
ИИзвестно, что в отличие от XIX века, когда ведение 
дневников, написание мемуаров и их публикация в 
исторических журналах была частью отечественной 
культуры, события XX века неблагоприятно сказа-
лись на создании и бытовании этих видов докумен-
тов. Прежде всего, они стали опасны для их авторов 
и владельцев, а революционные события и войны не 
способствовали сохранности семейных архивов. Тем 
большую ценность приобретают дошедшие до нас сви-
детельства эпохи.

Среди источников по истории Великой Отече-
ственной войны, в том числе и по истории Ленинград-
ской блокады, особое место как свидетельства очевид-
цев занимают дневники, письма и воспоминания. В 
советское время многие документы были засекречены, 
и публикация таких материалов была регламентиро-
вана. Многие события, связанные с историей блока-
ды Ленинграда в разные годы пытались замалчивать. 
Этому способствовало «Ленинградское дело», уничто-
жение многих экспонатов Музея обороны Ленинграда. 
Из первого издания «Блокадной книги» А. М. Адамо-
вича и Д. А. Гранина были изъяты фрагменты из мно-
гих интервью и дневниковых записей. 

Одним из главных вопросов был вопрос о масшта-
бах смертности мирного населения от голода. Офици-
альную цифру 632253 человека, погибших от голода в 
Ленинграде в годы войны и блокады, впервые обна-
родованную на Нюрнбергском процессе, а затем вве-
денную в научный оборот уполномоченным Государ-
ственного Комитета Обороны по продовольственному 
снабжению войск Ленинградского фронта и населения 
города Д.В. Павловым в книге «Ленинград в блокаде. 
(1941 г.)» (М., 1958) оспаривали, используя различные 

архивные источники. Сотрудники Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР, специально 
исследовав вопрос о жертвах, пришли к выводу, что 
эту цифру нельзя считать окончательной — и в каче-
стве минимальной назвали цифру — 800 тыс. человек. 
Эта же цифра была приведена в пятом томе «Очерков 
истории Ленинграда» (Л., 1967). А сотрудники Инсти-
тута истории партии Ленинградского обкома КПСС 
уточнили: в блокаду в Ленинграде погибло до 1 мил-
лиона. В 1970-е гг. новые данные о количестве жертв не 
пропускались в печать 1. 

В 1966 г. ленинградскими архивистами и сотрудни-
ками Ленинградского отделения Института истории 
была подготовлена первая научная публикация доку-
ментов — сборник «900 героических дней». За публи-
кацию в этой книге приказа К.Е. Ворошилова об орга-
низации обороны Ленинграда от 20 августа 1941 г. был 
уволен директор Ленинградского архива Октябрьской 
революции и социалистического строительства Х.Х. 
Камалов. Причиной был 10 пункт того приказа, кото-
рый показывал реальное положение с вооружением в 
ополчении: рабочие батальоны предлагалось воору-
жить винтовками, охотничьими ружьями, пулемета-
ми, гранатами, бутылками с горючей смесью, а также 
холодным оружием, саблями, кинжалами и др.2

С конца 1980-х — начала 1990-х гг. изучение исто-
рии Великой Отечественной войны, а также обороны 
и блокады Ленинграда вышло на иной качественный 
уровень — во-первых, без цензуры, во-вторых, — на 
новом корпусе источников, впервые вводимых в на-
учный оборот. Большой вклад в изучение темы внесли 
отечественные ученые А.Р. Дзенискевич, В.М. Коваль-
чук, Н.А. Ломагин, Г.Л. Соболев, М.И. Фролов, А.Н. 
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начальнике Тыла Ленинградского фронта генерал-лей-
тенанте Феофане Николаевиче Лагунове; о начальнике 
Приладожского технического участка Викторе Кон-
стантиновиче Шурпицком, сотрудники которого зани-
мались обслуживанием Ладожских маяков, проклад-
кой и разминированием водных трасс Дороги жизни, 
подъемом затонувших судов и машин, прокладкой 
электрокабелей (вып. 1).

