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В. В. Кавецкая 

 

ОБЫДЕННОСТЬ ВОЙНЫ В ПИСЬМАХ С ФРОНТОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (НА МАТЕРИАЛАХ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМЕНИ В. К. АРСЕНЬЕВА) 

 

На протяжении более 75 лет со времени окончания 

Великой Отечественной и Второй мировой войн множе-

ство исследований и научных трудов было посвящено фе-

номену этого эпохального события ХХ в. на основе рас-

смотрения и анализа различных источников, позволяю-

щих всесторонне осветить многие его грани. Зачастую об-

ращение к военной проблематике носит политизирован-

ный характер. Поскольку любой конфликт оставляет после 

себя победителей и побежденных, потери и обретения – 

наследие, которое оставляет после себя любое антагони-

стическое противоборство, ведущее к новым конфликтам. 

Тем более – войны мирового масштаба. Происходящие 

геополитические процессы ярко демонстрируют это: зна-

чительные перемены, произошедшие в международном 

сообществе за истекшее время, неизбежно порождают у 

политиков и историков ряда стран стремление пересмот-

реть и реинтерпретировать итоги Второй мировой войны. 

Как известно, история всегда пишется в настоящем вре-

мени. Она включена в решение актуальных задач совре-

менности, во многом зацикленных на политике и эконо-

мике. 

                                                           
 Кавецкая Вера Вячеславовна – начальник отдела исследова-
ний Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева 
(Владивосток); аспирантка Школы искусств и гуманитарных 
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«Миротворной» темой в разговоре о войне предстает 

обыденность фронтовой и тыловой жизни – своего рода 

«военная этнография». Источниками для изучения воен-

ной повседневности являются многочисленные веще-

ственные артефакты той поры, представленные в экспо-

зициях и хранящиеся в фондах многочисленных музеев, 

документы архивов. Наравне с этими «немыми» свидете-

лями военного времени огромный пласт сведений остави-

ли живые участники его событий, подавляющего боль-

шинства которых давно нет в живых. Но их эпистолярное 

наследие, включающее, прежде всего, письма, дневники и 

воспоминания, и сегодня открывает «сокрытое во време-

ни». 

В документальном фонде Музея истории Дальнего Во-

стока имени В. К. Арсеньева также находится собрание 

писем с фронтов Великой Отечественной войны. В 

2020 г., к 75-летию Великой Победы, сотрудниками музея 

был создан дочерний сайт «Военные письма/War letters»1, 

на котором представлены авторы писем, их биографии, 

фотографии, наиболее знаковые документы, сканы писем 

с дешифровками. Более полутысячи писем от более семи-

десяти респондентов. Они очень разные: по видам почто-

вых отправлений, по стилю и почерку, по возрасту, обра-

зованию, принадлежности к роду войск и социальному 

статусу писавших, по географии отправлений, по контен-

ту и иным параметрам. 

Письма, даже сами по себе, без обращения к содер-

жанию послания, могут очень многое рассказать о воен-

ной повседневности. В 2021 г. в Музее истории Дальнего 

Востока имени В. К. Арсеньева на основе почтовых от-

правлений военного времени была создана выставка 

«Письма войны»2. Целью было не только привлечь посети-
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телей к всестороннему рассмотрению эпистолярного 

наследия военного времени, но и приобщить к осмысле-

нию повседневной жизни в тылу и на фронте. Письма бы-

ли символом живительной связи с домом, родными, лю-

бимыми и друзьями, той довоенной мирной жизни, кото-

рую нужно было вновь вернуть, завоевать, одержав побе-

ду над ее разрушителем. Письма шли с фронтов, из госпи-

талей во все уголки страны: с фронта на фронт, из тыла 

на фронт и обратно. Обращение к эпистолярному насле-

дию войны заставляет задуматься над самыми разными 

вопросами. Не только над тем, о чем писали, но и на чем 

и чем писали, что вкладывали в почтовые отправления, и 

кто обеспечивал их доставку до адресатов на огромных 

пространствах охваченной войною страны. Музейное со-

брание военных писем позволяет искать ответы на эти 

вопросы. 

Связь фронтовиков с родными и близкими, обеспечи-

ваемая почтой, имела особое значение. Поэтому советское 

Правительство уже накануне войны разрабатывало си-

стему почтового сообщения. Объёмы почтовых перевозок 

в годы войны были колоссальными: ежемесячно отправля-

лось около 70 млн писем. За четыре года войны было до-

ставлено 10,7 млрд писем3. Путь письма был непростым: 

от бойца к военному почтальону или на военно-почтовую 

станцию воинского соединения. Затем – на военно-

почтовую базу армии, откуда оно поступало на военно-

почтовый сортировочный пункт фронта и следом – на во-

енно-почтовый сортировочный пункт одной из зон, на ко-

торые делилась вся территория СССР. Из этого пункта – 

на обменный пункт, где почтовые отправления загружа-

лись в почтовые вагоны, на самолёты или пароходы 

наркомата связи. Далее – к отделениям гражданской поч-
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товой связи4. Письмо из тыла путешествовало в обратном 

порядке. 

