начальной школы 
NQ 1 был устроен детский праздник, на котором присутствовали 
представитель германского командования генерал Гаманн, бурго
мистр Старов, завотделом просвещения Ищенко и другие гости . 

«Праздник прошел весьrv1а оживленно, -удовлетворенно сообщал 
автор статьи читателям, - Зал был украшен гирляндами и цвета

ми. Под бодрящие звуки марша дети выстроились в зале, ожидая 

почетных гостей. Гости собрались точно к 3 часам дня. Под звуки 
оркестра гости направились в зал, где их радостно приветство

вали поднятием руки (немецкое приветствие) дети, расположив

шиеся полукругом. П риятное впечатление производила передняя 
шеренга детей с букетами цветов в руках. Эта группа выделилась 
для приветствия господину генералу и другим гостям, проявившим 

большое внимание к школе». 

Подчеркивая положительное отношение немцев к образова
тельному процессу в оккупированных областях России, статья от
мечала, что среди гостей дети видели и постоянных посетителей 
школы, с отеческой заботой относящихся к ним. «Гости заняли ме
ста . С nриветственными словами на немецком языке выступала уче

ница 3 -го класса Цыnлакова. Держа огромный букет в руках, она 
передавала то, что чувствовали все дети: "Мы, ученики начальной 
школы NQ 1, - говорила она, - приветствуем германское коман

дование и выражаем большую благодарность за открытие нашей 
школы, за постоянную заботу о нас. Мы обещаем быть достойными 

учениками новой шt<олы". Она очень трогательно поднесла букет ге
нералу, который встал и пожал ее тоненькую ручку. Ее слова были 
переведены на русский язык ученицей 1-го класса А. Журавлевой. 

Генерал Гаманн, как самый почетный гость, встал и передал 
привет от главнокомандующего, выразил благодарность директо

РУ школы и всем учителям за nроделанную работу, поблагодарил 
всех детей и особенно Цыплакову, ученицу 3-го ''а", и Журавлеву, 
ученицу 1-го "а". Генерал говорил об открытии двух новых школ 

в г . Орле и nросил всех детей передать своим товарищам об этом. 
Он также пожелал детям хорошо отдохнуть, набраться сил для ра-
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боты с 1 сентября, а главное, быть всегда послушными и дисци
плинированными. После этого дети поднесли букеты присутствую

щим гостям. Вступительная часть была окончена, дети вернулись 
в ряды своих классов, и перед гостями выступили шерен ги маль

чиков 3-го и 4-го классов, которые четко nод музыку выполнили 

вольные упражнения. Затем вышл и девочки 1-го класса в сарафан

чиках и косынках, часть из них была одета бабочками и стрекоза

ми . Они сплясали и сnели народную песню "Как у наших у ворот". 
"Бабочки и стрекозы" разлетелись под польку Штрауса и исnол

нили танец. По окончании строем они вернулись на свои места, 

на середину же выбежали мальчики 1-го и 2-го классов с пляской 

и песней "Земелюшка-чернозем", эту группу ребятишек смен ила 
rpyn пa мальчиков того же класса, которые в костюмах моряков ис

полнили народный танец "Яблоч ко" и т. д.». Но, конечно, это меро
приятие, в котором nринимали участие дети 7- 10 лет, не должно 
было свидетельствовать о любви учащихся к русской, украинской 
и даже немецкой культуре. Преклонение перед идеями национал
социализr"!а - такой была основная цель этого на первый взгляд 
безобидного мероприятия. (<Утренник заканчивается построением 

фигур. Одна из них является немецкой эмблемой. Все затихает 
на миг. Ученица 4- го класса Александрова выступает со словами : 

"Сегодня нам было очень весело. Большое спасибо за устроенный 
праздник"». Гости на правились в учительскую, а дети встали пара

ми и пошли в столовую, где их ждал вкусный обед из трех блюд. 

Представители германского командования и здесь наблюдали 
за детьми, угощали их сладким. Глазки детей <(сверкали, слегка 
утомленные, но зато сытые и довольные они расходились по до

мам» . Недостаток помещения nомешал директору пригласить ро

дителей. Но предполагалось, что обо всем им расскажут сами дети, 

и те увидят, какую «большую заботу о детях п роявил и директор, 

учительство начальной школы, работая непрерывно под руковод

ством германского командования и местного самоуправления»12 • 

Этот материал, подписанный директором начальной школы 
NQ 1 Домовой, был разослан редакциям большинства коллабо
рационистских газет Центральной России. Его рекомендовалось 
оnубликовать как nример образ цового функционирован ия «новой 

:2 Речь . 1942. 29 июля. 
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руссr<ой национальной школы под чутким контролем германского 
командования»Jз. 

Непосредственной подготовrшй 1< учебноиу процессу занима
лась коллаборационистская русская адrv~инистрация. Обучение 
в начальных школах по-прежнеиу оставалось бесплатным, на это 

в нацистской пропаганде постоянно обращалось внииание, хотя 
появились и частные школы дпя местной новоявленной «элиты», 
например, в г. Дно, с углубленным изучением правил хорошего 
тона, немецкого языка и немецкой культуры14, 

На 1942/1943 учебный год на оккупированной территории были 
утверждены следующие праздники и каникулы для русских школь

ников: с 24 декабря по 9 января- зиr•1ние каникулы; 19 января
Крещение; 15 февраля - Сретенье; 7 апреля - Благовещенье; 
20 апреля - день рождения Вождя; с 22 по 27 апреля - Пасха; 

1 мая - национальный праздник; 3 июня - Вознесение; 12-15 
июня -Троица. Учебный год должен был заканчиваться 31 июля, 
а начинаться 4 октября1s. 

Даже во вреия отдыха школьники подвергались идеологиче
ской обработке. Так, в дни каникул все учителя обязывались один 
или два раза в неделю в организованном порядке посещать с уче

никами ближайшую церковь. В дни каникул предполагалось про
водить с учащимися «не только прогулки по окрестностям своей 

школы и всевозrv~ожные игры на свежем воздухе и в классном поме

щении, но и попитические беседы о характере современной войны 
цивилизованного мира против жидо-большевизиа»tб, 

Во всех школах обязательно вывешивались портреты Адоль
фа Гитлера. Занятия начинались с «благодарственного слова 
фюреру Великогерt•1ании» 17• Элементы тоталитарной пропаган
ды становились все агрессивнее по мере взросления учеников. 

IJ ГАОО. Ф. 2608. U11. 1. Д. 32. Л. 7. 
14 Центральный государственный архив историко-политических документов, Санкт
Петербург (далее ЦГАИПД, СПб.). Ф. 0-116. Un. 9. д. 131. Л. 13. 

15 ГАОО. Ф. 345. О11. 1. Д. 15. Л. S. 

16 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 14. Л. 192. 

17 АУФСБНО. Д. 1/7256. Л. 212. 
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В начальных классах это были портрет фюрера и статья «Гитлер 
и дети». Кроме того, рекоиендовалось перед Рождеством прово

дить утренниr< для детей 5-8 лет под девиз01v1 «Как детей чекист 
советский чудной елочки лишил, но затем солдат немецкий детям 
елку возвратил» (здесь в роли Бабы-яги выступал работник НКВД) 18 • 

Но уже на основе пособия для 4-го класса у учеников складывалось 
впечатление, что все более или иенее известные русские деятели 

науки, искусства и литературы были антисемитами и германофи

лами, в их числе были и здравствовавшие тогда Валентин Катаев, 
Михаил Шолохов и Михаил Зощенко. Биографии Адольфа Гитлера 

и истории национал-социализма посвятипа страницы своей книги 

«Рассказы о гер1•1анском вожде» Иоганна Гаарер. В ней подробно 
аписывались «жизнь и борьба честного и трудолюбивого народа», 

деяния «совести нации- национал-социалистов». Все негативное 

связывалось с «носатыми людьми с пейсами, картаво и с ошибка
ми говорящими по-немецки»19, Следующим этапоrv~, рассчитанным 

на учеников б-го и 7-го классов, было ознакомление с «Протоко

лами сионских мудрецов» и книгой А. rvlельского «У истоков вели
кой ненависти (очерки по евреЙСI<ому вопросу)». По ним каждый 
учащийся должен был подготовить доклад. Наиболее распростра
ненными являлись теrv~ы «Великий обrv~ан "отечественной войны"», 
«Еврейское засилье в совреиенноrv~ мире», «Герrv~анский бунт и от

вет иирового еврейства»20 • Поощрялось выступление учеников пе
ред представителями как русской, так и немецкой адиинистрации. 

Летоrv~ 1943 г. оккупантаии было объявлено, что в районах, где 
для этого есть предпосылки, в городах будут открыты 8, 9 и 10-е 
классы. С этой целью в Брянске приступила к работе специаль

ная комиссия. На нее возлагалась задача очистить программы 

и учебники от «всяческого коммунистического хлама» и подобрать 
более ценный материал. Учащиися и их родителям объявлялось, 
что «в следующем учебном году в курс преподавания войдут гео
графия, история, естествознание, обществоведение. На уроках 
обществоведения будут использованы материалы книг, газет, бро

шюр, плакатов, из которых учащиеся узнают о прекрасной жизни 

1а там же. л. 190. 

t9 См.: ЦГJ.\ИПД, СПб. Ф. 0-116. On. 9. Д. 1301. 

20 АУФСБНО. Д. l/3986. Л. 168. 
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народов Германии и оскроют ту жидо-большевистскую ложь, кото

рой отравляли учащихся»21. 

Но разговоры о полных средних школах и гимназиях во многом 

являлись очередной nропагандистской уловкой нацистов. На стра
ницах r<оллаборационистской прессы публикавались материалы, 
доказывавшие, что ни один честный русский юноша или девушка 
не сядут за парту в «тяжелое для своей Родины время». В этих 
условиях общеобразовательные lliKOЛЫ якобы по требованию са
мих учащихся предлагалось заменить на сельскохозяйственные 
и ремесленныеn. 

Воздействовать на подрастающее поколение нацисты nытались 

по-разному: через средства массовой инфорrv1ации, штатных про
пагандистав и подпольную агентуру. Не ограничиваясь этим, окку
панты систематически стали устраивать для молодежи и nодрост

ков гулянки. Все они обязательно предnарялись выступлениями 
агитаторов, которые nризывали юношей вступать в отряды само

обороны, организуемые против партизан, а также в ряды Русской 
освободительной армии генерала Власова23 • 

В РОА появились свои <<сы~ювья полка», которые выполняли раз

личные вспомогательные функции: служили адъютантами, перевод

чиками, пропагандистами. В. Н. Бурмистров, 1930 года рождения, 
позднее всnоминал: «С нами "занимался" переводчик коменданта. 
Ему было лет 16, не больше, одет он был всегда в форму власовца 
(немецкая форма с небольшими изменениями). l<то он был по на
циональности и откуда хорошо знал и русский и немецкий языки, 
мы не знали. А главное его занятие с нами было - борьба. Это 
у него бьJЛо как болезнь. Естественно, у нас не было никакого же
лания и физических возможностей сосrавить ему конкуренцию. Он 
был приземист, широк в плечах и отменно упитан, из нас же каждый 
был на 4-5 лет моложе его, худ и слабосилен от недоедания, и он 
без труда поочередно клал нас на лопатки и был очень доволен. 
Один из мальчишек, лет тринадцати или четырнадцати, не знаю, 

21 ГАБО. Ф 2600. On. 1. Д. 32. Л. 7. 
22 Служба реr1о1страци1-1 архивных фондов Уnравnения ФСБ no Санкт-nетербургу 
и Лен.,нгридской обnасти. д. 43-508. л. 78. 