Публикуются фотографии героев очерков: фрон-
товиков, врачей, сандружинниц, тружениц тыла, сту-
дентов, детей. В оборот вводятся новые документы: на-
градные листы, похоронки, аттестаты, письма с зама-
занными словами и штампом «Просмотрено военной 
цензурой»; открытки военного времени; стихи, проза. 
Большое впечатление производит, например, листок 
отрывного календаря от 23 июня 1941 г. с запиской де-
тям: «Папа уехал в РККА»; надписанная детским име-
нем обертка от шоколадки — «неприкосновенный за-
пас» в блокадную зиму.

В целом, издание — популярное, рассчитанное на 
широкий круг читателей, но документы и свидетель-
ства очевидцев, опубликованные здесь, могут быть 
использованы специалистами по истории Великой От-
ечественной войны для изучения военной повседнев-
ности.

Название проекта «Такая разная война…» говорит 
само за себя. В сборниках представлены судьбы солдат 
и командиров, матерей и вдов, детей и стариков, людей 
разных профессий, разных по своему образованию, 
взглядам, привычкам, семейным обстоятельствам, ко-
торые в нечеловеческих условиях жили и умирали, сра-
жались и строили, защищали и помогали, чтобы побе-

Цамутали, А.Н. Чистиков, С.В. Яров и другие.
В последнее время выходит много литературы о во-

йне, в том числе и ценных сборников документов, пу-
бликации дневников блокадников.

Инициаторами проекта создания сборников мате-
риалов, хранящихся в основном в семейных архивах, 
«Такая разная война…» стали генеральный директор 
издательства «Северная звезда» М.В. Тоскина и его со-
трудники В.А. Никеенкова и И.В. Фомичева. Работа 
над сборниками проходит в тесном контакте с сотруд-
никами Российской национальной библиотеки Н.  А. 
Гринченко и Н. Г. Патрушевой. В настоящее время вы-
шло 8 выпусков сборника (2 из них подготовлены по 
материалам истории российского флота) 3.

В сборниках публикуются документы из семейных 
архивов, которые ранее не были доступны читателям. 
Среди них есть дневники, например, жителей блокад-
ного Ленинграда; письма с фронта и на фронт из Ле-
нинграда, Курска, Барнаула, Москвы.

Самый большой массив — воспоминания очевид-
цев и участников событий. Их условно можно разде-
лить на подготовленные в советское и в постсоветское 
время. Одни — были написаны не для печати, а для 
близких и родных. Например, есть воспоминания мед-
сестры, работавшей в эвакогоспитале в Иваново, напи-
санные специально для своих внуков (вып. 5). Другие 
— были подготовлены, возможно, в ответ на призывы 
руководства предприятий и организаций и предназна-
чались для публикации, но по каким-то причинам не 
увидели свет. Так, например, составителям сборников 
был предоставлен блок из восьми воспоминаний, на-
писанных в советское время и сохранившихся в част-
ных руках. Один из текстов принадлежит альпинистке 
Ольге Афанасьевне Фирсовой, участвовавшей в соста-
ве известной группы спортсменов в маскировке вы-
сотных доминант Ленинграда (вып. 3).

Часть материалов подготовлена специально для 
нашего издания. Это, в основном, воспоминания, ав-
торы которых детьми или подростками пережили во-
йну или рассказы людей более молодого поколения о 
судьбе их родных в военное время. Например, в ма-
териалах о сотруднике Российской национальной би-
блиотеки, историке Александре Львовиче Гольдберге, 
подготовленных его дочерью, публикуются очерки 
отца о боях на Пулковских высотах, основанные на 
его дневниковых записях военного времени, письма с 
фронта и стихи (вып. 2). Сотрудница библиотеки Нина 
Константиновна Аргутинская написала о городе Ива-
ново в годы войны, где она училась в школе, затем в 
институте, о маминых братьях, воевавших на фронте. 
Она опубликовала и воспоминания своего племянни-
ка об отце, работавшем на оборонном заводе в Перми 
и сочинение внучки — ученицы 8 класса, написанное 
в 2004 г. (вып. 5).

