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АННОТАЦИЯ 

Тема магистерской диссертации – «Мемораты тружеников тыла о 

Великой Отечественной войне: жанрово-стилистический аспект 

исследования». 

Ключевые слова: речевой жанр, меморат, нарративная структура, 

рассказчик, жанрообразующие признаки, тематическая классификация, 

композиционные и стилистические особенности. 

Цель: представить комплексную лингвистическую характеристику 

меморатов участников войны и тружеников тыла с позиций 

коммуникативного, семантического и стилистического направлений 

исследования текста. 

Задачи: 1) собрать и систематизировать устные мемораты 

фронтовиков и тружеников тыла; 2) рассмотреть основные подходы к 

исследованию устных меморатов; 3) на теоретическом уровне раскрыть 

сущность мемората как речевого жанра и определить все 

жанрообразующие признаки; 4) представить тематическую классификацию 

меморатов тружеников тыла; 5) выявить композиционные и 

стилистические особенности текстов-воспоминаний. 

Практическая значимость: возможность использования еѐ материалов 

в исследовательских работах, связанных с изучением истории России, а 

также на занятиях, посвящѐнных речевым жанрам и научно-

исследовательской практике бакалавров и магистрантов. 

Основные выводы и результаты исследования:  

1) Мемораты по своей коммуникативной цели жанр информационно-

оценочный; 

2) Рассказчик в меморате всегда субъективен, но описывает при этом 

факты реального прошлого, никак специально не приукрашиваемые;  

3) В диктуме меморат описывает прошлое, и только иногда в меморате 

говорится о других временных пластах; воспоминания полисобытийны и 

нагружены диктумом; события обычно располагаются хронологически;  

4) Для мемората характерна следующая сюжетная схема: выделение 

действующих лиц, рассказ о том, как они жили, иногда – некая нарративная 

кульминация, выход из мемората – междометия, размышления;  

5) Тематика меморатов разнообразна, но в основе своей не выходит за 

рамки любого другого диалектного текста: это рассказы о семье, жизни села, 

превратностях судьбы, жизненных трудностях, труде, дороге и др. 

Существуют специфические тематические группы меморатов о Великой 

Отечественной войне – мемораты об уходе на фронт, о Дне Победы; 

6) Стилистические особенности меморатов о Великой Отечественной 

войне не выходят за пределы разговорного стиля речи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

События Великой Отечественной войны, имеющие для жителей России 

историческое и всенародное значение, с каждым годом всѐ больше и больше 

отдаляются от нас, а количество ветеранов-участников боевых действий и 

тружеников тыла неумолимо уменьшается. Потому запись и комплексное 

исследование устных воспоминаний очевидцев событий 1941-1945 гг. 

является одной из актуальных задач для современных лингвистов. 

Устные рассказы-воспоминания о событиях, или мемораты, 

представляются любопытным объектом изучения для разных гуманитарных 

наук, однако долгое время данный жанр не привлекал внимания собирателей 

фольклора и исследователей языка. Считалось, что рассказы-воспоминания 

из жизни обычных людей в силу своей частности, ограниченной 

вариативности или еѐ полного отсутствия не могут быть определены в 

качестве отдельного фольклорного или речевого жанра. На современном же 

этапе изучение текстов устных меморатов открывает простор для 

разноаспектных исследований, в том числе и для изучения 

жанрообразующих признаков и стилистических особенностей.  

Актуальность данной работы определяется еѐ включенностью в 

решение актуальных задач антропоцентрической парадигмы, изучающей 

язык в тесной связи с его главным носителем – человеком, а также 

необходимостью комплексного исследования монологической речи и такого 

еѐ жанра как меморат.  

Новизна работы обусловлена тем, что впервые в лингвистический 

оборот вовлекаются тексты-воспоминания тружеников тыла и участников 

Великой Отечественной войны, проживающих на территории п. Южно-

Енисейск Мотыгинского района Красноярского края и в самом 

г. Красноярске.  

Цель настоящего исследования – представить комплексную 

лингвистическую характеристику меморатов участников войны и 
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тружеников тыла с позиций коммуникативного, семантического и 

стилистического направлений исследования текста. 

Задачи исследования обусловлены целью работы:  

1. Собрать и систематизировать устные мемораты фронтовиков и 

тружеников тыла; 

2. Рассмотреть основные подходы к исследованию устных 

меморатов; 

3. На теоретическом уровне раскрыть сущность мемората как 

речевого жанра и определить все жанрообразующие признаки; 

4. Представить тематическую классификацию меморатов 

тружеников тыла; 

5. Выявить композиционные и стилистические особенности 

текстов-воспоминаний. 

Гипотеза исследования: мемораты тружеников тыла и участников 

Великой Отечественной войны имеют ряд жанрово-стилистических 

особенностей, позволяющих говорить о специфичности указанных текстов. 

В качестве объекта исследования выступают мемораты о Великой 

Отечественной войне.  

Предметом исследования являются жанровые  и стилистические 

особенности данных текстов. 

Эмпирической базой исследования послужили устные тексты 

фронтовиков и тружеников тыла, собранные и расшифрованные нами в 

период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года в Красноярске и 

Мотыгинском районе Красноярского края. 

Теоретической базой работы послужили труды Т.В.Шмелевой, 

К.Ф. Седова, В.В. Дементьева К.А. Долинина в области жанроведения, а 

также исследования Т.А. Демешкиной, О.Б. Сиротининой, 

М.А. Кормилицыной, Л.Г. Гынгазовой, С.В. Волошиной, О.А. Казаковой, 

О.П. Кормазиной, В.Е. Гольдина, С.П. Петруниной, Ю.В. Косицыной в 

области коммуникативной диалектологии.  
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Методы, используемые в настоящем исследовании: 

1. Социолингвистический метод (прием интервьюирования); прием 

перевода устной речи в письменную с последующей тематической 

разметкой; 

2. В процессе работы используются методика характеристики речевых 

жанров Т.В. Шмелѐвой; 

3. Описательно-аналитический метод;  

4. Методы контекстуального и стилистического анализа текста; 

5. Методика количественного подсчета. 

Практическое значение диссертации заключается в возможности 

использования еѐ материалов в исследовательских работах, связанных с 

изучением истории России, а также на занятиях, посвящѐнных речевым 

жанрам и научно-исследовательской практике бакалавров и магистрантов.  

Исследование имеет большую социокультурную значимость, 

поскольку позволяет зафиксировать и сохранить для потомков реальные 

воспоминания о Великой Отечественной войне и способствует углублению 

взаимопонимания между поколениями. 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, насчитывающего 64 источника и 

приложения: расшифровок меморатов тружеников тыла и участников 

Великой Отечественной войны. 

В первой главе рассматриваются теоретико-методологические основы 

исследования устных рассказов носителей языка, даѐтся характеристика 

мемората как жанра речи, выявляются сходства и различия письменных и 

устных автобиографических жанров. Также разграничиваются типы устных 

меморатов, разграничиваются понятия автобиографического рассказа и 

мемората. Во второй даѐтся тематическая классификация избранных для 

анализа текстов, выявляются их характеристики и эмоционально-смысловые 

типы меморатов участников войны и тружеников тыла. 
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На основании анализа эмпирического материала были выявлены 

эмоционально-смысловые типы мемората и определены их жанровые и 

стилистические особенности. 

Общий объѐм магистерского исследования составил 93 страницы. 

Объѐм приложений – 68 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УСТНЫХ МЕМОРАТОВ 

1.1. Дискуссионные вопросы в современном жанроведении 

В современной лингвистике (как отечественной, так и мировой) возрос 

интерес к коммуникативно-функциональным аспектам языка, к речевой 

деятельности, еѐ организации и единицам (актам, жанрам). Интенсивное 

изучение жанров речи к настоящему времени привело к созданию особого 

перспективного направления – жанроведения (генристики). В настоящее 

время проблема изучения речевых жанров (далее – РЖ) привлекает внимание 

многих исследователей, выявляются новые аспекты рассмотрения проблемы, 

соответственно, открываются новые ракурсы исследований, а также 

предпринимаются попытки систематизировать полученные знания. Однако, 

несмотря на обилие работ (В.В. Дементьева, К.Ф. Седова, Т.В. Шмелевой, 

К.А. Долинина и др.), посвящѐнных этой проблеме, в современной науке ещѐ 

нет единства в осмыслении языковой природы жанров общения. В работах 

учѐных даются различные варианты понимания РЖ, не выработано единого 

взгляда на определение жанров речи, их структуру и типологию, а также 

соотношение с речевыми актами. 

Необходимость изучения РЖ в отечественной лингвистике была 

признана ещѐ в середине прошлого столетия. Понятие РЖ возникло в 

исследовании поэтического языка как одна из точек отсчѐта в поисках его 

специфики – впервые в работе М.М. Бахтина. Немногим позже к проблеме 

обратились В.В. Виноградов, Ю.А. Тынянов, Б.В. Эйхенбаум, 

Б.М. Шкловский; позднее оно стало использоваться в работах по стилистике. 

М.М. Бахтин, первым осветивший проблемы речевых жанров, писал в 

одноименной статье: «Мы говорим только определенными речевыми 

жанрами, то есть все наши высказывания обладают определенными и 

относительно устойчивыми формами построения целого <…> Эти речевые 

жанры даны нам почти так же, как дан родной язык, которым мы свободно 
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владеем и до теоретического изучения грамматики <…> Если бы речевых 

жанров не существовало и мы не владели ими, если бы нам приходилось их 

создавать впервые в процессе речи, свободно и впервые строить каждое 

высказывание, речевое общение было бы почти невозможно» [Бахтин, 1986: 

215]. 

В своѐм исследовании по данной проблеме М.М. Бахтин отмечал также 

степень многообразия РЖ. По этому поводу он писал следующее: «В самом 

деле, к речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового 

диалога, и бытовой рассказ, и письмо, и короткую стандартную военную 

команду, и развѐрнутый и детализированный приказ, и довольно пѐстрый 

репертуар деловых документов, и разнообразный мир публицистических 

выступлений; но сюда же мы должны отнести и многообразные формы 

научных выступлений, и все литературные жанры (от поговорки до 

многотомного романа)» [Бахтин, 1997: 237–238]. Согласно М.М. Бахтину, 

РЖ – это относительно  устойчивый тип высказывания, который 

сформирован благодаря единению тематического содержания, стиля, 

композиционного построения и определѐн спецификой конкретной сферы 

общения. Наполняясь конкретным содержанием, эти общие признаки 

реализуются в единичных высказываниях и, тем самым, включаются в 

конкретную ситуацию общения [Бахтин, 1986: 432]. 

В современных лингвистических исследованиях существуют и другие 

подходы к трактовке РЖ. Т.В. Шмелѐва указывает на существование трѐх 

подходов к проблеме РЖ, осуществляемых в русистике [Шмелѐва, 1997: 92]. 

Первый из них она обозначает как лексический. Данный подход 

предполагает обращение к именам жанров, толкованию их семантики. Его 

недостатком Шмелѐва называет невозможность составить на лексической 

основе полное и адекватное представление о РЖ. Одним именем могут 

обозначаться несколько жанров или их разновидностей, в то же время один 

жанр может иметь ряд наименований. Вторым подходом является подход 

стилистический, связанный с традициями литературоведения и 
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предполагающий анализ текстов в аспекте их жанровой природы, включая 

композицию, отбор специфической лексики и т. п. Третий подход – 

речеведческий. Его основа – убеждение, что РЖ – это особая модель 

высказывания. В рамках такого подхода возможно исчисление моделей РЖ и 

изучение их воплощения в различных речевых ситуациях. Речеведческий 

подход, учитывая достижения теории речевых актов и теории жанров 

художественной речи, двигается «от автора, его замыслов и предварительных 

условий общения к способам языкового воплощения РЖ, в которых для 

адресата закодирована вся необходимая для успешного общения жанровая 

информация» [Шмелѐва, 1997: 91]. Шмелѐва утверждает, что говорить о 

речевой модели столь же правомерно, как и о языковой, что существование 

речевых моделей не подвергается сомнению. Таким образом, Т.В. Шмелѐва 

даѐт своѐ определение: «РЖ – это особая модель высказывания, из чего 

следует, что необходимо исследование его в двух направлениях: исчисление 

моделей и изучение их воплощения в различных речевых ситуациях» 

[Шмелѐва, 1997: 91]. Основываясь на положениях, сформулированных М.М. 

Бахтиным, Т.В. Шмелѐва выделяет семь конститутивных признаков речевого 

жанра. Главнейший из них – коммуникативная цель, согласно которой все 

речевые жанры могут быть разделены на информативные, императивные, 

этикетные и оценочные [Шмелѐва, 1997: 91]. 

На то, что понятие модели является центральным концептом теории 

речевых жанров (далее – ТРЖ), указывает В.В. Дементьев. Он пишет об 

общем для современного жанроведения понимании речевого жанра как 

типической модели порождения текста в типичных ситуациях [Дементьев, 

1998: 22]. Т.В. Матвеева даѐт определение РЖ как «структурной модели 

речевого общения в виде типичной последовательности речевых ходов» 

[Матвеева, 1995: 65]. А.Г. Баранов предлагает иерархию моделей, 

принадлежащих к различным уровням абстракции текстовой деятельности 

[Баранов, 1997: 14]. М.Ю. Федосюк определяет жанры как относительно 

устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы текстов 
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[Федосюк, 1996: 75] и, исследуя средства положительного и отрицательного 

речевого воздействия, использует модель РЖ, предлагаемую Т.В. Шмелѐвой 

[Федосюк, 1997: 102].  

Понятие модели РЖ фигурирует в концепции С. Гайды, который 

различает жанр как «элемент действительности, как факт общественного 

сознания и как инструмент научного описания» [Гайда, 1986: 23–24]. Учѐный 

считает, что обиходное понятие жанра складывается под воздействием 

группы свойств текстов, и в дальнейшем «жанр функционирует как горизонт 

ожиданий для слушающих и модель создания для говорящих, как 

существующий интерсубъективно комплекс указаний, регулирующих 

определѐнную сферу языковых поведений (текстов) и имеющих разную 

степень категоричности» [Гайда, 1986: 24]. Поэтому С. Гайда определяет 

жанр в двух значениях: как «культурно и исторически оформленный, 

общественно конвенционализованный способ языковой коммуникации; 

образец организации текста» и как «совокупность текстов, в которых 

определѐнный образец является актуализированным, реализованным» 

[Гайда, 1999: 104]. 

Наряду с понятием модели исследователи РЖ рассматривают речевое 

событие, типичную ситуацию, для которой характерно использование тех 

или иных жанров речи. К.А. Долинин в своей концепции тесно связывает РЖ 

с понятием модели, указывая на то, что жанры – это «реально присущие 

речевой компетенции носителей языка образцы (модели) говорения и 

письма» [Долинин, 1999: 8]. Он считает, что РЖ как стереотип речевого 

поведения возникает при повторении определѐнного сочетания параметров 

коммуникативной ситуации, и перечисляет данные параметры. 

Е.А. Земская считает необходимым рассматривать жанры речи в 

непосредственной связи с коммуникативной ситуацией, поскольку 

адекватная коммуникация должна строиться в соответствии с особенностями 

ситуации и характером отношений между партнерами коммуникации 

[Земская, 1988: 43]. 
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На важность коммуникативного контекста при выделении РЖ и 

построении их типологии указывают М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова. 

Среди выдвигаемых ими теоретических предпосылок находим утверждение о 

том, что «жанры, реализуясь в определенных коммуникативных ситуациях, 

соотносимы с КА (коммуникативным актом) и являются его текстовым 

воплощением» [Китайгородская, Розанова, 1999: 24]. Типология жанров речи 

должна, по их мнению, базироваться на типологии ситуаций. Определѐнному 

типу ситуации соответствует свой набор жанров, которые различаются 

жанровыделяющими признаками. Задачей исследователей и является «из 

всего набора параметров КА выбрать те, которые являются 

жанровыделяющими» [Китайгородская, Розанова, 1999: 25]. Весь комплекс 

признаков, характеризующих КА, исследователи группируют по четырѐм 

основным параметрам, которые формируют любую коммуникативную 

ситуацию: время, место, партнѐры коммуникации, тема. 

В.Е. Гольдин, соотнося понятие жанра с такими общими формами 

осмысления мира, как ситуация, событие, поступок, исходит из идеи 

единства коммуникативной и некоммуникативной человеческой 

деятельности. Учѐный считает перспективным «изучение параллелизма 

коммуникативных и некоммуникативных событий, действий, поступков, 

результатов, коммуникативных и некоммуникативных фреймов» [Гольдин, 

1997: 23]. Он связывает категорию жанра с категорией ситуации как формы, 

структуры события и приходит к выводу, что «имена речевых жанров 

образуют в языке особую лексическую группу, единство и внутренняя 

организация которой определяются закономерными отношениями сторон и 

компонентов человеческой деятельности как целого» [Гольдин, 1997: 33]. 

В качестве значимого фактора коммуникативная ситуация выступает в 

определении РЖ, данном К.Ф. Седовым. Исследователь указывает на 

первичность социального невербального поведения в понимании феномена 

речевого жанра и определяет РЖ как «вербальное оформление типичной 

ситуации социального взаимодействия людей» [Седов, 1998: 11]. Он считает 
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уместным говорить о жанрах поведения, которым соответствуют те или иные 

РЖ. 

Изучение ситуаций речи, в которых формируются те или иные РЖ, 

актуально и для зарубежной лингвистики. Гайда констатирует, что «почти 

все новые концепции жанра разработаны на базе теории коммуникации, 

причем условием построения систематической теории жанра явилась 

типология ситуаций речи» [Гайда, 1986: 25]. Ю.С. Сапожникова связывает 

жанровую структуру с такими элементами, как слушающий, говорящий, 

функции текста и проч. Модификации элементов, а следовательно, и 

модификации жанровой структуры, безграничны [Сапожникова, 2012: 54]. 

Таким образом, исследование модели речевого жанра в тесной связи с 

элементами коммуникативной ситуации и человеческой деятельности в 

целом обеспечивает теоретическую основу для всестороннего изучения РЖ. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что многие исследователи 

используют термин «речевой жанр» не в собственно бахтинском понимании: 

М.М. Бахтин называл речевыми жанрами типы высказываний, причѐм 

высказывание должно обладать завершѐнностью и принадлежать одному 

речевому субъекту. Между тем современные учѐные предпочитают 

обозначать термином «речевой жанр» не типы высказываний, а типы текстов 

[Гайда, 1986; Федосюк, 1997; Долинин, 1999; Китайгородская, Розанова, 

1999, Казакова, 2007 и др.]. Тогда понятие РЖ включает и диалогические 

тексты, которые уже давно исследуются в рамках теории жанров речи. 

Н.Д. Арутюнова обращается к типам диалога [Арутюнова, 1992]. 

Л.А. Капанадзе включает в малые жанры не только реплики, но и 

микродиалоги [Капанадзе, 1988: 22]. В.В. Дементьев называет речевыми 

жанрами ссоры, разговоры по душам, дискуссии [Дементьев, 1997: 34]. 

Учѐные исследовали и другие жанры, предполагающие при реализации 

неоднократную смену речевого субъекта, что противоречит определению 

РЖ, данному М.М. Бахтиным [Федосюк, 1993; Рытникова, 1997; Седов, 1997, 

Казакова, 2007 и др]. 
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Мнения исследователей разнятся как в определении понятия РЖ, так и 

в их классификации. Н.Д. Арутюнова основывает типологию РЖ на факторе 

цели, но обращается к рассмотрению только типов диалогов. Называя 

целеориентированность важнейшим параметром диалога, Н.Д. Арутюнова 

выделяет:  

1) информативный диалог;  

2) прескриптивный диалог;  

3) обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения истины;  

4) диалог с целью установления или регулирования межличностных 

отношений;  

5) праздно-речевые жанры, среди которых различаются жанры 

эмоциональные, артистические, интеллектуальные [Арутюнова, 1992: 5].  

Давая именно такую классификацию РЖ, Н.Д. Арутюнова тем самым 

указывает на различие жанров по целям, степени запрограмированности 

ответных реакций, распределению ролей и коммуникативных интересов, 

протяжѐнности, структуре, связности, интенциональному состоянию 

собеседников, модальным характеристикам, условиям успешности. 

В.В. Дементьев за основу своей типологии берѐт противопоставление 

двух полярных наиболее общих замыслов – «фатики» и «информатики», 

выделяемых Т.Г. Винокур [Винокур, 1993: 108-109]. Под «фатикой» 

понимается вступление в общение, имеющее целью само общение. 

«Информатика» подразумевает вступление в общение, имеющее целью 

сообщение чего-либо. Информативный замысел лежит в основе всех 

информативных РЖ, фатический – в основе фатических РЖ [Дементьев, 

Седов, 1998: 36]. В.В. Дементьев указывает на то, что информативные РЖ 

(далее – ИРЖ) исследованы лучше, чем фатические РЖ (далее – ФРЖ), и 

сосредоточивает своѐ внимание на построении типологии ФРЖ. Считая 

противопоставление ФРЖ с целевой точки зрения (по Н.Д. Арутюновой) 

малоинформативным, В.В. Дементьев предлагает типологию ФРЖ с двумя 

основаниями. Вертикальная шкала указывает на степень косвенности, а 
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горизонтальная шкала (по А.Р. Балаяну) на степень диссонанса или унисона в 

отношениях коммуникантов. В соответствии с предлагаемой моделью 

В.В. Дементьевым выделяются пять основных разновидностей фатических 

жанров: 

1. ухудшающие межличностные отношения в прямой форме 

(оскорбления, обвинения, ссоры); 

2. улучшающие  межличностные отношения в прямой форме  

(признания, комплименты, разговоры по душам); 

3. ухудшающие межличностные отношения в косвенной форме 

(ирония, издевка, колкость); 

4. улучшающие  межличностные отношения в косвенной форме 

(шутка, флирт); 

5. праздноречевые жанры  без изменения отношений со степенью 

косвенности [Дементьев, Седов, 1998: 39].  

Существенно отличается от представленных выше подход к 

классификации РЖ, который использовал С. Гайда. Представляя полную 

систематизацию разговорных жанров преждевременной, он предлагает 

несколько возможных подходов к их классификации и выделяет: 

1. жанры простые и сложные, где простые жанры – это типы 

иллокутивных актов, называемые при помощи отглагольных 

существительных, обозначающих речевые действия; а сложный жанр – это 

типизированная последовательность речевых актов, каждый из которых 

имеет свои функцию и место в человеческой деятельности, но в целом такая 

последовательность может выполнять роль, присущую простому жанру;  

2. жанры примарные и секундарные (Первые связаны с 

коммуникативной ситуацией и отнесены к непосредственной 

действительности. Секундарные РЖ появляются в условиях высоко развитой 

культурной коммуникации и являются производными от примарных жанров. 

К таким жанрам ученый относит, например, бытовое письмо, дневник, 

дискуссию);   
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3. тематические группы жанров, существующие наряду с теми, для 

которых характерна тематическая неограниченность, – это, например, жанры 

речевого этикета (благодарность, приветствие, пожелание) [Гайда, 1999: 110–

111]. 

Необычный критерий для классификации обиходно-бытовых жанров 

предлагает использовать О.Б. Сиротинина. В зависимости от степени 

планирования высказывания адресантом жанры могут быть речевыми и 

риторическими. Она пишет: «Адресант сознательно или неосознанно, но 

всегда строит свою речь так, чтобы речевой жанр был воспринят адресантом 

правильно <…> Однако иногда адресант вынужден (или стремится к этому 

без особой нужды) мобилизовать для успеха коммуникации все свои и 

данного языка возможности, именно построить высказывание или их ряд с 

его точки зрения наиболее эффективным способом. В этих случаях, 

очевидно, можно говорить не только о речевых, но и о риторических 

жанрах» [Сиротинина, 1999: 27–28]. О.Б. Сиротинина считает, что один и тот 

же жанр может быть как речевым при отсутствии спланированного 

построения речи, так и риторическим в случае сознательного употребления 

специальных средств.  

Таким образом, дискуссионными в современной генристике являются 

вопросы относительно того, что следует понимать под речевым жанром – тип 

высказывания, модель высказывания, единицу речи, воспроизведѐнный текст 

или совокупность таких текстов, и основания для классификации РЖ.  

 

1.2. Меморат как речевой жанр: аспекты изучения и проблемы 

классификации 

 

Рассказ является самой распространѐнной формой вербальной 

межличностной коммуникации. Рассказчику, желающему разделить 

благоприобретенный или заимствованный опыт с собеседником через 

высказывание, даны механизмы коммуникации в языке и традиции. Тексты, 
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порождаемые носителями народно-речевой культуры, подвергаются 

изучению в лингвокультурологическом [Л. Г. Гынгазова, 2001; Т. Б. Банкова, 

2006 и др.], лингвоперсонологическом [Е. В. Иванцова, 2002; В. Д. Лютикова, 

2012] и других аспектах. На наш взгляд, заслуживают внимания 

исследование диалектных текстов с точки зрения их принадлежности к тому 

или иному РЖ. Изучение РЖ на материале говоров Среднего Приобья 

представлено описанием отдельных РЖ [Гынгазова, 1998; Демешкина, 2000; 

Казакова, 2005] или описанием класса РЖ с точки зрения жанрообразующих 

средств [Эмер, 1998], номенклатурой РЖ и анализом РЖ в аспекте их 

функционирования в речи отдельной языковой личности [Казакова, 2005; 

2007]. Чаще всего объектом исследования становятся рассказы не о будущем, 

а о прошлом. Это автобиографические рассказы и рассказы-воспоминания. 

Отсутствие единого мнения относительно понимания РЖ вообще 

порождает разные толки при определении частных РЖ. Устные рассказы – 

термин, восходящий к работам М.М.Бахтина; под устным рассказом 

понимается неписьменный речевой жанр, обладающий специфической 

тематикой, которая связана с повседневным бытием человека, и характерный 

для неформальных условий общения. Наибольшее внимание этому жанру 

уделяли У. Лабов, М. Тулан, Л. Полани и др. 

По мнению В.Н. Морохина, воспоминания представляют собой 

«прозаические повествования о реальных событиях и делах людей, 

современником или непосредственным участником которых был сам 

исполнитель их» [Морохин, 1983: 18]. 

И.А. Голованов под устным рассказом понимает неписьменный 

речевой жанр, обладающий специфической тематикой, которая связана с 

повседневным бытием человека; он характерен для неформальных условий 

общения [Голованов, 2013: 90].  

Благодаря своему неформальному характеру и связи с диалогическим 

контекстом устный рассказ сочетает в себе признаки диалога и монолога. С 

одной стороны, устный рассказ характеризуется большей протяжѐнностью по 
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сравнению со средней репликой в пределах диалогического обмена, а с 

другой, обычным признаком устного рассказа является постоянное соучастие 

слушателей, начиная от минимальных реакций и заканчивая активным 

вмешательством в процесс формирования нарративного текста. Рассказчик, 

как правило, рассчитывает на такое совместное творчество; наличие 

специальных приѐмов, которые обеспечивают вовлечение слушателя, 

очевидно входит в нарративную компетенцию носителя языка. 

М.Б. Бергельсон относит устные рассказы к отдельному виду 

повествования. Она пишет: «Они представляют собой такую разновидность 

нарративов, в которой конкретные события вводятся в дискурс с точки 

зрения рассказчика и его индивидуального знания, на фоне и в 

сопоставлении с социокультурным знанием. Это отличает их от таких 

повествований, как, например, мифы или отчеты. Как следствие этого в них 

всегда выражена точка зрения рассказчика, его оценка той или иной 

ситуации. Нарратив - это объективизированное описание рационального 

мира. Пропущенное через личное, эмоциональное восприятие человека это 

описание становится рассказом» [Бергельсон, 2005: 25]. 

В качестве такого повествования могут выступать тексты самого 

разного содержания. Например, по мнению исследователя И.С. Веселовой, к 

современному устному рассказу можно отнести «случаи, смешные истории, 

семейные предания, байки о знакомых, рассказы о необъяснимых 

происшествиях, пересказы и толкования снов, чудеса, слухи, толки и даже 

сплетни» [Веселова, 2003: 534]. 

По мнению Н. Магнес, устный рассказ – более сложное образование, 

чем письменный рассказ, «особенно, когда рассказчик сам выступает в 

качестве действующего лица». В этом случае одно и то же лицо способно 

выступать в качестве компонента сразу двух ситуативных пластов» - 

ситуация общения, подразумевающая место, время протекания 

комммуникативного акта, число участников и.т.д. (коммуникативная 

ситуация) и ситуация, которая служит непосредственным предметом 
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описания в пределах повествовательного текста [Магнес, 1999: 31]. 

Исследователь придаѐт особую важность категории оценочности и называет 

еѐ обязательным признаком как нарратива, так и любого устного рассказа. 

Н. Магнес также рассуждает о смещении пространственно-временных 

пластов и точек зрения в устном рассказе. Оно приводит к тому, что устный 

рассказ «достигает такой же степени полиперспективности в изображении 

события, как и эпические литературные произведения» [Магнес, 1999: 32]. В 

качестве иллюстрации подобной «литературности» устных повествований 

Л. Полани рассматривает следующие явления: 

1. В устных рассказах, как и в художественных произведениях, 

используется так называемая свободная непрямая речь, или свободный 

косвенный дискурс. Данная форма передачи чужого высказывания 

предполагает соединения признаков прямой речи и примет косвенной речи. В 

такой ситуации могут смешиваться точки зрения на описываемое событие 

автора-рассказчика и автора-персонажа. 

2. Полиперспективность устного речевого произведения может 

создаваться и за счѐт «неожиданных шифтеров» - проксимальных дейктиков, 

употреблѐнные в контексте прошедшего времени, которые имитируют 

непосредственное присутствие героя при событиии (тут, здесь, сейчас) 

[Приводится по: Магнес, 1999: 32–33]. 

Несколько иное определение даѐт Т. А. Демешкина. По еѐ мнению, 

жанр воспоминания представляет собой «разговорный рассказ, который 

удается в случае духовного и эмоционального сближения коммуникантов 

и нуждается в условии неспешного времяпровождения» [Демешкина, 2000: 

101]. Демешкина считает, что образ автора в жанре рассказа-воспоминания 

может быть описан с точки зрения его непосредственного или 

опосредованного участия в событиях [Демешкина, 2000: 102].  

В настоящей работе мы поддерживаем точку зрения М.Б. Бергельсон 

при изучении устных рассказов, понимая их как дискурсивный жанр, когда 
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речь идѐт «о характеристиках нарративного типа изложения и их функциях» 

[Бергельсон, 2005: 72]. 

Устные личные рассказы называются особым термином – меморат. 

Меморат определяется как рассказ о событиях, воспринимающийся как 

достоверный и основанный на собственных воспоминаниях рассказчика или 

воспоминаниях людей из его окружения. И.А. Голованов отмечает 

своеобразие этих повествований: они построены на фактах реальной 

действительности и потому не допускают фантазии, вымысла, в связи с чем 

жанр характеризуется отсутствием эстетической функции [Голованов, 2013: 

90]. 

Композиционные, жанровые и стилистические особенности устных 

меморатов определяются рядом факторов экстралингвистического характера. 

Так И.Ф. Ганиева для выявления специфических черт устных воспоминаний 

рекомендует обращать внимание на такие факторы порождения текстов как 

естественность и свободное формулирование мыслей информанта [Ганиева, 

1998: 42].  

М.В. Китайгородская в числе экстралингвистических факторов, 

определяющих устные воспоминания, называет следующие: 

1) степень подготовленности речи; 

2) фиксированность темы (тема задана заранее/тема не задана заранее); 

3) число авторов текста (у исследуемых текстов всегда один автор); 

4) отнесѐнность коммуниканта к моменту речи [Китайгородская, 1999: 

66]. 

Неподготовленность речи как один из наиболее значимых 

экстралингвистических факторов также выделяет О.Б. Сиротинина. По 

мнению исследователя именно неподготовленность речи в момент еѐ 

произнесения является объяснением ряда языковых характеристик, 

присущих исключительно устным текстам [Сиротинина, 1999: 27]. Таким 

образом, устные мемораты в современной науке изучались в аспекте влияния 
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экстралингвистических причин на особенности репрезентации данных 

текстов. 

По определению Т. А. Демешкиной, жанр воспоминания представляет 

собой «разговорный рассказ, который удается в случае духовного и 

эмоционального сближения коммуникантов и нуждается в условии 

неспешного времяпровождения» [Демешкина, 2006: 101]. Разговорный 

рассказ, как известно, по своей формальной организации является целостным 

и связным текстом, причем обязательное для его осуществления наличие 

двух или нескольких коммуникантов указывает на его диалогическую 

природу. Любой связный текст имеет свой диктум, то есть событийную 

основу, или пропозицию. Как отмечает Л. Г. Гынгазова, жанр воспоминания 

«представлен сложным полипропозитивным диктумом, что является его 

типологической характеристикой», в связи с чем «релевантным 

представляется описание способов построения текстов-воспоминаний с 

учетом условий их порождения» [Гынгазова, 2005: 171]. 

Диалогичная структура текстов-воспоминаний традиционно 

основывается на иллокутивной зависимости реплик, то есть такой смысловой 

связи, при которой одна из реплик (содержащая акт-программу) 

непосредственно воздействует на смысл и строение последующей, а другая 

(содержащая акт-исполнение) является непосредственной реакцией на 

предыдущую. При этом в большинстве случаев каждую реплику диалога 

можно рассматривать одновременно и как вынуждающую (реплику-стимул), 

и как вынуждаемую (реплику-реакцию). 

Таким образом, подобная двойственная природа реплик слушающего в 

текстах жанра воспоминания несет в себе три основных функции:  

1) предопределяет целостность и связность исследуемых текстов;  

2) стимулирует говорящего к продолжению рассказа, зачастую 

сопровождающемуся изменением микротемы повествования и сменой 

пропозиции текста-воспоминания; 3) демонстрирует заинтересованность, 

сопереживание, эмоциональную вовлеченность слушающего во все те 



 22 

события, о которых повествует рассказчик, и, как следствие, способствует 

возникновению того «духовного сближения», которое, по мнению 

Т.А. Демешкиной, является необходимым условием реализации речевого 

жанра воспоминания. 

