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Abstract

  

The article assesses one of the largest collections of Red Army soldiers’ private
correspondence (1941–1945). Almost 70 years after the Great Patriotic War a valuable
historical source, the private correspondence of soldiers, remains virtually unstudied and
regretfully little used in research. Turning to the subject is long overdue since the development
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of such research areas as social history, microhistory, military and historical anthropology,
gender history is virtually impossible without sources of personal provenance. Among them an
important place belongs to epistolary documents, which help reconstruct the history of everyday
life, personal relationships of the Soviet people during the war. Accordingly it’s a task of
scientific significance to ascertain what complex of wartime letters is kept in the Archival Fond of
the Russian Federation, to assess the representativeness of some of the letters collections and
their information potential. One of them is the collection of the "Memory" expedition for
collecting letters from the front, which was created in 1980 and greatly enlarged since. It now
numbers about 1,500 files. This collection is preserved in the fond M-33 of the Russian State
Archive of Social and Political History. Being a considerable array soldiers’ letters addressed to
relatives, friends, lovers, and pen friends, it merits the researchers’ attention. It stands to
mention that there are some return letters in the collection, though not many. Packages of
letters of the same author contain up to tens or even hundreds of messages; the number of
letters is largest in case of correspondence between soldiers and their wives. Of greatest
interest are more or less complete packages containing correspondence over a long period of
time. Also insightful are sets of a person’s letters to different addressees. But even single letters
have great potential for clarifying certain aspects of psychology and mentality of a person in the
wartime or certain facts of everyday life in the lines and in hinterland. The ability to convey the
details of living in the lines and profundity of feeling differ from the author to author, and yet
even shortest and most meager letters convey some useful to historian information. The task is
to kindle scientific interest in researching wartime correspondence. There are sources to meet
new challenges, and many of those are concentrated in the fond M-33 of the Russian State
Archive of Social and Political History.

  

  

Аннотация

  

В статье предпринята попытка охарактеризовать одно из крупнейших собраний частной
переписки красноармейцев 1941–1945 гг. Семьдесят лет прошло со времени Великой
Отечественной войны, а такой ценный исторический источник, как частная переписка
фронтовиков, остается практически неразработанным и неоправданно редко
используется в исследованиях. Вопрос об изменении этой ситуации назрел, поскольку
развитие таких исследовательских направлений, как социальная история,
микроистория, военно-историческая антропология, гендерная история, невозможно без
опоры на источники личного происхождения. Важное место в ряду этих источников
принадлежит эпистолярным документам, позволяющим  реконструировать историю
повседневности, личных взаимоотношений советских людей в военные годы. В этом
контексте актуальным представляется уточнение вопросов о том, каким именно
комплексом писем военного времени располагает Архивный фонд Российской
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Федерации, какова репрезентативность отдельных коллекций писем, каков их
информационный потенциал. Один из них - коллекция экспедиции по сбору фронтовых
писем «Память», которая была создана в 1980 г. в Центральном архиве ВЛКСМ,
пополнялась на протяжении почти десяти лет и на сегодняшний день содержит около
1500 дел. Данная коллекция находится в фонде М-33 Российского государственного
архива социально-политической истории. Она заслуживает самого пристального
внимания исследователей, поскольку представляет огромный массив частных писем
фронтовиков, адресованных родственникам, друзьям, близким людям, «заочным»
знакомым по переписке. Следует отметить, что ответные письма, адресованные на
фронт, также присутствуют в коллекции, хотя число их и невелико. Комплекты писем
одного автора порой содержат десятки и даже сотни посланий; наиболее интенсивно,
как правило, происходило письменное общение между фронтовиками и их женами.
Значительной ценностью обладают более-менее цельные комплекты писем, когда
имеется в наличии переписка за длительный период времени. Также крайне интересны
комплекты писем, то есть послания разным адресатам, исходящие от одного человека.
Но даже единичные письма заключают в себе большой потенциал, поскольку способны
прояснить определенные аспекты психологии и мировосприятия человека военного
времени, те или иные реалии фронтовой и тыловой повседневности. Хотя способности
передать подробности существования на передовой, глубину и многослойность
собственных эмоциональных переживаний у авторов фронтовых писем различаются,
однако даже самые короткие и сухие письма, как правило, несут в себе полезную для
историка информацию. Проблема заключается в том, чтобы сформировать серьезный
исследовательский запрос к письмам военных лет. Достойный материал для решения
новых задач имеется, и значительная его часть сосредоточена в фонде М-33 РГАСПИ.
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Когда двадцатилетний Леонид Андреев, вернувшийся с фронта инвалидом, начал
записывать в 1943 г. свои воспоминания, то память настойчиво возвращала его к такому
сюжету: «…Холодными часами, теснясь к костру, измученные и голодные, погруженные
в заботу настоящего или в далекое прошлое – каждый в свое, мы часто, словно
невольно, повторяли: кто напишет о нас, о рядовых, о нашей рядовой солдатской
жизни?..». Иные из красноармейцев предчувствовали, что их «непредставимая»
повседневность может быть восстановлена впоследствии именно по письмам с фронта.
Военный переводчик Виктор Раскин, отдававший отчет в ценности своих писем для
родных («…дома каждое письмо мое – праздник, жаль, что некому будет писать, если
меня убьют»), предвкушал: «После войны посвящу несколько дней чтению толстой
пачки, которая там скопилась…». Осознание значимости собственных записей о
пребывании на фронте (дневниковых или эпистолярных) было свойственно многим
комбатантам. Но мало кто из них (в том числе и Раскин, пропавший без вести в 1944 г.)
задумывался тогда, что его переписка может попасть в архив, и именно с ее помощью
историки будут пытаться реконструировать то «человеческое измерение» войны,
которое долгое время не было приоритетным в исследованиях, но, наконец, уже в
начале XXI века, переместилось в центр внимания ученых, работающих в русле таких
направлений как социальная история, микроистория, история повседневности,
гендерные исследования.