Кроме того сборники содержат и научные статьи, 
подготовленные на основе архивных документов. На-
пример: о командующем Краснознаменной Ладожской 
военной флотилией Викторе Сергеевиче Черокове; о 
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время дежурства в мед-
пункте выскакивали на 
улицу и подбирали оскол-
ки бомб и соревновались: 
кто больше подберет и у 
кого самые горячие. Под-
робности об эвакуации 
населения, в частности, 
как везли детей в эшело-
нах под бомбежками, как 
сообщали родственни-
кам, чтобы прятали детей 
и не давали вывозить без 
родителей; о смертности 
и настроениях населения. Затронуты проблемы ста-
туса иждивенца в блокадном городе. Есть материал о 
Военно-автомобильной дороге №  101 — Дороге жиз-
ни, которая действовала с 22 ноября 1941 по 24 апре-
ля 1942 г. Во втором выпуске опубликованы воспоми-
нания петербургского историка Алексея Николаевича 
Цамутали об учителях одной из школ Петроградского 
района. Блок материалов пятого — содержит воспоми-
нания учителей и учеников школы Кировского района 
Ленинграда, находящейся у Нарвских ворот.

Публикуются воспоминания врачей, работавших 
в госпиталях, в научно-исследовательских учрежде-
ниях, в том числе патологоанатомов, изучавших бое-
вую травму и ее осложнения, последствия блокады, 
которые отразились на здоровье нескольких поколе-
ний ленинградцев. В воспоминаниях патологоанатома 
блокадного Ленинграда О. И. Базана, например, дается 
ответ на вопрос, часто появляющийся в социальных 
сетях, о том, почему на летних фотографиях военного 
времени ленинградские дети запечатлены в пальто, по-
чему оркестранты, исполнявшие Седьмую симфонию 
Д.Д. Шостаковича в Ленинграде 9 августа 1942 г. тоже 
были в пальто. Врач объясняет, что истощение влияло 
на гипотермию. Температура тела была меньше 35 гра-
дусов. Холодно было и летом (вып. 8).

Авторы сборников повествуют о жизни в эваку-
ации и в тылу. На одном дыхании читается рассказ о 
25-летней девушке — инженере Софье Ивановне По-
рошиной, руководившей строительством понтонного 
моста через реку Шексну, потом работавшей прорабом 
на строительстве оборонных сооружений, которые 
строили штрафные батальоны, и как ее пятилетнюю 
дочь охранял «самый скромный из уголовников» — 
дядя Федя (вып. 1).

Сохранились воспоминания о борьбе партизан в 
Новгородской и Псковской областях, в Лужском рай-
оне Ленинградской области, в Белоруссии. Один из 
рассказов называется «Подпольная группа — мама, ба-
бушка и я …». В живых из этой группы остался лишь 
мальчик Лёня, будущий летчик-истребитель, пол-
ковник. Его маму и бабушку за связь с партизанами 
расстреляли в 1942  г., а отец погиб на фронте в 1941 
(вып. 8).

дить. Кто-то погиб в первые месяцы войны, а кому-то 
удалось дойти до Берлина. Кто-то в Ленинграде успел 
запастись продуктами, которых хватило на первое 
время, а кто-то принципиально, не поддаваясь пани-
ке, ничего не покупал. Кто-то успел эвакуироваться, 
а кто-то попал в оккупацию. Кто-то потерял всех или 
многих близких за эти страшные годы, а кому-то по-
везло: вернулись с фронта, пережили блокаду.

Материалы в сборниках сгруппированы по не-
скольким тематическим разделам: «На фронте», «В 
Блокаде», «Партизанскими тропами», «Дети войны», 
«В оккупации», «В лагерях смерти», «Память через по-
коления». В каждый выпуск включено около сорока 
материалов.