В совместной работе М.А. Кормилицыной и О.Б. Сиротининой 

[Кормилицына, Сиротинина, 2001] выделяются такие отличительные 

особенности устных рассказов как его совместное построение говорящим и 

собеседником. Собеседник задает тему, его вопросы продвигают 

повествование. При исчерпанности темы адресат задает новый поворот 

рассказа [Кормилицына, Сиротинина, 2001: 312]. М.А. Кормилицына и 

О.Б. Сиротинина квалифицируют меморат как текстоид: «он принципиально 

не завершѐн, строго продуманного деления на части в нем нет, нет и единой 

гипертемы…» [Там же: 313]. Высказывается мысль о том, что построение 

устного монолога ассоциативно, характерны резкие переходы к новым 

микротемам или резкий возврат к предыдущей микротеме. Эти переходы 

обусловлены чисто психологическими причинами: «затронутая ранее тема 

очень волнует говорящего <…>, он не удовлетворен тем, как эта тема была 

освещена им ранее» [Там же]. Отмечается также, что «на структуру 

монологического разговорного текста <…> оказывает большое влияние 

непосредственность общения» [Там же: 316], текст создаѐтся в момент 

общения, в нѐм много показателей привязанности к текущей речевой 

ситуации: различные обращения к собеседникам, многочисленные 

контактоустанавливающие, авторизующие, метатекстовые конструкции [Там 

же: 317]. 

Кроме того, были попытки классифицировать устные мемораты на 

основе их тематики. В диалектологических исследованиях представлено два 

подхода к тематическому членению диалектного текста – тематической 

разметке [Крючкова, Гольдин, 2011: 250]. При первом подходе, называемом 

широкой тематической разметкой, корпус диалектных текстов делится на 

тематические блоки по принципу тематической рубрикации [Там же]. При 
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втором подходе, называемом узкой тематической разметкой, отражается 

тематическая структура широких предметных областей текста, 

обнаруживается различная степень их детализации, конкретизируется 

смысловой объем широких тематических блоков [Крючкова, Гольдин, 2011: 

255]. 

Ю.В. Косицына представляет следующую классификацию тем по 

различным основаниям: 

1. По отношению конкретного к общему: прошлое и настоящее, работа, 

дорога, превратности судьбы, я-говорящий, жизненные трудности, жизнь 

села, семья. 

2. По характеру возникновения: фиксированные и нефиксированные 

(спонтанные) темы. 

Фиксированные темы задаются собеседником в форме вопросов и 

просьб, спонтанные темы возникают без какого-либо воздействия извне, без 

внешних импульсов [Земская, 2004: 270]. Фиксированные темы могут быть 

прямыми (воспроизводящие заданную собеседником тему), и косвенными 

(связывающиеся с заданной собеседником темой логико-семантическими 

отношениями тождества, включения и пересечения). 

Фиксированными темами в большинстве случаев являются темы 

дорога, семья, жизнь села, работа, спонтанными – темы превратности 

судьбы, жизненные трудности, прошлое и настоящее, я-говорящий. 

3. По количеству вхождений: частотные и нечастотные темы. 

По признаку «частотность/нечастотность» характеризуются темы как 

отдельного диалектного монолога, так и диалектного дискурса в целом. 

В диалектном дискурсе тема определяется как частотная, если она 

встречается в пятидесяти анализируемых текстах из ста. Такими темами 

являются семья, работа, жизнь села, жизненные трудности, прошлое и 

настоящее. Нечастотные темы диалектного дискурса – превратности судьбы, 

дорога, я-говорящий. 
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4. По степени самостоятельности, независимости от других тем: 

самостоятельные и фоновые темы 

Самостоятельные темы – это такие темы, которые представляют собой 

особый предмет высказывания (семья, работа, превратности судьбы, 

жизненные трудности, жизнь села, я-говорящий,). Фоновыми называются 

темы, на фоне которых развертываются другие темы. В диалектном тексте 

может быть выделен ряд тем, являющихся преимущественно фоновыми 

(прошлое и настоящее), а также темы, которые могут быть как фоновыми, 

так и самостоятельными (жизненные трудности, дорога). 

5. По характеру развития: активные и пассивные темы 

Пассивные темы – темы, имеющие стандартный, простейший характер 

развития: представлены номинационной (тематической) цепочкой. Активные 

темы – это темы, развивающиеся в самостоятельное высказывание, 

отдельный сюжетный рассказ со всеми композиционными элементами: 

завязкой, кульминацией, развязкой. К числу активных тем в диалектном 

тексте относятся темы семья, жизненные трудности, превратности судьбы, 

жизнь села. 

При исследовании тематической структуры мемората в данной работе 

применяются как широкая, так и узкая тематическая разметка. В качестве 

единицы тематического анализа представлен отдельный целостный 

диалектный монологический текст, принадлежащий одному информанту. 

Определение темы основывается на линейном принципе, отражающем 

процесс текстообразования. Принцип линейности связывается с выделением 

номинационной (тематической) цепочки – «набора обозначений некоторого 

предмета речи <…>, представленного на некотором протяжении текста» 

[Матвеева; цит. по: Крючкова, Гольдин, 2011: 256]. Понятие номинационной 

цепочки можно соотнести с понятием «лексико-тематические линии», 

которые выделяются с учетом семного повтора, объединяющего лексемы на 

основе их «проблемной, понятийной, предметной, событийной и т.п. 
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общности, сводя их семантическую гетерогенность к общему 

семантическому знаменателю» [Крючкова, Гольдин, 2011: 256]. 

Независимо от количества членов (номинаций) тематическая цепочка 

представляет собой единицу вхождения в тему. В некоторых случаях можно 

говорить о намеченной тематической цепочке, представленной одной 

номинацией, одним упоминанием об определенном явлении 

действительности: единичное упоминание также можно считать 

самостоятельным вхождением в тему. 

Разговорный рассказ, как известно, по своей формальной организации 

является целостным и связным текстом, причѐм обязательное для его 

осуществления наличие двух или нескольких коммуникантов указывает на 

его диалогическую природу. Любой связный текст имеет свой диктум, то 

есть событийную основу, или пропозицию. Как отмечает Л.Г. Гынгазова, 

жанр воспоминания «представлен сложным полипропозитивным диктумом, 

что является его типологической характеристикой», в связи с чем 

«релевантным представляется описание способов построения текстов-

воспоминаний с учѐтом условий их порождения» [Гынгазова, 2001: 171]. 

Мемораты изучались в лингвистической науке и в сопоставлении с 

другими РЖ. У автобиографического рассказа как варианта устного рассказа 

есть свои особенные жанровые характеристики. Устные рассказы о личной 

жизни автор должен создать за короткое время, без длительных раздумий. 

Ограниченность рассказа во времени способствует актуализации наиболее 

важных жизненных событий и достижений человека, как пишет 

С.В. Волошина, «поэтому речевой жанр автобиографического рассказа 

выполняет функцию самоидентификации человека, закрепления себя в 

обществе и мире и ориентирован на собеседника. Поскольку рассказы 

являются реакцией диалектоносителя на запрос, на просьбу рассказать о 

своей жизни, то этот жанр можно назвать спровоцированным, хотя он может 

возникать и функционировать в условиях естественной непринужденной 

коммуникации при рассказывании истории своей жизни детям, внукам, 
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соседям и т.д. Несмотря на то, что исследуемые рассказы спровоцированы и 

появляются в особых условиях (при общении собеседников разных речевых 

культур), сам рассказ включается в живую коммуникацию и начинает 

оформляться по законам естественной коммуникации» [Волошина, 2008: 20]. 

Тексты, относящиеся к речевому жанру автобиографического рассказа, 

характеризуются относительно устойчивым набором высказываний, 

повторяющимся у разных информантов, что позволяет выявить 

определенную схему представления информации. 

Большинство автобиографических рассказов строится по 

хронологической схеме. «Повествование обыкновенно начинается с рассказа 

о событиях, происходивших в прошлом, и заканчивается описанием 

настоящего периода жизни. Однако существует вариативность построения 

автобиографических рассказов: в них может быть нарушена хронологическая 

последовательность при рассказе о событиях, происходивших в жизни, 

повествование может начинаться с рассказа о современном периоде жизни 

или с подведения итогов, в текстах могут отсутствовать какие-либо элементы 

схемы» [Рафикова, 2009: 75]. Исследователь обращает внимание на то, что 

при рассказе о жизни в прошлом может использоваться форма настоящего 

времени глагола, так как говорящий снова эмоционально переживает эти 

события и погружается в контекст времени, о котором идет речь. В таких 

случаях наблюдается действие принципа совмещения в речи ситуации-темы 

и ситуации текущего общения. 

Тексты таких рассказов характеризуются не только традиционным 

сообщением фактов, но и наличием дополнительной информации к 

повествованию о событиях жизни. При повествовании возможны различные 

дополнения, рассказы о случаях, после которых не всегда наблюдается 

возвращение к основному повествованию. Речевой жанр 

автобиографического рассказа имеет одну из важнейших характеристик – 

сочетание временных пластов. Постоянная апелляция человека к своей 

памяти при повествовании, неподготовленность, устный характер передачи 
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информации способствуют нарушению хронологии при передаче жизненных 

событий, периодов. Этим объясняется существование отступлений при 

повествовании, в которых сообщается о том или ином событии, случае, 

человеке. 

Исследователь отмечает эти факты и в других своих работах: 

«Соотношение жанра автобиографии с родственными жанрами позволяет 

отметить, что жанр автобиографии освещает события личной жизни в 

прошлом и настоящем, характеризуется открытостью, временной 

незаконченностью и может иметь как устный, так и письменный характер» 

[Волошина, 2008: 21]. 

Устные рассказы и мемораты строятся особым образом, что отмечают 

многие исследователи. «Как правило, диалог диалектолога с информантом 

представляет сбой особый вид коммуникации, беседу-эксперимент, в 

которой лингвист предлагает респонденту рассказать о себе, выводит его на 

нужные темы». Подобный тип коммуникации называют «интервью с 

ориентацией на биографию информанта» [Краузе, 2006: 106]. Ю.М. Лотман 

писал о текстах, полученных таким образом, следующее: «Устная речь 

тяготеет к недискретности и континуумной структуре, она удаляется от 

логических конструкций, приближаясь к иконическим и мифологическим» 

[Лотман, 1998: 50]. Устные тексты сложны композиционно, они 

многоплановы. 

О. П. Кормазина  выделяет такие структурные особенности текста-

воспоминания, как:  

1. полипропозитивность;  

2. иллокутивная зависимость реплик-стимулов и реплик-реакций, 

опирающаяся на лексико-грамматическую связность и предопределяющая 

необходимое для реализации жанра воспоминания духовное сближение 

рассказчика и слушающего;  

3. построение речевых партий рассказчика под воздействием закона 

ассоциативного присоединения; 
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4. нарративный характер диалогического текста [Кормазина, 2013: 455].  

Довольно любопытным представляется исследование З. В. Касаевой. 

Она сделала попытку систематизировать рассказы-воспоминания на 

основании того, кто является объектом повествования. Согласно еѐ 

типологии РЖ рассказ-воспоминание может реализоваться в следующих 

вариациях: 

– чужие воспоминания (передача воспоминаний со слов близких 

людей, например, родителей); 

– воспоминания о других (передача воспоминаний рассказчика о 

событиях, происходивших с хорошо знакомыми ему людьми, свидетелем 

которых он стал); 

– автобиографический рассказ (повествование о собственной жизни) 

[Касаева, 2014, с. 68].  

Таким образом, благодаря своему неформальному характеру и связи с 

диалогическим контекстом устный рассказ сочетает в себе признаки диалога 

и монолога. С одной стороны, устный рассказ характеризуется большей 

протяжѐнностью по сравнению со средней репликой в пределах 

диалогического обмена, а с другой, обычным признаком устного рассказа 

является постоянное соучастие слушателей, начиная от минимальных 

реакций и заканчивая активным вмешательством в процесс формирования 

нарративного текста. Рассказчик, как правило, рассчитывает на такое 

совместное творчество; наличие специальных приѐмов, которые 

обеспечивают вовлечение слушателя, очевидно входит в нарративную 

компетенцию носителя языка. Мемораты широко исследовались с разных 

аспектов. Наиболее полно представлена в исследованиях по 

коммуникативной диалектологии тематическая классификация данных 

текстов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Современная лингвистика характеризуется интересом к изучению РЖ 

как продукту речевой деятельности человека. Первопроходцем в этой 

области стал М.М. Бахтин, теоретические положения которого доказываются 

и углубляются во множестве современных исследований. Именно 

М.М. Бахтин ввѐл в научный оборот термин «речевой жанр», обозначил их 

многообразие. Его последователи вывели основания для классификации РЖ 

по разным основаниям, рассматривали вопросы о соотношении речевого акта 

и речевого жанра. Однако к единому мнению о том, что следует понимать 

под речевым жанром – тип высказывания, модель высказывания, единицу 

речи, воспроизведѐнный текст или совокупность таких текстов – лингвисты 

так и не пришли. Дискуссионным остаѐтся вопрос и относительно оснований 

для классификации РЖ. 

Однако это расхождение не мешает учѐным давать определение 

отдельным речевым жанрам и описывать их жанрообразующие признаки. 

Одним из наиболее системно описанных в рамках коммуникативной 

диалектологии является жанр устного рассказа о событиях прошлого, 

случившихся с самим рассказчиком или членами его окружения – меморат. 

Данный РЖ органично сочетает в себе признаки диалога и монолога, 

характеризуясь, с одной стороны, большей протяжѐнностью по сравнению со 

средней репликой в пределах диалогического обмена, а с другой, обычным 

постоянным соучастием слушателей, начиная от минимальных реакций и 

заканчивая активным вмешательством в процесс формирования 

нарративного текста. 
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ГЛАВА 2. ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УСТНОГО 

МЕМОРАТА И СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В МЕМОРАТАХ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

2.1. Описание устного мемората как речевого жанра 

 

Принадлежность текста к тому или иному речевому жанру позволяет 

определить так называемая модель речевого жанра, созданная 

Т.В. Шмелѐвой. Она включает в себя: коммуникативную цель, образ автора, 

образ адресата, образ прошлого, образ будущего, тип диктумного 

содержания и языковое воплощение [Шмелѐва, 1997: 23]. На наш взгляд, 

мемораты обладают рядом существенных признаков, выделяющих их из ряда 

общего жанра личных рассказов, и для описания этих особенностей мемората 

мы будем пользоваться приведѐнной анкетой речевых жанров. 

Так цель коммуникации по Т.В. Шмелѐвой – первый и самый главный 

жанрообразующий признак. Он объединяет теорию речевых жанров и теорию 

речевых актов. Т.В. Шмелѐва считает речевой акт прагматическим аналогом 

речевого жанра, но при этом говорит, что теория речевых актов обращена к 

сфере действий, а теория речевых жанров – к сфере текстов [Шмелѐва, 1997: 

27]. «Смысл (коммуникативная цель) входит в модус любого высказывания, 

но здесь важна жанрообразующая роль компонента цель (намерение, воля, 

замысел), то есть цель вполне определѐнная», – пишет Т.В. Шмелѐва 

[Шмелѐва, 1997: 27]. При этом подчѐркивается принципиальность выбора 

цели как первого жанрообразующего признака: именно цель лежит в основе 

типологии речевых жанров, входит в модус любого высказывания. Четыре 

вида коммуникативных целей – это: информационная, оценочная, 

императивная, ритуальная. При этом Т.В. Шмелѐва вводит понятие миров, 

выделяемых в действительности: мира информации (знаний), оценок 

(мнений), реальных событий и социальных отношений, проявляющихся в 

ритуализированных формах.  
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Тексты, исследуемые нами в данной работе – мемораты, можно отнести 

к смешанным по коммуникативной цели, они включают в себя 

информационную и оценочную цели. Эта принадлежность обнаруживается в 

самом определении мемората как устного текста – «воспоминания человека о 

личной судьбе, или воспоминания о людях, с которыми его связала жизнь, 

воспоминания о конкретных фактах, событиях, как рассказа о событиях, 

рассказа, который воспринимается как достоверный и основанный на 

собственных воспоминаниях рассказчика или воспоминаниях людей из его 

окружения» [Зуева, 2002: 93]. Таким образом, основной задачей рассказчика 

становится повествование о чѐм бы то ни было, имевшем место в его 

реальной жизни (или жизни людей, с ним связанных).  

Кроме того коммуникативность по цели закладывается и типом 

получения меморатов – сбором материала для работы посредством 

интервьюирования, когда спонтанное речепорождение сменяется рассказом 

на заданную тему. При этом искусственность созданной ситуации важна тем, 

что собиратель рассказов может некоторым образом влиять на ход 

повествования, например, задавать наводящие вопросы, уточняя что-то для 

себя или помогая рассказчику подобрать нужное слово в случае 

продолжительной паузы. Ещѐ один важный момент – искусственность 

ситуации больше никаким образом не сказывается на информанте и его 

рассказе – повествование протекает также, как протекало бы и без записи на 

диктофон.  

Характерно, что в речи рассказчиков встречаются метатекстовые 

фрагменты, описывающие коммуникативную цель: «Дело было как», «А как-

то раз», «Потом...», «В одну ночь...», «Был один случай», «А однажды 

помню» и др. (всего в исследованных текстах нам встретилось более 60 

подобных компонентов). 

Следует заметить, что при более подробном рассмотрении меморатов 

можно увидеть, что в них есть и ещѐ одна цель – оценочная. При этом сами 

описанные события могут оцениваться как самим рассказчиком, так и 
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главным действующим лицом мемората – рассказчиком прошлого, также 

могут оцениваться отдельные поступки, события жизни героев и собственное 

поведение – в таких случаях рассказы становятся своеобразным способом 

рефлексии рассказчика по поводу прошедших событий. Оценка может быть 

как позитивной – «Вот, что не говори, а молодец Сталин», «Раньше всѐ 

лучшее было, было качество», «Он великого труда человек» и подобные, так 

и негативной – «Ой, неприятно, страшно сейчас вспоминать», «Так погано, 

так стыдно было», «Ненавижу этого, прости Господи, е….го Сталина» и 

подобные.  

Важно заметить, что события, описываемые информантом чаще 

печальные, нежели радостные – проводы отца на фронт, смерть кого-то из 

близких, голод, лишения, болезни, а потому и отношение рассказчика к 

описываемому практически всегда печальное. Некоторые события до сих пор 

не могут воспроизводиться рассказчиком без слѐз, например, мемораты о 

близких: «По Октябрьской улице папа дом свой выстроил, и война началась. 

А он в командировку (неразборчиво из-за всхлипываний) драги строил, 

плотник был он, вот. Броню сняли. Все вот я как помню Соловаров, 

ээ..плотник был, сосед,  за стенкой жил, потом Николаев, он уже такой 

пожилой мужчина был. Они…за ними приехали на Копьѐвск, они на 

Копьѐвском драгу ставили, строили новую. Приехали они эти пожилые 

говорит, ну ладно, мы ещѐ домой сходим, а потом пойдѐм в клуб, чтобы это, 

ну, на комиссию. А отец не стал домой заходить, сразу пошѐл в клуб. А 

когда..когда уже в дом зашѐл и шапку снял, мы сразу понЯли – остриженный 

(плачет)». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 

исследуемых текстах одновременно обнаруживаются две коммуникативные 

цели – информативная и оценочная. 

Термин образ рассказчика для определения жанрообразующего 

признака «заимствован» Т.В. Шмелевой у В.В. Виноградова и, не смотря на 

сложность и многомерность этого понятия, используется ею с учѐтом 
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относительности этого образа – образ автора осмысляется относительно 

адресата. Данное понимание следует дополнить изысканиями В. Шмида. 

Исследователь разделяет понятия повествователя и рассказчика как авторов 

мемората, при этом рассказчик – это инстанция более субъективная, чем 

повествователь, возможно, совпадающая с одним из персонажей (что и 

происходит в исследуемых нами текстах) или принадлежащая к миру 

повествования. При этом автор мемората – это субъект, наделѐнный точкой 

зрения и типологически не важна его отнесенность к повествователю или 

рассказчику [Шмид, 2003: 110]. Рассказчик имеет две возможности 

передавать события: применяя свою собственную точку зрения, или точку 

зрения одного или нескольких персонажей – персональную, однако 

обыкновенно он выказывает собственную точку зрения - то есть себя времени 

тех или иных событий его жизни. 

Исследование собранных текстов позволяет говорить о рассказчиках 

субъективных, обязательно наделѐнных точкой зрения по поводу 

описываемых событий и собственным отношением даже к самому явлению 

рассказывания о событиях своей или чужой жизни. Например, такой 

фрагмент мемората о немцах: «А как же не видеть-то? Встречались мы с 

ними, а как же, встречалися с ними, а как же. Ну это, немцы есть тоже 

хорошие. Есть хороши люди, тоже сознательные. Вот если кого ранют, 

например, при мне вот если ранют человека, и немец, если я его попрошу 

хорошо, он поможет мне доставить его до госпиталя. Были хороши люди, 

были. Тоже всяки люди, везде народ. А сейчас это что? Всѐ алкоголь, всѐ 

это наркотики, всѐ это пьянка, всѐ это драка, ни к чѐрту ни гоже». 

Субъективизм рассказчика и его личное отношение проявляются в 

выделенных элементах, особенно в подчѐркнутой фразе. В текстах на ту же 

тему других рассказчиков мы можем встретить другие оценки: «Немцы-то, // 

сволочи, что придумали. Гражданских  наших пленных вперѐд себя пустили и 

прикрывались ими…» Противоречие объясняется разницей ситуаций, в 

которых оказались рассказчики. 
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Т.В. Шмелѐва утверждает, что для информативного типа речевого 

жанра характеристики адресата лежат в плоскости информированности, 

компетенции. Обращая внимание на ситуацию речи - интерьвьюирование 

собирателем адресанта – можно было бы предположить, что степень 

информированности адресата минимальна, но это не совсем верно. Адресат 

действительно не знает событий каждого из рассказов, но он знаком с 

ситуацией, породившей интервьюирование – это событие – Великая 

Отечественная война, а также суть сказанного помогает уловить общая 

информированность интервьюера-адресата о качестве жизни во второй 

половине XX века.  

Следует добавить, что для рассказчика этом очень существенно 

условие приемлемости высказываемой оценки адресатом, а также очень 

важно понимание со стороны адресата: Нас, значит, заставляли это 

разгружать эти вагоны, таскать носилки – я вот такая была (показывает) 

– не доводилось, а вот, вы знаете мне дали такой мешочек 

это..брезентовый брезентовый мешочек и вот столько насыпано «Дуста» 

(показывает). Вы знаете, что такое «Дуст»? 

- Ну им же насекомых травят? 

- (улыбается) Ну, насекомых травить. 

Подчѐркнутой фразой рассказчик непосредственно обращается к 

адресату, чтобы получить уверенность в том, что его понимают верно. А 

выделенные жирным шрифтом внеязыковые компоненты мемората 

способствуют более правильному пониманию сообщаемого, а также более 

тесному контакту коммуникантов  

Или другой пример: «А Валя сестра старшая так вцепилась «Мамочка 

миленькая не отдавай умирать будем вместе»…Представляешь каково?» 

Здесь рассказчику важно, чтобы ему выразили сочувствие, хотя формально он 

задаѐт вопрос требующий либо отрицательного, либо утвердительного 

ответа. 



 35 

Также жанрообразующим свойством обладают следующие параметры 

адресата: 

1. Единичность/обобщѐнность. В нашем случае адресат единичен - это 

собиратель меморатов. Однако, учитывая высказанное нами 

предположение о рефлективности меморатов, можно отметить, что 

рассказчик зачастую не обращает на адресата внимания уже после 

первой минуты с начала рассказа и полностью «уходит» в 

повествование. 

2. Дальнейшее коммуникативное поведение адерсата. Собиратель 

внимательно слушает и записывает на электронный носитель речь 

адресанта, после, по мере необходимости, задает вопросы, иногда 

комментирует рассказанное. После получения мемората начинается 

этап обработки текстов. Адресант знает об этом, также как знает, что 

его рассказы будут транскрибированы и использованы в научных целях. 

Благодаря этому договору рассказчик честен в своей истории, 

возникает ситуация полного доверия между адресатом и адресантом, 

даже если между ними нет устоявшихся доверительных отношений. 

Следующие параметры описания РЖ по модели Т.В. Шмелѐвой – это 

образ прошлого и образ будущего. Они также взаимосвязаны как образ 

автора и образ рассказчика, рассмотренные выше. Изучаемые нами рассказы 

всегда ретроспективны, следовательно, обращены в прошлое. Однако 

воспроизводимые рассказчиком события одного хронологического периода 

переплетены в его сознании событиями последующими, а потому 

воспроизводятся как единое и неделимое целое. Рассказчик может легко 

переходить из одного временного пласта в другой и обратно, например, 

рассказывая сперва о событии Великой Отечественной войны, потом 

переключаясь на свою деятельность в более поздний период (например, 60-

80-е гг.), делая замечания относительно сегодняшнего дня и вновь 

возвращаясь к исходной точке повествования (например, в меморатах о своей 
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работе в период Великой Отечественной войны – см. мемораты Дранишникой 

П.И, Ивановой М.Т., Бондаренко Н.Т. и др.). 

Фактору будущего М.М.Бахтин уделял много внимания: «высказывание 

с самого начала строится с учѐтом возможности ответных реакций, ради 

которых оно, в сущности, и создаѐтся» [Бахтин, 2007: 228]. При этом для него 

важно разделять будущее событийное и будущее коммуникативное. Фактор 

будущего не должен играть особенно важной роли в меморатах из-за того, что 

собраны они были в искусственно созданной ситуации, но важен потому, что 

рассказчики ждут того, что их истории будут использованы или размышляют 

о себе и своей дальнейшей судьбе: «Ой, документы-то все эти – десять 

медалей, пачка наград за это. Скоро ещѐ пришлют, скоро Путин пришлѐт. У 

меня внучка вчера была, говорит: «Баба, куда они все?» А я говорю: 

«Берегите, они годятся»». 

Под термином диктум, введенным Шарлем Балли, Т.В. Шмелѐва 

предполагает событийную основу высказывания, то же, что по М.М. Бахтину 

определяется как «предметно-смысловая исчерпанность». При этом 

исследователь отвергает мысль о том, что модус, куда входит и семантика 

речевого жанра, легко и свободно может сочетаться с различными диктумами. 

Однако изучение речевых жанров показывает, что такое представление 

слишком обобщенно - у каждого из жанров свои требования к диктумной 

части высказывания [Шмелева, 1990]. 

Оценочные жанры, что важно, имеют отнесѐнность к настоящему и 

прошедшему, а информативные отличаются именно по временной 

перспективе описываемых событий и описываемое может помещаться и в 

прошлом, и в настоящем, и в будущем. 

Для меморатов в информативной их части характерно описание 

прошлого. Это доказывает употребление форм прошедшего времени 

глаголов: «Вот у мамы последние маленькие умерли, оба от родного отца 

которые были, мы вдвоѐм с братом остались. И потом, мы жили у бабушки, 

дедушка работал, а эти парни, пацаны-то подрастали младшие, они-то 
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были почти ровесниками». Примечательно, что в записанных нами текстах 

встретилось использование настоящего времени глаголов в качестве 

прошедшего: «Ну жизнь-то всю я помню конечно их. Ну сколько из детства 

помнится конечно. Ну потом папа на фронт уходит. Он погибает. А мама в 

тыща девятсот восемдесят четвѐртом году умирает». 

В оценочной части же наблюдается отнесѐнность высказываний к 

прошлому: оценка событий; оценка мнений, мыслей персонажей, в том числе 

и самого рассказчика: «Ужас! Я как вспомню, это вообще страшно», «Ой, 

страшно сказать, даже неприятно».  

Существенен и количественный аспект диктума. Воспоминания 

обычно полисобытийны и потому весьма нагружены диктумом: «Я семь 

классов закончила и хотела быть адвокатом. Ну тогда месяц мы 

проучилися в техникуме на адвокатов и закрыли под госпиталь и всѐ, и у 

меня всѐ пропало. И нас вот потом всех вот этих девчонок, ребят до 

восемнадцати лет забрали всех на железную дорогу, на поезда, на 

платформы, мы возили снаряды на границу». Или «Вот. Тридцать 

четвѐртый. Тридцать второй, наверно год. И вот. Значит. И поехала она в 

Иркутск. Она Иркутский мединститут заканчивала. Поехала в Иркутск. 

В Иркутске поступила, хорошо всѐ поступила и уже на первом курсе 

училась. А сестре Любе с семнадцатого года которая – она тоже хотела 

стать врачом, я тоже хотела. Потому что она же старше, как-то она 

нас всѐ воспитывала, вафлята. Ну и в общем тоже хотелось. И вот она 

ладно. Я думала город посмотрю чего там такого, Черемхово же районный 

же город, сажа да копоть. И в Иркутск поехали. Мама чемодан... Ну она 

уже училась, приехала, чѐ там на каникулы приехала или так просто. 

Чемодан, там наверно, деревянный какой-нибудь. Ну сменку полОжила, чѐ 

там, бедность-то такая. И поехали, и уснули. И уснули, понимаете?!» 

Обыкновенно это ряд хронологически расположенных событий, но 

часто хронология нарушается. Частотна ситуация, когда один меморат 

перетекает в другой, прерывается, рассказчик возвращается к первому. 
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Вопрос о языковых приметах, формальной организации важен для 

осознания речевого жанра. Т.В.Шмелѐва считает, что полагаться только на 

данные грамматики и лексики в изучении формальной организации нельзя - 

область однозначных соответствий не слишком велика. Она предполагает 

важным выявлении системы репрезентации каждого речевого жанра, в 

которой должны быть учтены прямые и косвенные репрезентации, а среди 

них - клише и конструкты. Языковые элементы, характерные для мемората о 

Великой Отечественной войне будут рассмотрены более полно в третьей 

главе настоящего исследования. 

Мемораты в большинстве своем можно разложить на насколько 

пунктов, явно выделенных диктумом: называние действующих лиц, рассказ о 

том, как они жили, иногда – некая нарративная кульминация, выход из 

мемората – комментарии, мнения, размышления. Важно заметить, что 

рассказчик часто делает акцент не только на важности описанных событий 

для его героя (самого рассказчика прошлого), но и на важности их как фактов 

прошлого сейчас. Вот яркий пример такого мемората: «Женщины выполняли 

всю мужскую работу. Трактор был «Четезенатти», который топился 

чурочками. Их, значит, раскалывали там чурки на мелкие, чтобы…Один 

трактор был на весь колхоз, а остальное всѐ делали на лошадях. Клячи-

лошади. И вот значит, три лошади дадут, и нужно наложить 

женщине..Сейчас-то рубят там зароды, а тогда тянет она, бедная, меня на 

последнюю лошадь посадит – три лошади было – меня на последнюю 

посадит, чтоб не отставать, я понужала чтобы еѐ, вот с ней ездила 

вместе за сеном. И однажды она не пришла домой мама. Шла мимо 

больницы – медпункт у нас был – там лошадей распрягла, поставила там на 

конный двор, и упала в обморок. Упала в обморок, а у нас один был Мантуров, 

врач. Еѐ что-то там отваживались, и вот в конце концов привезли домой на 

лошади. Вот до какой степени они работали. И вот вечером темно, 

допустим серпы – серпами же жали – серпы на плечах, а подмышками до 

крови всѐ – до того вот это вот всѐ, этот пот и эта вот грязь, и вот эти 
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снопы ставили они.. В общем, всю-всю-всю работу они выполняли сами 

женщины». 

Содержательный аспект исследуемого материала крайне 

разнообразен, но всѐ это разнообразие можно типологизировать. 

В записанных нами текстах всегда присутствует описание времени и 

места событий, поскольку эти факторы очень значимы для информанта. 

Рассказчик может использовать самоперебивы, чтобы максимально точно и 

достоверно указать на то, где и когда происходило случившееся: «А потом 

мы написали письмо бабушке, бабушка жила в Абанском районе, деревня 

Самойловка. Вот. Это колхоз был. Бабушка за нами приехала и нас всех 

туда забрала. Мы приехали, ни квартиры, ничего нет. Поселились мы, у 

бабушкиной сестры флигель был, избушка такая в ограде стояла»; 

«Перевели его на станцию с девятнадцатого года перевели его на станцию 

Черемхово»; «В Куйтуне, ой, то есть в Варлуке она жила с тридцать 

восьмого года»; «В Рамушевском лесу, точнее в Новосвинуховском» и 

подобные. 

Тексты имеют повторяющиеся мотивы-компоненты (термин Л.А. 

Теклевой). Большое количество меморатов, записанных нами, содержит 

мотив смерти близкого человека (отца, матери, сестры). Например, такие: «У 

нас отец в тридцать седьмом году утонул в Енисее. Рыбачил. Как там 

получилось? Вот мы с мамой и жили вдвоѐм»; «Ну жизнь-то всю я помню 

конечно их. Ну сколько из детства помнится конечно. Ну потом папа на 

фронт уходит. Он погибает. А мама в тыща девятсот восемдесят 

четвѐртом году умирает»; «Во время войны папку моѐво хотели взять на 

фронт. А младший брат, Роман, с одиннадцатого года рождения говорит: 

«У тебя трое детей, ты оставайся, а я вместо тебя пой…пойду это.. 

воевать». Ну и.. В сорок втором году его убили в Волгограде. Мне с 

Волгограда приходила книга эта как где его похоронена зем…земле…земля и 

кусок от от стены волгоградской». 
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 Таким образом можно заключить, что все компоненты модели РЖ Т.В. 

Шмелѐвой имеют специфическую реализацию в записанных меморатах о 

Великой Отечественной войне. 

 

2.2. Опыт тематической классификации меморатов о Великой 

Отечественной войне 

 

Типологизация диалектных устных рассказов-воспоминаний 

представлена в научных работах по коммуникативной диалектологии. 

Основные темы всех устных диалектных меморатов – это семья, труд, жизнь 

села, дорога, превратности судьбы, жизненные трудности. В нашем 

исследовании необходимо акцентировать внимание на специфических 

чертах, свойственных меморатам о Великой Отечественной войне. 