Все простые письма и почтовые карточки бойцов и 

командиров или адресованные им, пересылались бесплат-

но. Остальные отправления подлежали оплате по тари-

фам. О чем можно найти свидетельство в переписке Вла-

димира Коломийца с Натальей Глебовой: на конверте 

письма от 13 июня 1942 г. записка от почтальона: «На 

Мальцевской почте есть Вам письмо. Доплатное. 3/IX 

42»5. 

Широко выпускали конверты, открытки и художе-

ственно оформленные в патриотическом стиле заготовки 

для писем, но их было недостаточно. В отсутствии про-

стой бумаги использовали все, что могли найти: бланки 

различных документов, в том числе, и немецких, чистые 

части найденных бумажных листов, листовок и даже пла-

катов. Музейная коллекция военных писем наглядно де-

монстрирует это. Писали в основном простыми или хими-

ческими карандашами. Перьевой ручкой пользовались в 

штабах, госпиталях, но не на передовой. Карандаш тоже 

был роскошью, его берегли и исписывали до конца, встав-

ляя огрызок карандаша в гильзу от патрона. Поэтому в 

письмах с фронта часто встречаются просьбы прислать 

писчую бумагу. Так, Анатолий Бондаренко в письме 

названной матери А. Я. Кучковой от 10 января 1944 г. об-

ращается с просьбой: «Вышли, если можешь, карандашей 

штук 5, перьев штук 5 и хотя бы 15 коп. ручку – вот в чем 

я сейчас сильно нуждаюсь. Мама, ведь это не дорого бу-

дет. А выслать можно в конверте – только марок нужно на 

1 рубль 50 коп. Это будет называться бандероль. Дорогая 

мама, сделай это. Если бы ты знала, как ценится на фрон-
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те карандаш! Это будет твоя помощь фронту, в лице этой 

бандероли. Хорошо?»6. 

Проблему нехватки конвертов решил «треугольник», 

сложенное особым образом письмо, ставшее одним из 

символов Великой Отечественной войны. Оно облегчало и 

проверку содержания писем военной цензурой, которая 

вымарывала запрещенные сведения о дислокации или 

номере воинской части, о негативных явлениях на фронте 

и в тылу. Большинство писем в собрании музея имеют 

штамп «Просмотрено военной цензурой». 

Кроме треугольников пользовались письмами – сек-

ретками, которые также не запечатывались, и открытыми 

письмами (открытками). В конце войны бойцы беспре-

пятственно отправляли трофейные открытки с освобож-

даемых территорий. Например, открытка А. П. Санжары 

сыну Саше от 6 августа 1945 г.7 

Ценность письма была несопоставима ни с чем, но 

еще больше оно радовало, когда содержало какое-либо 

вложение. В письма чаще всего вкладывали фотографии 

или рисунки, газетные вырезки, благодарности и доку-

менты о награждении. Самым страшным письмом было 

«Извещение по форме № 4» – «Извещение о смерти воен-

нослужащего», названное в народе похоронкой. В первые 

дни войны похоронки приходили в форме фронтовых 

почтовых треугольников на обычных, вырванных из тет-

ради листочках, затем – на специальных бланках. В му-

зейном собрании находится пять извещений о гибели во-

инов и одно – о пропаже без вести. 

Каждое из более 500 военных писем из музейного 

фонда хранит свою память о войне и может многое рас-

сказать о ее участниках. Некоторые послания очень труд-

но разобрать. Не только от того, что написаны они каран-
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дашом на некачественной бумаге, которую удалось до-

стать, но и потому что писали их не обладавшие хорошей 

грамотностью люди. И все-таки эти письма представляют 

уникальный источник, проливающий свет на повседнев-

ную жизнь людей того времени. Ведь, по словам М. де 

Серти: «Подход к изучению культуры оказывается возмо-

жен тогда, когда обычный человек становится рассказчи-

ком, когда он определяет (общее) место дискурса и (ано-

нимное) пространство его развертывания»8. 

Невзирая на войну и все античеловечное, что она 

несла с собой, все-таки жизнь фронтовиков была насы-

щена самыми различными заботами и чаяниями. Она со-

стояла не из одних боев и была наполнена также заботой о 

фронтовом быте, передислокациях, думами о близких, 

общением с сослуживцами, чтением и даже пением. 