В выпусках рассказывается о боях на Западном 
фронте подо Ржевом, на Центральном фронте под 
Севском и Брянском, Ленинградском фронте под Си-
нявино, на Невском пятачке и Ораниенбаумском плац-
дарме, описаны эпизоды обороны Брестской крепо-
сти, бои под Сталинградом, в Прибалтике, на Курской 
дуге, при штурме Берлина. Большая подборка третьего 
выпуска касается участия выходцев с Кавказа в сраже-
ниях на различных фронтах. Представлен материал о 
фронтовых буднях солдат и офицеров Красной армии, 
затронуты проблемы положения с вооружением, об-
учения новобранцев, отношения к пленным, о работе 
госпиталей. Публикуется рассказ о 19-летней девушке, 
дочери генерала медицинской службы Алле Иванов-
не Клюсс, которая в первые месяцы войны бросила 
институт и отправилась на фронт и при отступлении 
спасла знамя полка, то есть спасла полк от расформи-
рования, а командиров от трибунала (вып. 1). Сотруд-
ница Российской национальной библиотеки внучка 
майора авиации дальнего действия Давида Соломоно-
вича Фролова пишет о том, как в 2015 г. в районе Бре-
ста историко-патриотическим отрядом «Авиапоиск-
Брест» был обнаружен самолет, на котором в июле 
1944 г. погиб ее дед. Описывается операция по подъ-
ему самолета и торжественное захоронение останков 
экипажа (вып. 8).

Блокаде Ленинграда уделено большое внимание. 
Продолжается публикация дневников жителей бло-
кадного города. Среди них, например, дневник музы-
коведа-палеографа, композитора Максима Викторо-
вича Бражникова (1904—1973), бывшего в 1945—1948 
гг. сотрудником Отдела рукописей Государственной 
публичной библиотеки им. М.  Е.  Салтыкова-Щедри-
на, занимавшегося изучением древнерусской музыки. 
Дневниковые записи относятся к первым месяцам во-
йны до установления блокады (вып. 2). 

В разнообразных по содержанию материалах есть 
свидетельства о работе предприятий Ленинграда, 
перешедших на изготовление военной продукции, о 
строителях, картографах, гидрографах, альпинистах, 
работниках пищевой промышленности. Затронуты 
самые разнообразные темы: как женщины и девушки 
тушили «зажигалки», ходили по квартирам и искали 
выживших, как подростки работали в госпиталях и во 
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по 58-й статье и осуждена на 10 лет (вып. 8). В том же 
выпуске есть рассказ о том, как в 1944 г. на железно-
дорожной станции Копцевичи в Полесской области 
12-летний Станислав Турмович совершил побег из 
вагона поезда с детьми, которых собирались угнать в 
Германию.

Есть свидетельства о пребывании в плену, на ра-
ботах в Германии, в концлагерях. В девятом выпуске 
опубликованы воспоминания малолетней узницы фа-
шистского концлагеря Равенсбрюк Стеллы Владими-
ровны Никифоровой, испанки по национальности, ко-
торая потеряла в лагере мать, но сама смогла пережить 
страшные годы плена и выжить. После войны девочку 
отправили в детский дом под Брянском, и Советский 
Союз стал ей второй родиной. В том же выпуске в вос-
поминаниях советского солдата, попавшего в плен 
после сдачи Севастополя, есть упоминание о том, что 
пленным англичанам через Международный Красный 
Крест посылали спортивный инвентарь, в том числе 
для игры в гольф.

Сохранились рассказы и о романтических истори-
ях — даже и в страшные годы войны люди оставались 
людьми.

Публикация новых источников создает предпо-
сылки к изучению истории во всем ее многообразии. 
Семейные архивы и воспоминания участников войны 
помогают понять, какой ценой была завоевана Победа. 
Необходимо сделать все, чтобы подобная беда больше 
не повторилась, чтобы не было шансов у тех, кто снова 
захочет диктовать всему миру свою волю.