2з ГАНИНО. Ф. 260. On. 1. Д. 191. Л. Зб. 
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из какого села, как-то изловчился и положил Пискуна (так перевод
чика все звали за его визгливый голос) на лопатки. О Боже! Что тут 
началось ' Сначала Пискун не понял/ что nроизошло, долго лежал 

без движения. Потом вскочил, убежал в дом и выбежал оттуда с на
гайкой, с которой он ездил на лошади, сопровождая коменданта, 

причем комендант всегда ездил на лошади белой масти, а Пискун 
на две трети корnуса лошади сзади и сбоку, как привязанный, 
на лошади темной масти . Победитель в борцовском поединке был 
нещадно избит nлеткой, кулаками и уже лежащим - ногами»z~ . 

Летом 1943 года, в период массового создания структур РОА 
на местах, власовцами была предпринята nопытка использова

ния в своих целях груnп из учителей и учеников. Было заявлено, 
что <<воспитывать детей в национальном духе, в новой великой 
России, есть первейшая задача учительства»2s , Младших школь

ников привлекали для выступления перед гражданским населени

еr-1 с антисоветскими рассказаrv1и, час.тушками, песнями, стихами. 

Из учеников старших классов и учителей вербовали слушателей 
школ проnагандистов. Перед началоr-r массовой деnортации мир
ного населения из прифронтовой зоны осенью 1943 года все они 
были вывезены в Прибалтику и Германию. 

Можно сделать вывод, что в молодежи нацисты видели одно

временно и своих потенциальных союзников, и наиболее опасную 
силу для своего режима. Оккупанты понимали, что люди, вырос

шие в России после 1917 г., испытали на себе сильнейшее влияние 
советской проnаганды . При этом сотрудники ведомства Геббель
са надеялись, что после определенной идеологической обработ
ки из подрастающего поколения на оккупированной территории 
удастся подготовить активных проводников <<новых порядков». 

«Новая русская школа>> должна была воспитывать людей проне
мецки и пронацистеки настроенных. В особенности это стало акту
альным nосле срыва плана молниеносной войны Германии против 
Советского Союза. Для нацистов в этих условиях школа и ее ра

ботники стали бы той силой, которая позволила бы контролиро
вать советскую молодежь, способствовала бы ослаблению влияния 
на нее со стороны представителей движения Сопротивления . 

24 Говорят деn1 войны. Орел, 2005. С. 25. 

~s АУФСБНО. Д. 1/7256. Л. 212. 
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Между молотом и наковальней: 
борьба за молодое поколение 
на оккупированных территориях 

Советского Союза 

В 1943 г . политический отдел при генеральном округе Бела
русь, находившийся в ведении немецкой гражданской администра 
ции рейхекомиссариата Остnанд1 , выступил с требованием «пере
воспитать» молодежь оккупированных районов <<В национальном 
духе». Молодые белорусы должны были проникнуться любовью 

к своему народу, а также чувством глубокого уважения к Германии 

как к нации-освободительнице и оказывать ей всяческую помощь 
в ведении войны против большевиков. В противном случае, пред
упреждали немецкие идеологи, «молодежь и весь народ лишится 

возможности в получении права на построение наилучшего буду

щего Белоруссии»2 . Усвоение новой национаnьной идеи должно 

было проходить в организованном порядке под руководством сфор
мированного «Саюза беларуекай моладзи» (Союза белорусской мо
лодежи, СБМ)3, организованного по типу немецкого Hitler Jugend. 

1 На территории ок~<уnироnанного Советского Союза было создано два имnерских 
комиссариата, находящихся в аедении гражданских вnастеi1: Остланд и Украина. 

Каждый ко. ... иссариат делился на гс~-<сральные округа, а те в свою очередь на об
ластные округа. Большая часть Белоруссии составила генеральный округ Беларусь 
и отошла к комиссариату Остланд, в который таJ<Же входили часть Польши и При

балтийские ресnублики . Не l<аторые районы Белоруссии были отданы рейхшо~1ИС
сариату Украина, вошли е состав Восточной прусс11и и генерального Ol<pyra Литва. 
Восточные территории Белоf)уссии и Украины, а таюке все оккулироеанные районы 
РСФСР остались в армейском тылу и nодчинялись военной администрации . 

~ РГАСПИ . Ф. M· l . On . 53. Д. 125. Л. 11. 
3 Позже были разрешены «Союз татарской молодежи "Бирлик"» и «Союз русской 
молодеж11» . Весной 1944 года все антисоветские коnодежные организации объеди
нилиса.. в «~оюз борьбь.1 лротие большевизма». См.: Коваnеня А. Прагер14анскiя саю · 
зы моладз1 на f>enapyc1. 1941-1944. Вытокi. Структура. Дзейнасць. r-1инск 1999. С. 
162-180. ' 
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Инициатива создания СБМ принадлежала видным представителям 

национальной эмиграции и культурным деятелям, сотрудничавшим 
с оккупационным режимом, и была поддержана самим гауляйтером 
Вильгельмом Кубе. Последний уверял своих коллег, что в интере
сах Германии было бы заручиться поддержкой местной молодежи, 

тем более что к тому времени недовольство «новым порядком» 
среди подростков стало вызывать серьезные опасения у властей . 

Случаи неповиновения отмечались повсеместно на всем про

странстве оккупированных областей Советского Союза. Считая, 
что их лишили будущего", дети и подростки срывали уроки и цер

ковные службы, отказывались ходить в шi<Олы, где они зачастую 

подвергались физическому насилию, создавали секретные органи
зации, вь1вешивали красные флаги в людных местах, портили пор

треты немецких вождей, пели запрещенные песни и сотрудничали 
с партизанаt-lи и коммунистическим подпольем. Многие также ввя

зывались в криминальную деятельностьs . Предписывая старостам 

и городскиt-1 головам уделять особое внимание комсомольцам и пи
онерам6, оккупационные власти в то же время публично призна

вались в том, что им было чему поучиться у большевиков в сфере 
воспитания молодого поколения и привлечения его на свою сто

рону. Они заявляли, что советское государство давало молодежи 
«большие права и свободу, всемерно заботилось (о ней. -О. К.). 
Молодежь являлась главной заботой государства и его опорой ... 
И мь1 теперь доnжны наконец что-либо делать, чтобы эту моло
дежь перетянуть на нашу сторону. В широких массах населения по
пулярность и слава ВЛКСМ очень велики . Молодежь в настоящий 

момент или пассивная к нам, или вовсе нас отрицает ... поэтому мы 
в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы полезную 

часть молодежи сделать нашей .. . показывать, что мы готовы при
знать их за равных себе»7 . 

" РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 15. Л . 86. 
5 Kucherer1ko О. Soviet child-soldiers in Vl/orld War П (Unpublished PhO Oissertation 
Ur1ivcrsity of Cambridge). Cambгidge, 2008. Р. 241-243, 248. 01. также: РГдспи: 
Ф. М-1. On. 53. Д. 432. Л. 51. 
6 РГАСПИ. Ф. 69. On. 1, Д. 833. Л. 2- 206. 
7 Та~1 же. Ф. M·l Оп. 53. д. 125. Л. 33-34. 
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С подобными заявлениями выступали не только местные ру

ководители, но и руководители других оккупированных восточных 

территорий, призывая к созданию молодежных движений в их ве
домствах. Но потребавались время и тяжелая ситуация на фронте, 

чтобы убедить рейхеминистра Альфреда Розенберга в целесообраз
ности поддержки и развития коллаборационистских структур, чья 

компетенция выходила бы за рамки исключительно социальной опе
ки и образования. В контексте общего «заискивания» перед окку
nированными народами Совета<ого Союза с целью их мобилизации 

в рабочие команды и военные формированияв пронемецкие мо

лодежные движения, фактически существовавшие еще с 1942 года, 
были наконец формально легализованы в середине 1943-го. 

Пеначалу молодежные движения привлекали в свои ряды 

только представителей Volksdeutsche, но позже расширили свою 
деятельность среди подростков и молодых людей «чужеродных 
национальностей» в возрасте от 10 до 20 летУ. Последним были 
обещаны всевозможные привилегии, как то: экскурсии и направле
ние на учебу в Германию, обмен визитами, культурные программы, 

красивая униформа, кружки по интересам для девочек и летние 

лагеря военного типа для мальчиков. При приеме не принималось 
в расчет социальное происхождение и не требавались биографи

ческие данные. Необходимым было лишь горячее желание моло

дого человека служить «на благо родины» и принимать посильное 
участие в строительстве «новой Европы»tо. Основной политиче

ской задачей молодежных организаций было освободить их чле
нов от «вражеских и вредных влияний», разъяснить им «историче

ское значение войны против большевизма и жидовства» и оценить 
эпохальную роль великого немецкого народа, «взявшего на себя 

миссию крестового похода против жидо-большевистского заси-

в См., наnриr4ер, nамятку "Политические задачи не~rецкого солдата в России 
в условиях тотал .. ной войньr» (издание штаба З·й танковой армии от 30 апреля 
1943 rода), в которой немеuкие военнослужащие призываютс~ «nрон~о<кнуться чув

ством глубокой ответственност~< за правильное обращение с русским населением», 

t<оторо~ может быт., «использовано как рабочая сипа в ОI<Куnированных областях 

и немецком тылу или для борьбы с оружием в руках» (РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1102. 
Л. 17-2б). См . также подобные воззвания: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. д. 95. Л. 44-45; 
д. 167. л. 46-51об. 

9 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 432. Л. 55. 

10 Там же. Д. 125. Л. 1- 10, 92. 
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лья». Особенно твердо подростки должны были уяснить историче

ское значение того/ что они живут «В эnоху Гитлера, вождя новой 
Европы»н. Для пущей убедительности немецкие идеологи даже 

зачислили белорусов и украинцев в славянское ответвление арий
ской расы : этот факт от них якобы тщательно скрывалея русскими 
оккупантами 12 . Например, при вступлении в СБМ подростки давали 

торжественную клятву о том, что они «арийского nроисхождения 
и белорусской национальной принадлежности»1 3 . 

