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The article is devoted to the analysis of the phenomenon of network communication, under the influence of which the forms 
of interpersonal interaction within the modern society are transformed. An analysis of the behaviour of participants within  
the virtual group is carried out under the influence of the performed communicative role. The author’s classification of the statuses 
and roles of participants in a virtual discourse is offered depending on the degree of involvement and trajectory of the subject’s 
movement in the group. The necessity of studying the status-role distribution of users of web communities is substantiated. 
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СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА С СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ 

 
После запретов советского периода и перестроечных «сенсаций» складываются условия для сокращения 

«белых пятен» в истории Советско-финляндской войны: в научный оборот введено большое число источни-
ков, позволяющих историкам изучать события тех лет на качественно новом уровне. Оценивая выходившие 
в последние десятилетия сборники документов, следует отметить, что публикуются в основном делопроизвод-
ственные документы, материалы о крупных сражениях, о политике и дипломатии, стратегии и пропаганде, 
о состоянии вооруженных сил, фотографии и чертежи. Одновременно с этим уделяется мало внимания лич-
ным документам – дневникам, воспоминаниям и, главное, письмам. Публикуются в основном личные мате-
риалы крупных военачальников и политических деятелей, и, к сожалению, намного реже встречаются пись-
ма и дневники рядовых участников войны. В письмах домой солдаты рисуют повседневность войны – свой 
армейский быт, впечатления и мысли. 

В связи с этим представляется важным введение в научных оборот писем Владимира Володина, служив-
шего прожектористом на точке Токсово на Карельском перешейке в 30 километрах от Ленинграда. Письма 
написаны на тетрадных листах, и их состояние неудовлетворительное – бумага от времени стала ломкой. 
В публикации содержится 7 писем, адресованных матери Ольге Федоровне, тете Анне Федоровне, брату 
Алексею, будущей жене Галине. Письма охватывают период с 18 ноября 1939 по 27 апреля 1940 года, 
то есть с самого начала до самого конца войны. Письма хранятся в домашнем архиве автора. Орфография 
первоисточника сохранена. 

Автор писем Владимир Володин родился в 1921 году в городе Моршанске Тамбовской области в семье слу-
жащих, а предки его происходили из тамбовских рабочих и крестьян. Окончил школу в Моршанске, а в 1938 году 
поступил в Московский энергетический институт. В 1939 году, через месяц после его призыва в РККА, 
началась Советско-финляндская война. От ее начала и до конца он воевал на Карельском перешейке – сна-
чала как красноармеец, затем как младший командир 20 отдельного прожекторного батальона. 

После окончания финляндской войны и до февраля 1941 года был командиром прожекторного взвода 
24 прожекторного полка, в дальнейшем командир прожекторно-пехотного взвода 17 отдельной прожектор-
ной роты 268 стрелковой дивизии Ленфронта. С 1941 года обучался на Курсах командного состава при 14 от-
дельном зенитном линейном полку связи Ленфронта. С июля 1942 года назначен командиром взвода связи 
952 стрелкового полка 268 стрелковой дивизии Ленфронта. Уже через месяц, в августе 1942 года, рядом 
с излучиной реки Тосна Володин был тяжело ранен в руку и направлен в Пермскую область, а по излечении 
получил инвалидность и был уволен в запас. Чтобы иметь возможность учиться, Володин снял с себя инва-
лидность, и поступил в Московский архитектурный институт, который окончил в 1949 году. В течение всей 
жизни он проектировал промышленные и общественные здания коммунального хозяйства по всему Совет-
скому Союзу. Скончался в 1982 году. 
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18 ноября 1939 года. Почтовая карточка 
Привет вам, жители московские! Выехали из военкомата на автомашинах в 5.15 с Красной Пресни, куда 

нас привезли, и где мы прошли санпропускник и «прожаривание» белья. Я не мылся – только размажешь 
грязь. С платформы Красная Пресня (Окружная железная дорога) мы, плотно поев гороха и мяса с кашей 
на государственный счет, в 13.20 погрузились в теплушки. Тесно и грязновато, в шестнадцатитонном вагоне 
36 человек на нарах: лежим плечо к плечу, два фонаря, буржуйка, гитара. Вообще ничего. Едем к Ленинграду. 
Пишу в Калинине. Привет всем, Володя. 