  

В настоящее время Архивный фонд Российской Федерации располагает значительным
комплексом писем военного времени, хранимым в государственных (федеральных,
субъектов Российской Федерации), муниципальных архивах, а также в архивах
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организаций и в музеях. Правда, из-за отсутствия специального справочного издания
невозможно уточнить количество находящихся на хранении документов такого рода.
Известно, что в большинстве региональных архивов и музеев частная переписка
военных лет содержится в фондах и коллекциях документов по истории Великой
Отечественной войны, истории регионов, а также в личных фондах участников войны. В
общем, в распоряжении исследователей имеется обширный массив писем советских
граждан частного характера, относящихся к 1941–1945 гг., однако работу с ними
затрудняет ряд обстоятельств, включая фрагментарность и разрозненность архивных
коллекций, рассеянность материала по разным фондам, плохую сохранность писем,
отсутствие необходимого научно-справочного аппарата. Мы уже обращались к вопросам
репрезентативности коллекций писем периода войны, оценки их информационного
потенциала. В настоящей статье хотелось бы продолжить исследование в этом
направлении, остановившись на особенностях, предположительно, крупнейшего
собрания эпистолярных источников военного времени.

  

В Российском государственном архиве социально-политической истории существует
фонд М-33, основу которого составляют документы экспедиции по сбору фронтовых
писем «Память». Действительно, данную коллекцию сформировали документы,
поступившие в Центральный архив ВЛКСМ в результате проведенной в 1980 г. акции по
сбору писем фронтовиков Великой Отечественной войны; инициаторами акции
выступили тогда ЦК ВЛКСМ и журнал «Юность». В августе 1981 г. коллекция была
дополнена письмами, переданными редакцией журнала «Огонек», а на протяжении
1980-х гг. она прирастала документами, поступавшими в Центральный архив комсомола
непосредственно от бывших фронтовиков и их близких, из редакций периодических
изданий, школьных музеев. В целом, коллекция включает в себя 1488 дел, и это,
преимущественно, частная переписка, связывавшая в годы войны фронт и тыл.
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