На уровне тематики текстов можно отметить наличие специфических 

«военных» тем. И. А. Разумова отмечает наличие в меморатах о Великой 

Отечественной войне параллельных сюжетов, т. е. воспоминаний об одном и 

том же событии военного времени мужчин и женщин, людей разных 

возрастов, и выделяет на этом основании фронтовой (условно – мужской), 

женский и детский типы таких сюжетов [Разумова, 2001: 64]. Соглашаясь с 

таким подразделением, мы видим возможность для создания подробной 

классификации сюжетов каждого типа, поскольку в нашем распоряжении 

оказались тексты, записанные и от информантов-мужчин – фронтовиков, 

участников боевых действий, и от информантов-женщин – тружениц тыла, и 

от информантов, которые были детьми в интересующий нас промежуток 

времени. Соотношение числа информантов, представляющих разные типы 

мемората наглядно покажет схема. 

Схема 1. Соотношение числа информантов, представляющих разные 

типы меморатов 
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Во фронтовом типе сюжетов на основании тематического анализа 

собранных материалов выделяем следующие разновидности: о начале войны, 

бытовой, об исключительных случаях. Для женских меморатов характерны 

рассказы о быте, о труде, а также о близких. Для детских – рассказы о 

родителях, рассказы об учѐбе и об играх (игрушках). 

И для женских и для детских меморатов о Великой Отечественной 

войне характерен сюжет ухода на фронт. Сюжет этот зачастую отличается 

крайним трагизмом и детализованностью. Например, такой текст. «Когда 

началась война, я тот день не помню, потому что у нас радио тогда не было 

ещѐ, а мама с папой поехали за ягодой, и приходят два мужчины в военной 

форме к нам домой. Приходят, значит, а мы жили квартира и магазин, 

прямо дверь у нас была в магазин – папа там работал, и вторая дверь была 

наружу, где люди заходили. И они молча, значит, опечатывают сразу ту 

дверь, которая входная, и заходят в квартиру. А я одна была, потому что 

папа с мамой уехали за ягодой. Они говорят, значит: «Девочка, а где мама с 

папой?» Я говорю: «Они уехали за ягодой». Значит, это был, наверное, где-

то август, скорее всего, потому что они уехали на лодке через речку Кан, 

значит. И они вот эту дверь опечатывают, значит, и говорят: «А когда 

они приедут?» Я говорю: «Они наверно вечером поздно приедут». Но они 

мужчины были военные, из Канского военкомата, и им ждать было некогда, 

просто времени не было, и они говорят: «Девочка, вот эту вот бумажку, 

как только папа зайдѐт в дом, так сразу ему отдашь». А это была 

повестка. Ну я-то не соображала, что это такое – пять с половиной лет 
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всего было мне, ну то есть пять и восемь примерно. Ну это я хорошо помню, 

мугу. Папа приехали с мамой, я говорю: «Папа, были два дяденьки в военной 

форме, вот тебе оставили такую это бумажку и сказали сразу тебе 

отдать». Ну он прочитал сразу. Естественно, это была повестка на 

фронт. Мама заплакала, а я стою и думаю: «А чѐ мама плачет?» И, 

значит, нача..начали собирать, значит, мешок..мешок. Тогда ведь не было 

ни рюкзаков, ничего, и стал что-то класть в этот мешок. Утром подходит 

лошадь, значит, лошадь, запряжѐнная телега и ещѐ двоих..двое там с 

Канского района, посѐлок Буганай, там золото добывали, золото там было, 

и вот двое, значит, оттуда, садятся в эту телегу. И везут их к речке Кан, 

чтобы переправить через реку ну эту вот в Канск, в военкомат. Папа не 

садился в телегу, это я хорошо помню, он нѐс меня на руках, в клетчатой 

рубашке я..он был. До речки дошли я..они сели в лодку (плачет) они сели в 

лодку, и больше я его не видела. Их увезли, значит, на фронт…» 

Подчѐркиванием мы выделили уточняющие конструкции, 

способствующие детализации описания, жирным подчѐркиванием – 

элементы, указывающие на трагичность этих событий для рассказчика.  

Специфическим сюжетом является также первый День Победы. Для 

каждого рассказчика это было что-то особенное, запоминающееся. 

Например, такой фрагмент: «Уже было сыро. Мы приехали, а на подсобном 

хозяйстве был бухгалтер, Жвык фамилия, старичок такой. Вышел из 

конторки и кричит: «Девчонки, девчонки, отработали. Победа!» Нас 

позвали в контору, дали нам по стакану молока, потому что стадо-то 

пригоняли и коров…и коровы были. Вот эта-то, Кокориха, тѐтя Тоня, она 

доила этих коров, которые ну кк..дойные. Ну и молоко так, кто попросит, 

она просто так отдавала. Или вот на котлапункты. Вот нам дали по 

стакану молока и по га..галеты. Печенье, галеты. ПО две или по три ли 

штучки галеты дали. Ну это чѐ, надолго што ли, когда еслиф я зараз 

съедала восемьсот грамм чѐрного хлеба и ещѐ и мало было». Или такой 

меморат: «Ой, страшно сказать, даже неприятно. Вы знаете, спала на 
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полу, дома никого не было, ну комната одна была. И мама рано уходила, мы 

еѐ и не видели. Спала на полу. Брат заскочил: «Валя! Война кончилась! 

Война кончилась!» Я встала, у меня чѐ-то вот тут тѐпло – первая 

менструация пошла. Вот, вы знаете, до сих пор неприятно вспоминать, 

но что сделаешь? Жизнь есть жизнь». Жирное подчѐркивание передаѐт 

рефлексию рассказчика. Иногда рефлексия в меморатах с данным сюжетом 

может быть более пространной: «День Победы объявили. Радио начинало 

транслироваться в шесть утра и вот мы значит мама уже на работе была 

она же поваром работала рано же уходила а жила с нами еѐ сестра и когда 

по радио сообщили что Победа вот я сейчас как сейчас помню там где была 

у нас школа с одной стороны жила моя подружка с мамой двое жили я сразу 

оделась и побежала, разбудила их и им сообщила что День Победы. И вот 

там на Кировске где мы жили который дом теперь сгорел там была 

трибуна установлена и вот в этот же день занятия отменили и в этот же 

день был митинг и вот здесь мы праздновали. Был очень хороший тѐплый 

день тепло было очень девятого мая все были удивлены, что сама 

природа радовалась вот этой Победе. Я хорошо помню этот день. Вот до 

того мы радовались бегали прыгали Главное что…Вот радовались чему? 

у кого-то должны прийти мама…мама или папа. Но в основном-то у нас 

отцы были на фронте по-моему женщины  у нас никто не воевали и не 

уходили на фронт из нашего посѐлка. А мужчин да много ушло…» 

Как и в других региолектных и диалектных меморатов для устных 

меморатов о Великой Отечественной войне важными являются следующие 

темы: 

1. Рассказы о семье, например: «Мама… Маме как это говорится 

(неразборчиво) распродали и в Читу штоб. А ну где же мама. Ну ладно… С 

чего я даже и не знаю начинать-то. Я и ничѐ и не помню. Я уже осталась 

одна-одинѐшенька. Нас пять было эээ детей и папка рано умер. Я даже 

папку не знаю, какой у нас папка. Даже фотокарточки нету. О каки 

кулаки, что фотокарточки от папки нету. Папка умер рано, мама 
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осталась с пятерыми с нами. Два брата и три сестры – Зоя, Маруся и я. 

А два брата эээ С.. Шурка Санька ну С.. эээ и Авдевайка как ли как его 

Авдей. Ну што. Ну а тут чѐ. Ну жили и жили. Мама она видно 

трудолюбивая и всѐ. И держала хозяйство своѐ. Всѐ у ней было, хоть и папки 

не было. Папка рано умер. Я даже не знаю, даже фотокарточки нету от 

папки. Ооо, кулаки! Ну а чѐ ищѐ. Ничѐ я не помню». 

 2. Рассказы о труде, например такой текст: «Зерно 

сушить…это..сушилка. Этот.. и наверху ещѐ..на этот…Выше 

поднимаешь по лестнице и высыпаешь. Там бункИр, в этом бункИр 

насс…с-под товарника принесѐшь мешком это…насыпать, и залезешь, и 

высыпаешь. Она высохнет – сушилка сушит, и потом это сухое обратно 

тащишь в это…это…ну под товарник, и там через клетон пропускаешь 

и мешком..сыпешь мешок, и государству сдаѐм. Машина грузит и это…А 

это мешки, знаете, ну там уже старшие уже женщины 

прядут…это..нитки…вот из них и пле…плетут и потом мешки 

делают. И вот так». 

3. Рассказы о превратностях судьбы, например, этот рассказ о сестре и 

том, что в еѐ жизни происходило: «Ну а сестра моя, значит, закончила всѐ-

таки и работала уже вот здесь вот в олень-совхозе директором школы, 

работала. <…> Сестра, когда останавливалась у нас дома, мы запасали 

веники оленям, потому что мы не поймаем сами оленя арканом, это нужно 

кого-то эвЕнков нанимать идти, чтобы они..это..поймали нам. Поэтому мы 

в загон загоняли их, эти веники там. Они переночуют там, она, значит, 

получает там тетради, книги, и потом всѐ в таких в тюр..в этих…забываю 

уже слова эвенкийские…их потом увозят туда, в олень-совхоз. Вот.». 

4. Рассказы о детстве, например, рассказ про куклу, привезѐнную 

сестрой: «Один раз купила мне купила куклу – все эти дома прибегали 

посмотреть, что за куклу она купила. Глаза. Еѐ полОжишь – глаза 

закрываются. А у всех девчонок какие игрушки были? Родители сшили с 

тряпок, и всѐ вот это тряпочное, нарисуют вот, щѐки подкрасят. Вот все. 
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И вдруг такую куклу она купила красивую. А…мама посмотрите, а она не 

закрывает глаза. Мама тыкнула, глаза и провалились. Искали-искали где, 

нигде не увидели, вот. Волоса оторвали, а там череп (смеѐтся) Уже 

операцию делаем, череп сняли, а там валяются глаза, ну мы их клеем таким 

ну столярный такой клеем таким приклеил брат всѐ ну так не делали 

(показывает) не закрывались. Вот. Она всѐ покупала. И пальтишки, 

и…эти…на..на ноги». 

Однако этими группами темы записанных меморатов не 

ограничиваются. Есть ещѐ несколько тем, которые мы выделили благодаря 

анализу языкового материала. 

1. Рассказы о переезде на новое место: «А потом мы написали письмо 

бабушке, бабушка жила в Абанском районе, деревня Самойловка. Вот. Это 

колхоз был. Бабушка за нами приехала и нас всех туда забрала. Мы 

приехали, ни квартиры, ничего нет. Поселились мы, у бабушкиной сестры 

флигель был, избушка такая в ограде стояла. Не было ни стола, ничего. Я 

спала на двух чемоданах: составлены там два чемодана и чем-то 

застелены. Вместо стола там был у нас ящик. Не помню я, не знаю из-под 

чего – или из-под спичек, или из-под сигарет – ну фанерный такой ящик 

(показывает), ну большой. Ну и.. А мама с Валентиной..им кто-то дал 

кровать, и они спали там на одной». 

2. Рассказы о пище: «Во время войны мы колоски классом вот так 

становилися и за руки держимся, и идѐм по полю, и каждый колосок 

собирали. Каждый колосок. И потом в колхоз отдавали всѐ это. Вот. А так 

вот многие, у кого не было огородов, или, допустим, нечем было 

обрабатывать, собирали мѐрзлую картошку весной. Весной картошка вот 

эта сладка, собирали еѐ и ели. Вот. Ели картошку. Ну я могу сказать, что 

всѐ-таки лебеду я ела, лебеду и вот хотя бы у нас была корова, и я 

картошку жарила. У нас печка была железная, и я на пластики порежу и 

просто так на этой печке жарю. И это..В общем, не совсем голодом всѐ-

таки. Благодаря маме». 
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3. Рассказы о приспособлениях и хитростях: «Училась на врача и 

нянечкой в ночь дежурила из-за того что…Ну кушать-то одно, а потом 

одеть ничего нет. Да время-то какое – всѐ нищета…Ну и вот она вот 

это…там гнойнЫе, да кровяные бинты какие да пошире может какие 

были, она все эти стирала, стирала, утюгом проутюживала и 

завязывала себе это… обвязывала (показывает как) эти чтоб ну место 

это…чулки же вот так одевались только, да и то единственные были вот 

так только, и то резинок не было вот на вязках-то во время войны на вязках 

были чулки…Ну и вот. А потом чѐ только одни-единственные трусики там 

какие были. А зимой же холодно. Так вот она бѐдра и вот эти все места 

заматывала бинтами. О как жили!» 

4. Рассказы о ссыльных и заключѐнных: «Там у нас же лагерь он 

прямо в посѐлке был загорожен только оградой двухметровой. Ну и 

они…Они не мешали населению вообще-то. У них было четыре вышки, вот 

это я тоже хорошо помню. Там с автоматами их охраняли на этих вышках 

стояли люди. А когда на работу их вели, они же дрова заготавливали, вот 

всегда с ними обязательно были собаки и охранники с автоматами. Ну мы 

это всѐ ребятишки нам же были в ту пору нам интересно было бегали 

смотрели. Ну они не обижали население-то. Они же под охраной были! А 

потом часть населения не населения а часть заключѐнных перевели на 

Красный Ключ. Там тоже ограда была огромная, вышки также были. 

Некоторые вышки которые металлические они и до сих пор там стоят. Да. 

А деревянные конечно они уж все упали. Ну вот когда мы ходили за 

брусникой мы иногда находили такие вышки. Вот там было много 

населения. Ну это ж заключѐнных имеется в виду. И они там работали. 

Там они и питались там и жили там. Вот из этого же лагеря 

заключѐнных Сначала были и женщины и мужчины вместе в этом лагере 

потом женщин всех куда-то увезли были только одни мужчины. 

Конвоирами были некоторые из кировских мужчин. Вот Людмилы 

Немировой отец был охранником я хорошо помню. Ну пытались иногда 
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заключѐнные сбегать их догоняли и на месте прямо расстреливали вот 

это такие случаи были мы знаем были такие случаи. Конечно трудности 

были в военное время у всех». 

5. Рассказы о несчастных случаях: «Калечились люди, убивало даже 

деревьями, мою маму покалечило, рассЕкло лицо деревом потому что 

опыта нет снег глубокий рассказывает лесину свалила вот а берѐзку 

придавила надо было в корню рубануть а она отрубила вершину она как 

хлестнула по лицу ну научилась на всю жизнь, а потом уже шо не вернѐшь 

зубы выбила всѐ покалеченная пришла. Как раз это было весной, а идти 

надо было с лесосеки шесть килОметров ну вот там Кашлаковский, там 

дрова рубили в сторону Партизанска, шесть килОметров от Переходного. 

Замотала она-то шалью это лицо окровавленное а где кто помощь там в 

лесу окажет? А я как увидел растерялся и она смотрит на меня боится, 

чтоб я не напугался. А я к ней мама мама. Пришли мы домой. Ну вот пошла 

она в больницу быстро. Там перевязку сделали. Вот. Тут такой промежуток 

я рассказываю (неразборчиво) получилось. А ведь годы шли. Это в один день 

она покалечилась вот потеряла здоровье на несколько лет этим днѐм». 

6. Одни из самых частотных типов рассказов – рассказы о смерти: «А 

дело в том, что когда двадцать шестого сентября у ней как бы экзамены 

сдавала она сдавала на врача у них уже госэкзамены были сдавала она и 

двадцать шестого сентября тыща девятсот тридцать шестого года 

папу на железной дороге… грудь…в грудь, в голову ударило. <…>вот это 

самое. Должен был смениться и на покос идти. И мама ждѐт. Нету-нету, 

нету-нету, нету-нету. Пошла, думает наверно оставили их где-то или что, 

раз нету. Собрала это (показывает) обычно делали…Ну, в платочек еду, и 

пошла. Пошла, пришла, а там такое дело. Ну я даже помню, как она 

прибежала (всхлипывает), и с сестрой побежали ну со средней сестрой 

побежали туда, прибежали, а он нам говорит. Лежит высоко и говорит: 

«Да ты чѐ же мать, мы ж на покос пойдѐм». И в состоянии в этом…Она 

говорит: «Да пойдѐм, пойдѐм». Минут через десять умер. И вот 
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пятьдесят восемь лет ему было, а мне восемь лет, я только пошла в 

школу. Такая маленькая была ещѐ». 

В особую группу необходимо определить рассказы о людях, с 

которыми сталкивает рассказчика судьба. Среди меморатов нам встречались 

рассказы о боевых товарищах, о друзьях и подругах, о случайных знакомых – 

практически все опрошенные информанты обращаются к таким 

воспоминаниям (13 из 14). Однако есть среди текстов разных информантов 

рассказы об одном и том же человеке. Речь идѐт о Валентине Феликсовиче 

Войно-Ясенецком, более известном как Святой Лука. Двум нашим 

информантам удалось поработать с ним рядом в военное время и составить о 

нѐм своѐ впечатление (см. мемораты Сенько А.И., Бесфамильной В.П.). Если 

выше мы говорили о том, что первоочередная функция мемората – функция 

информационная, то для данных текстов на первое место выходит именно 

функция оценочная. Например, вот такой фрагмент мемората о Святом Луке: 

«Лицо вот у него такое, знаете, вот такое..такое у батюшки бывает, не 

сказать оно там какое-то розоватое вот такое, такое красивое вот 

такое лицо. Но уставшее-уставшее всегда было. И я вот сейчас читаю 

там Евангелие, правда, не часто, но всѐ равно. Что он подошѐл там, 

потрогал, и он уже пошѐл без костылей. Я такого представить себе не 

могу, не могу: это был человек большого труда». 

И ещѐ одна группа текстов – это воспоминания, которые рассказчик 

приводит с чужих слов. Они вводятся с помощью таких высказываний как: 

«Сама не видела, мне рассказывали», «врачи говорили» и подобные. 

Например такой фрагмент из воспоминаний о Святом Луке: «Больных он 

оперировал, он обязательно перекрестит, вот это место, вот этого я уже 

не видела, но мне рассказывали операционные сѐстры, и врачи 

рассказывали, что вот это место он сначала перекрестит, где ему 

придѐтся делать, потом уже берѐтся делать. Во всяком разе, я никогда не 

слышала, чтобы кто-то сказал, что он он грубит там, или что. Был один 

случай, когда ночью, ну так уже не ночью, а вечером прибежал какой-то 
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больной так вот (поднимает руку вверх) с поднЯтой рукой и кричит, 

значит: «Я (или из Солонцов, или из Большой Мурты, вот где-то там) ломал 

церковь, (ну вот, значит, там руку ему чѐ), давайте мне лучшего врача!» а 

когда ему это передали, он это вышел и сказал (вот этого я не слышала, 

мне говорили, рассказывали, как это было), он, значит, говорит, что я вас 

оперировать не буду. Как это потом случилось, я не знаю, может быть, я 

чѐ-то слышала, но просто стѐрлось из памяти такое вот. Ну вот». 

Частотность меморатов разной тематики наглядно представит таблица. 

Таблица 1. Частотность тем, репрезентуемых в устных меморатах 

Тематическая группа Количество записанных меморатов 

Мемораты о семье 44 

Мемораты о работе (труде) 39 

Мемораты о превратностях судьбы 23 

Мемораты о детстве 17 

Мемораты о переезде 5 

Мемораты о пище 20 

Мемораты о приспособлениях и 

хитростях 

11 

Мемораты о ссыльных и 

заключѐнных 

9 

Мемораты о несчастных случаях 12 

Мемораты о смерти 21 

Мемораты об уходе на фронт 15 

Мемораты о Дне Победы 10 

Мемораты о друзьях, знакомых 14 

Мемораты о Святом Луке 7 

Мемораты по чужим рассказам. 14 

Мемораты об особенных вещах 4 

 

Из таблицы видно, какая тематика более свойственна записанным 

меморатам. Относительно небольшое количество меморатов определѐнных 

тематических групп говорит о несуществовании в жизни информанта 
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определѐнных событий (например, переезда). Тексты одной тематики имеют 

схожие лексические, синтаксические характеристики, однако могут серьѐзно 

отличаться композиционно, о чѐм будет рассказано ниже. 

Таким образом, проанализированные нами устные мемораты в своей 

тематической классификации имеют элементы, характерные для других 

диалектных и региолектных групп меморатов (рассказы о семье, о работе, о 

детстве и т.д.), и элементы отличительные (рассказы о проводах 

родственников на фронт, о начале войны, о Дне Победы).  

 

 

 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В устных меморатах о Великой Отечественной войне при описании их 

жанрообразующих признаков по модели Т.В. Шмелѐвой выделяются 

следующие особенности. Меморативные тексты, исследуемые нами в данной 

работе, можно отнести к смешанным по коммуникативной цели, поскольку 

они выполняют информационную и оценочную функции. Записанные тексты 

представляют собою воспоминания человека о личной судьбе, или 

воспоминания о людях, с которыми его связала жизнь, воспоминания о 

конкретных фактах, событиях, часто это рассказы о событиях, которые 

воспринимаются как достоверные и основанные на собственных 

воспоминаниях рассказчика или воспоминаниях людей из его окружения. По 

этой причине рассказчик всегда субъективен. Образ адресата важен, 

поскольку тот должен разделять высказанную субъективную оценку автора. 

Любой меморат – и мемораты о Великой Отечественной войне не 

исключение – является текстом ретроспективным, а значит, воссоздающим 

образ прошлого. Образ будущего появляется в связи с необходимостью 

рассказчика рефлексировать о предстоящих событиях. По типу диктумного 

содержания мемораты полисобытийны, и, как следствие, перегружены 

диктумом. Форма языкового оформления соотносится, во-первых, с 
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коммуникативной целью – в зависимости от своего замысла рассказчик 

вынуждено использует те или иные средства, а, во-вторых, от ситуации 

неподготовленной спонтанной речи. 

Опыт тематической классификации проанализированных нами устных 

меморатов позволил выделить элементы, характерные для других 

диалектных и региолектных групп меморатов (рассказы о семье, о работе, о 

детстве и т.д.), и элементы отличительные (рассказы о проводах 

родственников на фронт, о начале войны, о Дне Победы).  
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ГЛАВА 3. КОМПОЗИЦИОННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ УСТНЫХТ МЕМОРАТОВ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

3.1. Композиция мемората о Великой Отечественной войне 

 

Композиция – взаимная соотнесѐнность и расположение единиц 

изображаемого и художественно-речевых средств в словесно-

художественном произведении, а также структура, план выражения 

произведения, его построение [Жеребило, 2003: 163]. Как говорилось, выше к 

рассмотрению РЖ применяется стилистический подход, предполагающий 

анализ стилистических средств текста и его композиции. Среди записанных 

нами меморатов представлены тексты, принадлежащие мужчинам-

фронтовикам и женщинам – труженицам тыла. Композиционная организация 

текстов, принадлежащих представителям разных полов имеет некоторые 

особенности, рассмотрение которых представляется нам довольно 

любопытным. 

3.1.1. Композиционная организация мужского (фронтового) 

мемората 

Как отмечала Э. В. Померанцева, «элементы поэтики и структура 

устных рассказов сориентированы на достижение главной цели: убедить 

слушателей в реальности описываемых событий» [Померанцева, 1985: 195]. 

Кроме того, исследователь обращает внимание на тот факт, что 

«особенностью любого фольклорного произведения является то, что в нем 

нет обязательного отражения жизни в форме самой жизни, допускается 

условность. Наряду с другими компонентами формы условность применяется 

фольклорным творцом в соответствии с замыслом и является одним из 

средств выражения художественного содержания» [Там же: 198]. Если с 

первым еѐ утверждением мы считаем целесообразным согласиться, то второе 

не позволяет нам этого сделать, поскольку для устных меморатов периода 
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Великой Отечественной войны, созданных на основе реальных событий, 

неприменима та степень условности, которая характерна для фольклорных 

произведений других жанров, так как его задачей является максимально 

достоверная передача фактов. Условность в устных меморатах, рисующих 

образ сражающегося с врагом народа, сопоставляется с миром реальности, 

позволяя автору решить задачу выражения самых широких обобщений через 

наиболее характерные, выразительные детали. Для таких рассказов 

характерны импровизационные формы композиции, основанные на 

использовании различных художественных образов. Свободную форму 

композиции определяет воссоздание атмосферы всеобщего ратного дела, 

духовно объединившего и сплотившего каждого, кто встал на защиту 

Родины. Определенную композиционную роль играет и сам рассказчик, 

выбирающий из многообразия событий фронтовой повседневности такие, 

которые помогают ему выразить коллективное отношение к войне. 

Средствами пластического отражения жизни становятся слово или образ, 

выражающие определенные понятия, дающие характеристику военному 

времени, рисующие обобщенные черты массового героизма.  

Единство устных рассказов периода Великой Отечественной войны, по 

мнению М. П. Чередниковой, состоит в том, что «личная судьба самим 

рассказчиком осознается в контексте судьбы народной» [Чередникова, 1992: 

92].  

Рассмотрим ряд меморатов условно мужского типа (термин 

И.А. Разумовой). По тематической разметке среди этих текстов выделяются 

мемораты о начале войны, бытовые мемораты и мемораты об 

исключительных случаях. 

Мемораты о начале войны представляют собой повествование о том, 

как и при каких обстоятельствах рассказчикам стало известно о нападении 

фашистских захватчиков. Композиция такого мемората выглядит следующим 

образом: сообщение о том, где и кем был автор воспоминаний до июня 

1941 г. (некоторая экспозиция), получение известия (источник), реакция и 
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повествование об отправке на фронт. В зависимости от субъективного 

восприятия рассказчика, от того, что в его сознании представляется более 

важным, акцент делается на том или ином композиционном элементе. В 

анализируемом меморате элементы композиции отделены абзацными 

отступами. 

«Я тогда находился в детдоме, как начался война. То есть до того // в 

сороковом. В детдоме держали до шестнадцыть лет. Как шестнадцыть 

лет // определяли кому-то в училищ, кому-то // в общем // на работы. А с 

редакции // из типография пришли, чтобы набрать людей // этих // кто по 

желанию. Вот нас три человека // нет // четыре человека воспитанников 

взяли эти в типографию. Кто-то на эти// наборщиком кто-то печатник. Ну 

// я согласился на печатника. Это трое / которые мои товарищи/  недели два 

поработали // там чѐрные эти // ну когда набирают. Ну // видно им не 

понравился // они ушли.  

Когда это // начался война, я пришѐл на работу. И пришѐл // это // 

заведущий типография. Что-то он так это. Он мне: «Кара, ничего не 

слышал?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Война». Я: «Какой война?» 

«Немцы, -  говорит, -  напали на нас». И говорит: «Сегодня будет это // 

митинг. Вот я и говорю в сорок первом году // мне было семнадцать лет // 

начался война.  

Ну // я написал заявление. Ну тода был  худой // такой был худой, 

чтобы воевать. Написал заявление, пошѐл в военкомат. Ну  заявление 

приняли // посмотрели на мене. «Иди, потом // это // вызовут». Ну и так 

одно заявление, второе заявление, третье заявление. Я вот хорошо помну // 

вот когда третий раз // военком говорит // ээ своему там заместителю // 

Сердюков // я его помну //  говорит: « //это// Хаитов снова пришѐл» Тот 

говорит: «Знаешь чо // возьми винтовку там // это во дворе // скажи, что в 

армия винтовку с рук в руки не дают // говорит // на ходу бросают и лови. 

Скажи, если поймаешь эту винтовку на расстоянии семь или восемь 

метров, значит, возьмут». Ну он с этой с  винтовкой  вышел // он там 
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считал // шагал  там сколько семь или восемь. И мене говорит: «Вот я буду 

бросать винтовку, если поймаешь, не уронишь винтовку, мы тебе отправим,  

а нет, -  говорит, -  больше не приходи».  Он бросил винтовку, попал в мои 

палицы, винтовка упал на землю, и он мене отвѐл и говорит:  «//это// он 

винтовку уронил». «Всѐ иди и больше не приходи». Ну // я и ушѐл // больше 

думаю // на самом деле // стыдно думаю больше приставать. Пришѐл в 

сорок втором. Тогда взяли // надоел, видно, уже…» (воспоминания 

К.К. Хаитова).  

Стоит отметить, что строгого следования представленной выше 

композиции в этом рассказе-воспоминании нет, поскольку есть отступления 

и уточнения, которые информант считает существенными. Ему важно было 

отметить своѐ положение до войны, источник информации о нападении и 

свои попытки попасть на фронт. Передача реакции на сообщение о начале 

войны вербальном уровне заключается лишь в одной фразе-вопросе «Какой 

война?» Лексические «неправильности» и отклонения от нормы объясняются 

в данном случае не только неподготовленностью устной речи, но и 

происхождением информанта (Кара Кабирович - таджик). Более любопытна 

эмоциональная реакция на отказ взять его добровольцем на фронт. Даже по 

прошествии стольких лет информант воспринимает события также 

эмоционально, как в семнадцатилетнем возрасте. Своѐ тогдашнее состояние 

он номинирует как стыд – ему стыдно своей «неловкости», поэтому он 

оставил свои «приставания» на какое-то время. 

В другом меморате аналогичного сюжета рассказчик делает акцент 

делается на собственную реакцию. «Ну значит это было // после окончания 

юридической школы был направлен на работу в Ужур. И там я работал. 

Утром // наверно часов // ну да часов в одиннадцать //  утром я шѐл на 

работу. А жил я-то в Ужуре // в районном центре // а там эти самые // как 

радио // тарелки такие были на столбу. Ну вот и слышу, передаѐтся о том, 

что там война началась, напали немцы на нас. Ну и вот // и люди // а там 

площадь // и вот пошли // как говорится// идут на площадь// ну и я // как 
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говорится // тоже с ними пришѐл на площадь. А там уже собрались 

начальство районное // это секретарь, председатель исполкома, начальник 

НКВД // теперь это // военком // вот // они на трибуны //  а там такая была 

сделана трибуна // она всѐ время не убиралась, в праздники // как говорится // 

там выступали. Ну и  вот // выступила секретарь райкома, объявила о том, 

что, значит, фашисты без объявления войны,  несмотря на то, что были 

соглашения, заключѐнные о ненападении // вот они напали вероломно, без 

объявления войны, втихомолку. Я стою, все стоят // как же так? 

Нарушив это всѐ, значит, этот мир на нас они напали. А секретарь, 

значит, дальше сообщил всѐ это дело // мол наша Красная армия дерѐтся и 

всѐ значит. Исполком стал говорить о нашей задаче, что сейчас мы должны 

мобилизоваться вокруг // плотно люди должны жить // как говорится // без 

всяких эксцессов и так далее. Мы должны взяться за уборку урожая // этим 

самым мы поможем армии,  стране своей // вот а тут // это самое 

выступил военком // а тут записывались уже списки составляли 

добровольцев //в  том числе //  конечно и я записался добровольцем // ну и вот 

// потом военком выступил, сказал, что всех желающих мы взять не можем 

// во-первых, и вооружить всех не можем, и кто-то должен быть в тылу и 

урожай убирать и хозяйство вести. Вот значит // сказал списки передать и 

попросил расходиться, митинг, значит, закончить. Судью народного сразу 

взяли, прокурора сразу вначале войны взяли, а из нас // из юристов // 

осталось только трое. Я // значит // я работал адвокатом-защитником // 

товарищ мой // Гайконик у него фамилия // его не взяли // он – инвалид,  у него 

// этот самый //  нога одна была. И следователь, женщина. Нас по сути 

трое осталось // и вот // в сентябре сорок первого вызывают меня // как 

говорится // в военкомат,  и военком говорит, что, мол надо меня направить 

в артиллерийское училище. Я говорю: «Как это так?//Я только что 

юридическую школу закончил,  а меня в артиллерийское училище. Что я 

там делать буду?» А военком мне // значит //  и говорит: «Ты не кипятись, -  

говорит, -  стране сейчас нужны не юристы, нужны артиллеристы». И вот 
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// значит // меня отправили на трѐхмесячные курсы в третье 

артиллерийское училище. 6 декабря сорок первого года я попал на фронт… » 

(воспоминания Г. М. Кулешова). Стоит отметить, что все перечисленные 

нами выше элементы композиции присутствуют и в этом тексте.  Этот 

меморат не лишѐн выразительности. Рассказчик использует своеобразную 

градацию при описании неожиданности действий фашистов: «вероломно, без 

объявления войны, втихомолку». На первое место ставится левитановское 

«вероломно, без объявления войны» - выражение с книжной окраской, 

хорошо запечатлѐнное в памяти в тот роковой день благодаря радио-

сообщению, а на втором стоит разговорное наречие втихомолку, передающее 

собственное впечатление рассказчика.  Следует обратить внимание на 

переплетение в данном тексте лексики книжной (эксцессы и т. п.) и 

разговорной (не кипятись, втихомолку и т.п.). Данный факт объясняется 

влиянием образования рассказчика. 

О необязательности соблюдения такого композиционного элемента как 

реакция на известие о начале войны свидетельствует следующий меморат. «В 

девятьсот сороковом году был призван в ряды вооружѐнных сил. Меня 

должны были направить в Ленинград, //  но я устроился на работу, // и когда 

мне // эта // пришла повестка для поездки уже в Ленинград, // оказывается 

команда эта уже уехала. Меня взяли в другую команду, // и уехал я на остров 

Сахалин. Я с самого начала уже носил форму пограничную. Потом // в сорок 

первом, // когда началась война, // был в этой части // в сто втором 

отдельном батальоне. Ну и  что ещѐ сказать тут. Нам объявили о войне 

среди ночи // ночью уже // ну расстояние-то ведь семь часов разница с 

Москвой, // и Молотов как раз объявил, что началась война. Вот с этого-то 

момента // значит //  я и начинал службу свою» (воспоминания Беспалова Н. 

И.).  

Таким образом, мемораты об одном и том же сюжете – начале войны  - 

имеют некоторую композиционную общность и разное лексико-

стилистическое оформление, зависящее от происхождения и образования 
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информантов. Для меморатов о начале войны релевантными элементами 

композиции сюжета являются сообщение о своѐм положении до начала 

войны, получение известия и повествование об отправке на фронт. Реакция 

на произошедшее является факультативным элементом для этой 

разновидности жанра. Нельзя утверждать, что такой реакции у информанта 

не было, однако она не нашла вербального воплощения в силу особенностей 

конкретной языковой личности.  

