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Статья посвящена изучению фронтовых писем как источника информации, являющейся весьма ценной для ана-

лиза психологии человека в военное время. Выделены основные темы письма – отношение солдата к войне, об-

раз врага и образ Родины, отношение к собственной жизни и отношение к своей семье. При изучении докумен-

тов личного характера раскрываются многие аспекты фронтового опыта, который переживает человек, находя-

щийся в экстремальных условиях вооруженных конфликтов. Комплексное исследование всех видов документов 

личного характера позволяют осветить историю Великой Отечественной войны глазами их непосредственных 

участников и очевидцев. 

The article is devoted to the study of front-line letters as a source of information, which is quite valuable for the analysis 

of human psychology during wartime. The main themes of the letter are identified as the soldier's attitude toward war, 

the image of the enemy and of the Motherland, his attitude to his own life and family. When examining documents of 

personal nature, many aspects of front-line experience that fill a person’ life who is in the extreme conditions of armed 

conflicts are revealed. Comprehensive study of all types of documents of a personal nature makes it possible to illumi-

nate the history of the Great Patriotic War through the eyes of their immediate participants and eyewitnesses. 
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Я променяла б все библиотеки, 

Все в мире томики, томищи и тома 

За пару только слов о милом человеке, 

За треугольник маленький письма. 

Е.Н. Чудиновских 

Изучению истории Великой Отечественной войны посвящено много исследова-

ний. Введение в научный оборот большого количества разнохарактерных источни-

ков позволяет оценить величие подвига народов страны, одержавших историческую 

победу над фашизмом, и дать объективную оценку происходившим военным собы-

тиям. Однако проблема расширения источниковой базы Великой Отечественной 

войны является одной из наиболее актуальных проблем отечественного обществове-

дения. Изучение фронтовых писем советских воинов позволяет полнее понять, оце-

нить психологию человека на войне, личные переживания и настроения в условиях 

грозной опасности, нависшей над страной. Актуальность исследования личных 

фронтовых писем обусловлена необходимостью осмысления и улучшения их каче-

ственного анализа как своеобразного явления российской письменной культуры во-

енного времени. 

Письма с фронта хранятся в семейных архивах как память о павших и живых 

фронтовиках. Эти письма, написанные в короткие передышки между боями, в гос-
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питалях, – документы особого рода. В них история, боль, радость, героизм и слава 

нашего народа, нашей Родины. Дважды Герой Советского Союза, генерал армии 

П.И. Батов в свое время сказал о документах из семейных архивов военных лет: 

«Научившийся смотреть смерти в глаза – не лжет, и потому каждая строчка фрон-

тового “треугольника” – искренняя. Нам и нашим потомкам эти строки, нередко 

оборванные пулей, многое открывают в психологии старших поколений»             

[1, с. 3–4]. 

Фронтовые письма имеют разную классификацию. Один из самых распространен-

ных принципов классификации – по адресату. Исходя из этого принципа системати-

зации письма делятся на: адресованные в центральные и региональные органы вла-

сти, в редакции радио, периодических изданий и личные – родным и близким. Чаще 

всего в письмах встречаются сюжеты о военной повседневной жизни солдат. 

В качестве основной источниковой базы данной публикации выступает небольшая 

книга доктора исторических наук, профессора М.Д. Бутаева [1], в которой опублико-

вано более 80 писем непосредственных участников боевых действий в годы войны. 

Сам Магомед Джамалутдинович был участником Великой Отечественной войны. 

Прошел большой путь от солдата-фронтовика до крупного ученого, писателя и жур-

налиста. В своей книге «Верность традиции: записки из блокнота» он писал: «В 

начале августа 1942 года нас, курсантов Телавского пехотного училища, построили и 

огласили приказ Сталина под № 227 “Ни шагу назад!”. Объявили, что часть курсан-

тов-добровольцев будет отправлена на фронт. Мы все, разумеется, сделали шаг впе-

ред. Начальник училища одобрил наш порыв. Не успев заменить курсантские пет-

лицы на лейтенантские, мы отбыли туда, куда рвалось тогда мужество Кавказа – под 

Новороссийск, Туапсе, Моздок, Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), на Сухумский, 

Марухский перевалы Главного Кавказского хребта. Этот приказ можно назвать од-

ним из самых сильных документов военных лет по патриотическому содержанию и 

по степени эмоциональной напряженности» [2, с. 17]. 