 

22 января 1940 года 
Здравствуйте, дорогие родичи! 
Во-первых о посылке. Самая большая благодарность! Получил я ее вчера (21 января 1940), но написать 

письмо не смог – пришел из караула в 8.30 вечера и сразу лег спать. Ну, а сегодня мы ее торжественно распе-
чатали вчетвером: у меня тут как будто три неплохих приятеля десятиклассников, т. Пономарев в их числе. 
Но особенно хороший парень Ю. Д. [Мельков], парень из [Перми], сибиряк, учился в Институте им. К. Либкнехта 
в Москве на историческом факультете – дока в этой области. 

Да, забыл, посылка пришла в Ленинград 12 января 1940, и почти 10 дней лежала на почте – ее не могли 
вывезти, ибо не было транспорта – это, конечно, отговорки почтальона. Я хотел выполнить вашу просьбу: 
написать о получении посылки, поэтому долго не писал. 

Теперь подвергну подробному рассмотрению все присланное вами. Добавочная пара шерстяных чулок – 
прекрасная вещь, а портянки (нужная вещь также) думаю оставить на лето носить в сапогах, а может быть пущу 
в ход раньше – всякое бывает. Чулки ношу на голой ноге, по-моршански. Вообще, тут не нежничают и не дают 
болеть больным. Мазь в наших условиях трудно применять, но если она будет выполнять поставленную перед 
ней задачу, то постараюсь ее использовать, относясь таким образом с должным уважением к вашим трудам. 

Тянучки и пышки мировые! Правда, слово тянучки надо взять в кавычки, ибо они засахарились, но это в по-
рядке вещей – Maman, по-моему ни разу не делала тянучки тянучими. Тянучки и пышки мы все вчетвером 
одобрили «отлично». Масло вещь полезная, потому что все варева (как то щи, суп и т.д.), какими нас тут 
кормят, смазываются растительным маслом. Яблоки попали ко мне морожеными, но я мороженые яблоки 
люблю даже больше свежих, так что длительное их лежание прошло не даром. Особую благодарность вы-
ношу Аннушке за шоколад – в армейских условиях это совершенно невероятная вещь, ибо получаю я 8 руб-
лей 50 копеек в месяц! 

Вот уже прошло 2 месяца, как я вне Москвы, но кажется, что прошло 2 дня, потому что за работой вре-
мени не ощущаешь. Моментами бывает скучновато, но времени для того, чтобы скучать, очень мало. Воз-
можно, скоро отошлют на точки, этому помешали страшные холода до – 46-47 градусов, стоявшие 6-7 дней. 
Этим холодам предшествовала слякоть с лужами – это в январе-то! Сейчас опять начинается сырая погода: 
дует ехидный сыроватый ветер. Во время больших морозов военная учеба была в помещении, но хозяй-
ственная работа не прекращалась и караулы несли свою службу исправно. 

Сегодня принял воинскую присягу. Присягали все вместе в течении 2 часов по стойке «смирно»! Я ма-
лость волновался, когда читал слова присяги. Нахожусь я, было бы вам известно, в действующей армии! 
За проступки теперь, с принятием присяги, будут греть крепко, а на точках особенно. Письмо писать подо-
ждите – адрес мой, наверно, изменится в связи с отъездом на точку. А если будете писать, то пишите сразу, 
как получите письмо, и вложите в него конверта 3 – их у меня нет. 

В остальном жизнь моя течет по-старому, если не считать того, что я был в Ленинграде и видел в Кон-
серватории спину «Риголетто». Почти бегом преодолели 8 км до трамвайной остановки, но тут без толку 
ждали более чем 1,5 часа нужного нам трамвая – командиры не догадались ехать с пересадкой на двух трам-
ваях – деньги платили мы, и им нечего было терять. Опоздали. Видели последние два действия. В буфете 
нечем было побаловаться – все съела и выпила ленинградская публика, кстати, далеко неделикатная, может 
быть благодаря войне, и вообще на мой первый взгляд. Кончился спектакль. Затем опять трамвай. Почти бег 
на 6 км. Легли спать в 2.30 ночи, а подъем в 6.30. Устали, и удовольствия очень мало. Ленинград идеально 
затемнен по-прежнему. 

Мой вывод относительно посылки: еще раз благодарю, но присылать их не стоит. Если на это будет необ-
ходимость острая, то я напишу. Всех обнимаю, бате передайте привет до полного его исправления. 

 

28 января 1940 года 
Здравствуйте, родичи, еще раз! 
Пишу вам, как видите, довольно быстро. Это вызвано тем, что у меня переменился адрес – живу на бое-

вой точке в боевом расчете прожектора. Игорь попал со мной, ему я очень рад. Народ на точке неплохой 
(всего 9 человек), но ни у кого нет даже семилетнего образования, кроме Игоря и меня. Командир – он у нас 
живет один, чему я тоже очень рад, – неплохой парень. Живем в индейском вигваме – уж очень похожа 
на него наша землянка. Я очень доволен, что уехали из расположения штаба части от черезсуточного хож-
дения в наряд, хотя и тут работа есть. 