Молодые люди помогали в организации антисоветских лекций/ 
распространении фашистской и националистической литературы, 
в чистке библиотеt< от советских книг, сборе у населения обуви 
и одежды для немецкого вермахта. Они контролировали проведе

ние сельхозработ, следили за выполнением поставок продукции 
и мобилизовывали сельскую молодежь на работу в Германию1~. 

Выполнение обязательных трудовых повинностей явилось од
ним из важных препятствий в росте пронемецкого молодежного 

движения. В Белоруссии оккупационные власти были вынуждены 
распускать ложные слухи о том, что членов молодежного движения 

не будут посылать на работу в Германию1 s, хотя уже к середине 

1944 г. 5000 подростков пополнили ряды белорусских остарбайте
ров и более 3000 членов CБIV1 оказались в полицейских и каратель
ных батальонах16_ В Латвии, где «Латвияс яунатнес организация» 

н Выдержка из Устава СБМ. Там же. Л. 25- 26. 

12 РГАСПИ. Ф. М-1. On. 53. д. 125. л. 27, 34. См. таюке: Dallin А. German rule in 
Russia 1941- 1945. А studyof oc:c:upation porкes. London, 1957. Р. 108, 20"1; Ьеларуская 
школа. 1942. NQ2 (1/2). С. 21; N~4 (7/8), С. 1. См. : РГАСПИ. Ф. М-1. On. 53. Д. 20. Л. 
46-47. 

JЗ Коваленя А. Прагерманскiя t:аюзы моl13дзi на Бenapyci. С. 121. 
14 См ., например, раnорт!>~ nартизан о работе «Эсти ноорте .v.алев» (Эстонской 
r~олодежной рати): РГАСПИ. Ф. М-1 . On. 53. Д . 432. л. 49. О nроnаrандистской 
деsпельности белорусских союзов см.: КоваленА А. Лраrерманскiя саюзы моладзi 
на Беларусi. С. 161-201. 

JS Там же. С. 19. 

Jб Baranova О. Nationalisrn, anti-Bolshevisrn ог the will to survive. Forms of Belarusian 
iпteractioп with the German occupation authorlties, 1911- 19'14 (UпpuЫihsed PhD 
Dissertatioп, Europe<Jп University JnsШute). Floreпce, 2006. Р. 174, 210. Об активной 
роли белорусских молодежных организаций в выnолнении военно-хозяйственных 
задач оккупационных властей см.: Коваленя А, Прагерманскiя саюзы моладзi 
на Бenapyci. С. 201-218, особенно С. 213. 
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(flатвийская моподежная организация) nеначалу nользовалась 
большим успехом, именно трудовая и военная r·юбилизации се

рьезно подорвали репутацию движения. К концу войны даже под
ростков, не достигших призывнога возраста, активно использова

ли в качестве помощников немецкой противовоздушной обороны, 
а также в шпионской и nодрывной деятельности против партизан 
и Красной Армии11. 

Более того, само дальнейшее существование молодежных дви
жений напрямую зависело от политической воли немецких и ру
мынских наместников. Тогда как в Белоруссии, западных областях 
РСФСР и Прибалтике оккупационные власти и ар~~ейское командо
вание активно поддерживали инициативу rvюлодежного движения, 

в тех областях Украины, где господствовала гражданская адми

нистрация, этому всячее~<и препятствовали. Основанный в 1942 г. 
«Союз гитлеровской молодежи» уже год спустя приостановил свою 
деятельность'а. Молодежные секции <<Юнатстеа», образованные 
на базе культурно-просветительского товарищества «Просвита», 

тоже вызывали подозрение, так как через них подростки вербо
вал!t1сь в подпольную Организацию Уr<Раинских Националистов 

(ОУН)19. В западных районах Украины подобные организации на
считывали тысячи членов и использовались в активных действиях 
nротив советских партизан, но в восточных областях популярность 
их была ограниченной2о. 

В румынской провинции Транснистрия любое проявление укра
инской национальной идеи пресекалось оккуnационными властя
ми. Уr<Раинские театры и культурные сообщества были запрещены, 

17 Lumaпs Valdis О. Latvia iп VJorld ~Var 11. Апоп, 1998. Р. 201; Kuchereпko О. Soviet 
cl1ild·soldiers. Р. 252. 
JS РГАСПИ. Ф. М·1. Оп. 53. Д. 279. Л. 99; Д. 432. Л. 48-49. 
19 Там же. Л. 47; Центральный архив ФСБ РФ (далее ЦА ФСБ). Ф. tOO Оп. 11. Д. 7. Л. 
60-66; Ф. 4. On. 3. Д. 818. Л. 177-186 (опубл11ковано на сайте российского посоль· 
ства в Киеве: http://www.embrus.org.ua/modules. php? op=modload&лame=News&si 
d"'82S&file=article&pageid=-2 (16.02.2009). О зарожден1111 11 деятелt-НОСТ11 товарище· 
ства «Просв11та>> Ct·1.; Бад€е:ва Л. 1. Дiяльнiсть товариства «Просвiта» на Лiвобережнiй 
Укра'lнi у ХХ ст. Дисертацiя ... канд. iст. наук. Харкiва,кий нацiональний унiверсюет. 
Харкirз, 2003. 
20 РГАСПИ. Ф. 1\'1·1. On. 53. Д. 279. Л. 58, 93-96. 
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члены ОУН арестованы21, а история края переnисана на новый 
лад. Новые учебники утверждали, что вся территория от Днестра 
до Буга являлась исконно румынской, здесь-де проживала восточ
ная ветвь румынского народа - молдаване22_ Несмотря на свою 
немногочисленность, nоследние находились в привилегированно~~ 

положении по отношению к украинскому большинству, хотя и ра
зочаровывали своих «старших братьев» и «освободителей» почти 
полным отсутствием национального самосознания. Опасаясь поли
тической активности местного населения, румынский оккупацион
ный режим отказался от создания молодежных движений на своей 
территории, хотя власти и пытались без особого успеха вербовать 
молодых людей в «nровласовские» легионы2J. 

Так же как и все остальные поnытки привлечения местного на
селения к сотрудничеству посредством nропаганды и уступок2\ 

работа по организации молодежи в целом оказалась tv1алоэффек
тивной. В своих рапортах администраторы с грустью отмечали, 
что их культурная политиr<а «не отвечала интересам и нуждаrv1 

rv1естного населения», многие подростк1t1 nродолжали относиться 

к новым властямснедоверием и даже враждебностью2s. Нежела-

21 Государственный архив Одесской области (ГАОО). Ф. 23S7. Оп. 1с. Д. 23. л. 
408-408 об.; Solovei Rodica. A<.~ivitatea Guvernamantului Transnistriei ln domeniul 
social·economic ~i cultural (19 august 1941-29 jaпuarie 1944). la~i, 2004. Р. 109; Arhiva 
Na\ioпala а RepuЫicii Moldova (ANRM). Ф. 706. On. 1. д. 544 (1). л. 12. 
~2 См. околонаучные трактаты, опубликованные в отдельнь•х номерах коллабора
ционистской газеты «t~олва» с 13 мая no 11 июня 1943 года ~~ «Одесской газеты>> 
от 1 декабря 1942 года. 
23 Kucherenko О. Reluctaпt traitors: the politics of survivat in Romanian-occupied Odessa 
/1 Еuгореап Review of History/Revue europeenne d'Histoire. 15:2. Р. 145. 
2~ О методах немецкой агитационной работы с~1.: РГАСПИ. Ф. М·\. Оп. 53. Д. 284. 
Л. 21, 24; Оп. 32. Д. 23. Л. 93-93 об., 94; Ф. 69. Оп. 1. Д. 728. Л. 21, 41; Ф. 17. Оп. 
125. Д. 167. л. 9. 
25 Ци г. по: Berkhoff К. С. Harvest of despair: Life апd death iп Ukraiпe uпder Nazi rute. 
cambrldge, Mass., 2004. Р. 204. О несостояте11ьност11 немецкой 11 руt·1Ынской пропаrанды 
на оккупированных территориях см. таi'.Же: Ковалёв б. Нацистская оккуnация и коме~· 
борац11онизм в России, 1941-1944. М., 2004. С. 426; 1t1влев И. А., Юденков А. Ф. Ору
жием контрnропаrанды. Сове-rска~-1 проnе~rанда среди насе11ения оккуnированных тер· 

р11торий СССР, 1941-1944 rг. М., 1988. С. 56, 187; Garteпschlager U. Living and surviviпg 
iп occupied Miпsk // The people's war: Respoпses to World War 11 iп the Soviet Unioп. Ed. 
of Thurstoп R. \fiJ., Bonwetsch В. Chicago, 2000. Р. 24; Oalliп А. German rt~le. Р. 70, 470; 
Terry N. The Germaп Army Group Centre and the Soviet civiliaп popt~lalion, 1942-1944: 
forced labour, huпger and population displacement on the Easterп Froпt (UпpuЬiished 
PhD Dissertation, King's College, London). London, 2006. Р. 126; Solovei R Activitatea 
gt~vemamantului Transnistriei. Р. 85. 
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ние пон ять специфику культурных традиций восточных террито
рий, полный разрыв между реалиями повседневности и пропа
гандистскими прокламациямиJо, а также высокомерное отноше

ние оккупационных войск и гражданских колонистов к местному 
населению приводили последних в замешател ьство и вызывали 

раздражение даже среди тех, кто пользовался большими приви
легиями, как, например, жители Прибалтики. Физическое принуж
дение, массовые расправы над мирным населением, насильствен

ная мобилизация на работу в Германию, унижение, сегрегация, 

расовая и социальная дискриминация оставались широко рас

пространенными явлениями на всех оккупированных восточных 

территорияхи. 

Общее недовольство было с успехом использовано партизана
ми, которым с момента создания Центрального штаба партизанско

го движения в мае 1942 г. вменялось в обязанность следить за по
литическими настроениями населения, корректировать их в случае 

необходимости и направлять на активную борьбу с врагом. С ро 

стом партизанского движения набирала все большие обороты его 
агитационно-пропагандистская деятельность, особенно в моло 

дежной среде. 

«Народные мстители» отмечали, что молодежь с большей охо
той вступает в отряды, если с ней проводится политпросветработа2s. 
Апеллируя к подростковому максимализму, партизаны представля

ли себя «лучшими сынами советского народа»~. Листовки, адресо

ванные школьникам и студентам, призывали их к саботажу и сры

ву немецких t.J~ероприятий, приводили многочисленные примеры 
героизма «младших боевых товарищей», сражающихся на фрон
тах и в Сопротивлении"JО . В сельских местностях организовывались 

концерты, коллективное проелушивание радиопередач и читка со-

76 Dallin А. German rule. Р. 18-19, 65, 67, 148, 501, 506; см. также протокол доnроса 
немецкого проnагандистского работника~ РГАСПИ. Ф. 17. Ол . 125. д. 322. Л. 53. 