В большинстве фронтовых писем имеются в начале адрес отправки и в конце 

письма дата написания письма, затем инициалы автора. Как правило, любое письмо 

начинается с приветствия, например: «Первомайский боевой привет!», «Здравствуй-

те, мои дорогие дочурки Румия-ханум, Роза, Зоя и сын Нариман! Дорогая моя Хам-

за!». После приветствия следует, как правило, краткое описание своего быта и состо-

яние здоровья. Затем солдаты подробно расспрашивают о состоянии дел дома, о здо-

ровье родителей, дают советы и наказы детям. «Дорогие мои дети! Шлю вам чисто-

сердечный, пламенный привет. Передайте такой же привет нашим родственникам, 

близким, соседям. Ваши письма я получаю, за что большое-пребольшое спасибо…». 

«Магомед, сын мой! Ты старший в семье, поэтому я возлагаю на тебя большую 

надежду. Вазипат и Абидин! Вы оба очень милые мои дети. Вы оба учитесь, будьте 

настоящими людьми, чтобы вы могли за нашей мамой и другими стариками смот-

реть. Маржанат, Нажабат, Вазипат, Абидин – все остальные мои поручения в письме 

выучите наизусть» [2, с. 18, 43]. 

В годы войны, когда люди из одной семьи нередко находились в разных частях 

Советского Союза, письма являлись практически единственным связующим между 

родными и близкими, поэтому эпистолярный жанр является одним из важных ис-

точников изучения семейных взаимоотношений в военное время. В своих письмах 
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фронтовики, как правило, всегда интересовались положением дел дома, состоянием 

здоровья родных, давали ценные советы, по возможности оказывали финансовую 

помощь в виде денежных переводов. Так, исключительно трогательным было письмо 

Шапи Мусаева своей племяннице Сакинат в сел. Согратль Гунибского района от 7 

января 1943 г.: «Дорогая племянница Сакинат! Сердечный привет и всем нашим с 

фронта. Твое письмо очень обрадовало меня, но новостей из аула ты сообщаешь 

очень мало. Другой раз бумаги не жалей. Хорошо, что ты учишься в 6 классе. И 

твоя помощь фронту заключается в отличной учебе… Читала ли ты в газетах о 

наших победах над врагом в среднем течении Дона?» [3, с. 37]. 

С удивительной теплотой и душевностью пишет письмо капитан 2 ранга Магомед 

Гаджиев своей жене Екатерине Алексеевне Гаджиевой. В письме он подписывался 

именем «Керим». Еще в бытность его учебы в педучилище в Буйнакске друзья часто 

называли его Керимом. Это имя сопутствовало ему всю жизнь. «Родные мои, доро-

гие! –  писал он. – Любимая Катюшечка, получил письма №№ 25 и 26, какая ты хо-

рошая… Сам я, как видишь, жив и здоров, только вы, мои дорогие, не хворайте. Ка-

тюша, я чувствую и знаю, как вам тяжело, особенно маме, ничего не попишешь, 

надо еще лучше, еще злее воевать, чтобы быстрее уничтожить гадов, и тогда встре-

тимся. Как хочется, чтобы вы все, мои хорошие, были рядом…  Галочка, дорогая 

моя дочурка. Мама тебя в последних письмах хвалит, смотри не зазнавайся и веди 

себя хорошо. Куклы твои все целы и невредимы? ... Пока, целую тебя и Галочку 

крепко, крепко, крепко. Твой, и только твой, Керим…» [1, с. 16]. 

В письмах с фронта нередко дается реалистическая, подробная картина военного 

быта и досуга солдата. «Я жив, здоров, только беспокоюсь о вашем здоровье, жажду 

новостей от вас. Нахожусь в дружном, спаянном отряде советских офицеров, в отря-

де мужественных героев-гвардейцев, выполняем поручения любимой Родины… Скоро 

наши красные знамена будут веять на другом берегу Днепра. … Постараемся как 

можно раньше уничтожить врага и счастливо будем жить вместе» [3, с. 43], – так 

описывает свое состояние на фронте Г. Бакриев в письме от 1 мая 1943 г. 

Очень часто в своих письмах воины описывали свои впечатления о подготовке и 

ходе боя. «Я был командиром танкового взвода. Получил приказ блокировать своим 

взводом вражескую батарею – обеспечить дорогу пехоте. Развернул взвод и пошел в 

атаку. Взрывы. Грохот. Рядом идущие машины вышли из строя. Осталась одна моя. 

С ходу я дал несколько залпов по вражеской батарее – она замолкла. Потом разда-

вил ее гусеницами танка. 