В бытовом меморате повествуется об условиях, в которые попали 

фронтовики. «Ну // я значит пришѐл // а там // это самое // кухня стоит во 

дворе. Ну а у нас у всех котелки с собой, ложки с собой, кружки с собой. 

Всегда всѐ с собой. Время такое было…» (воспоминания Г. М. Кулешова). 

«Баня. Редко были // особенно // когда нашу часть во Львов // это Западна 

УкрАина // перевели // значит. Радовались конешно. Как не радоваться. 

Неделями за бендеровцами гонялися. А в бане редко-редко были…» 

(воспоминания К. К. Хаитова). Эти воспоминания объединяет описание тягот 

военного быта со спокойной констатацией фактов всевозможных лишений: 

«Всяко было. И голодно, и холодно. И всѐ терпели // ну а как иначе» 

(воспоминания Н. И. Беспалова); «Кушали не // это самое // не вдосталь // 

терпеть приходилось // было трудно // очень трудно // ну терпели // куда 

деваться» (воспоминания Г. М. Кулешова). По композиции мемораты 

данного вида довольно похожи: краткая экспозиция, основная часть и 

заключение, в составе которого лексемы «терпели» и «нельзя иначе» (или 

подобные). 

Мемораты об исключительных случаях имеют классическую 

композицию: завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Ещѐ 

одним обязательным элементом является оценка произошедшего, так как 

описываемые события относительно удалены во времени, и информанты 

имели возможность рефлектировать. Например, случай, произошедший с 

Георгием Михайловичем Кулешовым. «Приехал я в эту деревню, где тылы 

наши были, // и передал начальнику тыла пакет. «Слушай, покушать-то 
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можно?» - говорю. Он: «Чудной, // конечно  можно. Скажешь поварам, что 

я приказал тебя накормить». Я прихожу // значит // и говорю, что мол  

майор приказал меня покормить. За стол иду // сидят ребята и // это самое 

// едят кашу гречневую с котелков. Ну, я  сел, //  и тоже // значит // 

наворачиваю эту кашу. Ну // и знаете //  довольный сижу, доел когда // и 

отклонился вот так вот назад. Смотрю, // что-то стукнуло и //  это самое 

// смотрю и мой котелок подпрыгнул. Смотрю // значит // пробило крышу, 

потолок, ударило // это самое // и котелок мой, пробило столешню и в пол. 

«Слушай, лейтенант, // (а я тогда уже лейтенант был) // а ты счастливый». 

Это мне так сказал паренѐк из солдат. А я вот счас думаю, ведь 

действительно счастливый. Так как немцы бомбили // за каждым 

человеком охотились // а я живой. Не отклонись тогда, // не говорил бы 

сейчас с молодой красивой девушкой…» 

Тематический анализ текстов позволяет выделить и другие 

разновидности меморатов, например, мемораты о ранениях, «о боевом 

крещении» и подобные. Однако отличительных композиционных 

особенностей у таких текстов, кроме нарушения целостности повествования 

уточнениями, значимыми с точки зрения рассказчика в них нет. Стоит 

отметить, что лексическое наполнение и стилистическая оформленность  

рассказов-воспоминаний об исключительных случаях зависят, как и в случае 

с меморатами о начале войны, зависит от образования и происхождения 

информантов (факторы экстралингвистические) и ситуации устной 

неподготовленной речи.  

Тексты устных воспоминаний, несмотря на тематическое разнообразие, 

имеют ряд общих особенностей. В первую очередь, это установка на 

достоверность. Рассказчик испытывает потребность в максимальной 

правдивости, в дословной передаче «того, что было на самом деле». Это 

достигается за счѐт использования в речи слов-оговорок типа «точнее», «то 

есть» и подобных: «Это было в рамушевском лесу // ой // то есть в 

новосвинуховском…» (воспоминания Г. М. Кулешова); «Приказ был 6 // 
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вернее 7…» (воспоминания Н. И. Беспалова); «Нас туды направили для 

борьбы с бандформированиями // точнее // с бендеровцами…» 

(воспоминания К. К. Хаитова).  

Той же цели помимо разного рода уточняющих конструкций служат 

предельно детализированные описания. «Это мы уже…наша бригада после 

формирования, пополнения… ээээ… под Москвой после боѐв, нас направили 

в Северо-Западный регион, и задача была такая. Там афо… окружѐнная 

была шестнадцатая немецкая армия в городе Тимьянске, а нас вместо 

того, чтобы… эээ… отправить уничтожить окружѐнную эту самую… нас 

направили к Волати, чтоб расширили мы разрыв между окружѐнной и 

основным фронтом.  Там была как раз двести первая Латышская 

дивизия…». Номера частей, подразделений, наименования географических 

объектов передаются с большой точностью. 

М. П. Чередникова в статье «Типология повествовательной структуры 

в меморатах о Великой Отечественной войне» [Чередникова, 1992, с. 92] даѐт 

указание на единство рассказов о войне, которое состоит в том, что личная 

судьба осознаѐтся самим рассказчиком в контексте судьбы народной, а 

типология повествовательной структуры строится на соотношении форм 

единственного и множественного числа местоимений первого лица 

(чередование я//мы). «Преобладание в рассказах формы множественного 

числа характеризует особый тип повествования. В таких рассказах личность 

информанта идентифицирована с коллективом, частью которого он себя 

осознает. Форма личного местоимения «мы» только подчеркивает главную 

особенность повествования в рассказах о Великой Отечественной войне: это 

рассказ не только о себе, но и о других, с кем рассказчик объединен 

общностью трудностей войны. Повествование строится как рассказ о 

повторявшихся в жизни многих людей бытовых ситуациях, сама 

обыденность которых выражает драматизм народной судьбы» [Чередникова, 

1992, с. 92-93]. Подтверждение данной мысли мы находим в текстах-

воспоминаниях: «Я был добровольцем, а нас всего человек двести пришло. 
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Мы все хотели нашу страну великую // наш СССР защищать» 

(воспоминания К. К. Хаитова); «Ну // я, значит пришѐл // а там // это самое 

// кухня стоит во дворе. Ну а у нас у всех котелки с собой, ложки с собой, 

кружки с собой. Всегда всѐ с собой. Время такое было…» (воспоминания 

Г.М. Кулешова). 

Мемораты всех информантов объединяет негативно окрашенная 

лексика, используемая при передаче образа врага. Кто бы это ни был 

(Георгий Михайлович воевал исключительно с немцами, Кара Кабирович – 

ещѐ и бандеровцами, Николай Иванович – с японцами), враги передаются 

рассказчиками собирательно с обязательным подчѐркиванием их жестокости: 

«Немцы-то, // сволочи, // что придумали. Гражданских // наших пленных // 

вперѐд себя пустили и прикрывались ими…» (воспоминания Г. М. Кулешова); 

«Ох и что творили, нелюди // эти бендеровцы // хуже, // однако, // немцев на 

УкрАине творили…» (воспоминания К. К. Хаитова); «японцы-то злые. Уже 

мѐртвого солдата могут стрелять…» (воспоминания Н. И. Беспалова).  

Таким образом, анализ текстов-воспоминаний непосредственных 

участников Великой Отечественной войны позволяет сделать следующие 

выводы.  

 Тематически Фронтовые мемораты подразделяются на: бытовые, 

рассказы-воспоминания о начале войны, об исключительных случаях,  

о «боевом крещении» и т.п.  

 Тексты воспоминаний, принадлежащие к одной разновидности, 

имеют некоторое композиционное единство, реализованное в 

релевантных элементах.  

 Для всех выделенных типов фронтового мемората характерно 

стремление к детальности и максимальной точности изображения 

событий, собирательно-негативный образа врага и осознание 

собственной судьбы в контексте судьбы народной. 
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3.1.2. Композиционная организация женского мемората 

 

Л.А. Теклева в своей статье о композиционных особенностях женского 

мемората приходит к выводу, что «основой композиции для устного 

мемората становится развертывание в определѐнном порядке мотивов-

компонентов» [Теклева, 2015: 65]. Именно мотивы-компоненты с их 

временной связью образуют эпизоды, внутри  которых протекает действие. 

Общая композиция и характер сюжетосложения зависят от расположения 

эпизодов по отношению друг к другу. Личное творчество авторов устного 

народного мемората не ограничивается рамками одной композиционной 

формы, поэтому встречаются рассказы с разной композицией. 

Проанализировав ряд текстов с одним и тем же сюжетом в основе, мы 

пришли к выводу, что использование отдельных композиционных приѐмов в 

текстах данного жанра демонстрирует их обусловленность, связанную с 

особенностями воспроизведения реальной действительности.  

При анализе текстов информантов мы отметили следующую 

особенность, характерную для меморатов о военном детстве: резкий переход 

от одного сюжета к другому. Например, рассказ-воспоминание 

Дранишниковой Полины Ивановны 1929 г.р. 

- Баба Поля, а какая у Вас продуктовая норма была? Вот Вы 

работали, а что давали? 

- Хорошо давали. Восемьсот грамм хлеба. А в конце месяца, еслив..если 

я у быка хвост не оторву, а мороз ведь, они лягут и лежат. А мы уже 

приспособились, потх..подходим, как дѐрнем его как шофѐр за это ручкой. 

Хрум и нету этого хвоста. И вот что хвост я оторву или рога обломаю, мне 

это…не давали добавочные в конце месяца добавочный талончик давали. 

Двадцать грамм крупы, там масло. А масло постное, чѐрное, горькое. Но мы 

всѐ равно ели. А мама не давала нам есть, потому что на блюдечко нальѐт 

его и положит тряпочку. И зажигала фитиль, ну хоть маленько чтобы 

светилось. Нас же много, она может нас всех (смеѐтся) растерять. По 
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Октябрьской улице папа дом свой выстроил, и война началась. А он в 

командировку (неразборчиво) драги строил, плотник был он, вот. Броню 

сняли. Все вот я как помню Соловаров, ээ..плотник был, сосед,  за стенкой 

жил, потом Николаев, он уже такой пожилой мужчина был. Они…за ними 

приехали на Копьѐвск, они на Копьѐвском драгу ставили, строили новую. 

Приехали они эти пожилые говорит, ну ладно, мы ещѐ домой сходим, а 

потом пойдѐм в клуб, чтобы это, ну, на комиссию. А отец не стал домой 

заходить, сразу пошѐл в клуб. А когда..когда уже в дом зашѐл и шапку снял, 

мы сразу понЯли – остриженный (всхлипывает). 

- Забирают… 

- (всхлипывает) Вот этот талон вот за рога и за хвосты давали 

добавочный талон. Как говорили, что план выполнили, как послушные, 

прогулов никогда не было. Никогда не было ни прогулов, ни.ни это…Я вот 

ищѐ уже в наше время на драге работала ни единственного прогула у меня 

нету. 

В данном тексте-воспоминании рассказчик переходит от описания 

условий собственного труда к описанию условий семейного быта, затем к 

своему самому горькому воспоминанию – об уходе отца на фронт, и снова 

возвращается к собственному труду, причѐм, как военному, так и 

послевоенному – таким образом, выделяются три компонента. Все эти 

мотивы-компоненты органично переплетаются, поскольку мыслятся в 

сознании рассказчика как единое и неделимое целое и представляют собой 

повествование с кольцевой композицией. Меморат отличается 

лаконичностью и фактическим отсутствием средств художественной 

выразительности, поскольку описываются конкретные события. 

Среди текстов-воспоминаний на ту же тему нам встретились мемораты 

с другой композиционной организацией. Например, рассказ-воспоминание 

Ивакиной Елизаветы Ивановны 1934 г.р. 

- В тридцать первом году моих родителей сослали э...  Шира 

Муртинского района…это три сестры и два брата. М-м…это у моих 
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родителей было трое… трое детей. Во время войны папку моѐво хотели 

взять на фронт. А младший брат, Роман, с одиннадцатого года рождения 

говорит: «У тебя трое детей, ты оставайся, а я вместо тебя пой…пойду 

это.. воевать». Ну и.. В сорок втором году его убили в Волгограде. Мне с 

Волгограда приходила книга эта как где его похоронена зем…земле…земля и 

кусок от от стены волгоградской. Ну вой.. войну мы жили можно сказать 

как сами себе добывали на черемше, на крапиве, на лебеде. Идѐм мы за 

черемшой, каждый день идѐм за черемшой. Лягем отдыхать и думаем: «Ой 

как бы булочка хлеба с неба прилетела к нам, поисть бы этот хлеб...хлеб». А 

сейчас живѐм прекрасно. Всѐ есть, всѐ всѐ достатке, всѐ всѐ есть. И не надо 

и булочку хлеба, не надо и думать об этом… 

В отличие от предыдущего текста, здесь происходит последовательное, 

обусловленное хронологией происходящего раскрытие мотивов-компонетов 

– ссылка родителей информанта в Сибирь, уход близкого родственника на 

фронт и особенности быта в военное время. Стоит отметить, что линейная 

композиция повествования сочетается с рефлективным компонентом – 

очевидно, что данный текст является рассказом-пластинкой (многократно 

повторѐнным разным людям текстом), а потому наличие рефлексии, 

заключѐнной в трѐх последних предложениях, вполне закономерно. 

Неоднократно повторяя один и тот же рассказ, информант вынужден вновь и 

вновь прокручивать его в своей памяти, невольно размышляя над 

составляющими сказанного и добавляя новые суждения.  

Ещѐ одной любопытной особенностью данного текста является 

включение воспоминания о мыслях. Информант старается буквально 

воспроизвести то, о чѐм он думал в описываемый период. Поскольку данная 

часть воспоминания относится не к сфере реальной действительности, а 

воспроизводит ментальные процессы, то для еѐ передачи используется такое 

средство художественной выразительности, как олицетворение: булочка 

хлеба прилетела. 
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Другой отмеченной нами особенностью, обуславливающей 

композицию устного рассказа-воспоминания, является ситуативность. На 

конкретную просьбу информант реагирует мгновенно и воспроизводит 

воспоминания, связанные с определѐнным моментом. Каждый новый вопрос 

запускает когнитивные процессы, заставляющие его воспроизводить уже 

другие воспоминания, которые могут оказаться ассоциативно связаны с 

предшествующими. Например, рассказ-воспоминание Безруких Тамары 

Борисовны 1931 г.р., состоящий из трѐх блоков – в первом ведущим 

мотивом-компонентом является сообщение об отце, во втором – о матери, в 

третьем – воспоминания о Дне Победы, сменяющиеся внезапным 

сообщением о первых днях войны и событиях, лично значимых для 

рассказчика. 

- Тамара Борисовна, расскажите, пожалуйста, что Вы помните, как 

Ваша мама работала в годы войны, и вообще… об отце что… 

- Ну вот что я могу про отца…Так/во-первых из детства что я помню 

он был очень хороший охотник это одно Даже его премировали за хорошую 

охоту велосипедом, пионерским сукном несколько метров давали и ещѐ что 

бы…и хромовые сапоги. Он был очень знаменитый охотник он много 

добывал очень /сдавал пушнины. Папа работал при строительстве драги 

номер один вот этой вот этой потом он работал при строительстве драг 

небольших там где посѐлок был Чинеуль и ещѐ дальше там где содержание 

золота было хорошее. Вот. Работал он драг (фрикативный)ѐром и на первой 

драге работал, и на тех маленьких драгах работал, пока не взяли в армию 

третьего сентября тыщяча девятсот сорок первого года… 

- Малышев Борис… 

- Петрович…мугу. Ну о маме что вот?.. О папе вот это вот я хорошо 

помню конечно кхм Ну раньше техники никакой не было всегда пешком везде 

это обычно в те времена. Мама в военные годы работала  я вам говорила 

вчера в детсаду поваром Там и детсад был и ясли и вот на это большое 

количество детей было очень много она готовила кушать. Ну поваром 
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работала. А потом она прошла курсы и работала у щита на 

электростанции Вот сколько лет, я не помню. Но работа это очень 

сложная опасная работа вот там она работала. Потом уже не хватало ей 

несколько несколько месяцев стажа до пенсии она работала в интернате 

был интернат детей ишимбинские дети были в интернате жили она там 

какое-то время работала Вот это я хорошо помню. Ну жизнь-то всю я 

помню конечно их. Ну сколько из детства помнится конечно. Ну потом папа 

на фронт ушѐл. Он погибает. А мама в тыща девятсот восемдесят 

четвѐртом году умерла. Ну что ещѐ интересует, спрашивайте. 

- А когда Победа была…Как Вы узнали про День Победы? 

- Так, День Победы объявили. Радио начинало транслироваться в 

шесть утра и вот мы значит мама уже на работе была она же поваром 

работала рано же уходила а жила с нами еѐ сестра и когда по радио 

сообщили что Победа вот я сейчас как сейчас помню там где была у нас 

школа с одной стороны жила моя подружка с мамой двое жили я сразу 

оделась и побежала, разбудила их и им сообщила что День Победы. И вот 

там на Кировске где мы жили который дом теперь сгорел там была 

трибуна установлена и вот в этот же день занятия отменили и в этот же 

день был митинг и вот здесь мы праздновали. Был очень хороший тѐплый 

день тепло было очень девятого мая все были удивлены, что сама природа 

радовалась вот этой Победе. Я хорошо помню этот день. Вот до того мы 

радовались бегали прыгали Главное что…Вот радовались чему? у кого-то 

должны прийти мама…мама или папа. Но в основном-то у нас отцы были 

на фронте по-моему женщины  у нас никто не воевали и не уходили на 

фронт из нашего посѐлка. А мужчин да много ушло… А уходили на фронт я 

помню обычно играла гармошка и от сельсовета эээ пешком уходили вот до 

Южно-Енисейска уходили пешком. Я помню как я провожала и мой сродный 

брат у нас через Удерей там был огромный мост и вот мы до туда мама 

пошла провожать отца я просилась идти до Южно-Енисейска меня не 
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взяли. А вот потом когда брата взяли в армию мне разрешили я его 

провожала помню вот это я хорошо помню. 

Последний фрагмент воспоминаний по хронологическим рамкам имеет 

обратную композицию – от более позднего события рассказчик переходит к 

повествованию о более ранних. Композиция же всего мемората свободная. 

Таким образом, можно отметить, что каждый рассказ-воспоминание 

имеет свою композицию, в основе которой лежит эпизод военного времени, 

пропущенный сквозь личное восприятие рассказчика. Композиция может 

быть кольцевой, линейной, обратной и свободной. События, лежащие в 

основе рассказов, предстают в виде случая из жизни самого рассказчика или 

его свидетельства. Это обусловливает также характер повествования, которое 

ведется от первого лица.  

Таким образом, можно отметить, что каждый устный народный рассказ 

имеет свою определенную композицию, в основе которой лежит эпизод 

войны, пропущенный сквозь личное восприятие рассказчика. При этом 

композиция рассказа обусловлена его содержанием, в зависимости от 

которого в одних произведениях образный мир базируется на конкретном 

изображении фронтовой жизни, в других – на условности, сопоставляемой с 

миром реальности.  

Устные народные рассказы периода Великой Отечественной войны, 

созданные на основе повседневных явлений войны, строятся по принципу 

развѐртывания мотивов-компонентов, в них в духе народной традиции  

происходит ретрансляция реального материала. Такие рассказы опираются  

на традиционные художественные формы, их образный мир приближен к 

жизненной достоверности и исторической конкретности и базируется не на 

условном выражении действительности, а на еѐ конкретном 

воспроизведении. В таких рассказах используется минимальное количество 

изобразительных средств. События, лежащие в основе рассказов, предстают 

в виде случая из жизни самого рассказчика или его свидетельства. Это 
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обусловливает также характер повествования, которое ведется от первого 

лица.  

 

3.2. Стилистические особенности меморатов о Великой 

Отечественной войне 

 

Как было замечено выше, одной из основных экстралингвистических 

особенностей, определяющих построение устного мемората и выбор средств 

для его репрезентации, является спонтанность и неподготовленность этих 

текстов. По мнению целого ряда исследователей устных рассказов-

воспоминаний [Ильичѐва, 1998; Гынгазова, 2001; Галлиулина, 2006; 

Казакова, 2007; Петрунина, 2008; Волошина, 2012; Голованов, 2013; 

Кормазина, 2013] неподготовленность текстов сказывается и на порядке 

следования частей текста. Рассказы-воспоминания характеризуются 

нарушением хронологии событий, нарушением целостности повествования, 

непоследовательностью изложения. Кроме того неподготовленность текстов 

проявляется в большом количестве повторов: лексических, семантических, 

синтаксических.  

Рассуждая о неподготовленности речи, Н.А. Озерова приходит к 

выводу, что данный фактор не имеет абсолютного характера, поскольку 

может изменяться по шкале от полной неподготовленности до некоторой 

степени подготовленности речи [Озерова, 2002: 450]. Например, когда 

заранее запланирована тема речи, информант имеет возможность 

запланировать общую схему повествования, продумать его в самом общем 

виде. Следовательно, фиксированность темы речи увеличивает степень еѐ 

подготовленности 

Е.И. Голубева в своѐм исследовании отмечает, что к 

экстралингвистическим признакам текстов-воспоминаний, влияющим на их 

лингвистические параметры относятся «повествование от первого лица, 

ретроспективно-проспективный характер повествования» [Голубева, 1989: 8]. 
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Факт того, что перед нами разговорная речь определяет стилистические 

особенности меморатов на разных уровнях развития языка. Во многом 

особенности текстов рассказов-воспоминаний определяются их устной 

формой. Записанные тексты характеризуются неподготовленностью, 

спонтанностью, нефиксированностью темы.  

Специфические для разговорной речи проявления присутствуют в 

устных меморатах на всех уровнях языковой структуры. Некоторые 

признаки, отличающие мемораты о Великой Отечественной войне от иных 

устных меморатов, были зафиксированы нами на лексическом уровне. Наши 

наблюдения в данной области мы решили представить в 

систематизированном виде таблицы.  

Таблица 2. Стилистические особенности устных меморатов о Великой 

Отечественной войне в соотношении с уровнями языка 

Уровень языка Отличительная 

особенность 

Примеры из устных 

меморатов 

Фонетический Редукция гласных [Ничаво], [скока],[ малако]  

Эпентеза  Бронхоналитики  

Диереза [скока], [писят], [тыща] 

Нарушение норм 

ударения 

понЯли, гнойнЫе, рассЕк, 

вертИмся 

Словообразовательный Редупликация Очень-очень-очень, всѐ-всѐ-

все 

Большое количество 

слов с суффиксами 

субъективной 

оценки 

Одна-одинѐшенька, 

шапочки-шляпочки, 

хлебушек, кругленька 

Морфологический Преобладание 

глаголов над 

другими частями 

А мама пошла 

работать..ну как, она 

поправилась и пошла 
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речи работать в колхоз. Вот. 

Работали от зари до зари. 

Только начинает светать, 

они уже идут женщины. 

Ну вот настолько дружно 

жили, друг за другом 

заходят, боятся, чтобы 

кто-то где-то не упал – 

от голода все качались. Ну 

нет, я помню хорошо, как 

дружно жили люди. Как 

вот у кого приходит 

повестка, они все как-то 

идут, сочувствуют, 

собираются, плачут. 

Преобладание 

конкретной лексики 

над абстрактной 

Ну она отъедья-то даст 

мама-то а тут сено ещѐ 

это разрешил ей. Она 

наелась и домой и нам не 

будет там это по.. на 

задворки уйдѐт значит и 

оттуда прямо это самое 

уйдѐт и это только 

скажет мама выпустить 

открываем эту дверку она 

выходит наелась там чѐ-

то и быстренько опять на 

место чтобы это не 

ходила не по помойкам 

никуда. Такая вот умница 
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ещѐ корова-то ещѐ была. 

Как мама умная так и 

корова такая же была 

Вообще это кормилица 

наша. 

Большое количество 

слов категории 

состояния 

Больно, плохо, жутко, 

страшно и т.д. 

Обилие междометий «Ой-ой-ой, как же это 

так-то, а?» «Ай! Ой! Аяй! 

Кричит всѐ и кричит…» 

Лексический  Преимущественно 

разговорная лексика 

с элементами 

иностилевых 

вкраплений 

Мама моя, Белодора 

однако, ишо кто-то их 

несколько человек, все 

семейные. Пришли они на 

суд судья им говорит, ну 

спросил сколько 

ребятишек всѐ она…вот 

что с вами говорит 

сделать могу я только 

берите бутылку выпейте 

и идите снова работайте 

они бы купили бы две но не 

на что голодные поисть 

говорит нечего шли вот 

как работали ишо 

обманывали примудрялися. 

Лексика 

тематических групп 

Сушилка, робить, серпы, 

трактора, косилки и т.п. 
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«труд» и «война» Фронт, эвакогоспиталь, 

немцы, комиссар, 

политрук, похоронка, 

командир, лейтенант и 

т.д. 

 Оценочная лексика Она така страшная; лицо 

было такое красивое и т.д. 

Диалектизмы Сухостоина, клетон 

Разговорные 

фразеологизмы 

Здоровье ни к чѐрту; ни 

туды ни сюды 

Синтаксический Эллиптичность Валентина в Варлук, а мы в 

деревню значит. 

Преобладание 

сочинения над 

подчинением 

«И все взрослые ушли на 

покос на свой, а мы, дети, 

остались». 

«Замотала она-то шалью 

это лицо окровавленное а 

где кто помощь там в лесу 

окажет? А я как увидел 

растерялся и она смотрит 

на меня боится, чтоб я не 

напугался». 

Частотность 

коротких 

предложений 

Там тоже ограда была 

огромная, вышки также 

были. Некоторые вышки 

которые металлические 

они и до сих пор там 

стоят. Да. А деревянные 

конечно они уж все упали. 
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Ну вот когда мы ходили за 

брусникой мы иногда 

находили такие вышки. 

Вот там было много 

населения. Ну это ж 

заключѐнных имеется в 

виду. И они там работали. 

Там они и питались там и 

жили там. Вот из этого 

же лагеря заключѐнных 

Сначала были и женщины 

и мужчины вместе в этом 

лагере потом женщин всех 

куда-то увезли были 

только одни мужчины. 

Конвоирами были 

некоторые из кировских 

мужчин. Вот Людмилы 

Немировой отец был 

охранником я хорошо 

помню. 

 

Анализ данных помогает сделать вывод о том, что стилистические 

особенности текста на разных уровнях языка не выделяют мемораты о 

Великой Отечественной войне среди других устных текстов. Единственный 

признак, который нельзя встретить в других меморатах – это наличие 

лексики специальной тематической группы «война». В меморатах о мирном 

времени такой лексики априори не может быть.  

Относительно синтаксических особенностей текста хотелось бы 

отметить следующее. З.В. Касаева, наблюдая над русской спонтанной речью, 
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отметила в текстах рассказов-воспоминаний тенденцию к преобладанию 

сочинения над подчинением. Наличие кратких незаконченных предложений, 

средствами для связи которых являются сочинительные союзы и, а, но, а 

также слова-заменители ну, вот, значит, в общем, по мнению З.В. Касаевой, 

следствие спонтанности, неподготовленности речи [Касаева, 2014: 61]. 

Выводы, к которым мы пришли в результате анализа собранного языкового 

материала, подтверждают процитированное положение. 

Хотелось бы сделать ряд замечаний о средствах выразительности, 

представленных в текстах устных меморатов о Великой Отечественной 

войне. Представленные мемораты характеризуются предельной 

эмоциональной нагруженностью за счѐт эмоционально-оценочной лексики, 

слов с суффиксами субъективной оценки и эмотивов как позитивного, так и 

негативного характера. Однако при анализе текстов мы заметили 

использование некоторых тропов и фигур. Их наличие характерно для 

реализации оценочной функции данных текстов. Например, градация: 

«Время горячее было, трудное, жестокое…» или «вероломно, без объявления 

войны, втихомолку». Встретились нам также и олицетворения: «булочка 

хлеба прилетела», «война что понаделала», «смерть к нам часто приходила 

в деревню» и подобные. Некоторые информанты использовали эпитеты – 

«поганая жизнь», «жалкая одежда» и др. И всѐ-таки количество этих 

элементов невелико. Их наличие объясняется тем, что мемораты передают 

воспоминания многократно кому-то рассказанные. Частое повторение одной 

и той же информации позволило информантам в некоторых случаях 

подобрать удачные выражения для более точной передачи собственной 

оценки.  

Анализ типологических признаков текстов-воспоминаний позволяет 

определить их структурные и семантические особенности:  

а) наличие кратких и незаконченных предложений;  

б) преобладание сочинения над подчинением;  

в) непоследовательность изложения, нарушение хронологии событий; 
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г) семантические повторы, повторы отдельных лексем и целых 

предложений; 

д) самоперебивы как способ организации речи. 

К основным стилистическим особенностям текстов-воспоминаний 

следует отнести: 

1. фонетическая нечѐткость; 

2. лексическая неточность; 

3. тесная связь с невербальными средствами общения; 

4. неполнота выражения (эллиптичность); 

5. стремление к экономии языковых средств; 

6. экспрессивность, оценочность. 

Особенности, просматриваемые на разных уровнях языка не 

отличаются от особенностей, присущих любым иным текстам разговорного 

стиля. На лексическом уровне: использование преимущественно разговорной 

лексики; преобладание конкретной лексики над абстрактной; 

высокочастотны авторские неологизмы (окказионализмы), синонимы, 

фразеологизмы; развита многозначность. На морфологическом уровне: редко 

используются краткие прилагательные, причастия, деепричастия; характерна 

тенденция к несклонению первой части составных имен собственных и 

составных числительных (из двести пятьдесят трѐх), и, напротив, склонение 

некоторых аббревиатур; преобладание глаголов над существительными; 

частое употребление личных и притяжательных местоимений, и 

притяжательных прилагательных; использование междометий в качестве 

сказуемых; употребление настоящего времени в значении прошедшего.На 

синтаксическом уровне: частотное использование неполных и безличных 

предложений; активность присоединительных конструкций; большое 

количество инверсий; преобладание БСП и ССП над СПП; повышенная 

частотность коротких простых предложений (до 10 слов). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Существенным элементом содержания всех устных народных 

рассказов данного периода становится отражение общественной жизни через 

живые, индивидуализированные характеры, через умение автора видеть в 

малом великое, в частном – общее. Идея, волнующая всех, имеющая 

общенародный интерес, становится основой народного рассказа. 

Устные рассказы-воспоминания периода Великой Отечественной 

войны, созданные на основе повседневных явлений войны, строятся по 

принципу развѐртывания мотивов-компонентов, через которые происходит  

ретрансляция реального материала. В роли таких мотивов-компонентов 

зачастую выступают образы отца и матери, труд и быт рассматриваемого 

периода, а также исключительные для рассказчика события. Такие рассказы 

опираются на традиционные художественные формы, а потому чаще имеют 

кольцевую, линейную и свободную, реже – обратную, композицию. 

Образный мир максимально приближен к жизненной достоверности и 

исторической конкретности и базируется не на условном выражении 

действительности, а на еѐ конкретном воспроизведении.  

Ещѐ одна важная особенность устных рассказов-воспоминаний о 

Великой Отечественной войне – использование минимального количества 

изобразительных средств. Они появляются, когда рассказчик воспроизводит 

не реальные события, а результаты собственных мыслительных процессов. 

Во многом композиция устных меморатов определяется ситуацией 

непосредственного живого общения и особенностями памяти рассказчика. 

Устные мемораты о Великой Отечественной войне характеризуются 

наличием лексики особой тематической группы «война». На других 

языковых уровнях в собранных текстах нами выделяются особенности, 

присущие разговорному стилю в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальной задачей языкознания, как науки, включенной в 

антропоцентрическую парадигму, является изучение языка в тесной связи с 

его главным носителем – человеком. Успешному решению этой задачи 

способствуют исследования, связанные с системным описанием устной речи 

и такого еѐ жанра как меморат. 

В данной работе устный текст-воспоминание выступает как 

зафиксированная на аудионоситель последовательность устных языковых 

единиц (сверхфразовых единств), объединѐнных смысловой и 

грамматической связью, организованная согласно закономерностям 

структурирования текстов нарративного типа, отражающая реальную 

действительность, служащая для лучшего понимания целого текста.  

Меморат – жанр устного рассказа о событиях прошлого, случившихся с 

самим рассказчиком или членами его окружения. Данный РЖ органично 

сочетает в себе признаки диалога и монолога, характеризуясь, с одной 

стороны, большей протяжѐнностью по сравнению со средней репликой в 

пределах диалогического обмена, а с другой, обычным постоянным 

соучастием слушателей, начиная от минимальных реакций и заканчивая 

активным вмешательством в процесс формирования нарративного текста. 

Устные тексты-воспоминания обладают специфическими признаками, 

определяющими их место в классификации жанров устной речи. Таковыми 

являются: 

• Коммуникативная цель: сообщение информации о событии, 

реально произошедшим с информантом или его близкими с долей оценки 

этих событий рассказчиком; 

• Образ автора основывается на таких признаках текстов-

воспоминаний, как автобиографичность, субъективность, авторский стиль;  

• Образ адресата не является ярко выраженным, поскольку 

меморат преимущественно монологический жанр, однако он необходим как 
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сочувственно настроенный слушатель, разделяющий субъективную 

авторскую оценку излагаемого; 

•     Образ прошлого и образ будущего: в диктуме описывается 

прошлое, однако в сознании рассказчика оно неразделимо с другими 

временными пластами; 

• Тип диктумного содержания – полисобытийный, тексты 

перегружены разнообразными событиями, периодически нарушающими 

хронологию повествования и перетекающими из одного мемората в другой; 

•      Для рассказов-воспоминаний характерны кольцевая и линейная 

разновидности композиции, однако встречаются и тексты с обратной 

композицией; 

• Сюжетная схема повествования: экспозиция (выделение 

действующих лиц и хронотопа), завязка действия, его развитие и 

кульминация и развязка, сопровождаемая размышлениями;  

• Тематика рассказов-воспоминаний разнообразна: это рассказы о 

себе и членах семьи, о людях, с которыми рассказчика свела судьба, о работе, 

учѐбе, жизненных трудностях, дороге и др. 