27 Lumans v. О. Latvia in WWJI. Р. 204; Коваленя А. Прагерманскiя GЭюзы моладзi . С. 
60-61, 95-96, 213; Kucheгenko О. Soviet child-soldiers. Р. 242. 

28 РГАСПИ . Ф. 69. Оп. 1. Д. 1102. Л. 5-6; Ф. 69. Ол. 1. Д. 728. Л. 52-53. 

;:q Там же. Ф. М·1 . On. SЗ. Д. 38. Л. 111. 

зо См. те~<стыл11СТОIJОК: РГАСПИ. Ф. М- 1. Ол. 53. д. 38. л. 13--13 об .• 15- 15 об., 146; 
д. 41с . л. 4-5, б, 40-41, 92. 
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ветских газет3 (. В своих агитационных кампа ниях партизаны и под

польные организации ВЛКСМ напоминал и о том, что дала моло
дежи советская родина, чего ее лишили захватчики и что ждет ее 

в будущем, если враг победит. У тех, кто «хотел жить свободно 
и счастливо», оставался один-единственный выбор - борьба. «Ни

кто не должен стоять в стороне от борьбы», - гласил приказ, ведь 
«кто сегодня не с нами - тот против нас!»32 • Партизаны и подпо

лье также стремились заручиться поддержкой учителей, наиболее 
неудовлетворенной социальной группызз . Их призывали не учить 
детей по фашистским учебникам, вести разъяснительную работу 
с родителями и посредствоrv1 «40 пар глаз и 40 пар ушей», имев
шихся в распоряжении учителя, добывать разведданные:и . Те учи

теля, которые отказывались от сотрудничества с Сопротивлением, 

устранялись, иногда вместе с семьямизs. В результате до 60 о/о всех 
советских нереrулярных боевых формирований составляли моло
дые люди в возрасте до 25 лет (10- 16% из них - школьники)Зб. 

Хотя большинство <<народных мстителей» это мужчины, де
вушки также nриелекались к подпольной деятельностиэJ. Они це

нились как хорошие агитаторы и вербовщицызэ, но у советской 
власти были и другие причины усилить политико-массовую ра
боту среди них. Лишенные возможности дальнейшего образова
ния и источников существования, многие старшеклассницы были 

вынуждены наниматься на работу в оккупационную администра 
цию, заниматься торговлей и даже проституцией. Листовки, сти
хотворения и воззвания от имени женихов и братьев, воюющих 

в Красной Армии, напоминали <<немецким куколкам», что их дей
ствия порочат образ советской женщины и явлются «прямым пре-

Зl РГАСПИ. Ф. М- 1. On. 53. Д. 279. Л. 168, 183, 185- 187; On. 32. Д. 23. П. 108; Кова
леня А. Прагерма~о~скiя саюзы моладзi . С. 101. 

32 РГАСПИ. Ф. М-1 . On. 53. Д. 38. Л. 146. 

33 там же. д. 15. л. 88; д. 432. П. 51; д. 279. Л. 201. 

J• Там же. Д. 15. Л. 89. 
35 Ниродный архив Ресnублики Беларусь (НА РБ}. Ф. 4683. On. З. Д. 1005. Л. 73; 
цит. no: Коваленя А. Прагерманскiя саюзы моладзi. С. 94. 

ЭG Kucherenko О. Soviel child-soldiers. Р. 232. 

З7 РГАСПИ. Ф. М-1. On. 53. Д 4lc. Л . 98, 103, 120, 152; Д. 42. Л . 20. 

зs Там же. д. 15. Л. 8-9, 33-34, 63-64, 69- 70; Д. 14. Л. 165. 
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дательетвам родины»з9. Они обличали «немецкую влюбчивость» 
и «ухаживания» как «маскировочное средство для прикрытия [не

мецкого] распутства»4о. Увеселительные вечера и танцы на самом 

деле являлись «злодейским планом немцев по политическому 
и духовному разложению» подростков•1. 

Молодых девушек также вербовали в свои ряды и украин

ские националисты. Они служили при штабах ОУН и санитарками 
в Украинской Повстанческой Армии42, Перед входоrv1 частей Крас
ной армии на территорию областей Западной Украины мужчины 
мобилизовывались в армию или уходили в леса, а <<Отважные кра

сивые>> девушки оставались в городах и деревнях для nроведения 

разведывательно-организационной работы в советских учрежде
ниях и убийств руководящих nартийных работников. Детей обоих 
nолов тоже привлекали к диверсионной деятельности43 • 

Советские партизаны не проводили особых различий между 
националистическими и nронемецкиr-rи молодежными форrvtирова
ниями, так как и те, и другие пропагандировали национальную не

зависимость и активную борьбу против «большевисткой заразы». 
Тактика партизанской агитации среди членов антисоветских мо
лодежных организаций варьировалась r-rежду обещаниями nро

щения «советскоrv~у юноше или девушке минуты слабодушия, если 

он опомнится и станет активныr.-1 борцом против немцев», и угро
зами физической расnравы над «фашистскими nоследышаr.-rи
«фюрерятами»44. Партизанские агенты внедрялись в союзы, 

срывали их коr-1nлектование, распространяли разоблачительную 

литературу, дискредитировали и устраняли их руководителей. Осо-

з9 Там же. д. 55. л. 24-25; Д. 4lc. л. 88-90 об.; д. '12. л. 97-97 об.; Д. 130. Л. 30; 
Д. 15. л. 85, 88, 90-92. 

40 Там же. д. 15. Л. 88. 

•; Там же. л. 81., 97.. 
•2 ЦА ФСБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 818. Л. 177-186. 
43 ЦА ФСБ. Ф. 100. 011. 11. д. 7. л. 2SD-251; бурде Дж. «Москсмьк~~>>: ж~:нщины
агенты и национальное подnолье на Заоацной Украине, 1944-1948 гг. // Социаль· 
ная истприя. Ежегпдник. М., 200<1. С. 313, 315. 
44 РГАСПИ. Ф. M·l. Оп. 53. Д. 38. Л. 18; Оп. 32. Д. 23. Л. 107; Ол. 53. Д. 125 
л. 8-9. 
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бенно активно проводилась работа по разложению в рядах СБМ•s. 
В то же время психологическое давление партизан было наиболее 
слабым в прибалтийских республиках, где советское сопроrnвле
ние не cyrvreлo заручиться поддержкой местного населения и, соот
ветственно, не обладая достаточными сведениями о пронемецких 
молодежных союзах, не проводило активных rv1ep по их разложе
нию•б. 

Таким образом, nоnытки привлечения больших масс rv1олоде
жи в профашистские организации и товарищества в целоrv1 оказа
лись неудачными по причине nодозрительности немецких властей, 

несостоятельности их nроnаганды, а также в неменьшей стеnени 
по причине nротиводействия партизан и коммунистического под
nолья. Жестокая оккупационная nолитика привела к разочаро

ванию и недовольству даже среди молодежи, которая никогда 

не испытывала особой привязаннести к советской власти. В свою 
очередь, партизанская агитпросветработа nодогревала чувства 

тех, кто с раннего детства был восnитан на nатриотических иде
алах и считал советское государство оnлотом справедливости 

и образцом государственной заботы о молодоrvr поколении. Если 
в заnадных районах, отошедших к Советскому Союзу в результате 
европейских военных кампаний 1939-1940 гг ., антисоветские дви
жения имели определенный успех, то в восточных областях немец
кие власти и их союзники столкнулись с сильнейшим конкурентом, 

за которым стояла уже начавшая свой nобедоносный поход на за
пад Красная Армия. 

•s Там же. д. 79. л. SS, 58; д. 125. л. з. 6-10, 19-20. 

4n Там же. Д. 432. л. 50. 
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«Умереть так, чтобы Родина 
гордилась!» Военное детство 
в контексте эвакуации 

Советеко-германская война 1941-1945 гг. носила тотальный 
характер, что диктовало необходиrv~ость «nриобщения к военным 

действиям всего общества и всей нации» 1 • Характерными черта
ми такого типа войн являлись: отсутствие деления общества на ар
мию и обыватепей, тотапьная мобилизация, тотальный контроль 
над обществом, общий образ врага, r"'илитаризация сознания. 
Жертвами этой войны стали и дети. 

Новая реалия -эвакуация 

О возможной эвакуации населения в предстоящей войне не ду
мали ни советское руководство, ни население. В СССР в конце 

1930-х годов господствовала военная доктрина, базировавшая
ся на идее ответного сокрушительного удара с целью paзrpo~v~a 

агрессора и перенесения боевых действий на его территорию 
уже в первые дни войны. В выауплениях военных руководителей 
страны звучали слова о са~v~ом высоком в мире уровне вооружен

ности и боевой подготовки, следовательно, непобедимости РККА. 
В довоенном мобилизационном плане на случай войны массовые 
эвакуационные перевозки не предусматривались. Иное могло быть 
объяснено <<пораженческими настроенияr•1И». 

Однако уже в первые дни войны стало ясно, что массовой эвакуа
ции не избежать. 24 июня 1941 г. постановпением ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР <<для руководства эвакуацией населения, учреждений, воен
ных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» 
при СНК СССР бьiЛ создан Совет по эвакуации. Основополагающим 

1 Фёрстер С. Тотальная война. Концеnтуаnьные размышления к историческо~1у 
анализу структур зnохи 1861-1945 гr. // Оnыт мировых войн в истории России. 
Челябинск, 2007. С. 12-27. 
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документом, определявшим очередность эвакуации, стало постанов

ление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза 
и разr·1ещения людских контингентов и ценного имущества». Суще
ствует еще два постановления под грифом «сверхсекретно», отдель

но регламентировавших порядок эвакуации рабочих и ИТР заводов, 

а таюке партийных и советских номенклатурных работников. 

В фондах РГАСПИ обнаружен первоначальный проект поста
новления от 27 июня 1941 г. с редакционной правкой, сделанной 
рукой Л. М. Кагановича. Показательно сравнение этих двух доку
ментов. Пункт 2-б реглаt1ентировал порядок эвакуации населения. 
В первую очередь эвакуации подлежали: в проекте- <<население, 

квалифицированные рабочие вместе с эвакуируе~v~ыми с фрон
та предприятиями, семьи начсостава Красной Армии, работников 
НКВД и ответственных советских и партийных работников, дети 

до 15 лет»; в исправленно~v~ варианте постановления -- «Квали

фицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуи
руеr•1Ыiv!И с фронта предприятияt1и, население, в первую очередь 

молодежь, годная для военной службы, ответственные советские 
и партийные работники>>2 • Обратим внимание на то, что из проек
та вычеркнуты <<дети до 15 лет». Как видим, в окончательном вари
анте во главу угла поставлены государственные и номенклатурные 

интересы, а не спасение людских (детских!) жизней. 