Хотел развернуться, как вдруг обнаружил 5 немецких танков. Они двигались 

наперерез моей машине. Пятеро на одного – эта мысль ослабила мою волю. На ка-

кую-то долю секунды я машинально сунул руку в карман и вдруг ощутил картонную 

обложку комсомольского билета. 

В грохоте боя, в минуту опасности встал в памяти незабываемый день, когда я по-

лучил комсомольский билет – маленькую книжечку с силуэтом Ленина. С того дня 

прошло шесть лет. Тогда я крикнул своему экипажу: 

– Нет! Комсомольцы не струсят! За Родину! Вперед! 

И мой механик-водитель повел машину прямо в лоб немецким танкам, умело уви-

ливая от снарядов врага. На расстоянии 40–30 метров я подбил головной танк. Мы 

врезались в строй немецких танков, стали расстреливать их в упор. В этом бою эки-
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паж подбил три немецких танка», – так описывал свой бой и свое внутреннее состо-

яние танкист Иван Федосеев в 1943 г., для которого переломным моментом в бою 

было нахождение в кармане комсомольского билета [1, с. 35]. Какими глубокими и 

трепетными были воспоминания И. Федосеева о том незабываемом дне, когда он по-

лучил на руки эту «книжечку» и как они мгновенные воспоминания повлияли на 

тактику ведения боя, произошел эмоциональный всплеск, сподвигнувший бойцов на 

героический поступок. 

Письма фронтовиков являются ценными источниками по изучению отношения к 

противнику, вырисовывается в них и «образ врага». «…Гитлер, навечно проклятый 

Аллахом, протянул свои грязные руки на Кавказ, хочет покорить горцев. Этому не 

бывать! 

Потомки Шамиля и Казимагомеда грудью встали на защиту своего края. Пусть 

фашисты знают, что каждый камень Кавказа несет им смерть. Вы не печальтесь. Мы 

остановим и отбросим врага…», –  писал своим родителям с фронта Саид-Али Фата-

лиев 22 августа 1942 г. [1, c. 17–18]. «…Истребляем фашистов…», «…По подлым 

провокаторам огонь!..» – такие слова употреблялись солдатами, и эти слова красно-

речиво говорят об отношении к захватчикам. «…Я давал слово и обещал истреблять 

как можно больше фашистов, у меня лицевой счет имел 67 истребленных гадов, ко-

торым преградил путь на наш Кавказ… Дорогой отец, теперь на моем счету 134 уни-

чтоженных фашиста…», – так описывает свое отношение к врагу А.-А. Мухаммедов 

(21 февраля 1943 г., в/ч 944/5) [1, с. 39]. «Дорогая Райханат! Сейчас я нахожусь в 

Германии. Все время идем вперед. Пришло время покончить с раненым зверем в его 

же берлоге. Я горжусь, что принимал участие в освобождении моей родины, а также 

соседних государств. Я горжусь, что сражаюсь сейчас на территории врага. Если да-

же не вернусь, живите так, как будто и я с вами. Ваш Батыр» [1, с. 58]. В этом не-

большом письме Батыр Магомедов образно сравнивает врага с раненым зверем, с ко-

торым нужно покончить в его же берлоге. 

Большой интерес представляют письма с фронта о совершении героических подви-

гов нашими земляками дагестанцами, впоследствии ставшими героями Советского 

Союза. Здесь представлены имена лишь некоторых из них: Юсуп Акаев, Гасрет Али-

ев, Магомед Гаджиев, Саадула Мусаев, Александр Назаров, Ханпаша Нурадилов, 

Нельсон Степанян и др. «Ханпаша Нурадилов отдал для нашей грядущей победы 

все, что у него было: молодость, силу, пылкое сердце, свою горячую кровь. Образ 

простого бесстрашного воина Ханпаши Нурадилова будет всегда жить в сердцах кон-

ногвардейцев. Его имя навечно занесено в список подразделения, где он служил. Его 

пулемет находится в надежных руках, его слава будет умножена во сто крат…» [1, с. 

48]. В этих скупых строках письма, написанных командиром 5-й гвардейской кава-

лерийской дивизии полковником Чепуркиным о герое Х. Нурадилове, сказано очень 

многое. 

В письме, написанном в 1943 г., Герой Советского Союза Гасрет Алиев так опи-

сывал одно из боевых заданий разведгруппы: «Нас было 19 разведчиков. Под по-

кровом ночи мы бесшумно переправились через Днепр. Одиннадцать раз в течение 

дня гитлеровцы контратаковали нашу группу сильным минометно-артиллерийским 

и пулеметным огнем, бомбили с воздуха. Но мы устояли потому, что за нами была 

Родина! 
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Когда фашисты в одиннадцатый раз пошли в контратаку, у нас уже не было ни 

патронов, ни гранат, тогда мы поднялись во весь рост и с криком “Ура” бросились на 

врага. Нам удалось удержать плацдарм…» [1, с. 42]. 