Наша точка находится недалеко от станции Токсово в 30 км от Ленинграда. Места тут замечательные: 
холмы, бугры, высоты, небольшие горы – ленинградская Швейцария. Лесов почти, а растет кустарник, ино-
гда целыми зарослями. Точка наша расположена на самой макушке небольшой горы, которую окружает де-
ревня, населенная рыжими финнами. Финские шкеты здоров ездят на лыжах: четырехлетний малыш уже 
на лыжах! В нескольких километрах от нас, около станции Токсово, много ленинградских дачников. В нашей 
землянке живут 2 кошки, и есть собака Тобик. Без радио скучновато. В общей же сложности неплохо. 
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В Ленинград по увольнительному пропуску теперь мне, наверно, не придется попасть до окончания войны. 
Ездили в Ленинград только в баню. Может, конечно, вырвусь в город, но это очень трудно. 

Леша, как радио? Получили ли вы мое письмо, где я уведомил вас о получении посылки? Ну, гувэси. 
 

28 января 1940 года 
Гувапайва Галя! 
Во-первых, почему ты ничего пишешь? Последнее твое слово от 2 января я получил, и на этом переписка 

прервалась. После этого письма я тебе послал уже два письма. Это третье. Пока я ни в чем себя не хочу 
убеждать. 

Сейчас я живу на боевой точке в боевом расчета прожектора, а не звукоулавливателя, на который я дол-
жен был попасть. Точка наша находится недалеко от станции Токсово на Карельском перешейке. До Ленин-
града от нас 27 км по железной дороге, но попасть туда по отпускной бумажке я очевидно не смогу до окон-
чания войны! Местность исключительная! Тут летом много дачников из Ленинграда. Невысокие и высокие 
бугры, есть даже очень солидные высоты. Очень хорошо можно было кататься на лыжах, но нет времени – 
работы и тут хватает. Живем в землянке на самой макушке высоты – все носим на руках. Одно тут очень от-
радное явление по сравнению с прошлой жизнью в части – только один командир с нами всегда, причем, 
кажется, неплохой парень. Есть и другие командиры, но она редко заглядывают. Кругом финская деревня, 
я умышленно пишу слово «кругом», ибо дома очень разбросаны, нет никаких улиц, как в наших русских де-
ревнях. Многие из финнов совсем не говорят по-русски, хотя и немного понимают наш язык. 

 

25 февраля 1940 года 
Здравствуйте, мама, Алексей и Аннушка! 
Посылку вашу получил 23 февраля. Остается только благодарить и есть присланное. Вы их шлете очень 

часто – я еще ту не всю добил, когда пришла эта посылка (задержался с уничтожением «тянучек»). Самое 
оригинальное в этой посылке то, что прислали вы только одну варежку! Шерстяные нитки найдут свое при-
менение. 

Морозы у нас кончились, и опять типичная ленинградская погода: сильные ветры, сырость, в настоящее 
время – февральские вьюги, изредка морозцы. Весна где-то зашевелилась едва-едва. Землянка наша пока су-
хая. Думаю, что и впредь она будет такой, ибо стоит на макушке горки. Одеты мы тепло. От финнов «загра-
ничных» мы далеко – километров 20-25. А тех финнов, среди которых мы живем, бояться особенно не при-
ходится, ибо они уже 23 года живут в СССР, хотя к ним все-таки присматриваешься. Так что твое письмо, 
где ты просила меня «ничего не поднимать с земли – минировано» нас Игорем очень позабавило. Если мы 
и попадем в Финляндию, то на будущий год, в крайнем случае месяцев через 6-7. 

Алексей – большая шишка! Комендант! Леша, напиши подробнее о радиоле. Вообще, сделал ты ее или нет?.. 
Аннушке, наверно, несколько грустно было писать о Крыме, когда за окном был 45-градусный мороз! 

2 килограмма свои она уже растрясла, конечно! Я уже знаю, знаю ее! Отблагодарите ее за тросточку  
и за шоколад как следует, ибо шоколад – это дело ее рук, как я догадываюсь. 

За меня вы не… «тово»! Будьте живы и здоровы. 
 