Хотя реальная практика эвакуации показывает большую долю 
детей среди зваконаселения: наприrv~ер, по нашим подсчетам, про
изведенным на основе данных центральных и уральских архивов, 

эта цифра более 35% (дети до 14 лет)з. 

Эвакуация детей требовала особой внимательности, но за
чааую непродуманность действий местных руководитепей при
водила к печальны~v~ результатам, ценой которых быпи чело

веческие жизни. Например, в Ленинграде на начало блокады 
оставалось 2554 тыс. гражданского населения, в том числе 

2 Первые дни войны: эвакуация (no материалам «особых паnок» Политбюро ЦК 
ВКП (б)// Отечественные архивы. 1995. NQ2. с. 28-29. См.: РГАСПИ. Ф. 81. On. 3. д. 
351. л. 30-31. 

~ Поте~1кина М. Н. Проблемы эвакуации и эвакуированного населения на Урале 
в годы Великой Отечественной войнь1 19<11-1945 rr.: дис .... канд. ист. наук. Чеnя
б11нщ 1994. С. 203. 

91 



Марина Н. Поте~1кина 

400 тыс. детей4 . В этом прямая вина местных властей, не су

мевших правильно и вовремя оценить военную обстановку во

круг города. Вот как об этом вспоминает жительница Ленинграда 
О. М. Фрейденберг : «Началось бегство из города . Тогда-то, в усло

виях нараставшей опасности и тревоги, наши головотяпы из Ленсо
вета "организовали" эвакуацию детей . Десятки тысяч детей, эшелон 
за эшелоном, отправлялись со школами, с детскими домами и учреж

дениями ... Расквартирование не было подготовлено. Детей поселяли 
в грязных крестьянских избах, в деревнях тех местностей, которыми 
немец шел на Лени нград; уже в пути начались массовые детские 
заболевания»s . Эшелоны попадали под бомбежки, дети гибли. Вско

ре оставшихся в живых ребят начали возвращать обратно в город. 

На 10 августа 1941 г . 175400 детей и сопровождавших их взрослых 
были реэвакуированы. Все это повлияло на общественные настрое

ния ленинградцев. Так, ленинградка А. А. Майорова была уверена, 
в том, что «эвакуацию придумали евреи. Сами они испугались и дав
но сбежали, а мы не боимся и никуда не поедеr-1. Нас научила эвакуа

ция на Валдай - многие матери потеряли своих детей. Нас повезут 
на расстрел к фашистам>>s. Работницы прекращали работу, уходили 

из цехов, штурмовали заводоуправления, требуя оформить иrv1 отпу
ска для поездки за детьми . Напряжение нарастало, грозя перерасти 

в настоящие беспорядки7• Руководство города направило по доr...,ам 
агитаторов для разъяснения обстановки. Г. А. Комардина (Донская) 
вспоминает: «По квартирам ходили женщины и агитировали наших 

матерей эвакуироваться. Но мама сказала, что она родилась в Ленин
граде и умрет здесь, а детей не отдаст никуда, пока жива>)l!, Бурное 

сопротивление вызвали у людей слухи о принудительной эвакуации. 

Чаще всего родители не имели возможности принимать реше
ние об эвакуации своих собственных детей. Типичен такой при
мер . Спасая от бомбежки, детей г. Бобруйска 26 июня 1941 г. вьr-

4 Ковальчук В . М. Эеакуац11я населения Ленинrрада летом 1941 r. 11 Отечествен · 
ная история. 2000. NQ З. С. 17, 22. 
5 Фрейденберг О. М. Оссда человека// минуnшее. Исторический аль1о1анах. Выn. 
З. f\'1 ., 1991. С. 10. 

6 Коваnьч•tк В. м. Указ. соч. С. 18. 
7 Дзенискевич А. Р. Бnокада и политика. Оборона ленинrрсда f:j политичес1<ой 
конъюнктуре. СПб., 1998. С. 49. 
8 Кармазин В. Д. Добро, спаС3ющее мир. Киев, 1989. С. 74. 
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везли с детскими садами за 30 км от города. На следующий день 
их в город не вернули, а отправили в эвакуацию в Свердловск9. 

Что мог чувствовать ребенок, которого, ничего не объясняя, ото
рвали от родителей и везут неведома куда? 

Осенью 1941 г., когда фронт близко подошел к Москве, была 

начата массовая эвакуация жителей столицы. Чтобы разгрузить 
город от нетрудоспособного населения (запасы п родовольствия 
были ограничены), была организована эвакуация из Москвы детей 
школьного возраста, их вывозили без родителей. В докладной за
писке от 23 сентября 1941 г. на имя nредседателя Совета по эва
куации Н. IVI. Шверника нарком п росвещени я РСФСР В. П. Потемкин 

указывал на то, что «многие родители отказываются эвакуировать 

своих детей из г. Москвы, ссылаясь на отсутствие обуви и теnлой 
одежды, а также на высокую плату, взыскиваемую за содержание 

детей. Кроме того, многие родители жалуются на то, что их дети 
школьного возраста эвакуируются в одно место, а дети дошколь

ного возраста - в другое»10 • Вопрос о воссоединении cerv1eй так
же решался чиновниками. Только решением СНК СССР от 5 апре
ля 1943 г. родителям (жителям Москвы) было разрешено забрать 
своих детей в возрасте до 10 лет из эвакуированных в восточные 
районы страны детских домов и интернатово. 

Нередко эвакуация не разрешалась семьям рабочих и служащих, 

вывозившимся вместе с предприятиями и учреждениями. Вспоминая 

отъезд в эвакуацию, Р . Орлееекая писала: (<В надежде уехать nри

шла семья моего дяди, призванного в первые дни войны. Два брата 
9 и 11 лет исnуганно жались к матери. Но их не взяли»12, Помощь 
в эвакуации своей семье считалась нарушением трудовой дисципли
ны. Так, в октябре 1941 г. из рядов партии был исключен Г. Э. Зухер 
за то, что, эвакуируясь с заводом, вывез в тыл свою семью~з . Конеч-

g Государственный архив Свердловекой области {дзлее ГАСО). Ф. 540-р. Оп. 1. д. 
108. л. 9. 

IO Москва военная. 194!-1945. мемуары и архиеные документы. 1"1., 1995. с. 364-
365. 

11 ГАРФ. Ф. 327. On. 2. {J. 398. Л. 200, 202. 

н Магнитогорский рабочий. 1988. 22 июня. 

13 Центр документации общественных организаций Свердrювской области {далее 
ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 37. Д. 135. Л. 4 t. 
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но, люди шли на любой обман, чтобы вывезти своих жен и детей. 
Например, при эвакуации из Москвы в Челябинск Промбанка СССР 
руководители банка, чтобы вывезти свои семьи, перед эвакуацией 
уволили ряд работников и на их места приняли своих жен. Те полу

чили подъемные, бесплатный проез~ жилплощадь, а потом по при
езде в эвакуацию в Челябинск были сокращенын. 

Война разбросала родных и близких. При поспешной эвакуа
ции одних яслей из Москвы каждому ребенку на ручонке написали 

химическим карандашом его имя. Но по прибытии на место всех 
искупали, смыв, таким образом, имена15 . Ради справедливости 
следует упомянуть, что 23 января 1942 г. было принято поста

новление СНК СССР «Об оказании помощи родителям и родствен

никам по отысканию отставших от них детей»1б. В Наркомпросе 
РСФСР при Управлении детскими домами в 1942 г. был создан спе
циальный отдел по охране прав детей. В его рамках на обществен
ных началах существовал отдел розыска детей, потерявших связь 
со своими родителями 11. Но запросов было так много, что учетно

справочные бюро не справлялись с работой, и количество положи 
тельных ответов бьiЛО мало. В письмах слышны крики отчаяния, 
но в них сквозит и надежда ... Вот письмо с фронта от старшего 
лейтенанта Н. Г. Зекина, датированное де1<абрем 1941 г. В нем он 
просит разыскать сына. В начале войны жена Николая Георгиевича 
была убита осколком бомбы, сам он ушел на фронт, пятилетнего 

сына Диму оставил друзьям. Вскоре город Короп Черниговской об
ласти, где они жили, попал под оккупацию. В надежде, что ребен
ка успели эвакуировать в тыл, Зекин писал : «Убедительно прошу 
ответить на все вопросы полностью, а не штампаванна и формаль

но. . . ведь дело касается жизни и смерти такого же гражданина 

как и вы, но только с той разницей, что вы всегда и всюду себя 

з• Объединсн11ыi1 государственнь11'1 архив челяб~,нской области (далее ОГАЧО) . 
Ф. П-288. On. 4. Д. 138. Л. 101. 

15 Инбер В. М. Почти три года (Лени11градскУ11-i дt-~евник) //Инбер 6. М. Собр. соч. 
м., 1965. т. ], с. 132-133. 

J6 Судорrина ·1. 6. ГрУiф «Секретно» - снят // Ве,,икая ОтечесrвеннаJ> и Южный 
Урал. 1941- 1945 гr. Оренбург, 1995. С. 9. 

17 liечаева А. М . Дети-сироты в России (nослеокнJбрьский период)// Государство 
и npaвu. 1993. NQ 1. С . 126- 127. 
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можете защитить, а мой сын в этом нуждается» 18 . На тот момент 

в Свердловеком областном учетно-сп равочном бюро было всего 
три штатных работника и никаких технических вспомогательных 

средств, а писем поступало ежедневно в среднем около 400. Ре
ально обрабатывалось в день 150-170 писем. И за каждым пись
мом стояла чья-то судьба19, Кого-то из детей родители находили, 

а кто-то на всю жизнь остался сиротой. 

Дорога в неизвестность 

Дорога в эвакуацию была огромным стрессом для детей. Прежде 
всего противник попытался rv1аксимально разрушить транспортные 

коммуникации СССР. Это приводило к большим разрушениям и не

обходиtv1ОСТИ продвижения эшелонов под огнем противника. 

Простаи эшелонов по 5-10 суток на отдельных станциях и разъ
ездах, скорость продвижения 30-80 км в сутки, отсутствие меди
цинской помощи и регулярного снабжения питанием, топливом, 
кипятком приводили к случаям заболеваний и смертей. С насту
плением холодов, так как вагоны часто были необорудованными 
и неотапливаемыми, а люди не имели достаточно теплой одежды 
и обуви, участились случаи обморожений. 