А это письмо, адресованное родителям Юсупа Акаева, которое написано 6 июля 

1944 г. Нельсоном Степаняном, является ярчайшим свидетельством героизма даге-

станцев на фронтах Великой Отечественной войны:  

«Здравствуйте, уважаемый Абдулабек Гусейнович! 

Дорогие родители славного Юсупа Акаева, гордости дагестанского народа, гордо-

сти нашей Родины. …Мы все гордимся им и выражаем великую благодарность мате-

ри, отцу. Юсуп Акаев награжден четырьмя орденами. Мы представили его к присво-

ению звания Героя. Можете быть уверены в том, что он только с победой вернется 

домой, как и всегда возвращался с боевого задания. Дорогие, на этом заканчиваю, 

желаю вам здоровья и долгих лет жизни. Надеюсь когда-нибудь встретиться. Пере-

давайте привет всем, кто знает Акаева» [3, с. 50]. 

Отрывок из еще одного письма хотелось бы привести здесь в качестве примера – о 

Герое Советского Союза, уроженце г. Каспийска А. Назарове, написанного комсоргом 

части Ф. Ефремовским: «…Фашисты пытались столкнуть нас в реку. Стянули боль-

шое количество войск. В самую трудную минуту, чтобы спасти своих товарищей и 

удержать плацдарм, который играл немалую роль в последующих наступательных 

операциях, Саша Назаров без страха пошел на смерть. С противотанковыми грана-

тами в руках с возгласом “За Родину!” он бросился под танк, идущий на мост. Своим 

телом Саша преградил путь стальному чудовищу. Танк подорвался. Так была удер-

жана оборона…» [1, с. 60]. 

Эти письма говорят о лучших человеческих качествах советских воинов. В их 

строках отражается беспокойство за страну, прослеживается вся суть проявленного 

героизма в борьбе над общим врагом не только дагестанцев, но и всех солдат много-

национальной страны, воевавших с ненавистным врагом на передовой. 

Следует отметить и письма, извлеченные из фондов Центрального государ-

ственного архива Республики Дагестан. В основной массе это письма-

благодарности. Раненые воины, проходившие лечение в эвакогоспиталях Дагеста-

на, с благодарностью отзывались о работе врачей и других медицинских работни-

ков, заботе и внимании всего населения республики к ним. Письма отправлялись 

уже с фронта непосредственно в госпиталь, в органы власти, в партийные и ком-

сомольские организации, в республиканские периодические издания. Так, гвар-

дии старший лейтенант В.А. Апросин (полевая почта 27366) писал в газету «Даге-

станская правда»: «Привет с фронта. Прошу передать врачу эвакогоспиталя       

№ 3187 тов. Максудову большое спасибо за оказанную помощь в лечении. Благо-

даря ему я опять на фронте, продолжаю бить ненавистных врагов и в хвост, и в 

гриву. Заверяю уважаемого доктора Максудова, что сохраню о нем самое теплое 

воспоминание на всю жизнь» [4]. 

Группа солдат и офицеров, восстановивших свое здоровье в одном из эвакогоспи-

талей республики, писала: «Наступило радостное время, когда мы выписываемся из 

госпиталя. Наши раны, полученные на поле битвы с проклятым врагом человече-

ства, зажили. Нашим быстрым выздоровлением мы обязаны всему коллективу гос-

питаля… Здесь советские медицинские работники прекрасно сочетают лечение с ма-
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теринской любовью и заботой о раненых. От всей души благодарим медицинских ра-

ботников госпиталя, вернувших нам здоровье и энергию» [4]. 

Активная участница Великой Отечественной войны, разведчица Валентина Тока-

рева после пластической операции, сделанной М. Максудовым, снова вернулась на 

фронт и воевала в рядах Красной Армии до конца войны. Она в 1948 г. писала из 

Ленинграда известному дагестанскому хирургу М. Максудову: «Поздравляю Вас, до-

рогой профессор Максудов, с наступающим праздником – 30-летием великой Побе-

ды! Мое сердце переполнено признательностью к Вам, исцелителю. Благодаря Ваше-

му таланту хирурга я обрела радость жизни и вечно буду Вам благодарна» [4]. 