К сожалению, в письмах фронтовиков и ветеранов из 

коллекции нашего музея о фронтовой повседневности со-

держится крайне мало сведений. Но все же она проступа-

ет маркерами самых важных для человека феноменов. 

Остановимся на наиболее важном из них – землянке. 

Как отмечает С. Т. Махлина, все языки культуры: 

знаковость вещей, знаковость жилища, знаковость одеж-

ды, знаковость поведения, социальных институтов, про-

фессий, техники и технологии, знаковость речи, проявля-

ют себя в повседневности9. Основным наиболее ранним 

по времени возникновения пространством, сосредотачи-

вающим в себе все эти элементы, является жилище. Оно 

не только служило человеку укрытием и защитой, но все-

гда и везде, как приемник и сортировщик сообщений, 

выполняло иммунную и терапевтическую функции10. 

Жилище и тепло, вместе с одеждой, чаще всего упо-

минается в письмах. Прежде всего, в условиях суровой 
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российской зимы важно было теплое одеяние. По описа-

нию обмундирования в письмах М. Н. Бережного жене от 

19 декабря 1941 г.11, В. В. Богача – Г. И. Громову от 

16 сентября 1986 г.12, А. Я. Бондаренко – Л. С. Кучковой 

от 10 января 1944 г.13, Л. И. Ковалева – родителям и жене 

от 5 декабря 1942 г.14 узнаем, что зимой это были полу-

шубки или фуфайки, шапки-ушанки и валенки. В каче-

стве жилища, особенно в холодное время, чаще упомина-

ются землянка и блиндаж. Так, в письме жене от 

22 ноября 1942 г. И. Т. Авеличев пишет: «…одет очень хо-

рошо, получил теплое обмундирование так, что морозы 

для меня не страшны. Мы живем сейчас в землянках. В 

них очень тепло, мы топим их почти круглые сутки». «Ве-

черами собираемся и, когда имеется свободное время, мы 

беседуем на разные темы. … Дальше, тебя интересует во-

прос: как мы проводим время в культурном отношении? 

Мы получаем газеты регулярно и проводим коллективные 

читки, помимо газет, мы имеем книги, так что в этом от-

ношении хорошо»15. О том же пишет сестре 1 октября 

1944 г. и В. В. Арсенкин: «Я сейчас нахожусь в землянке. 

Довольно тепло и уютно. Вечер. Торчит хороший стол. На 

столе можно найти, что почитать Ежедневно свежие газе-

ты. Иногда журналы. Имеем кое-что и из художественной 

литературы. Сейчас, например, в свободное время почи-

тываю Горького»16. Эти сообщения подтверждают приве-

денное выше определение жилища (в нашем случае – зем-

лянки) как согревающего и врачующего тело и душу бой-

цов пространства. Не только теплом и защитой, но и воз-

можностью получить нужную для жизни информацию по-

средством общения, формального и неформального, чте-

ние периодики и книг. Конечно, не всех удовлетворял 

имеющийся выбор литературы, судя по письму 
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В. Р. Коломийца Н. Б. Глебовой от 22 июля 1942 г.: «…беда 

заключается в том, что я лишен основного – читать. 

Правда, имеются здесь "книжонки» составленные из га-

зетных статей. Но, к своему сожалению, я регулярно чи-

таю газеты: и нового в этих книжонках я не нахожу»17. 

Объясняется это тем, что Володя Коломиец перед началом 

войны окончил десятилетнюю школу, во время учебы ор-

ганизовал драмкружок, был начитанным и эрудирован-

ным юношей. С началом войны был направлен в танковое 

училище, после – командовал танковым взводом. Можно 

предположить, что он сам восполнял «белые пятна» в куль-

турной жизни своих сослуживцев. Однако, можно пред-

положить, что и для таких, как он, землянка или блиндаж 

как символ дома и домашнего очага, тепла и защиты в 

окружении «своих», были очень значимы в военной повсе-

дневности. Ярким художественным выражением ключе-

вой связи человека и жилища на войне является песня «В 

землянке» («Бьется в тесной печурке огонь» (стих. А. Суркова, 

муз. К. Листова)). 

Резюмируя, можно сказать, что написанные различ-

ным почерком, проникнутые разными заботами и трево-

гами, военные письма являются не только свидетельства-

ми героизма нашего народа, но и представляют интерес 

для исследователей военной повседневности: филологов, 

лингвистов, антропологов, культурологов, этнографов, ис-

ториков и музеологов. Информационный потенциал этого 

источника еще далеко не исчерпан. 
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