Во многом особенности текстов рассказов-воспоминаний определяются 

их устной формой бытования. Записанные тексты характеризуются 

неподготовленностью, спонтанностью, нефиксированностью темы.  

Анализ типологических признаков текстов-воспоминаний позволяет 

определить их структурные и семантические особенности:  

а) наличие кратких и незаконченных предложений;  

б) преобладание сочинения над подчинением;  

в) непоследовательность изложения, нарушение хронологии событий; 

г) семантические повторы, повторы отдельных лексем и целых 

предложений; 

д) самоперебивы как способ организации речи. 

К основным стилистическим особенностям текстов-воспоминаний 

следует отнести: 
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1. фонетическая нечеткость; 

2. лексическая неточность; 

3. тесная связь с невербальными средствами общения; 

4. неполнота выражения (эллиптичность); 

5. стремление к экономии языковых средств; 

6. экспрессивность, оценочность. 

Особенности, просматриваемые на разных уровнях языка не 

отличаются от особенностей, присущих любым иным текстам разговорного 

стиля. На фонетическом уровне: редукции, эпентезы, диерезы, нарушения 

орфоэпических норм. На словообразовательном уровне: редупликация как 

наиболее типичный способ образования форм, обилие слов с суффиксами 

субъективной оценки, образование окказионализмов по моделям, 

существующим в языке. На морфологическом уровне: преобладание глаголов 

над существительными; частое употребление личных и притяжательных 

местоимений, и притяжательных прилагательных; использование 

междометий в качестве сказуемых; употребление настоящего времени 

глагола в значении прошедшего. На лексическом уровне: использование 

преимущественно разговорной лексики; преобладание конкретной лексики 

над абстрактной; фразеологизмы. Используется лексика определѐнных 

тематических групп, что выделяет данные мемораты из числа прочих 

(лексика тематической группы «война»). На синтаксическом уровне: 

частотное использование неполных и безличных предложений; повышенная 

частотность коротких простых предложений (до 10 слов). 

 Кроме того важно отметить редкое использование средств 

художественной выразительности 
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района Красноярского края. 
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Записано: 22.07.2015 г., п. Южно-Енисейск. 

 

 

 

 

 

- Тамара Борисовна, расскажите, пожалуйста, что Вы помните, как Ваша 

мама работала в годы войны, и вообще… об отце что… 

- Ну вот что я могу про отца…Так/во-первых из детства что я помню он был 

очень хороший охотник это одно Даже его премировали за хорошую охоту 

велосипедом, пионерским сукном несколько метров давали и ещѐ что бы…и 

хромовые сапоги. Он был очень знаменитый охотник он много добывал 

очень /сдавал пушнины. Папа работал при строительстве драги номер один 

вот этой вот этой потом он работал при строительстве драг небольших там 

где посѐлок был Чинеуль и ещѐ дальше там где содержание золота было 

хорошее. Вот. Работал он драг (фрикативный)ѐром и на первой драге 

работал, и на тех маленьких драгах работал, пока не взяли в армию третьего 

сентября тыщяча девятсот сорок первого года… 

- Малышев Борис… 

- Петрович…муг(фрикативный)у. Ну о маме что вот?.. О папе вот это вот я 

хорошо помню конечно кхм Ну раньше техники никакой не было всегда 

пешком везде это обычно в те времена. Мама в военные годы работала я вам 
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говорила вчера в детсаду поваром Там и детсад был и ясли и вот на это 

большое количество детей было очень много она готовила кушать. Ну 

поваром работала. А потом она прошла курсы и работала у щита на 

электростанции Вот сколько лет, я не помню. Но работа это очень сложная 

опасная работа вот там она работала. Потом уже не хватало ей несколько 

несколько месяцев стажа до пенсии она работала в интернате был интернат 

детей ишимбинские дети были в интернате жили она там какое-то время 

работала Вот это я хорошо помню. Ну жизнь-то всю я помню конечно их. Ну 

сколько из детства помнится конечно. Ну потом папа на фронт ушѐл. Он 

погибает. А мама в тыща девятсот восемдесят четвѐртом году умерла. Ну что 

ещѐ интересует, спрашивайте. 

- Ну, я не знаю даже. Ну а вообще вот как помните, приходили письма от 

отца? 

- Конечно, много писем приходило. Очень часто приходили письма. Они 

даже хранятся где-то у нас тут, Люда, здесь. 

- Ну да здесь немножко 

- Ага много было писем очень много Была корзина вот такая (показывает) 

стояла плетѐная я как сейчас помню. Письма шли очень часто. И я писала 

помню и рисовала в то время по-своему по-детски рисовала и мама писала 

ему. И он даже сначала был рядовым а потом даже он коман… командиром 

был вот не помню только как называлось точно но я знаю что он в 

командном составе потом даже был. Вот под Ленинградом он там где вот 

воевали там он и погибает. Писем было очень много. Почта хорошо полевая 

работала. Ну приходилось пишет он вот и в разведку он ходил тоже пишет в 

письмах был он в разведке не раз писал, что это очень трудная работа. И вот 

из разведки приходит и как можно быстрее пишет письмо. Прямо там в 

письме пишет о том что ну было трудно с бумагой. Другой раз на конвертах 

даже писал он письма. Ну писал он много писем. Он малограмотный вообще-

то был. Ну они учились. У нас же ликбез был в Кировске. Они там прошли 

ликбез и мама и он. В ту пору обучались. Это я тоже хорошо помню. Мы ещѐ 
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малыши были, оставляли нас дома. Общий барак был, нас замкнут, играем, а 

они уходили учиться в школу вечером на ликбез. Обучал их Качинский. Вот 

это я помню. Я даже помню его хорошо. Высокого роста был этот учитель. 

Школа была в Кировске. Это я вот тоже хорошо всѐ помню. Ну вот даже 

есть. У меня есть фотографии тех мест вот где особенно бои-то шли под 

Ленинградом, где потом прорвали кольцо окружения. Ну мы переписывались 

с этой женщиной. Известно нет неизвестно где точно мой отец погиб вот это 

мы не знаем, но факт то что там под Ленинградом он погибает там 

- А с продуктами как было? Голодно жили? Нет? 

- С продуктами как? Мы держали корову вот это я хорошо помню. Был налог 

в ту пору нужно было от каждой коровы сдать восемь килограммов 

четыреста граммов масла. В военные годы нужно было вырастить телѐнка до 

пятьдесят шести килограммов и сдавали живым весом. Вот это я тоже 

помню. Машин не было всѐ возили на лошадях. В основном в посѐлке были 

женщины. Ну и несколько было мужчин которые под бронью назы…такое 

название было. Были такие у нас мужчины. Вот это я тоже помню из детства 

хорошо. Ну а до военного времени у нас ремесленное училище было. Из всех 

этих посѐлков маленьких там  обучались слесарному делу, токарному делу и 

девчат очень много было. У нас большое было ремесленное училище. После 

начала войны все ушли кто на фронт кто на обучение куда-то уехали и 

закрыли ремесленное училище. Это я тоже помню хорошо. Молодѐжи было 

очень много. Ну как норма была в ту пору по-моему на детей давали триста 

пятьдесят граммов а вот на рабочих я не помню сколько вот это я не помню, 

Елена Яновна. Норма конечно была. 

- Норма до восьмисот граммов в зависимости от того, кто где работал. 

- Наверно от этого зависело да и ещѐ наверно от количества детей в семье от 

этого тоже ведь зависело.. 

- Дети росли, есть хотелось.. 

- В посѐлке была пекарня, хлеб изготавливали в пекарне. Частные люди так 

не пекли. Продавали да хлеб. Ну по норме продавали, была же норма. Ну 
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картошку всегда выращивали, овощи какие могли тоже выращивали. В то 

время не завозили ведь овощи никакие в посѐлок. Это что могли то и… 

- А вот ссыльные там рядом с вами жили, они во время войны как? 

- Там у нас же лагерь он прямо в посѐлке был загорожен только оградой 

двухметровой. Ну и они…Они не мешали населению вообще-то. У них было 

четыре вышки, вот это я тоже хорошо помню. Там с автоматами их охраняли 

на этих вышках стояли люди. А когда на работу их вели, они же дрова 

заготавливали, вот всегда с ними обязательно были собаки и охранники с 

автоматами. Ну мы это всѐ ребятишки нам же были в ту пору нам интересно 

было бегали смотрели. Ну они не обижали население-то. Они же под охраной 

были! А потом часть населения не населения а часть заключѐнных перевели 

на Красный Ключ. Там тоже ограда была огромная, вышки также были. 

Некоторые вышки которые металлические они и до сих пор там стоят. Да. А 

деревянные конечно они уж все упали. Ну вот когда мы ходили за брусникой 

мы иногда находили такие вышки. Вот там было много населения. Ну это ж 

заключѐнных имеется в виду. И они там работали. Там они и питались там и 

жили там. Вот из этого же лагеря заключѐнных Сначала были и женщины и 

мужчины вместе в этом лагере потом женщин всех куда-то увезли были 

только одни мужчины. Конвоирами были некоторые из кировских мужчин. 

Вот Людмилы Немировой отец был охранником я хорошо помню. Ну 

пытались иногда заключѐнные сбегать их догоняли и на месте прямо 

расстреливали вот это такие случаи были мы знаем были такие случаи. 

Конечно трудности были в военное время у всех.  

- А когда Победа была…Как Вы узнали про День Победы? 

- Так, День Победы объявили. Радио начинало транслироваться в шесть утра 

и вот мы значит мама уже на работе была она же поваром работала рано же 

уходила а жила с нами еѐ сестра и когда по радио сообщили что Победа вот я 

сейчас как сейчас помню там где была у нас школа с одной стороны жила 

моя подружка с мамой двое жили я сразу оделась и побежала, разбудила их и 

им сообщила что День Победы. И вот там на Кировске где мы жили который 
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дом теперь сгорел там была трибуна установлена и вот в этот же день 

занятия отменили и в этот же день был митинг и вот здесь мы праздновали. 

Был очень хороший тѐплый день тепло было очень девятого мая все были 

удивлены, что сама природа радовалась вот этой Победе. Я хорошо помню 

этот день. Вот до того мы радовались бегали прыгали Главное что…Вот 

радовались чему? у кого-то должны прийти мама…мама или папа. Но в 

основном-то у нас отцы были на фронте по-моему женщины  у нас никто не 

воевали и не уходили на фронт из нашего посѐлка. А мужчин да много 

ушло… А уходили на фронт я помню обычно играла гармошка и от 

сельсовета эээ пешком уходили вот до Южно-Енисейска уходили пешком. Я 

помню как я провожала и мой сродный брат у нас через Удерей там был 

огромный мост и вот мы до туда мама пошла провожать отца я просилась 

идти до Южно-Енисейска меня не взяли. А вот потом когда брата взяли в 

армию мне разрешили я его провожала помню вот это я хорошо помню… 

- Двадцать километров бежали… 

- Да. Вот а Отсюда уже на машине увозили дальше в Мотыгино. Вот это 

хорошо я тоже помню. Ну были бортовые-то машины. Автобусов не было. 

Всѐ на лошадях. У нас в посѐлке было больше чем семьдесят лошадей. Вот 

сколько нужно было сена заготовить для всей зимы. Это я тоже помню как 

сколько какие бригады работали как в зимнее время  в зимнее время 

приезжали из колхозов дополнительные лошади и это возили дрова. Там же 

электростанция была. Вот там это всѐ было у нас. А когда вот… А если вот 

необходимо число…я помню вот в том…я родилась в тридцать втором году 

и в этом году построили электростанцию и пустили еѐ уже как рабочий 

объект. В тридцать втором году. Вот до какого года-то она работала, я не 

помню. Потом ведь пожар был, она сгорела. Да…Что вас ещѐ интересует? 

- Да, Господи, такую жизнь, еѐ хоть про каждый день рассказывай… 

- Да, это много прожито, конечно. Мы с детства помогали. Мама уже и на 

покосе. Ничѐ, что мы были ещѐ маленькие. Считай чѐ там десять-

одиннадцать лет всѐ равно я с мамой на покос ходила. И везде пешком. 
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Покосы далеко были. Порядочно коров держали. Всѐ пешком. Всѐ время 

пешком. И за девять километров уходили пешком и обратно пешком. А для 

того, чтобы вывезти сено потом выписывали лошадь и на лошадях вывозили 

сено. Это тоже хорошо помню, как было. А вот в каком году не помню 

разрабатывали вот три вот этих поля но я однако уже или в шестом или в 

пятом я классе училась. Корчевали же деревья тогда ведь бульдозеров-то не 

было это знаете какая трудная была работа. И всѐ теперь. Все три поля 

заросли лесом. Вот кто ездили да рассказывают. Там грибы-ягоды теперь. А 

мы школьники вот когда уже взрослые выкорчевали вот этот весь лес все эти 

пни и после этого мы ходили с учителями у каждого класса был же 

руководитель классный, мы убирали камни вот за этими огородами вот если 

они может и стоят ещѐ да может уже и упали большие кучи камней вот для 

того, чтоб пахать не мешали-то они. Это я помню тоже хорошо… 

- Спасибо Вам, Тамара Борисовна. 

- Пожалуйста. 

2) Мемораты Стрельниковой З.С. 

 

Информант: Стельникова Зинаида 

Семѐновна, 1939 г.р., п. Южно-

Енисейск Мотыгинского района 

Красноярского края. 

Собиратель: М. Я. Бочмага 

Записано: 23.07.2015 г., п. Южно-

Енисейск. 

 

- А…тут вот есть же хорошие люди которые вот этот Ершенко Семѐн Лукич 

приедет на лошади и говорит Фрося а она объедьев там даст а он говорит 

слушай, ты объедья дай моѐму коню а сено своей коровке. Ну она говорит ну 

ладно раз он разрешал. Ну я ему как ничѐ только приехал как сяду да уеду а 

твоим тебе семью кормить. Это самое.. ну я ребятишки говорит выпустите 
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выпустим она прямо туда прямиком бежит. Ну она отъедья-то даст мама-то а 

тут сено ещѐ это разрешил ей. Она наелась и домой и нам не будет там это 

по.. на задворки уйдѐт значит и оттуда прямо это самое уйдѐт и это только 

скажет мама выпустить открываем эту дверку она выходит наелась там чѐ-то 

и быстренько опять на место чтобы это не ходила не по помойкам никуда. 

Такая вот умница ещѐ корова-то ещѐ была. Как мама умная так и корова 

такая же была Вообще это кормилица наша. А потом еѐ увели. Я как сейчас 

помню. Как я плакала тоже. Да не я, а все плакали мы. А один раз значит а 

когда налог-то наложили и забирать а куда нас нас кормить-то нечем если 

маму заберут куда… А Валя сестра старшая так вцепилась Мамочка 

миленькая не отдавай умирать будем вместе…Представляешь каково? Я как 

вспомню думаю правда вот смотрим на неѐ и тоже плачем а плакали ну я 

теперь-то уже понимаю почему чѐ это ой Господи какая…Говорю мама ну 

как бы не спилась ничево и вот даже она даже не материлась вот смотрю счас 

вот мат на матом а она даже не это…молодец такая вот говорю. Никогда не 

сетовала что вот умру да там как да чево постоянно надо с неѐ можно было 

пример взять. Действительно человек как-то потерпела. Говорит мамочка 

миленькая не отдавай. Вот эта коровѐнка нас ещѐ тоже выручала потому что 

кормила всѐ-таки молочко-то какое-то. 

- А что это за история? За столом часто вспоминают. Можно? 

- Ааа… а это когда хлеб без нормы стал стал хлеб без нормы а я где-то 

пробегала. Пришла, смотрю булка на столе. А булки большие мне казалось 

килограмма три наверно (неразборчиво) на Переходном пекли. Большие 

булки. Ну и я значит (неразборчиво) кусочек мне дали. Я быстренько 

управилась, а все сидят ну этот самый не берут. А я протянула руку, хотела 

взять там ещѐ было много нарезано-то от булки. И думаю, а вдруг нельзя. 

Протянула руку брать нет? И смотрю на всех. Они бери, бери. Ещѐ 

это…Вечером ещѐ испекут, ещѐ дадут. Это самое. Говорю. А тут недавно 

совсем этот брат мой это чѐ-то протянула руку за хлебом брать нет? Он Бери 



 102 

без нормы. Вот так без нормы. Этот хлеб это. Самое главное хлеб без нормы 

стал. Ой… 

- А когда Вы услышали про Победу, что, как сказали? 

- Ой, это чѐ же Победу… Я уже чѐ-то знаешь это чѐ-то знаешь так вроде 

какая-то чѐ-то мужики или бабы в общем все кричали ура ура значит все это 

самое радовались это самое. Фрося, Победа! Потом это бегут… Кристина, 

Тина, Победа! Победа! Потом не знаю кто это самое кто вперѐд а наверно 

радио какое-то было или не радио а теле этот было по телефону кто-то 

позвонил а это самое кто работал там уборщицей это в конторе вот она это 

самое бегала кричит Фрося Победа! Потом значит Кристина! Там и 

эээ…Тина! Ну в общем всех оббежала, шо Победа. Ну и потом значит 

выскочили все Ну кто чѐ прямо Ну кричали ура! И чѐ-то вот вроде как и 

шапки кидали и чѐ-то вот такое у меня вот ни это самое всѐ плохо так 

соображала ну я раньше тупая была короче когда не понимали ничѐ. И счас я 

такая ну всѐ равно уж (смеѐтся). 

3) Мемораты Конева А. С. 

 

Информант: Конев Анатолий 

Семѐнович, 1939 г. р., п. Южно-

Енисейск Мотыгинского района 

Красноярского края. 

Собиратель: М. Я. Бочмага. 

Записано: 24.07.2015 г. п. Южно-

Енисейск. 

 

- Время горячее было, трудное, жестокое…Трудилися матери наши не 

покидая рук на производстве и дома хватало делов вот выходных давали 

редко вот даже было так что посулил раз выходной начальник они значит 

пришли отработали за воскресенье значит и судили. Поверили ему. А в 

понедельник я вам дам выходной вот. Они поверили, а он взял да подАл на 
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них в суд, что они не вышли в понедельник на работу. Свой уговор значит 

нарушил догОвор. Бедные голодные шестьдесят килОметров шли оттуда с 

Переходного сюда в Центральный, это Южно-Енисейск как счас мы его 

называем вот где я жил откуда ушѐл там суд был народный тогда это 

районный суд. Мама моя, Белодора однако, ишо кто-то их несколько человек, 

все семейные. Пришли они на суд судья им говорит, ну спросил сколько 

ребятишек всѐ она…вот что с вами говорит сделать могу я только берите 

бутылку выпейте и идите снова работайте они бы купили бы две но не на что 

голодные поисть говорит нечего шли вот как работали ишо обманывали 

примудрялися. Это так же получается как вот эту книгу Киселѐв пишет 

милиция значит уже пыталася этих старателей убивала значит под предлогом 

что этот Якимов майор вроде тут болтается дак на него всѐ списывали так вот 

и было. Ну а шо? Калечились люди, убивало даже деревьями, мою маму 

покалечило, рассЕкло лицо деревом потому что опыта нет снег глубокий 

рассказывает лесину свалила вот а берѐзку придавила надо было в корню 

рубануть а она отрубила вершину она как хлестнула по лицу ну научилась на 

всю жизнь, а потом уже шо не вернѐшь зубы выбила всѐ покалеченная 

пришла. Как раз это было весной, а идти надо было с лесосеки шесть 

килОметров ну вот там Кашлаковский, там дрова рубили в сторону 

Партизанска, шесть килОметров от Переходного. Замотала она-то шалью это 

лицо окровавленное а где кто помощь там в лесу окажет? А я как увидел 

растерялся и она смотрит на меня боится, чтоб я не напугался. А я к ней мама 

мама. Пришли мы домой. Ну вот пошла она в больницу быстро. Там 

перевязку сделали. Вот. Тут такой промежуток я рассказываю (неразборчиво) 

получилось. А ведь годы шли. Это в один день она покалечилась вот 

потеряла здоровье на несколько лет этим днѐм. А за всѐ время голодная 

холодная. Я подшивал ей валенки как мог. Подшивать нечем было. Она рада 

была, что хоть свой сапожник (смеѐтся) вырос. А чѐ сделаешь. Вот. 

Обмотают ноги тряпками и ходили на работу. Хоть бы действительно 

одеться бы было в чѐ-то, а то и этого не было. Страна не была подготовлена к 
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этому. Война застигла врасплох всех вот мужей забрали, отцов. Осталось их 

сколько процент может какой-то вот взять с населения. Все воевали, все 

гибли. Эти тут трудились, возилися с с ребятишками на производстве. А 

труд-то какой! Не просто где-то там. А в снегу-то было. Надо было дерево 

откопать, с самого корнЯ  полутораметровый снег свалить, спилить на чурки, 

слОжить. Как представишь, дак это мужику ведь не каждому под силу. Вот 

так вот трудились. Все, все матери, всем досталось на орехи, всем, всем. 

Рассказывать даже тяжело…вспоминать те годы. Да у меня мама вот я еѐ 

сын, она меня жалела, до упада трудилась. А я еѐ вспоминаю сейчас, 

рассказываю сквозь слѐзы (смеѐтся, а на глазах слѐзы). Ну что? 

- А как отец уходил на фронт не помните? 

- Как? 

- Как папа на фронт уходил не помните? 

- Нет в основном чуть-чуть так немножко вот немножко что народ собрался  

так мы малЫе тогда были вот это было это в сорок втором (неразборчиво) 

как раз Сталинградская битва начиналась, тяжѐлое время. Ну и это… Ей 

приходилось и тянуть лямку и за папку и за себя как мать вдвойне, втройне 

даже. На одни плечи. Так они вдвоѐм были. Она рассказывала как-то вроде 

бы он хотел настоять что мол много семья дак задержались бы. А хто тогда 

кого слушал? На фронт и всѐ. Время такое было. Страна под угрозой, всех 

под метлу. Вот. Хто умел охотиться стрелять, кто не умел, всех туда. Люди 

неподготовлены были. Многие не оправдали себя там. Только вступил и тут 

же упал. Так ведь было у нас. Правда воевал стрелял хорошо. Вот. У него 

было военное удоставление. Раньше отслужишь выдавали на руки. Щас не 

выдают. Я вот служил на винтовку точность удостовление такое токо там 

небольшое расхождение (неразборчиво) спытана винтовка значит пробивает 

там дерево, сталь, цемент там, кирпич, эта глина смесованная и так далее вот 

а метраж не указан. Он спрашивает командира взвода задаѐм вопрос а на 

какое расстояние-то? Он ну тут не указано, я не могу сказать. Я ему говорю у 

меня есть удоставление дома двести метров она на двести метров испытана. 
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Если нет моргания глазом, как писали раньше, сейчас не пишут. Если есть 

значит командир значит ставит есть, нет там прочерк это. Лѐжа стреляли там 

с колена, счас этого не пишут подробности такие, а просто еѐ 

характеристики, параметры этой винтовки дадены и всѐ. Ну вот. Ну мне он 

не рассказывал, я был мал вот. А мужики с которыми он значит дружил 

значит всѐ. Мама говорит, за всѐ время охоты где-то промахнулся в утку или 

кого ага ну переживал шо это такое получилось. Она говорит ну ведь бывает 

чѐ же? Не может быть, это ружьѐ наверно подвело. Стрелял-то он здорово. 

Ну не вернулся так как многие. Тут вот говорили как-то недавно по 

телевизору всѐ казалось без вести пропавшие я всѐ думал какие-то сотни 

может Оказывается около семи миллионов Воевало в среднем пять, погибло 

семь, казалось почему так? Потом-то набирали конечно до одиннадцати с 

половиной там что ли миллионов. Вот и в процессе этого лет гибли люди. Не 

пришѐл. Как я в сочинении (неразборчиво) любил Хто вернулся, Хто пришѐл, 

Хто шагал, да не дошѐл. Так и получилось. Не встретили мы его. И мне на 

орехи досталось. Ловил зайцев надо было шо-то исть. А што сделаешь? 

Пришлось жестокостью заниматься. Вот так вот. Сейчас вспоминаю значит 

этого зайца вот вырос встречал вот ходил охотился уже не трогал нет 

надобности. На бегай и размножайтесь. Как дед Мазай стал вроде. А то не 

понимали надо было просто сила заставляла обстановка надо и поисть. Вот 

обдеру зайца, сварю. Мама приходит довольна, что хоть на стол чѐ-то есть. 

Картошку там потушу с зайцем с этим. Все помаленьку сядем у стола и 

обедаем ужинаем. Вот так вот жили. То утку убьѐшь, то глухаря потом 

(неразборчиво) подрос, таскал крупную птицу. Помогал всем, чем мог. По 

дому также. В огородах копались, сено собирали. Оно уж я мы не косили, 

были малы.  А верѐвками (неразборчиво) таскали на себе как муравьи на 

муравейник тащут эту солому, так и мы. Соседка, женщина там Галанова 

была, она всѐ говорила как муравьи говорит, ага. А мама всѐ вспоминала 

говорит посмотрю говорит на вас кучки высокие, копѐшки сена тащутся, а 

кто говорит несѐт ты или (неразборчиво) брат твой это Владимир вот так 
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придут на место, тогда разгляжу. И так вот таскались. А чѐ сделаешь? Ведь 

до покоса ведь восемь килОметров надо в тайгу пешком идти. Ишо было 

хоть бы рядом, с килОметр что ли. Таки дела. И рыбы успевали там ловить. 

Как только перерыв небольшой, надо от передыхнуть надо. Разглядели, вода-

то светлая, левый приток Уранги. Всѐ на следующий раз удочку приготовил, 

червей. Полкастрюли рыбы хариусов поймал. Щас не поймаешь ни холеры. 

Тогда было время, что рыбка водилася. Ну чѐ, что было, то было. Всѐ 

пережили, переживали. Как говорил один тунгус, охотился с русским он 

говорит, русский задумался, тот ему что думаешь? Он говорит да вот ушѐл 

говорит я надолго в лес, а правильно ли обеспечил семью? Вот. Дров может 

не хватит супруге. Значит. А он говорит: а у иѐ избушка есть? Он говорит: 

есть, есть не избушка, а хорошее жильѐ с печным отоплением, всѐ. Прошло 

маленько времени, тунгус задумался. Иван спрашивает его А ты что думашь? 

Ты когда. Он говорит: ничѐ, не беспокойся, проживѐт она, всѐ проживѐт. А 

ты что задумался? Он: нам-то хорошо мы избушка сидим, а как ананкан? Они 

медведя анакан называют. Счас дождик идѐт, снег валит, он же мокрый, 

замѐрз под ѐлкой. (неразборчиво). Каждый в своѐ время выживает. Ну 

рассказывать много можно и долго. 

- Спасибо. Спасибо. 

- Пожалуйста. Не знаю, устроит вас, нет, этот разговор. Я маленько теряюсь, 

вспоминаю - тяжеловато вспоминать. А так приходится. Как говорится 

перезивал тунгус перзывѐм, так говорил, так и мы. 

4) Мемораты Васильевой (Гончаровой) Н. П. 

Информант: Васильева (Гончарова) Наталья 

Петровна, 1921 г.р., п. Дарасун Забайкальского 

края. 

Собиратель: М. Я. Бочмага. 

Записано: 25.07.2015 г., п. Южно-Енисейск. 

 

- Ну что я могу рассказать? Я даже не знаю, с чего начинать. 
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- А как Вы сюда попали-то из Забайкалья? И когда Вы сюда попали? 

- Чѐ? 

- Как Вы сюда попали-то? Вы ж не здесь родились. 

- Ну как попали? Как ссылка. 

- Ну и как это было? За что Вас сослали? 

- Ну, чѐ я помню? Я ни хрена не помню. Ссылка, ссылка…Мама… Маме как 

это говорится (неразборчиво) распродали и в Читу штоб. А ну где же мама. 

Ну ладно… С чего я даже и не знаю начинать-то. Я и ничѐ и не помню. Я уже 

осталась одна-одинѐшенька. Нас пять было эээ детей и папка рано умер. Я 

даже папку не знаю, какой у нас папка. Даже фотокарточки нету. О каки 

кулаки, что фотокарточки от папки нету. Папка умер рано, мама осталась с 

пятерыми с нами. Два брата и три сестры – Зоя, Маруся и я. А два брата эээ 

С.. Шурка Санька ну С.. эээ и Авдевайка как ли как его Авдей. Ну што. Ну а 

тут чѐ. Ну жили и жили. Мама она видно трудолюбивая и всѐ. И держала 

хозяйство своѐ. Всѐ у ней было, хоть и папки не было. Папка рано умер. Я 

даже не знаю, даже фотокарточки нету от папки. Ооо, кулаки! Ну а чѐ ищѐ. 

Ничѐ я не помню. 

- Так Вас вместе с мамой сослали? 

- Сослали-то нас? Неет. Маму-то арестовали, когда комунна-то началась. 

Это… эээ…ну это тридцатые же годы ага ведь. Ну и всѐ. Маму эээ… это всѐ 

скота, всѐ выгнали, там в комунну согнали. В один двор несчастные ничѐ они 

там бедненькие всякие твари по паре, всех. Это я  как мама рассказывала, дак 

я это мало-малко помню. А чѐ и чѐ я ничѐ я не помню. Ну и вот… А как вот  

даже я даже не помню, не могу припомнить, как маму-то арестовали я даже 

вот и никак не помню. Ну и чѐ. Выгнали, скота угнали, потом 

(неразборчиво), маму арестовали. Чѐ вот чѐ я помню я маму арестовали. 

Остались мы пятеро. Потом старшего брата арестовали. Ему надо ехать в 

Читу учиться, а тут признали враг народа. Со школьной скамьи какой может 

враг народа? Да я вот на Сталина-то вот на этого, на прости меня, Господи, 

на ебучего, ну он где был? Кого высылать-то, когда они не.. ээээ…маму 
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арестовали, высылали на… Вот ищѐ чѐ мне запомнилось ну эээ… это эээ… 

(неразборчиво) ваши мы вы не кричите, не плачьте, вас к маме везут. Ой, к 

маме-то везут, дак нам и хорошо. Мама арестована, братик старший 

арестованный. Потом ну тут война это … Второго брата… Я говорю, как 

хорошо. Одному брату, значит, защитник Родины, признали эээ…этим  враг 

народа. Да он Сашка у нас ну какой он враг народа-то, а? Ну и всѐ. И Шурку 

эээ…арестовали, угнали парню де семнадцать лет наверно было, надо было в 

Читу его отправлять учить. А я а и маму…мама…А когда нас высылать-то 

стали эээ…што не кричите, не плачьте. А так ниче не дают. Если унтики 

взял, ни ботиночки, ничѐ не дают. Ээ..вот. Одно чѐ-нибудь из двух. Чѐ ищѐ? 

Ну и вот, и остались мы. Шурку арестовали, маму арестовали, а нас попѐрли. 

Зою, Марусю, Авдейку и меня. Четверых нас. Вот а. А нас уговаривали, что 

ну к маме, вас к маме увезут. Ну мы ждѐм маму, а мама-то вишь какая была. 

И отсидела ведь три года. Отсидела. А скоко бедненькая сдавала она и эти 

налоги платила и масло сдавала, и хлеб сдавала, и всѐ ведь сдавала. Ну 

держала конечно…эээ…это…эээ…скот и всѐ, и всѐ. Ну а чѐ ищѐ за..? Чѐ. А я  

чѐ? Я помню чѐ я по рассказу, чѐ добры люди расскажут, да чѐ сама 

маленько, да где мама. Ну маму-то когда арестовали дак здесь уже всѐ. 

Бабушка умерла. И вот сестрѐнка Зоя старша, бедненька. А хлеб же сами же 

стряпали. Бедна Зоя намучилась с нами конешно. Ну чѐ ищѐ? Ищѐ чѐ сказать-

то? Я и не помню. Ну так вот и… 

- А как мама-то вернулась к Вам? К Вам мама же потом вернулась? 

- А мама-то, мама-то потом нас потеряла. Когда нас выслали из дому-то, 

мало того, что всѐ обобрали в эту комунну и нас выслали. Когда сюда нас 

выслали, мама-то нас потеряла. Потом уж стала в розыски подавать. 

(неразборчиво) Ей сказали, што ваши ребяты там на золотых прийскАх 

эээ…высланы туда-то туда. Ага..Ну чѐ ищѐ? Чѐ я помню? А мама мама вот 

отсидела три года и не знает эээ…, где мы. Искала это , и ей сказали, что они 

высланы там-то там-то. Она мама когда освободилась бедненька ехала к нам. 

А три года мы ведь без мамы жили. Три года отсидела. За что? Ни за что. Ох. 
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Мало того, что этих комунну эту грѐ.. кормила. В Читу всѐ в Читу водила. А 

все эти мужчины, а мама женщина одна. Когда этот (неразборчиво) бьют, да 

всѐ скота бьют, когда надо это всѐ сдавать на …как это называется…Ну чѐ 

ищѐ я вот могу сказать? Вот так вот и жили. А потом маму-то …Мама-то 

когда освободилась к нам приехала, так ознобилась бедненька. Здесь же 

бездорожье было, ездила на драгу брусья возили и на железяках, дороги же 

не было, бедненька вся озноблена приехала. Ну мама приехала. Ну чѐ ищѐ? 

- Как она узнала шапку-то?  

- А? 

- Шапку-то как она узнала? Где Вы жили, она же не знала, а узнала только по 

шапочке? Или как? 

- Как она нас…Так она нас всѐ же нашла. В розыски-то же она подавала. А 

где дети? 

- И потом приехала, а Вы? 

- Ну и Ну ей сказали там дети ваши ну там там ссылка, ссылка. Дети ваши 

высланы вот туда-то, туда-то, туда-то. Ну нашла она нас всѐ равно. 

- Жили-то Вы тогда где? 

- А? 

- Жили-то Вы где? 