В благодарственном письме от раненых бойцов Красной Армии Героев Советского 

Союза Гамзатова, Ледакова и др., направленном в правительство ДАССР, отмеча-

лось: «… Мы, красноармейцы, сержанты и офицерский состав, многие из которых 

прибыли в эвакогоспиталь № 3187 в бессознательном состоянии, совершенно не 

могли двигаться, сами не верили в спасение наших жизней. Однако, прибыв в этот 

госпиталь, мы с первого дня были окружены большим вниманием и заботой со сто-

роны медицинского персонала госпиталя. Они отдавали все свои силы, все свои 

знания в дело восстановления нашего здоровья и нам сейчас не только спасли 

жизнь, но и вернули в строй, дали силу и здоровье ехать вновь на фронт добивать 

кровавого врага. 

Большая заслуга в этом принадлежит начальнику эвакогоспиталя, подполковнику 

м/с Розен и зам. по политчасти, капитану Сафаралиеву, а также докторам т.т. Раба-

талову, Лихтенштейну, Максудову, Гениснан, Гуляницкому, Джангуватовой, Фисен-

ко, и хирургу Цюпаку Роману Александровичу, проф. Булач, док. Чудносоветову и 

Зубову. … 

Отъезжая на фронт, мы хотим поблагодарить весь персонал работников госпиталя 

и шефские организации города. … 

Наша благодарность будет еще раз доказана нашими боевыми делами на фронте» 

[5, л. 67–68]. 

По всем этим письмам видно, с какой любовью и теплотой раненые бойцы отзыва-

лись о врачах, лечивших их, в них упоминаются отдельные фамилии врачей и меди-

цинских сестер, которые особо запомнились солдатам своих отношением к ним. От-

мечаются в письмах и условия в госпиталях. 

В воспоминаниях М.Д. Бутаева, описанных в книге «Верность традиции: записки 

из блокнота», есть прекрасные строки о письмах военных лет: «У меня сохранились 

интересные реликвии – открытые письма фронтовикам-дагестанцам, полученные в 

разгар жестоких боев. Это своего рода летопись многонационального братства, лето-

пись боевых и трудовых подвигов сынов и дочерей нашей республики в годы войны. 

Их и сейчас нельзя читать без волнения. Словно заново переживаешь те грозные со-

бытия. 

Эти письма я пронес в своем вещевом мешке через всю войну. Двенадцать писем, 

полученных на фронте. Они переходили из рук в руки моих фронтовых товарищей, 

передавались из окопа в окоп и вновь возвращались ко мне. Материалы их перепеча-

тывались в фронтовых газетах. <…> Письма о войне – это самое интересное, что ко-

гда-либо было о войне написано. Люблю читать эти фронтовые “треугольники”» [2, 

с. 19, 21]. 
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В этих воспоминаниях описываются трудности фронтовых дорог, душевное благо-

родство, воинская доблесть и самоотверженность воинов. Изучение писем военных 

лет дает возможность воссоздать правдивый образ солдата, который отстоял свободу 

и независимость нашей Родины, пройдя через все тяготы и лишения во время одной 

из самых кровопролитных войн XX в. 

Обращение к эпистолярным источникам позволяет исследователю увидеть события 

Великой Отечественной войны глазами ее непосредственных участников и очевидцев. 

Фронтовые письма – ценный источник для изучения фронтового быта, семейных 

взаимоотношений, различных обстоятельств, отразившихся на психологии советских 

людей в экстремальных военных условиях. Они помимо этого имеют и огромную 

культурно-историческую ценность, поскольку являются носителем духовно-

эмоциональных переживаний целого поколения людей огромной страны, пережив-

шего войну [2, с. 66]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бутаев М.Д. Фронтовые треугольники. Махачкала: Дагучпедгиз, 1987. 72 с. 

2. Бутаев М.Д. Верность традиции: записки из блокнота. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 

2008. 416 с. 

3. Бутаев М.Д. Фронтовые треугольники. Махачкала, 2000. 64 с. 

4. Семенова И. Исцеление // Даг. правда. 1975. 6 мая. 

5. Благодарственное письмо от раненных бойцов Красной Армии Героев Советского Союза 

Гамзатова, Ледакова и других Председателю Республиканского комитета помощи раненым и 

больным секретарю Дагобкома ВКП (б) Агабабову, заместителю Наркомздрава ДАССР 

начальнику Отдела эвакогоспиталей Алибекову // Центральный государственный архив Рес-

публики Дагестан. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 6149. Л. 67–68. Подлинник. 

Поступила в редакцию 16.01.2018 г. 

Принята к печати 26.03.2018 г. 