Иллюстрацией сложившемуся положению может служить экс
траординарный случай, связанный с эвакуацией из Ленинграда ре
месленного училища NQ 31. Состав с 194 учащимися прибыл на ста t-J
цию Челябинск 19 февраля 1942 г. Ребята ехали в товарных вагонах, 

без оконных рам, без нар, без топлива. По свидетельству директора 
училища Иовлева, в пути 42 человека умерли, 65 были госпитали

зированы . Из прибывших еще 20 человек нуждались в госпитализа

ции (дизентерия и обморожение), но медпункт принять их ОТJ<азался 
и только 22 февраля 1942 г. принял 4 человек. Состав стоял трое 
суток без топлива, санобработку не провели. Учащихся два раза по
кормили горячим обедом, сухого пайка не дали. Все это время ди

ректор училища и заместитель начальника областного Управления 
трудовых резервов <<обивали пороги». Только вечером 22 февраля 
1942 г. вагоны снабдили углем и отремонтировали, а 23 февраля 

18 ГАСО. Ф. 540р. Оп. 1. Д. 108. Л. 1. 

19 Там же. Д. 105. Л. 4. 
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1942 г. училище было отправлено к месту назначения - в Каменск. 

За время нахождения вагонов на станции Челябинск умерло 7 чепо
век2о. И это при тorv~, что государство было заинтересовано в эва

куации учащихся системь1 трудовых резервов: ведь это бь1ли те под

ростки, которые сt-~енили у станков ушедших на фронт мужчин. 

В детской памяти дорога в эвакуацию чаще всего запечатле· 
валась как череда монотонных действий, не и~1евших какой-либо 
четкой хронологии. «И снова, на тепегах, запряженных лошадьr-1и, 

под бомбами от пролетающих самолетов-бомбардировщиков мы 

двигались по направлению к г. Баку, а точнее, к морю. Днеr•1 шли, 
изнеr-югая от жары, а ночью спали, где придется. Месяц шли пеш

ком; изредка, меняя друг друга, садипись на телеги. В Баку нас по

садили на грузовой танкер. Трое суток ~1ы плыли по морю, попали 
в одну из ночей в шторr-1, параход накренялся сильно, прикасаясь 
к поверхности моря. Бедных пассажиров укачивало до обмороков, 
головокружений. Наконец, ~1ы прибыли в г. Красноводск, где раз

t-~ещался эвакоnункт. Tat-~ сортировали беженцев. Нас с tv1at-~oй по

садили в товарный вагон эшелона, где все спали вповалку на по
лах, крытых соломой. Мы двинулись в путь ... В ноябре 1942 г. мы 
прибыли в г. Березники Молотовекой области>>21, 

Детская психика получала неизпечимую травt-~у на всю остав

шуюся жизнь. Нервное истощение проявлялось в виде глубокой 
депрессии, а та соnровождалась апатией. О психологическом со

стоянии детей вспоr·1инает бывшая сотрудница комнаты матери 
и ребенка на станции Пермь-2: «В комнатах всегда стояла тиши

на -ни смеха, ни капризного плача. Они ничего не просили, при
выкли терпеть и ждать»п. 

Дети, которые ехапи в эва1<уацию с родителями, вспоминают, 

что сильнее всего прочего был страх потеряться. Двенадцатилет
няя Лида при эвакуации из блокадного Ленинграда в вокзапьной 

сутолоке потеряла маму. Чужие люди посадили ее в эшелон. Про-

щ ОГАЧО. Ф. П·288. Оп. б. Д. 117. 11 8-10. 
21 Дворсон fl. Г. В годы Великой Оте4еLТвенной войнь1 1941-19'15 гr.// Бессмерт
ный подвиг народа. Пермь, 2000. с. 1'16. 
21 Победители - 110томкам. Прикамье в rоды Великой ОтечеLТвенной войны. 
Пермь, 2000. С. 277. 

96 

ехав не одну сотню километров, поезд остановился ночью на ма

ленькой станции. Спрыгнув из вагона, чтобы набрать воды, девочка 
услышала мам ин крик: «Лида!!!» Вспоt-~инать этот эnизод и сейчас, 
спустя шесть десятков лет, Лидия Уткина без слез не может23 . 

Но есть и другие воспоминания о дороге в эвакуацию. «У меня, 
странно, очень счастливые воспоминания о днях, проведенных в ва

гоне, потому что я ~юг общаться с Любой Ереминой. Это моя первая 
любовь ... Я вообще до этого до нее боялся подойти ... »,- вспомина
ет Виктор Мушинский2~. Наверное, детская память отличается бопь

шой избирательностью: в памяти картинками остаются эмоциональ

но яркие, положительно или отрицательно окрашенные эпизоды. 

Люди, эвакуируясь из прифронтовой зоны, как правило1 не ~юг
ли взять с собой самого необходимого. Да многие и не предполага
ли, что их пребывание в местах эвакуации будет продолжительныrv~. 

Ленинградец Ф. К. Ржаксинский был эвакуирован со школой. Когда 
r·1a~1a собирала ему вещи, «соседка Мария Сеr-1еновна удивлялась: 
"Зачеrv~ вы берете свитер и теплую рубашку? А вапенки зачеr·1? Ведь 

война к зиме, наверное, кончится"»2s. Но выживать в эвакуации 

пришлось не месяц-два, а несколько лет. 

«Помню, как жить начинали по-новому, воэле чужих 

nостучавшись дверей ... » 

f\1ногие дети военной поры говорят о nостоянном чувстве голо· 

да, сопровождавшеr-1 их в годы военного лихолетья. Детская писа

тельница И. Г. Христелюбева в своей книге, nосвященной истории 
Оханского детского дома (Молотовская область), пишет о военном 
времени: «Питание военных лет было скудным. Что заготовим, 
то и будеt-~ есть. Летом собирали щавель, дикий чеснок, крапиву 
и варили вкусный борщ. Из хвои делали напиток, чтобы не было 
цинги. На своеr-1 огороде мы выращивали овощи и картофель. Даже 
все детские площадки были распаханы под капусту»26 . Трудности 

в эвакуация. документальный сериап. Проект Самария Зеликина. 2006 г. Фильм 
r1ервый. 

Н Там же. 

2s ЛИLТКИ блокадного календаря. Л., 1988. С. 72. 
16 ХриLТолюбова и. Г. дом, который нельзя забыть. Пермь, 1988. С. 32. 
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с питанием воспитанниi<ОВ детских домов усугублялись недобро
совестностью педnерсонала, отдельные представители которо

го воровали из «детского котла». Отдельные судебные процессы 
над расхитителями не могли кардинально изменить ситуацию. 

Дети обычно заnоминапи, епи они ипи не епи, а не то, 

что было пи это «вкусно» ипи «невкусно». Рассказывает мой папа: 
«Чтобы не умереть с голоду, ели все, что было, на наш взгляд, 
съедобным. Наприrv1ер, с друзьями мы бегали в поле, где был толь
ко что nосеян горох. Эти горошины собирали и тут же съедали 
прямо с землей. При этом опасались, чтобы нас никто не увидел 
за такой "работой". В поле и обратно добирались по дорогам и ка

навам. Однажды мы с дедушкой сварили и съели ежа. Бабушка 
есть отказалась, а нам показапось очень вкусно. У соседей в кар
низах дома жили голуби. Ночью мы их выловили и съели. ста
новилось легче, когда начинали созревать в огороде овощи 

и картошка»27, Вот что вспоминает о своем детстве в эвакуации 

Н. Гарельникова: «l<ак только nоявились первые nрогалинки зем

ли на картофельных колхозных nолях, вся деревенская ребятня 
устремилась на поиски прошлогоднего картофепя ... Самой удачной 
находкой бып картофель с неповрежденной кожурой. Его мякоть 
полностью сохранялась, и еС/lи nеремерзшую картошку натереть 

на терке, то лепешки получались классные»2а. 

Вообще картофель и хлеб были основой питания для большинства 
людей в тылу. Таl<ие продукты, как сахар, яйца, конфеты, мороженое 
и т. n., считались деликатесами. И если удавалось их попробовать, 
то такой эnизод, как правило, врезался в память ребенка на всю жизнь. 
Вспоминает о своем военном детстве Нина Тантлево<ая-Лебедева: 
«Начало войны. 1\llнe 7 лет, брату 4 года. Вместе с мамой эвакуиро
ваны на Урал. Живем в бараках. Внутри вместо стен развешаны про

стыни. За каждой такой "стеной"- семья ... Помню свой день рожде
ния 7 января 1942 г. Соседка -учительница-эстонка Ольга Павловна 
Нокс - подарила мне целое богатство - стаl<ан сахара»29_ 

2 7 Николаев Н. А. Страницы жизни. Чепябинск, 2008. С. 9. 

2s IV!ы nриближали победу. Очерк11. Восnоминания. П11сьма. Екатеринбург, 2000. С. 
402. 
2'> Недопис<~нные страницы .... О детях-воинах, детях-жертвах и nросто детях, жив
ших в rоды Второй мировой с.ойны. 1'--!., 1996. С. 2.27-229. 
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Воспитатели одного из детских садов Магнитогорска решили 
nридумать что-нибудь такое, чтобы детяrv1 заnомнился день Побе

ды. <<Раздобыли яйца, сахар, молоко. В большую деревянную бочку 
поставили бидон с этой смесью, обпожили льдом с солью. Потом 
крутили этот бидон, пока на стенах не появилось подобие мороже
ного. Всего по несколько ложечек досталось ребятишкам, но этот 
"пломбир сорок пятого" они nомнят до сих пор»зо. 

На протяжении всего военного вреrv~ени куnить nредметы по
вседневного спроса было практически невозrvюжно. В условиях 
страшного дефицита деформировались понятия «красиво - не

красиво», «по размеру- велико- мало>> и даже понятие «мое». 

Если одни валенки на всех детей в семье и в них ходят все по оче
реди, то как определить их хозяина? 

Особенно наглядно это прослеживалось в детских домах: 
на 1 января 1942 г. в эвакуированном в Уфалейский район Челя
бинской области детдоме на 205 детей было 2 nальто, 4 шапки, 
ни одной пары валенок; в Павловском детдоме Очерского райо
на Молотовекой области только у половины детей были зимние 
пальто, а валенки и зимние шапки отсутствовали совсем; в январе 

1943 г. в детдомах Чкаловекой области, как правило, на 100 воспи
танников приходилось 20-25 тарелок и ложек; в сентябре 1944 г. 
в детских домах Свердловекой облаСТV1 не хватало 8500 матрацев, 
7200 подуше1<, 8000 одеялз•. 

У детей было свое представление о <<моде». Бывший в то время 
подростком В. Шкварке вспоr>~~инает: «Ходили в залатанной или пе
решитой из отцовской одежде, самодельной обуви (l<лееные ре
зиновые чуни со стегаными бурками, а то и лапти с портянками). 

Особенно модным считался лыжный костюм, сшитый из списанно
го госпитального одеяла»э<. 

за Маrнитоrорский рабочий. 1988. 14 сен-тлбря. 
3 ' ОГАЧО. Ф. Р-1142. On. l. Д. 110. л. 64; Государственнш~ архив новейшей 11стории 
и общественно-nолитических движений Перr~ской области (далее ГАНИОПДПО). Ф. 
3414. On. 1. Д. 4. Л. 35-3б; Центр документации новейшей истории Оренбургской 
области (далее ЦДНИОО). Ф. 371. On. б. Д. 600. л. R?; ЦДООСО. Ф. 4. On. 39. Д. 11. 
л. 82. 
32 Шкварка В. Дети Победы и дети беды 11 Диалог. 1995. N94. С. 7Н. 