- Где, где.. воз..где мы жили? Везли нас в Читу, из Читы вагоны эти там 

эээ…и везли, и хрен, хрен знат, куда нас везут. Мы и сами не знаем, куда 

везут. Ну куда везут? А чѐ, не одни мы едем. Людей-то ведь много, и с нашей 

деревни там скоко-то семей ищѐ было, ну и мы. И всяко приходилось. Едем-

едем, куда едем и сами не знаем. Ну приехали там на привезли там на этом… 

В Красноярск в Затоне. В Затон вот этот. Приехали, расположились на 

кладбище. Высадили нас пароход (неразборчиво) высадили. Ну чѐ, чѐ, чѐ мы 

понимаем. Чѐ люди делают, то и мы только это и это. А чѐ? Ну и вот везут и 

везут, а куда везут – хрен знат. Ну нам сказали что из дому-то когда, дак что 

мы увезѐм вас к маме. Ну а нам ничѐ больше и не надо,  хорошо, нас к маме 

везут. А мама-то вишь кака оказалась. Мамы нету и всѐ. Ну Шурку эээ..так в 
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лагере и забили. Челюсти выбили. Его..Как он сознается, когда ну 

восемнадцать лет парню. Какой он враг народа? Он ищѐ наверно не понимал, 

што такое враг народа. Ну а чѐ ищѐ, Ана, ой, это, Аня, сказать? А я чѐ? Я и я 

и на главно-то я и ээ..Я только чѐ слышала от добрых людей, да от мамы, а 

мама-то вишь как с нами. Ну и всѐ. 

- А во сколько лет Вы начали работать? Сколько Вам лет было? 

- Мама сидела? 

- Нет, Вам сколько лет было, баба Наташа, когда Вы начали работать? 

- Когда я поехала работать, пошла работать, да? Ну дак я уже здесь.. 

- Лет-то Вам было сколько? 

- А сколько мне было? А у на…А здесь же ЗАГС-то сгорел…эээ…а 

документы у нас всѐ сгорело, мы за комендатурой находились. Вот ну скоко? 

Наверно лет семь-то наверно было или не было ли, я даже и не помню. Ну в 

школу-то я здесь пошла. Эээ…ну и вот. Ну а кого нам как это нас к маме 

сказали везут дак нам чѐ? Везли маму. Шурку арестовали старшего брата, а 

тут один одного меньше. И изо всех я сейчас одна-однѐшенька и осталась. 

- Сколько вам лет-то? 

- Мне девяносто четыре.  

- Дай Бог здоровья. 

- Девяносто пятый уже вот будет. Это хорошо, что Лиза…Эээ.. Да и здесь 

забайкальских никого не остались, я одна. Лиза, она по-моему и здесь 

родилась, однако. Или нет ли, а? Сколько Лизе лет? Лизе лет восемьдесят. Ну 

она наверно… 

- Здесь, здесь. 

- Не знаю. Ну и чѐ я? я сама наглядно ничѐ эээ…не знаю. Я по рассказу тоже 

вот людей.  

- А работали-то Вы где сами-то за всю свою жизнь-то? 

- Рабатола я где я работала…Когда я работала…Всѐ…Ну учились мы обе 

здесь. А Авдевайка у нас он он высокий, он наверно в папку или чѐ 

ль.(неразборчиво) А тоже ведь здесь работать ведь надо. Ни ни денег, ничѐ 
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нету. Ни одеть, ни обуть. И дали чѐ-то в запас, а чѐ-нибудь одела 

(неразборчиво) Берѐшь унтики, ботиночки не имеешь право ты взять. Это 

когда раскулачивали-то. Скота выгнали, всѐ выгнали, всех…мы и вот. И 

жили. Баба…Бабушка померла тут. Маму посадили, бабушка померла. Маму 

посадили. Тут Шурку посадили. И вот мы и остались. Тут уже мало того, что 

всѐ обобрали, и всѐ, так ищѐ и из дому выгнали. Вот выгнали. Всѐ. А ищѐ чѐ? 

Вот нету так из деревни-то здесь никого нету, штоб рассказать…Старший 

брат уже сидел в лагере. И мама сидела уже эээ в тюрьме. В Владивостоке, 

потом… где она ищѐ сидела. Ну вот в тех городах. Бедненька мама. 

Ээ..эту…рыбу говорит эээ…надоело это рыбу чистить да всѐ. Ну знашь, как  

в лагере и всѐ. А потом в лагере же мама же, когда уж нас приехала-то. 

Эээ..што там эти эээ… сидят же женщины и што…Мама же пожилая уже 

же…Стали просить, штоб которых в тюрьме-то эти сидят. А (неразборчиво) в 

них-то дети родились-то там. Стали просить, штоб мама-то это… на тяжѐлые 

работы не была. Пускай она с нашими детЯми. Мама говорит: «Как же я 

могу. Я своих детей бросила, а с чужими буду водиться. Нет уж! Я буду 

дневалить и всѐ. Нет, я не буду с чужими детЯми. Я своих бросила». Вот уж 

это было значит тяжело жить маме. Мама ишо молодец, у нас, выжила у нас. 

И вот если рыбу дак надоело ей эту чистить. Ищѐ. Ну на траулере эту 

работала. Ну вот так. А на Кировск потом. Ну ссылка, ссылка, хрен с ней, с 

ссылкой. (неразборчиво) Ну как сиротки маленькие всѐ. Эээ..всѐ. Всѐ в этой 

упряжке (неразборчиво) всѐ. Нас то одна бабушка там или ээ..угостит, друга 

бабушка и вот так и и ээ..жили. И это вот. А чѐ ищо сказать? Я даже и не 

знаю. 

- Помогали друг другу всѐ равно. 

- Чѐ ищѐ? Потом вот тут здесь когда расформированы были (неразборчиво). 

Вот тут в палатке жили же. Может быть вы..помнишь эти или нет, вот за 

этим ээ.. квартир не было, в палатках жили. Аа-а, ну тут норма, хлебушка это 

черемша, ищо выжи…помогла выжить. Всѐ, эту черемшу нарвѐм, на это. 

Эээ…Ну и так. Потом уж тут надо или в школу, или куда ли, и уже ведь и 
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холодно делается. И на Бабушкиной горе нас были были как ссыльных 

ээ..были. И с Бабушкиной горы повезли на (неразборчиво) эти как их ну 

дрова-то рубят как их… 

- Лесорубы? 

- Лесосеки. Вот. На Бабушкиной горе лесосеки жили. Ээ.. С Бабушкиной 

горы нас повезли ээ.. нас вот через ээ..Центральный. Этот эээ…эта…ну как 

это-то была названа-то милиция-то? 

- НКВД? 

- По этим…. 

- НКВД? 

- Потом оттуда, с Бабушкиной горы..здесь квртир нету нас на всех 

перетащили на Весѐлый, в лесосек. Вот мы в лесосеке сколько жили. Из 

лесосеку потом на первое сентября тогда в школу-то отправляли. Из 

лесосеку-то нас ээ..пере…перевезли на Кировск в общий э. барак. Вот тут-то, 

вот  а в этим. Мы здесь и маму дождались. Ээ са..эээ… Авдейка э..он 

высокий, щухосавый такой…эти…года прибавили, и он на Бабушкиной горе 

дрова рубил. Ну чем-то жить-то надо. А тут же драги-то строились. Зоя бедна 

вот эта пантомно..эти кагулянья там делали. А каки же они эти… 

- Строители? 

- Эээ.. ну их..ээ..бедны..Пантоны эти рубили. Как-то вот топор упал и это 

рассЕк губу. Вот так вот рассЕк (показывает). Ну ладно, шрам, ничѐ. Ну вот 

так. А чѐ ищѐ сказать вам? А нам, маленьким, мы у печки-то вертИмся. 

Мм..вот это бабушка-то Ронганена. Ты-то наверно это-то помнишь? Или вы? 

Нет, вы, наверно, не помните. 

- Ну я-то помню бабушку. 

- Бабушка Ронганена. Она (неразборчиво), она финка. Вот она это же чѐ-

нибудь толкнѐт. А..а..у печки же вертишься, холодно же в бараке. И а чѐ мы? 

Нам тот кусочек даст, покормит, другой даст, покорм.. Ну..Ээ..Уйдѐт зз..Зоя 

на работу. А Зоя сама-то, ѐб твою мать, ребѐнок. И и и Авдевайка. Авдевайка, 

он у нас высокий, он, наверно, на папку..наверно..высокий тоже..потом вот 
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здесь ищѐ помнишь Васильев был ээ..тоже ссыльный. Когда мама 

освободилась..эээ. ехать сюда к нам. Нашла нас. Ввээ…потеряла, ну розыски 

сделали и всѐ. Вот там и там и там ваши дети. 

- Искала Васильевых, а нашла Измайловых? 

- А? 

- Искала Васильевых, а нашла Измайловых? 

- Нет. А а она..а Измайловых. А это..она Бабушка с родной деревни, она нас 

всех смесила в свою фамилию. Ну разыскали, разобралась же эта…НКВД-то, 

или как его называют. Ну и всѐ. Потом ээ..сообщили, что ээ..ну  маме-то уже 

срок-то кончается. Мы уже…три года уже отсидела. Ну там она не могла 

отсидеть (неразборчиво) ну там сколько-то месяцев. Два или три месяца. Ну 

считай, что три месяца эээ…не досидела только, два ли месяца. Потеряла, 

нашла нас. (неразборчиво) Вот и ехала на этих брусьях, на железных, 

ознабилася. А потом приехала. А мы-то были на Кировском уже, 

Годоловком, как он назывался. А брат работал на Бабушкиной горе этим..ну 

дрова рубили. Сюда как-то мама добралась. А.а.а ребят-то нету. Где их? 

Спросила а цэмэмэвского этого ну десятника. А говорит ваши ребята у меня 

говорит это работают. А там эээ…братик значит мой Васильев и ищѐ чужой 

Васильев был здесь. Вася ээээ…говорит парни братья у меня работают, а как 

туда, это восемь килОметров надо. А как туда добраться-то? Уже 

(неразборчиво) мама знает значит, что там у ней сын. Значит ну и вот. А.а. ну  

ну надо как-то добираться, ну у ней же чемодан, это везѐт же детЯм чѐ-то она 

раз освободилась. Подтащит это свои монатки и пошла на это на Бабушкину 

гору пешком. Подтащит эти чемоданчики свои и а и пошла к нему. А он в 

лесосеке работал, дрова рубили. Ну кое-как, кое-как добралась. А приходит, 

они же в общежитии жили. Заходит, а там это муж Легковские-то здесь жили. 

Жили. Легковский. Ага. А.а.а она это бабушка у них в общежитии 

ээ..уборщицей была. Ну а эта байкальская шапка ээ..она как доехала это на 

Бабушкину гору, дошла и сказала заходит. А.а. а они ещѐ были на работе. А 

мама-то как зашла в это.. в обще…общежитие-то туда к ним, а шапку-то 
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узнала, сынова это. Авде…Авдейки. Ой-ой говорит. А.а.а эта, уборщица-то и 

говорит ну они говорит должны скоро прийти. Прийти скоро..аэ должны 

прийти. Нары такие сплошные ищѐ говорит…Авдевайка приэ… открыл токо 

дверь (неразборчиво) Ой мама. Вот тут-то (неразборчиво). А мы-то сѐстры, а 

мы на Кировске. Чѐ делать? Всякими неправдами сколотил он саночки, ведь 

скорей охота к маме-то Мам…ага. И вот. А когда сообщили, что это, 

эээ…Зоя пошла э. сюда ээ..встречать вроде на Ки…с Кировского ээ на 

Гала…Годоловский. Эээ..ну и саночки ээ..за мамой. Эээ ну и эээ..ждѐм маму, 

ждѐм маму, ждѐм маму, ждѐм -вот (неразборчиво). Они потом на саночках 

ээээ…привезли маму вот отсюда и Кировское привезли маму. Ой и ой. Маму 

привезли, она бедненька ознобленная. Потом у ней чирьи пошли везде, у 

бедной мамы. Ну ладно. Ну а чѐ, а ведь норма же, ищѐ ничѐ никуда не 

хватает. А учитель ищѐ был, тоже ссыльный-то с нами с нашей деревни, 

Осип Григорьевич. Он и говорит ну мама что мол работать никуда а эээ…вы 

и баба Фроша никуда ни ни и Катюха ни работы, ничѐ. Помогу. А он только 

что отец учитель. Ну мама эээ говорит это никуда вы это рабато…работать 

не устраивайтесь ищѐ как-нибудь поможем. А у них..у него он учитель есть 

он рабочий их толи чѐ. Ну я уж тут..Ну и вот так и жили… 

5) Меморат Ивакиной Е. И. 

  

Информант: Ивакина Елизавета Ивановна, 

1934 г. р., г. Чита. 

Собиратель: М. Я. Бочмага 

Записано: 26. 07. 2015 г., п. Южно-

Енисейск. 

 

- В тридцать первом году моих родителей 

сослали э.  Шира Муртинского района…это три сестры и два брата. М-

м…это у моих родителей было трое трое детей. Во время войны папку моѐво 

хотели взять на фронт. А младший брат, Роман, с одиннадцатого года 
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рождения говорит: «У тебя трое детей, ты оставайся, а я вместо тебя 

пой…пойду это.. воевать». Ну и.. В сорок втором году его убили в 

Волгограде. Мне с Волгограда приходила книга эта как где его похоронена 

зем…земле…земля и кусок от от стены волгоградской. Ну вой.. войну мы 

жили можно сказать как сами себе добывали на черемше, на крапиве, на 

лебеде. Идѐм мы за черемшой, каждый день идѐм за черемшой. Лягем 

отдыхать и думаем: «Ой как бы булочка хлеба с неба прилетела к нам, поисть 

бы этот хлеб..хлеб». А сейчас живѐм прекрасно. Всѐ есть, всѐ всѐ достатке, 

всѐ всѐ есть. И не надо и булочку хлеба, не надо и думать об этом… 

6) Мемораты Дранишниковой П. И.  

 

Информант: Дранишникова Полина Ивановна, 

1929 г. р., п. Южно-Енисейск Мотыгинского 

района Красноярского края. 

Собиратель: Е. Я. Бочмага. 

Записано: 27.07.2015 г., п. Южно-Енисейск. 

 

 

 

 

- Сюда приго…в сорок.. как война началась сюда к нам (неразборчиво) 

пригоняли очень много скота на убой. Ну ээ была здесь бойня там вот по 

ручью специально называлась бойня. Забивают скот вот на мясо. Это ну а я 

..а напротив..я..мы жили по Октябрьской, двадцать семь, а напротив нас 

жила, тоже она так низенького ростика, Нина Бурнашова, счас еѐ 

Верхотурова фамилия. Вот. Дево..тоже девушка. Ну отца как взяли на фронт, 

нас же семь человек осталось у матери. И  де.. (неразборчиво) и меня мама 

сразу пристроила. А работали женщины, ну красноармейки называли тогда. 

Вот. На быках возили туда далѐко-далѐко на поле навоз с конного двора. А 

конный двор был вот где магазин сейчас этот берѐзка была. Так за ним. Было 
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много лошадей, и навозу было много, удобрения назывались. Ну она меня 

сразу пристроила, говорит: «Ты это, побойчее всех, дак это, пойдѐм 

работать». «Пойдѐм». Оформили меня как на быках дрова, не дрова, а навоз 

возить на поле. Вот. Ничем не лучше, что дрова, то и навоз. Ну дрова хоть 

дома..хоть до..домой сбросишь. И то сами. Приедем в лесосек, сами с..это…и 

ни.. это сухостоину свалим, потом по три метра краж..каждо это бревно, чтоб 

ей на на сани и и Нине и мне. Потому что мы едем-то по одной улице и 

напротив друH друга. Вот. Девять..девять быков на двоих на нас. Вот. Был 

только один обученный бык, Мишка, красный с белым. Он и не не хомут, а 

ярмо называлось. В ер..ярмо его запрягали мы. Вот. А лесосека вот где счас 

весѐлый называется был там под горку. Вот еслиф первый бык под горку 

спустится удачно, значит все удачно. Вот. А так они не могут тормозить. 

Они… еслиф первый остановился, то второй обязательно остановится, а то и 

ляжет. Первый ляг.. лѐг, и второй лѐг, и третий…Все лягут и лежат. И чѐ токо 

не делам мы и на ухо им кричим, и всѐ. Вот единственное потом узнали, что 

нос сильно-сильно зажать ему, и тогда они ещѐ встанут и пойдут. А так 

нееет, будут лежать. Дак мы потом приспособились. Я говорю: «Нина, ты их 

с горы, говорю, понужай, а я под горку под горку спущусь это..прут возьму 

хороший и первого Мишку я буду это..дожидать, как только он спустится 

под горку, тут я его пугану, и он пойдѐт и в то (неразборчиво) и эти, чтобы не 

перелаживать нам воза дров». А то они на воз прыгают. На следующий 

каче..чеха.. чехарда получается хорошая. А холодно, исть охота. 

(всхлыпывает). Ну вот эти дрова и в столовую, и по магазинам везде-везде 

возили. (неразборчиво). И в пекарню. Тогда же пекарня была. Не хлебзавод, а 

пекарня. И в пекарню это.. В общем, куда нам скажут, туда мы развозим. И 

вот однажды в пекарне там была проходная, сторож сидел ворота такие 

вот…Это моѐ счастье, что я к этому..к столбу прижалась. А так бы он меня 

рогами. А то лбом да хорошо жиманул. Вот. Я не успела отскочить да к 

этому-то к столбу прижалась, думаю всѐ равно не забудает. Дак чѐ, какой там 

не забудает. Так он лбом прижал меня к столбу к этому. Ну вот. Ну Нина 
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увидела, сзаду ему как подкинет палкой быстренько отошѐл и с санями. Вот. 

Вот и дрова… 

- Баба Поля, а какая у Вас продуктовая норма была? Вот Вы работали, а что 

давали? 

- Хорошо давали. Восемьсот грамм хлеба. А в конце месяца, еслив..если я у 

быка хвост не оторву, а мороз ведь, они лягут и лежат. А мы уже 

приспособились, потх..подходим, как дѐрнем его как шофѐр за это ручкой. 

Хрум и нету этого хвоста. И вот что хвост я оторву или рога обломаю, мне 

это…не давали добавочные в конце месяца добавочный талончик давали. 

Двадцать грамм крупы, там масло. А масло постное, чѐрное, горькое. Но мы 

всѐ равно ели. А мама не давала нам есть, потому что на блюдечко нальѐт его 

и положит тряпочку. И зажигала фитиль, ну хоть маленько чтобы светилось. 

Нас же много, она может нас всех (смеѐтся) растерять. По Октябрьской улице 

папа дом свой выстроил, и война началась. А он в командировку 

(неразборчиво) драги строил, плотник был он, вот. Броню сняли. Все вот я 

как помню Соловаров, ээ..плотник был, сосед,  за стенкой жил, потом 

Николаев, он уже такой пожилой мужчина был. Они…за ними приехали на 

Копьѐвск, они на Копьѐвском драгу ставили, строили новую. Приехали они 

эти пожилые говорит, ну ладно, мы ещѐ домой сходим, а потом пойдѐм в 

клуб, чтобы это, ну, на комиссию. А отец не стал домой заходить, сразу 

пошѐл в клуб. А когда..когда уже в дом зашѐл и шапку снял, мы сразу 

понЯли – остриженный (всхлипывает). 

- Забирают… 

- (всхлипывает) Вот этот талон вот за рога и за хвосты давали добавочный 

талон. Как говорили, что план выполнили, как послушные, прогулов никогда 

не было. Никогда не было ни прогулов, ни.ни это…Я вот ищѐ уже в наше 

время на драге работала ни единственного прогула у меня нету. 

- Ни больничных, ничего? 

- Нету, неа. 
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- Вот поэтому сейчас и здоровье подкатывает так. Потихоньку выработано 

всѐ. 

- Ну…А охота было, чтобы хоть.. хоть бы, я говорю, хоть бы бюллетень что 

ли какой-нибудь дали. Один раз у меня…не один раз, а каждую осень у меня 

уши болели. Вот на драге уже работала. Ну болят и болят, стреляет. Вот. 

Пошла в нашу амбулаторию, а Гайдукова была врачиха, молоденькая такая. 

Посмотрела меня и говорит. А я-то пошла, думаю, ну, может быть, 

бюллетень дадут. Вот. Хоть отоспаться. Вот. Потому что в полпятого каждое 

утро вставала. Ложусь же, Бог знает, когда, наверно, в два или в час. Это..А в 

полпятого утра я уже вставала, чтобы истопить печку и сварить что-нибудь, 

хотя бы суп какой-то, что Володя, Саша, Наташа дома-то остаются. Да ещѐ 

Гена-то. Это Саша мале…маленький сказал: «Мама, можно к нам Генка 

будет ходить и исть?» «Ну пускай, еслиф.. если ему понравится то, что я 

варю». А что можно можно сварить супчик. В полпятого спать охота ужасно 

было. Вот. А сейчас видите…Спи – не спится… 

- Не спится…А одевали, что за обувь-то у Вас какая-то была?.. 

- Чирки. Мама принесѐт сена вот так вот (показывает) в руке помягче это как 

стельки положи…положит, и потом ещѐ ещѐ она всѐ время приносила 

это..коней-то чистят этот..волос конский и сама спрядѐт. А мы уже вязать 

умели. Даже..даже я помню двое или трое носков на фронт послалА и кисет 

сшила на ру..на руках. Тоже на фронт послала. Кисет послала на фронт и вот 

эти..носки. А они колючие, но они влагу не пропускали. Каки-нибудь т..на на 

ноги каки-нибудь тряпки намотаем-намотаем, а потом вот эти носки, потом 

вот эти чирки. И пошѐл. Я помню ээ шо..Нина, уже еѐ поставили бригадиром 

уже это… парники здесь начали делать огурцы для этих…для этээров и и 

огурцы были и всѐ было. И вот это мясо для этээров так и называли, что для 

этээры. Вот. 

- А когда похоронку получили на папу? 

- А до сих пор ничѐ нету. 

- Просто без вести пропал и всѐ? 
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- Ага…Вот каждый раз смотрю эти (неразборчиво) меня, может, где 

промелькнѐт отец. Я помню, как сейчас помню его лицо и всѐ…Нигде ни ни 

ни это…Даже вот ездили отдыхать в Керчь, а там, в Керчи, двести 

восемьдесят ступенек и вечный огонь горит и большой-большой список 

погибших. Я говорю: «Давайте, слазим, почитаем, может там и кто из 

наших». Слазили – нету. И там нету, и нигде нету. Он совершенно 

безграмотный отец был, ни «а», ни «б». Может быть бы и сообщыл о себе 

что-то маленько, но он совершенно безграмотный был.  

- Понятно… А когда Победа, узнали, что Победа, что было? Где Вы были? 

На работе? 

- На работе. Ну уже было сыро. Мы приехали, а на подсобном хозяйстве был 

бухгалтер, Жвык фамилия, старичок такой. Вышел из конторки и кричит: 

«Девчонки, девчонки, отработали. Победа!» Нас позвали в контору, дали нам 

по стакану молока, потому что стадо-то пригоняли и коров…и коровы были. 

Вот эта-то, Кокориха, тѐтя Тоня, она доила этих коров, которые ну 

кк..дойные. Ну и молоко так, кто попросит, она просто так отдавала. Или вот 

на котлапункты. Вот нам дали по стакану молока и по га..галеты. Печенье, 

галеты. ПО две или по три ли штучки галеты дали. Ну это чѐ, надолго што 

ли, когда еслиф я зараз съедала восемьсот грамм чѐрного хлеба и ещѐ и мало 

было. У нас мальчик был шестимесячный, он с голоду умер. Беленький 

такой, худенький. Всѐ время на ку…на кухне, на окошке сидел. Мама уйдѐт 

на работу. Она ещѐ как приспособилась: если в ночь работает на конном 

дворе, то днѐм она с… Вот вот вот, где счас Пахотникова, это Пах…не 

Пахотников, а Дранишников Колька живѐт, здесь жил Ефремов, он как 

партиец такой низенького ростика. А у него семья была тоже большая, и все 

мальчишки. Она маленькая жена у него была, ну можно сказать 

нетрудоспособная. И вот мама, как только день дома, она шла..ходила туда 

стирать. И потом прибежит днѐм и скажет: «Ты это с работы приедешь, 

при..приходи к Ефремовым пол помоешь». Потому что она стирает там это, 

напачкает, мне пол мыть. Это. «Да смотри, не задерживайся. Как только 
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вымоешь пол, одевайся и уходи. Нечего стоять и ээ выг..выглядывать». Вот. 

Я так и делала. Приду, полы намою-намою и…Хоть бы фуфайка-то была 

путняя, а то так како-то недоразумение. Одеваюсь и ухожу скорее.  

- Да. Тяжело было, сильно трудно, но спасибо, что Вы тогда так жили. Дай 

Вам Бог здоровья, баба Поля. Спасибо Вам. 

7) Мемораты Низамеевой М. В. 

Информант: Низамеева Манигель 

Вафимовна, 1937 г.р., п. Балтаси, 

Балтасинского района республики 

Татарстан. 

Собиратель: М. Я. Бочмага. 

Записано: 28.07.2015 г. п. Южно-

Енисейск. 

- Баба Маша, расскажите, как Вы жили, когда была война? 

- Что была война, я в колхозе это..была. Когда война был, я ещѐ в школе 

училась в четвѐртом ээ.. это в третьем классе. Вот. Нет, не в тре…во втором 

классе ещѐ. Видишь, я начну говорить, так…Потому что… это…в четвѐртом 

классе..этот..училась, и война кончилась как раз. Во. И я больше не училась. 

Я до четырѐх классов только у нас в деревне школа была. И то не школа. Эта 

мечеть раньше ну богомольна мечеть татарска, а потом эта мечеть уже школа 

открыли. И туда мене. Я вот в этой школе этой. Она была внизу просто… как 

подвал просто сделана. А и..на..наверху комната, этаж. На первом этаже мы 

так и учились. И после меня…когда я сюда уехала – замуж вышла, эта школа 

закрыли, мечеть обратно открыли. А школа они там уже…Ну это уж без 

меня. Не так и в колхозе и это…приходилась мне там. 

- А ещѐ вот Вы как-то про зерно рассказывали, как Вы зерно сушили. Как-то 

там интересно было. 

- Ааа…Зерно сушить…это..сушилка. Этот.. и наверху ещѐ..на этот…Выше 

поднимаешь по лестнице и высыпаешь. Там бункИр, в этом бункИр насс…с-

под товарника принесѐшь мешком это…насыпать, и залезешь, и высыпаешь. 
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Она высохнет – сушилка сушит, и потом это сухое обратно тащишь в 

это…это…ну  под товарник, и там через клетон пропускаешь и 

мешком..сыпешь мешок, и государству сдаѐм. Машина грузит и это…А это 

мешки, знаете, ну там уже старшие уже женщины прядут…это..нитки…вот 

из них и пле…плетут  и потом мешки делают. И вот так. А вот у нас старшая 

сестра-покойница, она жила девяносто девять лет, она вот пряла и…ну как я 

сказать не могу…В общем ус..всѐ сушила, это..нитки отбеливала весной. 

Намочит, расстелит, потом соберѐт и вот так (показывает). И они белые-

белые. А этот..шторы вот..И ткала сама же. Ткала и этот..шторы. И 

маме..это..покойнице сделала шо..это што..ш..ш.. 

- Шторы. 

- Шторы. Это. Одна комната брату и вот это..вешали дверьку. И в общем в 

двух местах было. И вот так сестра-покойница. И девяносто девять лет 

прожила она.  

- Всѐ понятно. 

- И всѐ делали руками, и нихто курил, нихто не пил. Нет. У нас папа не пил, 

не курил. Брат, правда, пил-курил, ну он фронтовик был, с войны это.. привѐз 

он. 

- Понятно. 

- А вот старший сын этот… Я токо помню, один раз приезжал он много.. 

это..материал много и одежда, костюмы, куртки, шали, платки привозил 

сильно много. И потом уехал. Вот потом..это..Это родители говорили..Потом 

через несколько лет война началась, и потом уже мы не знали, где он. Ну он 

пропа..умер конечно. А хто там? Сколько людей умирали, а хто там? 
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8) Мемораты Хаитова К. К. 

 

Информант: Хаитов Кара Кабирович, 

1924 г. р., кишлак Чанори-Гулак, респ. 

Таджикистан. 

Собиратель: М. Я. Бочмага. 

Записано: 03.12.2014, г. Красноярск 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Я тогда находился в детдоме, как начался война. То есть до того // в 

сороковом. В детдоме держали до шестнадцыть лет. Как шестнадцыть лет // 

определяли кому-то в училищ, кому-то // в общем // на работы. А с редакции 

// из типография пришли, чтобы набрать людей // этих // кто по желанию. Вот 

нас три человека // нет // четыре человека воспитанников взяли эти в 

типографию. Кто-то на эти// наборщиком кто-то печатник. Ну // я согласился 

на печатника. Это трое / которые мои товарищи/  недели два поработали // 

там чѐрные эти // ну когда набирают. Ну // видно им не понравился // они 

ушли. Когда это // начался война, я пришѐл на работу. И пришѐл // это // 

заведущий типография. Что-то он так это. Он мне: «Кара, ничего не 

слышал?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Война». Я: «Какой война?» 

«Немцы, -  говорит, -  напали на нас». И говорит: «Сегодня будет это // 

митинг. Вот я и говорю в сорок первом году // мне было семнадцать лет // 

начался война. Ну // я написал заявление. Ну тода был  худой // такой был 

худой, чтобы воевать. Написал заявление, пошѐл в военкомат. Ну  заявление 
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приняли // посмотрели на мене. «Иди, потом // это // вызовут». Ну и так одно 

заявление, второе заявление, третье заявление. Я вот хорошо помну // вот 

когда третий раз // военком говорит // ээ своему там заместителю // Сердюков 

// я его помну //  говорит: « //это// Хаитов снова пришѐл» Тот говорит: 

«Знаешь чо // возьми винтовку там // это во дворе // скажи, что в армия 

винтовку с рук в руки не дают // говорит // на ходу бросают и лови. Скажи, 

если поймаешь эту винтовку на расстоянии семь или восемь метров, значит, 

возьмут». Ну он с этой с  винтовкой  вышел // он там считал // шагал  там 

сколько семь или восемь. И мене говорит: «Вот я буду бросать винтовку, 

если поймаешь, не уронишь винтовку, мы тебе отправим,  а нет, -  говорит, -  

больше не приходи».  Он бросил винтовку, попал в мои палицы, винтовка 

упал на землю, и он мене отвѐл и говорит:  «//это// он винтовку уронил». «Всѐ 

иди и больше не приходи». Ну // я и ушѐл // больше думаю // на самом деле // 

стыдно думаю больше приставать. Пришѐл в сорок втором. Тогда взяли // 

надоел, видно, уже…». 

2. «Баня. Редко были // особенно // когда нашу часть во Львов // это Западна 

УкрАина // перевели // значит. Радовались конешно. Как не радоваться. 

Неделями за бендеровцами гонялися. А в бане редко-редко были…» 

9) Мемораты Кулешова Г. М. 

Информант: Кулешов Георгий Михайлович, 

1921 г. р., г. Ужур. 

Собиратель: М. Я. Бочмага 

Записано: 05.12.2014 г., г. Красноярск. 
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1. «Ну значит это было // после окончания юридической школы был 

направлен на работу в Ужур. И там я работал. Утром // наверно часов // ну да 

часов в одиннадцать //  утром я шѐл на работу. А жил я-то в Ужуре // в 

районном центре // а там эти самые // как радио // тарелки такие были на 

столбу. Ну вот и слышу, передаѐтся о том, что там война началась, напали 

немцы на нас. Ну и вот // и люди // а там площадь // и вот пошли // как 

говорится// идут на площадь// ну и я // как говорится // тоже с ними пришѐл 

на площадь. А там уже собрались начальство районное // это секретарь, 

председатель исполкома, начальник НКВД // теперь это // военком // вот // 

они на трибуны //  а там такая была сделана трибуна // она всѐ время не 

убиралась, в праздники // как говорится // там выступали. Ну и  вот // 

выступила секретарь райкома, объявила о том, что, значит, фашисты без 

объявления войны,  несмотря на то, что были соглашения, заключѐнные о 

ненападении // вот они напали вероломно, без объявления войны, 

втихомолку. Я стою, все стоят // как же так? Нарушив это всѐ, значит, этот 

мир на нас они напали. А секретарь, значит, дальше сообщил всѐ это дело // 

мол наша Красная армия дерѐтся и всѐ значит. Исполком стал говорить о 

нашей задаче, что сейчас мы должны мобилизоваться вокруг // плотно люди 

должны жить // как говорится // без всяких эксцессов и так далее. Мы 

должны взяться за уборку урожая // этим самым мы поможем армии, стране 

своей // вот а тут // это самое выступил военком // а тут записывались уже 

списки составляли добровольцев //в  том числе //  конечно и я записался 

добровольцем // ну и вот // потом военком выступил, сказал, что всех 

желающих мы взять не можем // во-первых, и вооружить всех не можем, и 

кто-то должен быть в тылу и урожай убирать и хозяйство вести. Вот значит // 

сказал списки передать и попросил расходиться, митинг, значит, закончить. 

Судью народного сразу взяли, прокурора сразу вначале войны взяли, а из нас 

// из юристов // осталось только трое. Я // значит // я работал адвокатом-

защитником // товарищ мой // Гайконик у него фамилия // его не взяли // он – 
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инвалид,  у него // этот самый //  нога одна была. И следователь, женщина. 