Хронологические рамки сборника 1941 — 1945 гг., 
географические — вся территория страны. По такому 
же принципу строятся и следующие выпуски, к уча-
стию в которых приглашаются все желающие. Адрес 
издательства «Северная звезда» tozvezda@yandex.ru

Детские воспоминания о бомбежках, голоде и хо-
лоде, о стоянии в очередях за хлебом, о том, как детей 
эвакуировали отдельно от родителей и часто везли на-
встречу фронту, как они видели смеющиеся лица фа-
шистских летчиков, сбрасывавших бомбы на бреющем 
полете, как невольно слышали страшные разговоры 
взрослых про случаи людоедства, про несправедливое 
отношение к нашим солдатам, которые попали в плен… 

Опубликованы дневники ленинградских детей-под-
ростков Нины Ивановой и Володи Мигачёва с подроб-
нейшими описаниями блокадной еды — о нормах хле-
ба, о том, что удавалось еще достать в качестве съестно-
го, как это можно было приготовить и разделить между 
членами семьи, что продать или поменять, чтобы выру-
ченные деньги истратить на продукты (вып. 8). Удалось 
получить воспоминания немецкой девочки о судьбе 
Кёнигсберга, о том, как в ожидании взятия его Крас-
ной армией, местное население пряталось по подвалам 
и голодало. В одном из рассказов говорится о том, как 
в мае 1945 г. когда все праздновали победу, ленинград-
ский блокадный ребенок со счастливой улыбкой про-
изнес: «Война закончилась. Значит, теперь лебеды бу-
дет досыта» (вып. 9. С. 215). 

Один из разделов повествует о страшных годах 
оккупации Курска, Ростова, Лужского района Ленин-
градской области, Псковщины, Краснодарского края, 
украинских городов и деревень. Захватывает рассказ о 
судьбе студентки-блокадницы Евгении Александров-
ны Дацкевич, попавшей в 1942  г. в оккупацию в Пя-
тигорске вместе со своим эвакуированным Инженер-
но-экономическим институтом. По сфабрикованному 
доносу она была арестована фашистами за связь с под-
польщиками. Из-за путаницы с фамилиями ей удалось 
избежать расстрела. Но именно за это, как «не расстре-
лянная» немцами, органами НКВД она была обвинена 

1 См подробнее: Ковальчук В. М. Трагические цифры блокады (К вопросу об установлении числа жертв блокирован-
ного Ленинграда) // Россия в XIX —XX вв.: сб. статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина / под ред. А. А. Фурсенко. 
СПб., 1998. С. 357—369..
2 Соболев Л.Г. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941—май 1942. СПб., 2013. С. 31.
3 Такая разная война…: Великая Отечественная война в письмах, воспоминаниях, документах, рассказах : сборник 
/ сост. Н. А. Гринченко, Н. Г. Патрушева, М. В. Тоскина. СПб.: Северная звезда. СПб., 2017—2019. Вып. 1 — 3, 5, 6, 8 (серия 
«Страницы Бессмертного полка»). К выпускам 5 и 6 есть приложения. Выпуски 4 и 7 имеют подзаголовок «Люди и корабли. 
„Бессмертный экипаж“» и подготовлены под руководством вице-адмирала профессора В. А. Коковина. Презентация девятого 
выпуска намечена на 21 апреля 2020 г. в Российской национальной библиотеке.
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“SUCH A DIFFERENT WAR ...”
COLLECTIONS OF LETTERS, MEMOIRS, DOCUMENTS AND STORIES
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Annotation. The article presents a project for the creation of collections of materials stored mainly in family archives, and published 
under the general title “Such a different war ...”. The authors of the project are the general director of the “Severnaya Zvezda” publishing 
house M.V. Toskina and collaborators V.A. Nikienkova and I.V. Fomichev. The article summarizes the content of a number of subjects 
that have found a place in this important and useful project of the St. Petersburg publishing house.
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