99 



Марина Н. Потемкина 

Взрослые проявляли смекалку, чтобы как-то одеть детей. «Зи 
мой и летом носили лапти, которые плел мой дед. Дома у нас был 
тка цкий станок, на котором бабушка ткала холст из nряжи, nолу
ченной путем переработки конопли и льна. Эти l<улыуры сеяли 

в своем огороде. Из холста она шила брюки и рубашки, которые 
красила l<расками, полученными из отваров луковой шелухи и коры 
деревьев. В качестве верхней одежды мы с сестрой Зиной носили 
обноски взрослых, залатанные и перешитые под наш возраст»зз . 

А самой <<модной» прической была стрижка «под ноль>) . Причи
на тому имела объективный характер: в условиях голода и дистро
фии, дефицита мыла, массовой завшивленности это была возмож
ность хоть l<a l<-тo снизить опасность заболевания тифом и другиr-1и 

болезнями. В ряде местностей такие «прически» вводились в при
казнам порядке : например, приказом по Молотовекому облОНО 
от 15 октября 1941 г. в целях предотвращения эпидемий было, 
в частности, потребовано «nровести обязательную стриж1<у волос, 
не допуСI<ая ношения учащимися всякого рода причесок»з~. 

Экстремальные условия военного времени Сl<азь1вались на здо 

ровье подрастающего поколения. По данным медосмотра детей 
из семей военнослужащих, проведенного в Молотовекой области 
в январе 1944 г., из 130827 челове1< у 8000 детей был обнаружен 
туберкулез, у 2000- дистрофия, у 6000 - рахит, у 60000- общая 
ослабленностьзs . 

Особенно тревожным был рост дета<ой смертности в тыловых 
областях во время войны. С начала 1942 г. эта тенденция при

обрела взрывной характер, за первые б месяцев коэффициент 
детской смертности вырос более чем в З раза и к августу достиг 
апокалиптической величины- 61%. Это значит, что из каждых 10 
родившихся младенцев погибало, не дожив до года, б детей. Про
анализировав географию детской смертности, авторы монографии 
<<Население России в ХХ веке: Исторические очерки>> пришли к вы
воду, что «самое значительное увеличение детской смертности 

33 Н11копаев Н. А. Указ . соч. 2008. С. 9. 

34 Государственный архив Пермскоi1 области (далее ГАПО). Ф. 176. Оп. б. д. 215. л. 
94. 

35 ГАНИОПДПО. Ф . 105. Оп. 15. Д. 124. Л. 31. 
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наблюдалось в районах массового вселения эвакуированных>>36• 
По данным на 1 января 1942 г., в Юга-Осокинеком районе Перм
екай области числилось 3580 эвакуированных, из них 2010 детей. 
Умерли после прибытия 12 челове1< эвакуированных, все детизт. 

Познание войны 

Война в Представлениях детей была окутана ореолом роман
ТИI<и : <<А мы, мальчишки, услышав, что началась война, выскочи
ли на улицу и кричали: "Ура! Война!"»; <<Настолько я был уверен 
в свои 8 идиотских лет, что "броня крепка и танки наши быстры">), 
что не очень волновался по поводу серьезности начавшейся вой
ны». 

Но реальная военная действительность оказалась страшнее 

любых представлениИ о войне. Пришедшее осознание беды заста
вило детей внезапно повзрослеть. Вот как описывает этот эпизод 
Л. А. Денисюк: «Я хорошо запомнила этот первый день войны. По
гожий день, солнечное утро, на улицах много народу, воо<ресе

нье. Я с бабушкой стояла в очереди за солью ... >>. Внезапно в небе 
появились самолеты, началась бомбежка. «Потом все как-rо со
рвалось с t~еста: кто-то пытался оказать помощь пострадавшим, 

кто-то побежал прочь, и все кричали. Бабушка тя нула меня домой, 
а я не могла оторвать глаз от маленькой девочки, меньше меня. 
Она была в светлом платьице, с огромным розовым бантом в свет
лых волосах. Девочка тормошила женщину, лежавшую на земле 

лицом в темно-бурой луже. Так для меня началась война. Эту жут
кую сцену я всю жизнь вижу во сне»зв. 

Формами познания войны для детей стали проводы отца 
на фронт, письма с фронта, шефство над госnиталями, участие 

в а1щиях всенародной помощи, тимуравекое движение . 

В экстремальных условиях войны семья как традиционная 

ячейка общества теряет значительную долю своих функций. Отцы 

Зб Население Росс11и в ХХ веке: Исторические очерки. М., 2001. Т. 2. 194о-1959 rr. 
с. 88-89. 
37 ГАНИОПДГЮ. Ф. 105. On. 8. Д. 279. Л. 1!; Д. 264. Л. 78. 

38 Не гаснет nамяти свеча. Сборник nисем - восnоминаний детей погибших защит· 
ников ОТечества. Магнитогорск, 2005. С. 7. 
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были мобилизованы в действующую армию либо, работая в тылу 

на оборонных за водах, почти не появлялись дома. Часто отец ста
новился далеким идеализированным образом, ориентиром для ре

бенка. Матери, хваля и ругая детей, использовали в воспитатель

ных целях такие фразы: «nапа был бы доволен», <<отец воюет, а ты 

его хочешь огорчить» и т . д. Реальным воспитателем становилась 
«улица». <<Всех нас воспитывала улица, и у нее были свои прави

ла морали : поделись куском хлеба, не обижай малого и старого, 
не лги, помогай товарищу. Любимая игра - в войну: штабы, парти
заны, наступление пехоты. Все хотели быть разведчиками и крас

ными 1<0мандирами, "немцами" становились по очереди: роль врага 
не привлекала никого»з9. 

В условиях неблагаприятных демографических изменений 
в составе населения советского тыла и необходимости постоянной 
борьбы за выживание детям приходилось много трудиться. Привыч
ка к труду стала неотьемлемой чертой военного детства. <<Летом 

нас, учащихся школы, привлекали на различные работы в колхозе. 

Мы nасли свиней, осенью собирали в поле колоски, оставшиеся 
после уборки урожая. Начиная с шестого класса, я уже мог запря

гать и управлять лошадьми. Участвовал в перевозке снопов с поля 

на ток и к скирдам. В паре со взрослыми выезжал в поле боронить 
и пахать>)•о. Так как в условиях всеобщей трудовой мобилизации 
взрослые работали без отпусков и выходных, то заботы по дому 

ложились на плечи детей. Дети должны были нянчить младших 
сестер и братьев, готовить еду, заниматься уборкой по дому, сто
ять в многочасовых очередях, для того чтобы отоварить карточки, 

и т. д. Такие условия военной повседневности формировали у де
тей гипертрофированное чувство долга. 

Школа заменила семью 

Особое место занимала школа как форма не только учебы, 

но и многолетнего каждодневного общения, в ходе которого про
исходило познание окружающего мира, формиравались устойчи

вые детские коллективы, вырабатывались специфические тради

ции, связи, нормы поведения. 

39 Кудрецкая Э. Дети военt-tых лет // Казань. 2005. NC>4. С. 94. 

~о Николаев н. А. Указ. соч. С. 11. 

102 

Роль школы в жизни детей в военный nериод возросла в связи 
со снижением роли семьи. Война коренным образом изменила усло

вия обучения и воспитания детей. Сократилось количество школь
ных и внешкольных учреждений, ухудшилась их материальная 

база. Вместе с тем наплыв эвакуированных детей привел к перена 
полняемости классов . 8 обучении эвакуированных детей возникали 
дополнительные трудности: языковой барьер, нехватка учебников, 
сложности с прохождением программ, так как многие дети прибы
ли в эвакуацию не к началу учебного года . Иногда дети прибывали 
в эвакуацию настолько ослабленными и истощенными, что не мог

ли выдержать учебной нагрузки. Часть учеников оставила школы 
по тем или иным причинам: отсутствие теплой обуви и одежды, 
необходимость работать или следить за хозяйством и т. д . В Баш
кирии отсев школьников достигал 22,3 %, в Удмуртии - свыше 
26 %, в Челябинской облас:n1 - более ЗЗ %41. Некоторые трудно

сти с обучением детей носили временный и конкретный характер. 
В отчетах Свердловекого облОНО за военный nериод постоянно го
ворилось о недостатках в материальном обеспечении школ и дет

ских доrvюв; в 44 детдомах отсутствовало электрическое освеще

ние, снабжение керосиноt-1 было нерегулярным, ламп не хватало; 

детя t-1 не на чем было nисать. Так, в отчете отмечалось, что в Щер
баковеком детдоме Свердловекой области за вторую четверть 

1943/1944 учебного года «не получили ни одной тетради, дети 
пишут на чем попало»4 '. Мой папа вспоминает: <<В школе не было 
тетрадей, ручек и карандашей. Вместо тетрадей использовали ста
рые книги, вместо чернил - свекольный сок и сажу, разведенную 

водой. Перья для ручек мы привязывали к палочкам. Учебники да
вали на несколько человек один зкземпляр»4з. При этом учился он 

очень хорошо. Положительную роль сыграло то, что в годы войны 
в эвакуацию в глухую деревню, где жил мой отец, приехали высо
коквалифицированные учителя. 

Исспедователи С. В. Журавлев и А. К. Соколов отмечают, 

что по документам 1930-х годов прослеживается возрастающая nро

пасть в доступе к образованию и культурным ценностям между мол о-

• 1 Урал- фронту. м., 1985. с. 251. 

42 ГАСО. Ф. 233. Оп. 3. Д. 514. Л . 11. 

•3 Николаев Н. А. Ук<~з. соч . С. 8. 
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дежыо круnных городов, особенно Москвы и Ленинграда, и далеких 
деревень14 • Применительно к военному периоду, на наш взгляд, эта 

пропасть стала несколько меньше, Вnрочем, это было временным 

явлением. Массовая эвакуация столичной интеллигенции, врачей, 
учителей, ученых, а также работников или самих музеев, театров 
и других учреждений науки и куль туры (этакого ~~куль турнаго десан

та») в восточные районы страны сыграла там важную роль. Эвакуа
ция детей из круnных городов евроnейской части СССР неожиданно 
положительно отразилась на школьной усnеваемости тыловых ре
гионов: в школах г. Шадринска (маленький городок на Урале) после 
начала войны дом1 приехавших в эвакуацию учеников составляла 

20-25 %, и «благодаря притоку московских и ленинградских учени
ков повысился уровень развития местных школьников»4s. 