Нас по сути трое осталось // и вот // в сентябре сорок первого вызывают меня 

// как говорится // в военкомат,  и военком говорит, что, мол надо меня 

направить в артиллерийское училище. Я говорю: «Как это так?//Я только что 

юридическую школу закончил,  а меня в артиллерийское училище. Что я там 

делать буду?» А военком мне // значит //  и говорит: «Ты не кипятись, -  

говорит, -  стране сейчас нужны не юристы, нужны артиллеристы». И вот // 

значит // меня отправили на трѐхмесячные курсы в третье артиллерийское 

училище. 6 декабря сорок первого года я попал на фронт… » 

2. «Ну // я значит пришѐл // а там // это самое // кухня стоит во дворе. Ну а у 

нас у всех котелки с собой, ложки с собой, кружки с собой. Всегда всѐ с 

собой. Время такое было…» 

3. «Приехал я в эту деревню, где тылы наши были, // и передал начальнику 

тыла пакет. «Слушай, покушать-то можно?» - говорю. Он: «Чудной, // 

конечно  можно. Скажешь поварам, что я приказал тебя накормить». Я 

прихожу // значит // и говорю, что мол  майор приказал меня покормить. За 

стол иду // сидят ребята и // это самое // едят кашу гречневую с котелков. Ну, 

я  сел, //  и тоже // значит // наворачиваю эту кашу. Ну // и знаете //  

довольный сижу, доел когда // и отклонился вот так вот назад. Смотрю, // 

что-то стукнуло и //  это самое // смотрю и мой котелок подпрыгнул. Смотрю 

// значит // пробило крышу, потолок, ударило // это самое // и котелок мой, 

пробило столешню и в пол. «Слушай, лейтенант, // (а я тогда уже лейтенант 

был) // а ты счастливый». Это мне так сказал паренѐк из солдат. А я вот счас 

думаю, ведь действительно счастливый. Так как немцы бомбили // за каждым 

человеком охотились // а я живой. Не отклонись тогда, // не говорил бы 

сейчас с молодой красивой девушкой…» 

4. «Это мы уже…наша бригада после формирования, пополнения… ээээ… 

под Москвой после боѐв, нас направили в Северо-Западный регион, и задача 

была такая. Там афо… окружѐнная была шестнадцатая немецкая армия в 

городе Тимьянске, а нас вместо того, чтобы… эээ… отправить уничтожить 
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окружѐнную эту самую… нас направили к Волати, чтоб расширили мы 

разрыв между окружѐнной и основным фронтом.  Там была как раз двести 

первая Латышская дивизия…». 

10) Меморат Беспалова Н. И. 

 

 

Информант: Беспалов Николай Иванович, 

1922 г. р., д. Усть-Дербино Балахтинского р-

на, Красноярского кр. 

Собиратель: М.Я. Бочмага 

Записано: 05.03.2015 г., г. Красноярск 

 

 

 

 

 

«В девятьсот сороковом году был призван в ряды вооружѐнных сил. Меня 

должны были направить в Ленинград, //  но я устроился на работу, // и когда 

мне // эта // пришла повестка для поездки уже в Ленинград, // оказывается 

команда эта уже уехала. Меня взяли в другую команду, // и уехал я на остров 

Сахалин. Я с самого начала уже носил форму пограничную. Потом // в сорок 

первом, // когда началась война, // был в этой части // в сто втором отдельном 

батальоне. Ну и  что ещѐ сказать тут. Нам объявили о войне среди ночи // 

ночью уже // ну расстояние-то ведь семь часов разница с Москвой, // и 

Молотов как раз объявил, что началась война. Вот с этого-то момента // 

значит //  я и начинал службу свою». 
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11) Мемораты Сенько А. И. 

 

Информант: Сенько Антонина Игнатьевна, 1928 г. р., 

ст. Черемхово Черемховского р-на, Иркутской об-ти. 

Собиратель: М.Я. Бочмага 

Записано: 08.04.2016 г., г. Красноярск 

 

 

 

 

- Главны дело, я приходила, как раз планѐрка у них была, пришла и как раз 

рядом сидела с ним, ну все там они…а… ну потихонечку сиде…ээ…значит 

и…ну я и говорю ей потом: «Вот от этого вот му[щ]ины…» 

- Кому? Сестре? 

- Ну да… «Вот от этого му[щ]ины прямо тепло как в печке всѐ равно». А она 

говорит: «А у него много биотоков».  

- Это она про Луку про Святого? 

- Да. Говорит, у него много биотоков-то было. А у него такой крест большой 

крест вот такой (показывает). 

- Я видела фотографии, у него всегда крест был с собой. 

- Он заходит…Он архиепископ что ли был… 

- Да. 

- И он с.мм…Валентина жила во дворе, где это Лука и этот двор.. 

- В одном дворе жили? 

- Нет, он-то…Он по Горького, где церковь его поставили. А он-то жил…А 

он-то жил в гос…от госпиталя дали ему…конура там в этом… десятая школа 

была, и в подвале чѐ-то там какое-то было ссс…ну кладовка какая-то.. 

- Кладовка была, где складывали лопаты, веники и всѐ такое. 
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- Да, да, да…И и тут было это самое…и у него вот тут вот топчан или это 

кровать была. Валентина говорила, а я не ходила-то к нему. И тумбочка и 

всѐ. Ну больше в госпитале. 

- Так вы это место даже видели? 

- Дак я там…Валентина жила..Дом врача и учителя..Рядом с сороковой 

школой, против ресторана «Север»..Против ресторана «Север». Ну это я 

подробно расскажу. Вот я сначала вам тут вот чѐ скажу. Вот покажу, что кое-

где чѐ тут ещѐ с ним (открывает старый фотоальбом, показывает) Вот моя 

мама, папа, а это Валентина. Вот. Она родилась 24 апреля 1912 года вот.. 

станция Гришево Черемховского района Иркутской области. Вот это.. 

Сапожки на ней, ажурное платьице (улыбается, показывая на фото). 

- Какие красивые! 

- Я маме говорю..Я-то последняя, а она-то первая. А я маме говорю, что мам, 

чѐ ты, зачем ты банное полотенце-то повешала? А она говорит: «Тогда-то мы 

чѐ знали банное что ли. Просто полотенце, да и всѐ». 

- Ой, а это кто? 

- Да это моя дочь. 

- Это Валентина да получается? И ваша мама с папой. А это ваш муж? 

- Да, это он. Мне вот 6 апреля 88 исполнилось.. 

- Да мне уже сказали, что вы такая великовозрастная. 

- Это…может чѐ скажу не то, но ведь всѐ-таки…Я.. восемь или девять раз 

уже под ножом была да.. и пять инсультов перенесла.  

- Да вы что! 

- Ну, видно, живучая (смеѐтся). Так что… 

- Ну Бог вас хранит, значит. 

- Вот. А он (указывает на мужа) вообще уже…(продолжает листать 

альбом) Ну это я специально…Вот это чтобы… 

- Ой, какая красивая фотография! 
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- Всякие тут фотографии, мамины, да папины. Да тут…Их у меня 

четырнадцать штук (об альбомах). Мы потом…это то это…А потом мы сами 

научились фотографировать и фотографировали всѐ время, потому так это… 

- Надо же! 

- Ну а больше такие любительские всѐ фотографии. Ну это я вам вот так 

расскажу. Да. А потом чего вот… расскажу…(берѐт другой альбом). Вот в 

этом наверно что-то. Ой. Сейчас я покажу. 

- Закладочка тут. 

- Вот наша семья (показывает фото). Вот наша семья. Вот Валентина 

Игнатьевна (показывает). Это сестра, это я, мама, папа (всех показывает), 

папа и брат с девятнадцатого года (показывает), этот с двадцать второго 

(показывает), этот с двадцать пятого (показывает). Ну он пониже и его на на 

тумбочку поставили, чтобы… а то этот маленький и этот маленький. Так уже 

вот. А я ещѐ не училась. 

- Это у вас сколько братьев-сестѐр получается всего? 

- Три и три. Три и три. 

- Валентина… 

- Вот Валентина (показывает). Это в армию пошѐл в девятнадцати лет 

(показывает). Этот в лѐтное был лѐтчиком (показывает), это артиллерист 

был (показывает). Это вот моя сестра, это я (показывает). Ещѐ не училась. 

Вот такие…тут чѐ-то ещѐ у меня заложено (ищет фотографии). Аа.. Вот 

Валентина с сестрой (показывает). Ну это значит папа, а это братья его 

(показывает). Валентина (показывает). Вот. А это… 

- Статные-то какие все! 

- Старые фотографии. 

- Статные! 

- А..это самое..этот брат старший кудрявый был. 

- Красивый. 

- Вот. Потом вам скажу, как Валентина так… А то можно просто такие 

рассказать рассказики, чтобы..а там уж вы потом выбирать будете. Ээ.. вот на 
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этой станции они жили, а где..мм.. Папа железнодорожник был и, в общем, 

сколько Валентине там было, когда чехи шли? Чехи шли э. это прямо 

эшелонами, а папе же нельзя убежать-то никуда, он же на железной дороге, 

он же должен стрелки там переводить и чѐ эта станция-то маленькая была 

Гришево. Я там была, уже когда во втором классе училась, туда ездила 

смотреть. Вот значит..И э значит..Все убегали и всѐ..Они же..хоть и у нас и 

есть там на кладбище чѐ-то легло там чехов…Там ухаживают за этой…как 

они издевались, как они скот резали. Там же эшелоны шли, их кормить же 

надо. И женщины там, и в общем всѐ так что.. 

- А кто резал-то? 

- Да солдаты шли. 

- Солдаты. 

- Они же…они же там и белогвардейцы были, иии.. красные, а это чехи 

шли… 

- Все подряд. 

- Всем же надо было Россию-то. И вот..Так эээ папа значит сам же не может 

же оставить- то это всѐ. Всѐ равно это же железная дорога. Маму… в котомку 

на плечи..Ой, не могу говорить.. 

- Расстраиваетесь? 

- Нет, мне нельзя мне. И эти значит…ну чѐ.. 

- Вы не волнуйтесь, пожалуйста, не расстраивайтесь. 

- А Валентина..А Валентина за юбку держалась…(неразборчиво) за юбку 

держалась, на руках второй ребѐнок маленький и ещѐ на верѐвке корову 

нужно было вести, а то зарежут. Ии шли говорит километра два надо было 

идти. Плачут, говорит, всѐ. Ну вот такое… 

- Нет, ну мы пришли, чтобы вы не расстраивались. 

- А я и не буду! Я расстраивалась, когда мы с ним (указывает на мужа) 

лежали в госпитале <…> А тут окно, и окно это смотрю всѐ время. Вот тут 

Лука смотрится в окно с этой его значит этот..скульптура стоит. Церковь тут, 

а вот там, это уже вторая квартира была, во дворе, Валентина жила. И  а 
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через..вот тут, напротив туалета, наша палата была, а через одну или через 

два ну комнату мама моя умерла в шесят седьмом году лежала в госпитале, 

умерла. И он, и я лежали в.. много раз (указывает на мужа). <…> В общем, 

тут чѐ я вам показала? Снимки. 

- Замечательные фотографии. 

- Тут ещѐ снимки были…Ладно, потом. Это только я… 

- Антонина Игнатьевна, вы расскажите нам о своей сестре. 

- Так. Теперь значит.. Ну вот жили они там, и ну, ещѐ родился там ребѐнок. 

Так уже…а это будка была железнодорожная. А это какой год-то был? 

Господи, старина какая! Папа в тыщу восемьсот восемьдесят первом 

родился, а мама – в тыщу восемьсот девяносто четвѐртом, на тринадцать лет 

разница была, потому что..Ну маленько скажу. Мама ..мм.. у ней мать 

умерла, когда ей восемь лет было, а отец ээ .. а отец умер в девять лет. Она 

осталась сирота совсем, там тѐтка какая-то двоюродная увезла еѐ, а жили на 

Ангаре. На Ангаре, вот. Иркутская область, деревня Бурнина. Значит, и 

увезла она туда, и в люди отдала еѐ. Вот такая жизнь-то была небогатая. В 

люди отдала, она в людях работала и всѐ. А потом, потом еѐ на станцию 

определили там работать. Ну… 

- А что такое «отдала в люди»? 

- Ну как…работать. Нянчилась там, чѐ делала с девяти лет. А это самое… 

потом это…постарше стала на… на станции ресторан же был, всѐ равно там 

по часу-то поезда стояли, по полчаса раньше-то маневрушки ездили. Ну и вот 

и значит и она там работала вот, а эта тѐтка-то ну чѐ она там будет? Одна 

сирота и вот взяла уже шестнадцать лет исполнилось большая уже. 

Познакомлю тебя, человек хороший, непьющий, ничѐ, такой спокойный. И 

познакомила вот с папой. И в шестнадцать лет замуж вышла. Вот и это 

ходили они… 

- Это вы сейчас про маму вашу рассказываете, а как еѐ полностью? 

- Елизавета Алексеевна…И вот значит они жили там. Ну потом. Ну… 

Перевели его на станцию с девятнадцатого года перевели его на станцию 
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Черемхово. Составителем отец работал. Вот. А и значит треугольник 

назывался, не улица, а треугольник, там, где все железнодорожники живут. 

Ну и вот и Валентина там училась в школе. Школа такая была знаете …Что-

то такое ранешнее было. Какие-то балконы кругом, внизу и вверху кабинеты 

– что-то такое давнишнее. Я там была, меня водили братья. И вот она тоже в 

этой школе училась в Черемхово. Да все там учились, только я одна училась 

около железной дороги. Там учились. Раньше там была только девятилетка. 

Только девятилетка. И когда девять лет она окончила, и там правительство 

решает всех выпускников, которые вот лучшие классы там были…она 

вообще училась умница такая была на отлично. Не отлично, а как-то Иначе 

писали – уд..уд неуд там вот так как-то. И всех-всех в деревню 

учительствовать. А она так на врача хотела, просилась, плакала! Говорит всѐ. 

И вот значит. А еѐ ни в какую! Чѐй-то еѐ? Всех! Так племянница у меня 

Хабаровске тоже на врача хотела сильно-сильно, а их весь класс на 

свиноводство отдали. Она свиней там (смеѐтся) 

- Добровольно-принудительно… 

- А потом на железной дороге стала (улыбается). Ну и вот. У нас соседи вот 

на этой фотографии еѐ подруга (показывает) вместе с ней еѐ подруга Маня 

Любимова вместе с ней кудрявая, красивая сильно, поехала вот она, еѐ 

подруга и ещѐ одна подруга так та и до смерти была учительница начальных 

классов, всѐ ей нравилось. А моя всѐ время сестра…она год только…только 

год, может даже и не год проработала учителем начальных классов. Вот это 

вот сидит пальтишко такое я вам показывала (смеѐтся) такая сидит училка, 

господи. Нижний Булай. Деревня Нижний Булай. И вот значит она там…Это 

наверно тридцать второй год штоли…  

- Это деревня тоже в Иркутской области? 

- Какой Иркутск! Деревня. Учили там вечером. Этих взрослых учили, чтоб 

они буквы знали и расписываться могли. Ну кто там сосед через стенку его 

тоже с двадцать второго года он учился. Он седьмой класс закончил. Он 

старше, да на пять с половиной лет, потому что его тоже отрывали 
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учительствовать. Расписываться учили, а то они крестики ставили. У, какая я 

древняя! 

- Ну что вы говорите такое? 

- (смеѐтся). Древняя, древняя совсем. Особенно, как вспоминать начну. И 

вот она учительствовала. И всѐ время, всѐ время писала везде, что хочет быть 

учителем, то есть это врачом. Ну и вот. И всѐ-таки еѐ отпустили, а та 

осталась там.  

- А как она добилась? 

- Ну не знаю. Добилась она. Она год отработала.  

- Ходила, наверно, просила, да?. 

- Ну чѐрт его знает, наверно да. Чѐ там, деревня, господи. Она наверно 

недалеко там было – Иркутская же область, Нижний…чѐ, как я 

сказала…Нижний Булай. Нижний Булай, там написано же (показывает 

оборот фотографии). Вот. Тридцать четвѐртый. Тридцать второй, наверно 

год. И вот. Значит. И поехала она в Иркутск. Она Иркутский мединститут 

заканчивала. Поехала в Иркутск. В Иркутске поступила, хорошо всѐ 

поступила и уже на первом курсе училась. А сестре Любе с семнадцатого 

года которая – она тоже хотела стать врачом, я тоже хотела. Потому что она 

же старше, как-то она нас всѐ воспитывала, вафлята. Ну и в общем тоже 

хотелось. И вот она ладно. Я думала город посмотрю чего там такого, 

Черемхово же районный же город, сажа да копоть. И в Иркутск поехали. 

Мама чемодан... Ну она уже училась, приехала, чѐ там на каникулы приехала 

или так просто. Чемодан, там наверно, деревянный какой-нибудь. Ну сменку 

полОжила, чѐ там, бедность-то такая. И поехали, и уснули. И уснули, 

понимаете?! 

- Проехали? 

- Плакали – украли этот чемодан. 

- Аа… 

- А у неѐ ничѐ нету при себе. И ни кушать, и ни копейки, ничѐ нет. 

- Ой как… 
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- Вот она наказала строго-настрого… Люба такая была вся быстрая, а 

Валентина спокойная-спокойная была. Не дай Бог, чтобы шум или 

беспокойно что-то – тихо-спокойно всегда. Она сказала ни в коем случае 

родителям не говорить, нельзя беспокоить. И мы не сказали ничего. Потом 

уже сказали это, что вот, нету. И взяла поступила на ночь дежурить 

нянечкой. Училась на врача и нянечкой в ночь дежурила из-за того что…Ну 

кушать-то одно, а потом одеть ничего нет. Да время-то какое – всѐ 

нищета…Ну и вот она вот это…там гнойнЫе, да кровяные бинты какие да 

пошире может какие были, она все эти стирала, стирала, утюгом 

проутюживала и завязывала себе это… обвязывала (показывает как) эти 

чтоб ну место это…чулки же вот так одевались только, да и то единственные 

были вот так только, и то резинок не было вот на вязках-то во время войны 

на вязках были чулки…Ну и вот. А потом чѐ только одни-единственные 

трусики там какие были. А зимой же холодно. Так вот она бѐдра и вот эти все 

места заматывала бинтами. О как жили! Не то что студенты сейчас 

(улыбается, глядя на меня) не учатся. 

- Она училась в Иркутском мединституте. Она сразу на хирургическое 

отделение попала? 

- Это я не знаю, в какое отделение сейчас. Потому что я знаю, что во время 

войны она хирургом работала вместе с енисейским с этим … 

- С Лукой? 

- С Лукой. А дело в том, что когда двадцать шестого сентября у ней как бы 

экзамены сдавала она сдавала на врача у них уже госэкзамены были сдавала 

она и двадцать шестого сентября тыща девятсот тридцать шестого года папу 

на железной дороге… грудь…в грудь, в голову ударило. Было… он 

составителем в то время работал, ему было пятьдесят восемь лет. А он 

попросился тут два года уже осталось составителем. Там же под поезда, это 

не то что сейчас – и то сложно. А там-то под это лазили под вагоны 

соединять, рассоединять. А ему уже пятьдесят восемь лет. Он говорит, ну 

что, переведите меня в эти, в стрелочники. Это легше. Легше и что, работа-то 
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такая. Ну вот. И он только пере…перевѐлся и вот где-то…где-то всего месяц, 

наверное, прошло. И его вот это самое. Должен был смениться и на покос 

идти. И мама ждѐт. Нету-нету, нету-нету, нету-нету. Пошла, думает наверно 

оставили их где-то или что, раз нету. Собрала это (показывает) обычно 

делали… 

- Обед? 

- Ну, в платочек еду, и пошла. Пошла, пришла , а там такое дело. Ну я даже 

помню, как она прибежала (всхлипывает), и с сестрой побежали ну со 

средней сестрой побежали туда, прибежали, а он нам говорит. Лежит высоко 

и говорит: «Да ты чѐ же мать, мы ж на покос пойдѐм». И в состоянии в 

этом…Она говорит: «Да пойдѐм, пойдѐм». Минут через десять умер. И вот 

пятьдесят восемь лет ему было, а мне восемь лет, я только пошла в школу. 

Такая маленькая была ещѐ. А Валентина приехала, а ей экзамены, а она 

приехала. И тут же значит…Ну она сдала экзамены ну и сра… и там же как-

то договорилась, чтобы сразу, что врач она свежеиспечѐнный, чтобы врач 

был, чтобы работать там. Нас же осталось семь человек с мамой – шесть и 

это короче вот работала, чтобы копейку-то надо зарабатывать. А там сказали, 

что вот надо фтизиатр по туберкулѐзу-то, и вот значит ну и она там сразу 

прош..переучилась там ну э..на фтизиатора там ещѐ ну это самое. 

- Дополнительно? 

- (кивает) И она это самое там приезжает, а место там кто-то там знакомый 

занял. Кого-то знакомого там всѐ была договорѐнность и чихать! Как было и 

раньше, так и сейчас, точно! (усмехается) Такое сколько было мы за свою 

жизнь пра…ой (машет рукой). И а куда она? Ну и еѐ тогда направили в 

Куйтун. В Куйтун. Станция Куйтун, Куйтунский район, Иркутская область 

направили а вот там она, я не знаю, фтизиатором, или терапевтом, или 

хирургом – кем работала, я не знаю, не интересовалась просто. Не знаю. Ну в 

общем, она работала, а так как с мамой уже года не те, всѐ, я с мамой жила 

зимой, а летом жила у сестры. Она у меня как вторая мать была. Всѐ время и 

покупала и платьица и всѐ. Даже в институте когда училась, находила, чтоб 
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покупала мне игрушки и всѐ. Один раз купила мне купила куклу – все эти 

дома прибегали посмотреть, что за куклу она купила. Глаза. Еѐ положишь – 

глаза закрываются. А у всех девчонок какие игрушки были? Родители сшили 

с тряпок, и всѐ вот это тряпочное, нарисуют вот, щѐки подкрасят. Вот все. И 

вдруг такую куклу она купила красивую. А…мама посмотрите, а она не 

закрывает глаза. Мама тыкнула, глаза и провалились. Искали-искали где, 

нигде не увидели, вот. Волоса оторвали, а там череп (смеѐтся) Уже 

операцию делаем, череп сняли, а там валяются глаза, ну мы их клеем таким 

ну столярный такой клеем таким приклеил брат всѐ ну так не делали 

(показывает) не закрывались. Вот. Она всѐ покупала. И пальтишки, 

и…эти…на..на ноги (листает альбом с фотографиями)… 

- Ботиночки? 

- (кивает) Платья…Всѐ покупала. Мама ругалась – так денег нет. А она всѐ-

всѐ и цвет и фасон (неразборчиво) Так денег нет. И вот значит она там 

работала. Приезжает..приезжает из Красноярска – почему-то тогда вместе все 

это было в курортном тресте работал Филипп Иванович, муж еѐ будущий, 

вот, потом расскажу. Приезжает и этот значит (ищет что-то) где там у меня 

этот..другой этот..маленький… 

- Вот, внизу. 

- Ну и вот и приезжает он туда, вот и всѐ и познакомились и всѐ. А он 

приезжает туда как раз, что там у него нету работников по туберкулѐзу, 

фтизиаторов. И он..а она как раз кончала. И он..он переводит там еѐ, и она 

работает там в детско..Варлук от Куйтуна тридцать пять километров. Варлук, 

деревня такая и там туберкулѐзный санаторий детский. Еѐ туда врачом. И там 

Федосья, Феня – медсестра одна была она была одна медсестра раньше так 

было на всех одна она была и одна врач. И..ой..чѐ-то много было детей. И 

вот…С километр идти там по дороге там змей столько было ужас там змеи 

страшные, и я одну змею убила. 

- Да вы что! 
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- (кивает и улыбается) А я пошла к ней (делает голос тише) без разрешения 

взяла – мне скучно было, а она главным врачом была у открытой формы 

бронхолитики были, а там взрослые..Всѐ с Иркутска взрослые больше такие, 

и значит там она работала. А мне скучно так было, и я взяла и ушла. А она: 

«Ой что же ты делаешь!» Пошла. Дело-то лесом идти. Пошла назад, а там 

змея дорогу мне переходит. Я нашла палку, и палкой по голове побила-

побила, а и вот так еѐ на палке понесла (показывает). Принесла. Вокруг меня 

ребятишки: «Ой! Ой!». Ну а я еѐ убила, бросила туда. А они выходили там же 

выходить нельзя. А я-то просто питалась там – это заплатили, чтоб питание 

мне, и я приходила там к окошку, давала..пособие мне там давали, а с этими я 

не была в открытой форме. Ну и вот. А они мне говорят, говорят, что 

Валентине сказали, а она: «Как? Да правда это?» Я говорю: «Правда». Она: 

«А ну-ка покажи!» Я говорю ей: «Пойдѐм, она там в кустах лежит». Пошли, а 

она там уползла. Живая была (смеѐтся). А так вот, вот что я хочу вам 

показать, что вот (листает альбом) что и в самом деле она работала. Вот 

туберкулѐзный центр (показывает), это вот туберкулѐзники-бронхоналитики 

(показывает) это где-то я..вот она я (указывает) даже знаю (указывает) 

мальчик Юра, девочка (показывает) а девочка, знаете, фамилию до сих пор 

знаю – Эльфрида. Потому что все Маня, Таня, а она – Эльфрида, вот и 

запомнилась. 

- А как-то перевод этого имени? 

- А? 

- Перевод какой-то есть у этого имени? 

- Эльфрида и всѐ. Это какой тут? (указывает на дату мелким почерком на 

обороте фотографии) 

- Это сороковой.  

- Вот в сороковом году она была. А это вот тут (показывает) это медсестра 

там была. Ой, вс…эта (улыбается, показывая на изображение). Ой, а 

комаров тут страшно было, столько, невозможно прям. Там маленькая не 

могла совсем. Спасалися.  
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- Ой, а что это тут такое на ней одето? 

- Да это тут всѐ нормально, только от комаров спасалися, рукой 

отмахивались. Ой, а это я. 

- Покажите, где вы. 

- (показывает) Вот она девочка. Я наверно это, во втором классе училась 

уже. А может и первый закончила. 

- Какие наряды красивые! Как-то старались, наряжались. 

- А это у неѐ вот серое тонкое полотно (рассказывает, показывая на чѐрно-

белую фотографию), красненькие пуговки, и красненькие туфельки у неѐ 

или беленькие, нет жѐлтенькие и красненькая отделочка была. Я, между 

прочим, также как и она, потому что (показывает на свою фотографию в 

шляпке) 

- Тоже модницей были? 

- Тоже только носила всю жизнь только шапочки-шляпочки. Никогда платки 

не одевала. Они мне никак. Вот оденешь и (надувает щѐки) весь во так 

не…не могла никак. 

-Не подходил он вам.  

- А вот это (показывает дальше) это вот моѐ… эта юбка-то… я покажу потом 

отдельно…А это вот это сорок седьмого года. А это вот (показывает 

фотографию) аккордеон беленький, вот он (указывает на кресло, где лежит 

тот самый аккордеон, накрытый вышитой салфеточкой) (неразборчиво) 

кохнарский немецкий. А это он, когда были детские утренники, там были у 

нас в госпитале. Он всегда играл (показывает на мужа), и моя дочка, ей 

четыре годика, нет, меньше маленько, как раз тогда русские с Индией в 

сильно хороших состояли. Вот. И все выступают. А она-то как же? Всяко- 

разно перед зз..шкафом всѐ это делала (показывает движения руками). Тогда 

ещѐ телевизора у нас не было. И вот это значит Валентина ей это раз и 

полотенце на голову – чалму ей накрутили, а потом это взяли какую-то 

простынь там у них была рваную, но чистенькая вот так вот сделали там всѐ 

(показывает) – индийка. И вот он. Как она так делает (показывает – 
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подносит согнутые руки к лицу, покачивается) как она делает та-та-ти 

(пританцовывает сидя на месте, пока напевает) ну чѐ-то такое…ну какое-

то…артист там пел ещѐ. И вот она эту песню итц..и всяко-разно выступала, а 

он вот так играл. И потом она выступила и вот так поклонилась 

(показывает): «Хинди руси пхай-пхай» - «Индиец и русские - братья». Такой 

вот вот это так вот. И вот значит…ну в общем…где (ищет фотографию в 

одном из альбомов) сейчас я вам покажу вот ту уже наверно сейчас по-

быстренькому, а то я уже разговорилась…(показывает очередную 

фотографию) это мы с Валентиной в Варлуке…(продолжает что-то 

искать) это брат…ну где они, где тут у меня? (продолжает пролистывать и 

наконец находит то, что хотела) Это вот Валентина Игнатьевна с 

Филиппом Ивановичем когда поженились. У них родился этот..мальчик 

(показывает фотографию). Этот мальчик, чтобы вы в курсе были раз 

уж…этот мальчик…сейчас я…(продолжает листать, но уже другой 

альбом) Это мы с мужем, а вот юбка, в которой я на День Победы всегда 

одевала. Мне..эта юбка из немецкой шерсти соткана. Это..Валентина когда 

умерла, мне еѐ переслали. Потом расскажу всѐ. Вот. Вот тут вот (показывает 

фото) показать теперь где тут…вот этот маленький (вновь указывает на 

фото пухлощѐкого карапуза в первом альбоме) ему теперь семьдесят пять 

лет. Вот это его жена (показывает) 

- Ничего себе! 

- Вот. Двадцать четвѐртого тоже, только не апреля, а января. А тридцать 

первого дочь и двенадцатого дочь – все в январе. У неѐ..у него две дочки..там 

у меня (указывает на шкафчик с альбомами) все-все-все есть они вот только 

недавно прислали. Фотокарточки вот прислали. Ну дочь, жена, внуки. А этот 

уже никак. Шесть месяцев никак я не могла допроситься фотокарточку, где в 

госпитале Валентина с ранеными. «Не можем найти». Ну это его жены 

проделки. «Не можем найти». Ну как она не может найти? Ну никак! Не 

хотелось им отдавать. Ну а самое-то интересное, что вот она вот там вот в 

госпитале вот всѐ с этими, по-моему, Суходольская там это врач. 
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(продолжает листать фотоальбом) а вот тут вот чѐ такое? А это 

они..Валентине тут сильно не нравилось. «Чѐ я тут такая страшная?» Я: «Да 

ничѐ ты не страшная!» И никому не отдавала. (продолжает листать) Это 

вот сестра с семнадцатого года. Семнадцатого июля и семнадцатого года. 

Внучка тоже семнадцатого родилась. 

- А скажите, пожалуйста, как Валентина попала-то в госпиталь? 

- Вот. Где я закончила, а? На каком этапе? 

- На каком месте закончили? 

- Да. А! Ну, в общем так. А закончила я на том месте, как они поженились. 

Ребѐнок ещѐ не родился. Поженились, а она работала тогда, а она в 

положении (неразборчиво) а тогда уходили врача-то значит надо. И никак не 

получается. Она-то работала, а врача нет. И никак не это…(неразборчиво) ни 

кушать ничѐ не могла, ни это в положении. Ну в общем она всѐ-таки уже в 

положении родит а вот-вот, а как вот. Ну вот она всѐ-таки еѐ отпустили, и она 

поехала в Красноярск в сороковом году, сын родился в сорок первом. 

Приехала, а у него квартиры нету, у Фимы Силантьевны у бабушки жил.. как 

жил на квартире там чего-то, когда учился ещѐ по политике, так и вот с 

женой. Ну он чѐ, они там приехали к бабушке. Бабушка такая..Это была в 

Красноярске такая комнатушечка, а вот вам не сказала, что когда такое 

получилось вот Валентина с тридцать шестого года там корову продавали, 

там папа застраховался, там взяли четыре тысчи, мама поехала в Тулун где 

поженились-то они и нашли с братом..ну с сыном..и нашли там такой домик 

(неразборчиво) домик в Тулуне. И получилось мы вот в Тулуне. А-а брата-то 

потом…А Валентина та в Красноярск переехала, а мы в Тулуне. А в тридцать 

девятом году, да в тридцать девятом году мы переехали, брата в армию 

забрали старшего и это...семь лет отслужил потом, потому что война 

началась, а другой брат приехал в авиашколу на лѐтчика учиться в Иркутск. 

А третьего брат..брата взяли с седьмого класса, вот как седьмой закончил 

всех-всех-всех в Зеву учиться на..там у станка какого-то..на чѐ..на станке 

электрическом или чѐ, потому что брали без всякого: туда, туда надо было 
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этих..и никаких учѐб, ничего. Вот как было раньше. И остались мы с мамой 

вдвоѐм. А Валентина родила в Красноярске да взяли тогда гости…вот 

ресторан «Север», да, он не был такой, вотс..не знаю, может два этажа было – 

я забыла уже – всѐ в бинокль смотрела туды, выглядывала там, а строили 

потом эти…заключѐнные ещѐ этаж какой-то, а там…они вот значит взяли от 

ресторана «Север» гостиница там давалась, ну и они это, платили там, в 

гостинице остановились. А напротив дом был врача и учителя, Ленина сто 

Ленина сто десять, а напротив дом. И значит..и вот потом дали ему потом 

дали уже вот это вот как раз против, где тут лестницы были, Ленина сто 

десять. Учителя, врачи все на одной..на одной проходной коридор, одна 

кухня там у них была. Епископ там похоронен напротив около церкви, 

Николай Алексеевич, он там жил, он всѐ там много-много…старый-старый 

уже был, а теперь я старая…А дочь у него, Валентина Николавна, в 

гарнизонном только госпитале работала. И вот значит мы когда осталися-то с 

мамой вдвоѐм, а Валентина телеграмму дала а у ней грудница была: по 

полстакану гноя накапливалось, всѐ грелось, больше сорока температура, 

одна в этом..в гостинице. И мама туда приехала и целый месяц там жила. Он 

искусственник Валерка-то был. Пошла значит молоко брать. «Как звать 

мальчика?» Мама забыла. «Вот Чекалов-то лѐтчик был как его звать?» 

«Валерий». «Во, точно! Вот и его Валерий» (смеѐтся) Она так: «Чекалов» 

(неразборчиво). Вот, вот, они вот так дали ему. А она взяла, Валентина, маме-

то она месяц прожила, а я одна в доме, в пятом классе училась, страшно так! 

Ко мне жулики там лезли – ой ужас! (всплѐскивает руками). Я верѐвками там 

палку всѐ забинтовала там ужас. А учиться надо было. А ещѐ коза была, там 

куры. Ну куры дома были раньше, в квартире. 

- И вы за ними ходили? 

- Ну, на кухне там опилки сделали и всѐ. В общем. Ну мама как приехала, 

уже получше ей стало, всѐ, она сразу поступила в госпиталь. А госпиталь 

знаете где? Где театр Сов. кино, там был госпиталь, этого ещѐ госпиталя не 

было. Этот в сорок шестом году только. И она там значит и.. поступила туда 
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работать. А ребѐнок и..ему наняла нянечку. А этот вот, я почему священник-

то сказала, и говорит: «Валентина Игнатьевна, ребѐнок всѐ время плачет, он 

голодный». А она..годы-то тяжѐлые были, а она кушала, ему недодавала. Ну 

и вот взяла сменила другую нянечку. А он опять и говорит: «Приходите в 

такое-то время – военный будет. К ней военные ходят». Ну Валентина 

пришла в такое-то время, в какое он сказал – раньше-то телефонов-то не 

было – пришла, а она сидит за столом в Валентининой одежде, а ребѐнок 

спит, и офицер рядом сидит (смеѐтся).  