14 марта 1940 года 
Здравствуйте, Mutter, Алексей и Аннушка! 
Ну, вот и война кончилась! Несмотря на двадцатикилометровое расстояние до Ленинграда от нашей точ-

ки сегодня снова, как и до войны, видно зарево, стоящее над Ленинградом. Это снова кончилось его затем-
нение, и опять засияли огни мирной жизни. Мир с не признаваемым белофиннами правительством, шайкой, 
бандой Маннергейма – очередная неожиданность во внешней политике СССР за последнее время. Словом, 
М. М. Литвинов где-то, вероятно, отдыхает после той затраты энергии, которую он расходовал на ортодок-
сальное проведение политики мира. 

Как встретили мир мы, красноармейцы, приписной состав, те, которые в этом году кончают срочную 
службу, мобилизованные, вообще фронтовики – с радостью! «Лунатики» первого года службы и с радостью, 
и без радости. С радостью понятно почему: 1) сам факт прекращения жертв отраден, 2) будут отпускать в го-
род и т.п. Без радости – возьмут нас в работу в смысле требований к нам. Но почти все после некоторых рас-
суждений сходятся на том, что надо было бы «надавить» до конца на Финляндию, но хорошо об этом гово-
рить, когда уже кончилась война! Живу по-старому. 

Искренне сожалею о потере Аннушкой благоприобретенных килограммов крымского происхождения! 
Мама, я еще раз хочу тебе сказать, что посылок не присылай – лишнее. Ну, будьте здоровы. 

 

27 апреля 1940 года 
Здравствуй, Леша! 
Пишу тебе ответ на все твои письма, которые я оставлял без ответа. Таких писем у меня лежит три. 

Начну по порядку получения этих писем отвечать на них. Сейчас третий час ночи, сижу слушаю радио! Ты пом-
нишь я писал о том, что радио у нас в «мамюкке» (землянка по-фински) «ей йола» (нет). Но недавно к нам 
часть был назначен новый комиссар, который это дело провернул – нам, как одному из лучших комсомоль-
ских отрядов, поставили радио… Сегодня я удлинил сделанную мной первоначально антенну, и РПУ-9 хва-
тает за границу (на 3 лампы, даже на 2 по I-V-0 берет) очень неплохо: Финляндия, прибалтийские государ-
ства, Германия, Румыния, Италия, Англия, Франция, Швеция и много-много других. На каждом почти деле-
нии есть станция. Отстройка у приемника достаточная, хотя этот «Колхозник» по существу маломощный 
приемничек, работающий при V нак = 2v и V анод = 100v. Тресков никаких при приеме нет, только почему-то 
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с удлинителем антенны стало больше шумов при приеме дальних станций. Хотя и громкость увеличилась, 
но это понятно: оттого, что вместе с токами, которые возникают в антенне и нужны для приема, в антенну 
попадают помехи, которые тоже стали сильнее в удлиненной антенне. Итак, сижу слушаю заграницу и ем 
яблочное варенье с муравьями… которые туда поползли (сластоешьки!) с пола землянки: пол наполовину 
дощатый – там, где мы ходим, а там, где мы спим, то есть под нарами – земляной. Недалеко от последней 
области и стоял ящик. Несколько загубленных мной муравьиных душонок я приложу к письму… 

У нас было во взводе несколько самоволок – это нас, «казачков», все подводит приписной состав, поэто-
му на наш взвод положили месячный карантин, и думать о том, что отпустят за лампой, не приходилось. 
Но радио слушать всем хочется. Тогда наш начальник младший командир меня отпускает в город (чего ему 
по штату не положено) без разрешения командира роты и следовательно без увольнительной. И вот я в го-
роде 24-го мая. Побегав по Невскому с час, я нахожу нужное мне. Собрался идти фотографироваться и… 
налетаю на одного младшего лейтенанта бронетанковых частей, который спрашивает увольнительную… 
Следует разговор, записывает фамилию, номер части и т.п. Итак, слушаю радио и жду от командира части, 
майора Либрова, «вознаграждения». Может быть «распустит» на всю катушку… 

Недавно побывал в одном из мест под Токсово –исключительное место! На 4-5 км в длину и 1-2 км в ши-
рину, зажатое песчаными горами с сосновым лесом (следовательно с фьордами) раскинулось замечательное 
озеро! Кругом там леса и горы. 4-5 километров в сторону идут сплошные болота, где растет много клюквы, 
брусники, черники. Почему-то в этих краях очень много рябины и орешника, иногда попадается черемуха 
и калина. Животный мир здешний не особенно богатый, так как все обжито. Вероятно, к Ладожскому озеру 
(до него от нам километров 25-30) дичи больше. Дачники в Токсове все ноги сбили в поисках, дачи нарасхват. 