Главной тенденцией изменения содержания школьных про
грамм стала милитаризация: временно прекращалось преподава

ние пения, рисования, черчения, основ дарвинизма, вводились 

военная подготовка по 110-часовой программе всевобуча для юно
шей и санитарная подготовка для девочек. Широко практикова
лись военизированные игры, лыжные кроссы, изучение винтовки 

и стрелковые соревнования. Вспоминает мой отец: ~<Кроме основ
ных nредметов у нас была обязательная военная подготовка, 

в старших классах у каждого из нас был из деревянной доски макет 
винтовки. Кроме того, в школе было несколько настоящих винто

вок. Мы изучали их устройство, ходили строем, обучались различ
ным nриемам владения оружием»'lо. 

В содержании воспитательной работы, осуществляемой 
как на уроках, так и во внеклассных мероприятиях, были смещены 
акценты с классовых на патриотические идеи. Например, в препо

давании истории обращалось внимание на героическое nрошлое 
народов нашей страны, их борьбу за независимость против ино

земных захватчиков. На уроках русского языка и литературы ши

роко исnользовались тексты о войне{ о подвиге советского народа 
на фронте и в тылу. 

-
11 Журавлr.в С. s., Соколов А. К . «Счастл~<воr. детство»// Соц11альная ~1стория . Еже-
rодник. 1997. 1'"1 ., 1998. С. 176. 
45 Шадринс1< военной nоры . Шадринск, 1995. Т. 1. С. 12 
46 Николаев н. А. Указ. соч. С. 10. 
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Взаимоотношения со сверстниками: «свои- чужие» 

Дети, вынужденные ехать в эвакуацию, прибыв на новое ме

стожительство, сталкивались не только с бытовыми трудностями, 
но и с проблемами психологической адаптации. Наплыв эвакуи

рованных в тыловые города имел своим следствием ухудшение 

санитарно-эпидемической обстановки, жилищный кризис, рост цен 
на колхозных рынках и т.д. Массовое сознание коренных жителей 
зачастую связывало все эти трудности с приездам «чужаков» («по

наприехали тут ... ») и обрушивало на них волну негодования. 

Поскольку значительную долю эвакуированных составляли 

евреи или жители двух столиц, Москвы и Ленинграда, то они, 

как правило, и становились «козлами отпущения». Неприязнь 

была особенно заметна в сельской местности . Дети войны всnо
минают; «москвич было бранным словом, москвич сраный ... », 
«они нас очень не любили... черт вас nринес ... >>, «главное, 

что я запоинил, что меня страшно били каждый день по доро
ге из школы», «а на что они нам, они же пахать не могут ... »47. 

В Уфе в 1942 г. произошел случай зверского убийства подростками 
эвакуированного мальчика-еврея4~. Следует отметить, что прояв
ления межнациональной розни коснулись и русского эвакуирован

ного населения. В докладной заnиске в Башкирский обкоr-1 ВКП (б) 
от 29 июня 1942 г. говорилось о том, что в марийской деревне 
Шелканавка затравили русского эвакуированного мальчика4~. 

Казалось быl дети в экстремальнь1х условиях войны были до
полнительной обузой для семьи, но иногда именно они поиогали 
выжить в чужих краях. Четырехлетняя Раиса Соколовская с братом, 
мамой и бабушкой в эвакуацию были nривезены в глухой узбекский 
кишлак. «Долгое время мы жили в атмосфере какого-то вакуума: 

ни мы к кому, ни к нам кто». Ситуация усугублялась незнанием 

языка и неnриязнью местного населения к ~~чужа кам». Девочка 

привезла с собой куклу. «Когда я показала куклу1 узбекские дети 

47 Эвакуsция. Документальный сериал. Проект Саr~ария Зеликина. 2006 r·. Фильм 
четвертый. 
1З Центральнь1й государственный архив общественнь1х объединений Ресnублик11 
Баwкортостан (ЦГАООРБ). Ф. 122. On. 21. Д . 23. Jl. 187- 190. 
49 Там же. Л. 184-185. 
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были ошеломлены. Они никогда не видели такого, играли совсем 

в другие игры. И боропись за право ее потрогать». И дети начали 
общаться, быстро схватывая незнакомые слова. А вслед за этим 

<<лед растаял» и в отношениях взрослых. «И когда мы уезжали, 
то нас уже провожал весь кишлак»s·J. 

Милитаризация восnитательных nрактик 

Основной формой организации детей во внеурочное вреr-1я 
в годы войны продолжали оставаться детско-юношеские политиче
ские организации. К 1945 г. в школах страны насчитывалось 27967 
коtКОI-Iольских оргаl'iизаций (900 тыс. членов) и 90 тыс. пионер
ских отрядов (около 5 млн членов)st. 

<<Советская п ионерская куль тура>>, включая атрибутику, песенные 

и лагерные традиции, сформировалась в основном в 1930-е годы. 
Имевшая форt,1альную самостоятельность, пионерская организация 

была одним из центральных звеньев в цепочке «пионерия -
l<омсомол - партия». Журавлев и Соколов отмечают, что в 1930-е 
годы воспитание велось в духе преданности не столько идеям, 

сколько конкретным вождямsz. Вышеуказанная черта имела r~есто 

быть и в военные годы. Вот тиnичные для того времени теr-1ы бесед 
с детьми: «О Сталине мудроr•1, родном и любиr~ш~», «Ленин великий 

нам путь озарил», «Простой советский человек», «СЛавься Отечество 
наше свободное». В беседах зазвучала и военная тематика: «История 

создани>~ nушки, парашюта и винтовки» и т.п. 

Еще в предвоенный период «nостоянная готовность к войне, 
усиленная бдительность, поиск врага, как реального, так 
и потенциального, стали неотъемлемыми характеристиками 

новых советских воспитательских практик»sз. Возможно, поэтоr•1У 

t'1илитаризация сознаниядетей в условиях начавшейся войны прошла 

$0 Эвакуация. Докуrv1ентапьный сер111<111. Проект Санария 3еликина. 2006 г. Фильм 
четвертый. 

51 Черник С. А. Советская общеобразовательная uжona в годы Великой отечествен
но~ BO~Ht.l. М., 1984. С. 167. 
52 Журавлев С. В., Сокалое А. К. Указ. соч. С. 173. 
53 Сальниl<ова А. А. Конец сказки: Первая мировая и гражданская войны в восnрия· 
тии детей-современников// Оnыт мировых войн в истории России. ЧсnRбинск, 2007. 
с. 432. 
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быстро и эффективно. В сознание детей внедрялись ненависть 
к врагу, готовность к самопожертвованию. В официальной nечати 
чаще всего широко освещались и предлагались в качестве эталона 

поведения подвиги, связанные с самопожертвованием (Александр 
Матросов, Николай Гастелло, Зоя Косt,юдемьянская и другие). 
Были аналогичные герои, образцы для подражания и среди 

детей пионерского возраста: Валя Котик, Зина Портнова, Марат 
Казей и другие. «Нашими героями были Зоя Космодемьянская 

и молодогвардейцы, а моим кумиром стал краснодонец Сергей 
Тюленин, который, уже идя на казнь, освободил товарища»5~. 
Воспитывая в детях «беззаветную преданность Родине», режим 
подразумевал прежде всего готовность отдать свою жизнь 

по первому приказу. Воспитательные формы были различнь1. 
Наnример, детям на уроках в школе предлагалось написать 

сочинение на тему: «Умереть так, чтобы Родина гордиласьl»ss. 

Иногда усиленная идеологическая обработка детского сознания 
приводила к курьезныt'1 ситуациям, которые проверяющими 

инстанциями представлялись как серьезные политические 

ошибки «антисоветского» содержания. В архивных документах 

в одном из отчетов читаем: «Оказалось, что, когда отмечали день 

рождения Сталина, дети не знали о награждении товарища Сталина 
орденом Суворова 1-й степени. Дети поют "Катюшу" и не знают, 
что это такое. Учащиеся третьего класса Камышловекого детдома 

из беседы воспитателя о Тегеранской конференции поняли так, 
что 69 свечей было не на именинном nироге господина Черчилля, 
а 69 свечей были вставлены в r~еч, принесенный им товарищу 
Сталину для героических защитников Сталинграда>>sо. 

Характерной для периода войны воспитательной формой были 
организованные патриотические кампании, в которых активно 

участвовали дети. К таким r·1ероприятияr~ относились сбор средств 
в фонд обороны, тимуравекое движение, организация воскресников 

для оказания поt,ющи семьям военнослужащих, переписка 

с фронтовиками и др. Создавались детские агитколлективы, 

S4 Кудрецкая Э. Указ. соч. С. 95. 
ss ЦДООСО. Ф. 4. On. 37. Д. 176. Л. 79. 

S6 ГАСО. Ф. 233. On. 3. Д. SJ4. Л. !3. 
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выпускались боевые листки, проводились политинформации 
и политбеседы. 

Но саr-юе большое воздействие на сознание детей оказывала сама 
военная действительность. Так, в отчете Свердловекого облОНО 
об учебно-воспитательной работе детдомов за 1943/1944 учебный 
год был приведен npиrv1ep: «Воспитанница Потихонченко получила 
известие из Лубен, что ее старшие сестры угнаны в Герrv1анию. 
Этот живой пример произвел на детей большее впечатление, 
чем беседы и газетные сообщения на эти темы». Всеобщая 
мипитаризация, характерная для тотальной войны, особенно влияла 
на сознание мальчишек. Интересно, что в отдельных детдоr,1ах 

г. Серова r-1альчики отказывались от некоторых удобств в своей 

жизни (r-1ягких постелей и т. п.) и переделывали их на военный лад; 
r-1альчики Каrv1ышловского детдома использовали крутой берег реки 
как трамплин и целыми часаrv1и упражнялись в прыжках. Десятки 

заявлений подавались воспитанникаrv1и детдомов с просьбой 
отправить их добровольцами на фронтs7• А некоторые дети просто 
бежали на войну. 

Заключение 

Война разлучала семьи, делала детей сирота~1и, срывала 
с обжитых мест и бросала в водоворот «кочевой жизни». Мас
совая эвакуация детей, с одной стороны, дала возможность спа
сти сотни тысяч детских жизней, с другой - стала стрессоrен
ным фактороrv1, оставившим неизгладщ1ый след в душе каждого 
ребенка. Военное поколение детей росло и воспитывалось в по
литизированНШ1 обществе, под rvющным воздействием идео.rюги
ческого пресса. Они привыкли восnринимать мир в I<ОНтрастных 
черно-белых тонах. Их приучалис детства: это- враг, а это- друг. 
В условиях войны произошла дальнейшая r,1илитаризация сознания 
детей. Реалии советской военной действительности оказывали не ме
нее r>~ощное воздействие на становление подрастающего nоколения, 
воспитывая самостоятельность и чувство гиперответственности. 

S7 ГАСО. Ф. 233. Оп. 3. Д. 51'\. Л. 13-!4, 30. 
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