Под горой, на которой мы проживаем в землянке, в заросшей ивой болоте поют соловьи (настоящие и бо-
лотные), а наша жизнь летом значительно легче, чем зимой. Свободного времени достаточно, но его обычно 
используем для сна, изредка для чтения. Немецкий же язык плохо лезет в голову, но вероятно начну регу-
лярные занятия sofort, несмотря на то, что частенько бывает скучно, и ничего не хочется делать. При здра-
вом рассуждении начинает казаться, что наступивший период великих мировых потрясений не даст воз-
можности кончить институт. И может быть нам грешным придется «повлиять» на ход истории дурным за-
пахом, который будут испускать наши останки на бранных полях… Но все равно язык при любых обстоя-
тельствах неплохо знать – это тоже здравое рассуждение... 

Я сейчас являюсь ротным художником, членом редколлегии. Это несколько неосмотрительно с моей 
стороны, но кроме того это имеет и положительные стороны – об этом вам, вероятно, уже говорил Юрка. 
Так, это помогло мне избавиться от вхождения в состав Президиума комсомольской организации. Кроме того 
всякого рода поблажки и т.п. 

Когда-то на меня не только балет, но даже опера действовали раздражающе. Но теперь к опере я более бла-
госклонен: и то – предпочитаю оперу слушать, а не смотреть, а балет, вероятно, я никогда не буду любить… 

Не знаю, как обстоит дело с физической работой с бойцами в других частях, но, судя по нашей части 
и вообще по условиям армейской службы – физкультура в армии не на высоте. Вся работа сводится к эпизо-
дическим гонкам, бегу, лыжным гонкам, стрелковым соревнованиям, различного рода матчам. Допустим, 
завтра кросс на 3 км. Сегодня звонит политрук роты и приказывает выделить со взвода 5 или энное количе-
ство человек для участия в этом кроссе. Приказывают бежать, а не побежишь – то не выполнишь приказа-
ние. То же формальное декретирование и во всех других случаях. Прикажут – обосрись, а выполняй. Ника-
кой подготовки, если не считать, что шестидневки в 2-3 один раз бывают упражнения на турнике. У меня 
бывают благие порывы заняться физкультурой, но, знаешь, что-то очень задыхаюсь. Вероятно, полезного 
от нее будет меньше, чем вредного. Попытаюсь покувыркаться на турнике – мышцы болят. Значит надо по-
разломаться. Хочу, правда, попытаться устроиться в футбольную и волейбольную команду. Записали меня 
в стрелковую команду. По заявлению некоторых я поправился!.. 

Горка, на которой мы живем, вся зазеленела. Кусты рябины, березы и ивы распустились. На этой горе 
очень много растет ландыша. В часы отдыха идешь под гору в кусты и ложишься «маккэнэ» (спать по-фински) 
или читать что-нибудь: на днях кончил читать «Лже-Нерон» Лиона Фейхтвангера. Из окна открывается вид 
далеко-далеко через болото, расположенное внизу, и даже через заболоченный артполигон, где все время, зи-
мой и летом, в каких-нибудь километре-двух рвутся снаряды большие и маленькие. 

Ну, всего доброго. Привет Воробьям, Юрке, Максу, Мишке, Сашке Исаеву, тамбовцам, и конечно Mutter 
и Аннушке. Матери письмо не давай читать. 

P.S. Последнее известие: командование части, вероятно, нашло, что у нас много свободного времени, и при-
бавило к 7 часам еще 2 часа. 

 

Советско-финляндской войне посвящено немало литературы. Но пока нет специальных работ, посвя-
щённых влиянию данного конфликта на жизнь прилегающих к границе территорий, в том числе – Ленин-
града. Для изучения этой темы особый интерес представляют дневники и письма защитников Ленинграда, 
в данном случае письма Владимира Володина. Он, в первую очередь, писал о том, что делал и видел сам – 
жизнь на точке Токсово в 30 км от города и кратковременные посещения Ленинграда. По письмам мы ви-
дим, что власти вынуждены были военизировать городскую жизнь. В первую очередь автору писем броси-
лись в глаза внешние перемены: затемнение, передвигавшиеся через город войска, перебои с поставками то-
варов в магазины города. Таким образом, письма Володина сообщают нам ряд взаимодополняющих друг 
друга деталей, которые позволяют лучше понять повседневную жизнь военных, оборонявших город, и ца-
рившую в Ленинграде атмосферу. 
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Изучение исторического прошлого музейного дела становится все более актуальным в связи с активной 

научной деятельностью музеев по исследованию своих художественных коллекций, установлению источни-
ков поступления экспонатов в рамках создания Государственного каталога Музейного фонда Российской 