- Вот они, няни-то… 

- Ну и в общем это. Она опять маме телеграмму дала, та забрала ребѐнка. И 

вот он у нас всю войну был. Как трудно было! У него, знаете что, взгляд 

отцовский, какой-то сказочный прямо был. Я такого вообще больше не 

видела никогда. Вот смотрит (неразборчиво) вот смотрел бы и смотрел, чѐ-то 

прямо какая-то сказка у него, такой взгляд. Глаза большие и открытые. И 

такой вот. Я на него смотрю и говорю: «Валерка, прямо ты вот как Филипп 

Иванович и всѐ». А он смеѐтся. Усы носит. Никто у нас не носил усы, папа 

носил, и он тоже носит. А папа у нас не пил. Ни грамма водки не пил. И 

вообще спокойный был. Прямо всѐ-всѐ-всѐ, прямо выдержанный такой. Он 

даже дурак ни на кого не скажет, боже упаси. И вообще..и в общем, это 

самое, мама его привезла, а там это..ещѐ и дитѐ привезла, ещѐ и это. Вот 

такие две палки (показывает размер) на неѐ гвоздиками прибита клеѐнка, ну 

такая (снова показывает) чтоб купать его. Ванночек, ничѐ же не было купать 

ребѐнка чтоб, и она из Красноярска в Тулун везла. При… «А это чѐ такое?» 

«Это ванна купать». Тут заделано (показывает), тут вот так вот всѐ заделано 

(снова показывает) ребѐнка чтоб купать. А у нас большая железная ванна. А 

то ж дитѐ. (неразборчиво) Ну и в общем, вот так она там была. Ой, раненые 

были, вы знаете, один даже без рук и без ног там лежал. Я ему там водички 

давала. 

- А это где? В военное время уже? 
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- (кивает) В воен..уже там в госпитале сов.кино, там два или три этажа было. 

Там вот так идѐшь, заворачиваешься, и тут всѐ коридорах и везде на 

развороте такое большое расстояние и всѐ-все-всѐ лежали (показывает, что 

место было целиком занято телами раненых). «Сестричка, сестричка!» А 

мне тринадцать или четырнадцать было лет, а я в халате в белом, а он так: 

«Сестричка!», чуть не плачет. Мне так жалко стало. Лежит, не шевелИтся. Я 

к ему подошла и дала водички. 

- А что вы там делали в госпитале? 

- Ну Валентина сказала: «Прийди!» Прийти надо и всѐ, не знаю чѐ там. 

- То есть вы тоже помогали? 

- Я в Варлуке ей помогала девочкой совсем маленькой. 

Таблетки..я…Таблетки очень горькие были, сильно горькие, ребятишки их не 

могут пить. Помню до сих пор, я их уговаривала (неразборчиво). Горькие, 

очень горькие, дети их пить не могут. Так Валентина взяла..медсестра вот 

Феня была и я другой раз помогала, всѐ это тѐрли. Вот такая ступа 

(показывает размер) ну не то что у меня сейчас железная, чугунная, а там 

специально таблетки эти…белая какая-то, как фарфоровая тут и пестик и вот 

тут ложишь и эти таблетки всѐ растираешь и растираешь, чтобы порошок 

был, и растираешь потом сахар. А вот не знаю, какой он песок был или 

кусками, и вот растираешь потом этот сахар, сколько там определѐнно 

делаешь, а она дозу делает специально сколько там на весы эти.. 

- Аптекарские? 

- Ну эти, маленькие. Ну и вот, отмериваешь, отмериваешь и заворачиваешь 

потом в бумажечку. Бумажечки эти там ещѐ это..и вот пить их надо было 

бронхоналитикам. Там вот таблетки, они не пьют, и вот такое сами делали. 

Тѐрли и всѐ, всѐ это сами делали. А тогда пили – сладенько попадалось. Так-

то вот она сделала, там сахарок этот. Ну потому что горько сильно. Ну в 

общем, так что…В общем там я приходила на немного. Из Тулуна к ней. 

Последний раз я ведь помню и билет купила..купила билет 
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12) Мемораты Бондаренко Н.Т. 

 Информант: Бондаренко Нина Тихоновна, 

1937 г. р., д. Кань Канского р-на 

Собиратель: М.Я. Бочмага 

Записано: 01.05.2015 г., г. Енисейск 

 

 

 

1) Про проводы отца на фронт 

Я с тридцать седьмого года…Это сколько же мне тогда было? (загибает 

пальцы) тридцать седьмой полностью, тридцать восьмой, тридцать девятый, 

сороковой, сорок первый…Пять с половиной лет. Ну правда я кое-что помню 

с того времени. Когда началась война, я тот день не помню, потому что у нас 

радио тогда не было ещѐ, а мама с папой поехали за ягодой, и приходят два 

мужчины в военной форме к нам домой. Приходят, значит, а мы жили 

квартира и магазин, прямо дверь у нас была в магазин – папа там работал, и 

вторая дверь была наружу, где люди заходили. И они молча, значит, 

опечатывают сразу ту дверь, которая входная, и заходят в квартиру. А я одна 

была, потому что папа с мамой уехали за ягодой. Они говорят, значит: 

«Девочка, а где мама с папой?» Я говорю: «Они уехали за ягодой». Значит, 

это был, наверное, где-то август, скорее всего, потому что они уехали на 

лодке через речку Кан, значит. И они вот эту дверь опечатывают, значит, и 

говорят: «А когда они приедут?» Я говорю: «Они наверно вечером поздно 

приедут». Но они мужчины были военные, из Канского военкомата, и им 

ждать было некогда, просто времени не было, и они говорят: «Девочка, вот 

эту вот бумажку, как только папа зайдѐт в дом, так сразу ему отдашь». А это 

была повестка. Ну я-то не соображала, что это такое – пять с половиной лет 

всего было мне, ну то есть пять и восемь примерно. Ну это я хорошо помню, 

мугу. Папа приехали с мамой, я говорю: «Папа, были два дяденьки в военной 

форме, вот тебе оставили такую это бумажку и сказали сразу тебе отдать». 
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Ну он прочитал сразу. Естественно, это была повестка на фронт. Мама 

заплакала, а я стою и думаю: «А чѐ мама плачет?» И, значит, нача..начали 

собирать, значит, мешок..мешок. Тогда ведь не было ни рюкзаков, ничего, и 

стал что-то класть в этот мешок. Утром подходит лошадь, значит, лошадь, 

запряжѐнная телега и ещѐ двоих..двое там с Канского района, посѐлок 

Буганай, там золото добывали, золото там было, и вот двое, значит, оттуда, 

садятся в эту телегу. И везут их к речке Кан, чтобы переправить через реку 

ну эту вот в Канск, в военкомат. Папа не садился в телегу, это я хорошо 

помню, он нѐс меня на руках, в клетчатой рубашке я..он был. До речки 

дошли я..они сели в лодку (плачет) они сели в лодку, и больше я его не 

видела. Их увезли, значит, на фронт… 

2) Про похоронные телеграммы 

 Ну, значит, прошло какое-то время, а мама работала в столовой. 

Приходит мама домой вся в слезах. Значит, получили письмо от одного из 

товарищей, они оказались вместе служили из одного района, из Буганая он, и 

вот пишет, что передай письмо Ефросинье Денисовне. Еѐ муж, значит, погиб 

под Ленинградом двадцать второго марта сорок второго года. Было время 

полдвенадцатого ночи, копали окопы, и значит, пуля попала ему в голову 

прямо. Значит, он полчаса жил ещѐ, сказал, чтобы мама, значит, берегла 

детей – нас двое было, сестра моя старше ещѐ – значит, пусть бережѐт детей, 

и отдал часы, снял с руки и умер. Этот товарищ его, значит, закрыл его под 

берѐзой шинелью, а документы взял. Но когда они возвращались, они, 

значит, наступали там, они возвращались, и он хотел его схоронить, но уже 

не было. Прошла похоронная команда, и их схоронили, и он получился без 

документов. И нам никакой похоронки не приходит, потому что документов 

нет – без вести пропал. И приходит похоронка на этого товарища, который 

написал письмо. Вот на него, он позже погиб, а похоронка пришла. И она, 

значит, у кого похоронки были, там, значит, какое-то пособие давали, какую-

то помощь, нам, значит, не было ничего. Мы не получили это…похоронной. 

3) Про обмены 
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 Мама слегла. Мама вообще слегла, а мы, значит, с Валентиной 

остались вдвоѐм, а мама лежала, только говорит, что «Валя, отнеси там отрез 

в сундуке какой-то там, может, хоть полбулки хлеба там поменяешь, дадут 

тебе». И вот Валентина пойдѐт на базар, значит, поменяет, что-нибудь там 

принесѐт, хлеба хотя бы полбулки.  

4) Про бабушку и переезд 

А потом мы написали письмо бабушке, бабушка жила в Абанском 

районе, деревня Самойловка. Вот. Это колхоз был. Бабушка за нами приехала 

и нас всех туда забрала. Мы приехали, ни квартиры, ничего нет. Поселились 

мы, у бабушкиной сестры флигель был, избушка такая в ограде стояла. Не 

было ни стола, ничего. Я спала на двух чемоданах: составлены там два 

чемодана и чем-то застелены. Вместо стола там был у нас ящик. Не помню я, 

не знаю из-под чего – или из-под спичек, или из-под сигарет – ну фанерный 

такой ящик (показывает), ну большой. Ну и..А мама с Валентиной..им кто-то 

дал кровать, и они спали там на одной. 

5) Про труд и взаимопомощь на новом месте 

 Валентина поступила в Иланское педучилище. А мама пошла 

работать..ну как, она поправилась и пошла работать в колхоз. Вот. Работали 

от зари до зари. Только начинает светать, они уже идут женщины. Ну вот 

настолько дружно жили, друг за другом заходят, боятся, чтобы кто-то где-то 

не упал – от голода все качались. Ну нет, я помню хорошо, как дружно жили 

люди. Как вот у кого приходит повестка, они все как-то идут, сочувствуют, 

собираются, плачут. 

6) Про корову и налоги 

Ну, мы купили как-то корову, мама как-то сумела. Но! Сдавали 

топлѐного молока девять с половиной килограмм – это всѐ на фронт шло, 

нужно было, хоть там у тебя доится корова, не доится, но девять с половиной 

налог был, нужно сдать государству. Топлѐного. С каждой курицы яйца – не 

помню, конечно, сколько, с каждой овцы шерсть, и всѐ это сдавали. Ну а брак 

себе оставался. 
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7) Про соседей 

Ну, а напротив жили, трое детей у неѐ было, дом сгорел, они жили в 

бане. И мама скажет: «Нина, отнеси им хоть простокваши, ребятишки 

голодом». Валенок нет. У меня какие-то валенки были в школу ходить, а у 

них не было ничего. Я отнесу. И только проталинка где-то так они уже 

скачут там босиком, радуются весне. Ну делились. Что было, делились.  

8) Про сестру 

Ну потом значит, однажды, уже в колхозе…Так, ага, Валентине 

сказали: «Или поступай в ФЗО, или в колхозе работай на каникулах». Она, 

конечно, работала в колхозе, чтобы не бросить училище Иланское…  

9) Про игры и игрушки 

Игрушек, значит, у нас никаких не было, играть было нечем. Мы 

собирали там, значит, от тарелки или от блюдечка там узор какой-нибудь, 

каѐмочка какая-нибудь, вот мы этим играли. Мячик..Вот мама корову чесала 

(трѐт рука об руку, показывает) и сделала нам мячик из коровьей шерсти. 

Мы играли в лунки, играли в лапту, вот. Вот.. А во время зимы играли в 

войну. Белые и красные. Никто не хотел быть белыми, чередовались. Один 

день, значит, одни белые, другой – другие, наоборот. В общем, вот так вот. 

10) Про женщин и мыло 

Ну и однажды летом, значит, дали всем три дня колхоз, на свой покос 

вернее. Я сбивчиво говорю, ай…И все взрослые ушли на покос на свой, а мы, 

дети, остались. Надо кур караулить, просо сеяли. Я сидела на этом..на стайке, 

чтобы мне видеть, куда куры ходят, чтобы, не дай Бог, в огород залезли. 

Приходят две женщины. «Девочка, дай, пожалуста, спичек. В ухе..вот тут 

заболело…» Одна, значит, осталась на завалине, а вторая вошла в квартиру. 

Я ей, значит, достала с печурки спички, и я не видела, как она их забрала. 

Потом, значит, попросила мыла, куда-то ей надо было. А мыло варили из 

кишок. Да вот, допустим, забили телѐнка, и вот в бане, в таз, кишки туда так 

немножко промывали, ставили и каустическую соду туда. Там это всѐ 

кипело. Запах, конечно, был, ну что делать. Мыла не было, мыться-то нечем. 
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И потом оно застывало, и резали на куски, чѐрное, вонючее, но мы мылись. В 

школе мы завшивели, много у нас было вшей, чесотки, потому что у многих 

вообще не было мыла, даже такого, щѐлоком мыли. А щѐлок – это когда зола 

прокипит на печке с водой, и вот этой водой мыли. Я не знаю, как не болела 

учительница чесоткой, но мы все, вот сидим и чешемся на уроках прямо.  

11) Про школу 

Было холодно. Начальная школа была отдельно от средней, и стояла 

железная печка, и у нас руки замерзали, и мы по очереди выходили к печке 

греться, пО двое грелись. Значит, не было ни чернил, ни ручек, ничего. Ну 

перья где-то учительница достала, и мы на палочку, значит, или на карандаш 

перо это помещали и ниткой приматывали, и это была ручка. А чернила 

варили из сажи с молоком. У печки, значит, мешаешь кашу, ой, эту..сажу с 

молоком, и, если был сахар, то чуть туда сахару, чтобы не так было, и писали 

между строчками книг и газет, потому что не было тетрадей. Вот. Тетрадь у 

нас была одна у всего класса по чистописанию, остальное мы всѐ делали на 

книжках.  

12) Про Победу 

Ну тут уже в Самойловке, где мы жили, там радио стояло на 

сельсовете. Столб, и там такая тарелка (показывает размер) чѐрная. И вот 

слышим, значит: «Говорит Москва» И Победа! Ой, и так все кричали, и 

плакали, и радовались. Всѐ, День Победы наступил. Это я уже хорошо 

помню, отлично помню. Ну что я рассказываю, то я всѐ хорошо помню. И, 

значит, на День Победы сельский совет приглашает всех в клуб. И женщинам 

всем, кто во время войны работал, медали вручают за доблестный труд. И 

маме моей..мама моя тоже получила, но она не хотела идти. Ни в какую. «Я 

не пойду! Мой не пришѐл, что я пойду, и какая радость?» И приходит 

дедушка, отец отца моего и говорит: «Как не пойдѐшь? Это радость всех. Ну 

и что – не пришли? У меня три сына не пришло, но я иду. И ты пойдѐшь!» А 

женщины никто не идѐт – сели у нас все и сидят, друг без друга не ходили. 

Пошли, значит, пошли и рассказывают. Наливают самогонки всем – это 
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колхоз был, значит, организовал, и мама выпивает – она вообще никогда не 

пила – выпивает полностью стакан. Сидит, говорит, и хоть бы хны. И 

выпивает второй, и отключилась. Приносят самым настоящим образом еѐ 

домой. И я в слѐзы, значит, испугалася, никогда маму не видела такой. А у 

нас была медвежья шкура. Мы ж на Севере раньше жили, когда ещѐ я 

маленькая была. И вот, значит, она кричит: «Бросьте меня на медвежью 

шкуру». Ну еѐ бросили. Еѐ там, естественно, рвало, и всѐ. И корова не 

пришла в тот день домой, и бабушка тут, и, в общем, она лежала, я не знаю, 

но несколько дней.  

13) Про первые годы после войны 

И мужики, всѐ равно, вернулось-то совсем мало, и женщины 

выполняли всю мужскую работу. Трактор был «Четезенатти», который 

топился чурочками. Их, значит, раскалывали там чурки на мелкие, 

чтобы…Один трактор был на весь колхоз, а остальное всѐ делали на 

лошадях. Клячи-лошади. И вот значит, три лошади дадут, и нужно наложить 

женщине..Сейчас-то рубят там зароды, а тогда тянет она, бедная, меня на 

последнюю лошадь посадит – три лошади было – меня на последнюю 

посадит, чтоб не отставать, я понужала чтобы еѐ, вот с ней ездила вместе за 

сеном. И однажды она не пришла домой мама. Шла мимо больницы – 

медпункт у нас был – там лошадей распрягла, поставила там на конный двор, 

и упала в обморок. Упала в обморок, а у нас один был Мантуров, врач. Еѐ 

что-то там отваживались, и вот в конце концов привезли домой на лошади. 

Вот до какой степени они работали. И вот вечером темно, допустим серпы – 

серпами же жали – серпы на плечах, а подмышками до крови всѐ – до того 

вот это вот всѐ, этот пот и эта вот грязь, и вот эти снопы ставили они..В 

общем, всю-всю-всю работу они выполняли сами женщины.  

14) Про куклу 

И вот значит, Валентина, моя сестра, привозит куклу нам впервые. А 

бабушка нам кукол шила из тряпок. Голова тутот эта прямоу..квадратная 

(показывает), туловище квадратное, там какие-то руки-ноги, вот здесь вот 
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(показывает на лицо) нарисует страшнее атомной бомбы, и мы вот этими 

куклами играли. И тут вдруг у меня сестра приезжает и привозит куклу. Сама 

тѐмными пятнами, как в положении это бывает от голода, она потому что, 

что мама ей отправила, она поменяла на эту куклу и мне еѐ привезла. Я не 

спала несколько ночей. Мама где-то кроватку взяла, вся деревня сбежалась, 

все ребятишки, посмотреть на эту куклу, вот. И там у нас вот эту куклу 

украла там вот одна Манька. Я помню, мы значит, еѐ привели в предбанник: 

«Ложись ты спать, а мы, значит, там матка с батькой будем» - такой там 

говор в деревне был. (понижает голос) А без штанов ходили, и вот, значит, 

пришла она к нам, а мы заготовили крапивы, она легла там, а мы юбку ей 

подняли и там этой крапивой еѐ хвощем. Она в подворотню. А мы калитку 

завязали, подворотню не завязали. Она бежит по ограде, а брат еѐ старший на 

ходулях ходил. Он значит, упал с этих ходуль от смеха, валяется катается. А 

мы еѐ за юбку холщовую держим, (опять понижает голос) штанов же не 

было, и хвощем еѐ крапивой этой. «Вот как будешь куклу воровать!» «Да я 

вам принесу еѐ, принесу!» Ну ладно. 

15) Про сахар 

Ну и вот. Всѐ давали – норма была. В магазин приходишь..Помню я, 

мама была на поле, и дают сахар. Все друг друга знали. Кусками большими 

был сахар, кололи его. Такая радость была! (улыбается, а на глазах слѐзы) 

Мама домой приходит. «Мама! Сахар купила!» Она кусочек отколола: «Ешь, 

ешь!»  

16) Про талоны 

 значит, в сорок шестом году мы переезжаем в Байкит, это уже 

Эвенкия. Я уже училась..ну, в общем, в каком я классе училась? Туда 

переезжаем мы, а карточная система была. Мама на работу в пекарню 

устроилась печь эти..хлеб пекла. И всѐ было по карточкам. Крупы давали там 

сколько..И вот однажды я иду, и нашла полностью три талона. Радостная 

прибегаю в пекарню: «Мама! Мы купим сейчас то, другое…» Она говорит: 

«Так…Отнеси в сельсовет. Кто-то потерял и плачет, наверное, голодом 
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остались, по карточкам ничего не купят. Отнеси!» Отнесла это в сельсовет. 

Ну, конечно, люди нашлись, которые это потеряли. Потом приходили к нам 

домой, благодарили это: «Молодец, девочка» А я-то бы не отнесла, но меня 

мама же сказала. Вот. 

17) Про школу в Байките и эвенков 

И вот, значит, мы в Байките живѐм. Потом карточки отменили. Уже 

самолѐт прилетит, так мы все бежим речку – Подкаменную Тунгуску, вот. 

Ну, формы у нас никакой не было, но тут уже портфели, уже ручки 

нормальные, бумага, всѐ. Нам уже тетради выдавали, и учебники, всѐ уже 

бесплатно выдавали. Мы учились вместе с эвЕнками. ЭвЕнки нас там очень 

обижали, потому что их как малые народы берегли, так сказать, всѐ следили, 

чтобы мы ни в коем разе их не обидели, вот, а они нас могли. В школе, 

допустим, вечера проходят, они туда приходят и..в интернате проходят 

вечера – мы к ним приходим. Они там нас закроют иной раз, да партой 

подопрут.  

18) Про себя 

Ну тут уж мы учились, я и в пионеры, и в комсомол потом, секретарѐм 

комсомольской организации была, в театре играла, все детские утренники 

там играла. К нам Лобанова приходила, она потом тут работала, кровь брала 

лаборантом, она была директором дома культуры. Придѐт: «Ефросинья 

Денисовна, отпустите, нам нужно девочку». «Да зачем это она будет 

вырюжаться? Да нечего ей!» А Лобанова и говорит: «Вы еѐ отдайте в 

театральное обязательно». А у меня тогда был хор, голос был, хороший голос 

был, и до сих пор есть – я же и сейчас хожу. А она тогда мне не разрешила. 

Нет, и всѐ тут. И вот я пошла в сельхозинститут, закончила агрономический 

факультет сельхозинститута. Ну вот. Физкультурной формы не было, мы 

ходили к эвЕнкам. Приходим, заказываем им тапочки сшить. Они нам 

тапочки шьют за рубль буквально, бисером всѐ расшивали. Спортивная 

форма была шкеры – сатиновые штаны, здесь резинки и здесь резинки 
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(показывает) вот. У меня даже фотография где-то есть, я на брусьях 

занимаюсь.  

19) Про судьбу сестры и забавный случай в Байките 

Ну а сестра моя, значит, закончила всѐ-таки и работала уже вот здесь 

вот в олень-совхозе директором школы, работала. И вот однажды, расскажу 

такой случай. Значит, там было всего три русских семьи, все остальные 

эвЕнки были. А сестра работала директором и учительницей, был директор 

олень-совхоза, где разводили оленей, а муж моей сестры был радистом, там 

рация была, то есть связь существовала. И вот везут они главного бухгалтера, 

высокий такой мужчина, на оленях верхом, - ну там называли «учугом», ага. 

И вот..а речка Байкитик текла, очень такая бурная, и вот они едут, значит, и 

он зацепился ногами, и олень из-под него ушѐл. И эта Марья сопровождала, 

эвЕнк, эвЕнка она, обернулась – его нет. Аааа (всплѐскивает руками) «А где 

руш? Русская где мужика? Где русский мужик? Ой, дурак, ой, дурак!» - я не 

буду говорить другие слова, которые она там говорила, ага (смеѐтся), 

возвращаются, подбирают его, везут его туда, и вот. Вот значит приехали, а 

русские живут в одном доме все, только квартиры, общий коридор, значит, 

был, вместе готовили. Конечно, оленина первая и основная еда была, 

всякими способами рыбу добывали, в общем своим почти всем питались. 

Вот. А сестра, когда останавливалась у нас дома, мы запасали веники оленям, 

потому что мы не поймаем сами оленя арканом, это нужно кого-то эвЕнков 

нанимать идти, чтобы они..это..поймали нам. Поэтому мы в загон загоняли 

их, эти веники там. Они переночуют там, она, значит, получает там тетради, 

книги, и потом всѐ в таких в тюр..в этих…забываю уже слова 

эвенкийские…их потом увозят туда, в олень-совхоз. Вот. 

20) Про пищу и некоторые занятия во время войны 

Ой, ну что ещѐ. Во время войны мы колоски классом вот так 

становилися и за руки держимся, и идѐм по полю, и каждый колосок 

собирали. Каждый колосок. И потом в колхоз отдавали всѐ это. Вот. А так 

вот многие, у кого не было огородов, или, допустим, нечем было 
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обрабатывать, собирали мѐрзлую картошку весной. Весной картошка вот эта 

сладка, собирали еѐ и ели. Вот. Ели картошку. Ну я могу сказать, что всѐ-

таки лебеду я ела, лебеду и вот хотя бы у нас была корова, и я картошку 

жарила. У нас печка была железная, и я на пластики порежу и просто так на 

этой печке жарю. И это..В общем, не совсем голодом всѐ-таки. Благодаря 

маме. Она это..тянулася, и вот, корову держали. Корову мы держали. И я 

это..доить не могла, кого там, руки-то ещѐ детские, ну я это..вечером всех 

загоню, овец там, всех загоню в загородку. А утром она рано-рано уже 

уходит. Тут кровь везде, всѐ стѐрто приходят и женщины бедные..Но! Они 

время проводили, вот они гуляют, вот настолько весело! Пели вот частушки. 

Мы на печку на русскую залезем и сидим с сестрой младшей она одного года 

со мной – сегодня она мне звонила, в Красноярске она – одногодки мы. А 

они..один у нас дядька был – бабушкиной сестры муж – его посадят в 

корзину, в гусятню..гусей выводила и по квартире на санках его возят. Я 

говорю, и частушки, и песни. Война! А они вот так вот. А вечером..зимние 

вечера..прядут, сидят и прядут. У кого самопряха, у кого веретено, а мы 

носимся здесь. 

13) Мемораты Ивановой М.Т. 

Информант: Иванова Марфа 

Трофимовна, 1926 г. р., д. Ивань 

Дзержинского р-на Красноярского кр. 

Собиратель: М.Я. Бочмага 

Записано: 06.05.2015 г., г. Енисейск 

 

 

 

 

1) Про себя, свои мечты и реальный труд во время войны и после неѐ 

Ой, дети мои, дети. Нас с восемнадцати лет забрали возить 

снаряды…Ой, стала память терять…И зрение. У меня зрение было такое – 
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газеты читать… Жила в интернате в Алма-Ата. Хотела я быть адвокатом. 

Мне так хотелось быть адвокатом, я не могу вот это, когда несправедливость, 

мне надо справедливость это, мне надо, чтобы это тонкости каки-то вот все. 

Я семь классов закончила и хотела быть адвокатом. Ну тогда месяц мы 

проучилися в техникуме на адвокатов и закрыли под госпиталь и всѐ, и у 

меня всѐ пропало. И нас вот потом всех вот этих девчонок, ребят до 

восемнадцати лет забрали всех на железную дорогу, на поезда, на 

платформы, мы возили снаряды на границу. Все вот эти вот, всяки снаряды 

возили. Ой, документы-то все эти – десять медалей, пачка наград за это. 

Скоро ещѐ пришлют, скоро Путин пришлѐт. У меня внучка вчера была, 

говорит: «Баба, куда они все?» А я говорю: «Берегите, они годятся». И вот 

мы это…Нас забрали на фронт и мы всю войну помогали. Везде всем 

помогали. Тода были эти…колхозы, совхозы были, сколько своѐ везде всѐ 

была продукция. Вот здесь был мясокомбинат, хлебозавод, всѐ было своѐ, 

продукты вот. Война выдержала только за счѐт колхозов, того что туда 

посылали. Табак свой сеяли, наркотики туды не мешали, как нынче, табак 

свой сеяли, а мы касетики шили под табак, потому что была махорка, и всѐ 

туда на фронт отправляли. Ой, много-много, ой, девчонки, сколько мы 

работали! Ещѐ надо было..кусочек хлеба вот такой (показывает очень 

небольшой размер), а им всѐ равно поделисся-поделисся, чтобы накормить 

человека. Картошку отчистишь, поешь или отдашь доброму человеку, а 

кожурки садили, садили…Всѐ-всѐ пережили, всѐ-таки девяносто лет – не год. 

Вот так вот я была на фронте, и у меня теперь вот все эти благодарности, 

трудовая вся исписана. Я здесь работала в кондитерском цехе двадцать лет. 

Пятого разряда я работала, торта здесь делала всякие формы, и на выставку 

посылали, и даже однажды сделала торт как без вести пропавший человек. 

Где у нас в Москве это? 

- Могила неизвестного солдата? 

- Да-да-да. Я делала с боков такие звѐздочки, а здесь 

этого..неизвестного (показывает) и мне тогда сто пятьдесят рублей – это же 
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деньги были. И вот мне сто пятьдесят рублей премия, и ещѐ и на выставку 

возили. Вся-вся книжка трудовая исписана: премия сто пятьдесят рублей, 

премия триста рублей, а тогда это всѐ деньги были. И пятьдесят четыре года 

проработала, ещѐ и после пенсии работала.  

2) Про снаряды и сахарную свѐклу 

Вот мы всѐ, все снаряды возили на фронт, всѐ доставляли. Нас тогда 

ребят уже последних двадцать шестой год забрали, и девок всех забрали на 

железную дорогу, на поезда, на платформы. И все работали.  

- А снаряды, они тяжѐлые по весу? 

- Нет, ну мы их не поднимали, мы их возили. И танки возили, и..и.. 

пулемѐты возили, и..и..и всѐ это такое… Ой, вам трудно, наверно, 

представить, для вас это вообще всѐ, как во сне…Сахарную свѐклу тѐрли на 

тѐрках, и сахарную свѐклу тоже посылали на фронта. Старались, чтобы всѐ 

фронту. Ну тогда здорово фронт выручали колхозы, потому что у них и мясо, 

и колбасы были, яйца – всѐ это, всѐ было на фронт. Сейчас что? Возьмѐм 

тушѐнку, а там половина бульон. И мясо не знаешь, то ли собачина, то ли 

что. А тогда всѐ было по норме. Хоть и Сталина ругали, а беспорядку не 

было. Строго было очень всѐ. Чѐ нам было, по восемнадцать лет ещѐ не было 

считай. Садили, оружие в руку дадут и везли на границу. Ну надо было 

защищать как-то, жить надо было как-то. Там сахарная свѐкла вот такие 

большие (показывает) кусты растут, и вот мы еѐ на тѐрке трѐм и в чугуны и 

раздаѐм, кормить же надо было чем-то. Вот так, доченька, жили. А счас иди – 

кусок хлеба тебе никто не даст. 

3) Про немцев 

- Марфа Трофимовна, а вы немцев когда-нибудь видели? 

- А как же не видеть-то? Встречались мы с ними, а как же, встречалися 

с ними, а как же. Ну это, немцы есть тоже хорошие. Есть хороши люди, тоже 

сознательные. Вот если кого ранют, например, при мне вот если ранют 

человека, и немец, если я его попрошу хорошо, он поможет мне доставить 

его до госпиталя. Были хороши люди, были. Тоже всяки люди, везде народ. А 
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сейчас это что? Всѐ алкоголь, всѐ это наркотики, всѐ это пьянка, всѐ это 

драка, ни к чѐрту ни гоже.  

4) Про детей в военное время 

В военное время делились последним, что есть у тебя, особенно с 

детьми, и жили. Всем эти сумочки шили – побирушки их называли – все 

шили, одевали их и ходили, кто может, тот положит в них кусочек хлебушка. 

А на фронт всех заставляли, всю молодѐжь, шили это.. касеты, то есть 

кисеты, потому что табак-то тогда был свой садили, махорка была, вот, а 

такого табаку не было. А его газеты надо было…Ну страшно, девочки. А 

которые сѐстры просили..много сестѐр было на фронте, которые сами 

добровольцами просились, те помогали здорово. Если видят, что раненый 

там, она его увезѐт, или отнесѐт куда, или попросит, чтобы его в госпиталь 

какой поселили. Были хорошие люди, были, были. А счас что? А счас не 

люди. Народ стал жѐсткий. Я этот телевизор этот не могу смотреть, когда 

передают показывают, как детей убивают. Вот какого чѐрта ты их пятерых 

нарожала, когда ты пьѐшь как собака, а дети то сгорают, то пропадают, то 

убивают? Я б таких людей, я бы их отправляла бы…далеко это самое, 

отправляла бы, подальше.  

5) Про крещение 

- Марфа Трофимовна, можно ещѐ вопрос? Вы до войны крестились или 

сами потом? 

- До войны, конечно. Ну тода мы как рожалися, раньше так было, как 

родился, так и крестик одевали. Я и своих детей также крестила, все с 

крестами у меня, и правнуков тоже. Мы все крещѐные, все крещѐные. Внучка 

тоже приезжала крещѐна, все крещѐные.  

- Ну просто до войны же гонения были на крещѐных… 

- Ну почему же? Кто-то гонения, а кто-то и не гонения. Всякие люди 

были. А кресты..кресты как с детства одеты, так все мы носим, крестики у 

всех. Креститься надо, молиться надо, и Бога надо просить: Мать Пресвятая 

Богородица, Иисус Христос – всех надо просить, чтобы дали только помощи 
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какой. Помощи всегда надо у Бога просить. А если что эти врачи ходят, так 

это бесполезно.  

6) Про ссыльных врачей 

Счас врачи-то какие пошли? Меня вот последний раз когда в больницу 

ложили, не помню уж чѐл ожили, там врачей старых-то нет, одни всѐ 

молоденькие девочки, как вы. Покончали институты-то. Вот приходют, 

капельницу поставили, таблетку дали и уходят. Курют там стоят, хохочут, 

разговаривают. Капельница уж давно кончилась, а они не идут нихто. Я 

кричу-кричу: «Капельница закончилась!», а они и дальше там смеются: «А 

счас, мол, счас». А сами хохочут, курют. Вот такая нынче молодѐжь пошла. 

Несерьѐзные они. А к нам ездили во время войны ссы..ссыльные вот Бендик 

был, а как ишо-то, фамилии позабывала. Скоко они людей здесь вылечили. 

Ни один не умер, ни один не умер, всех на ноги поставили. Вот тебе 

нерусские, вот тебе они прислали, сосланные были. Всех они людей лечили. 

Вот какие добрые души были у людей. 

14) Мемораты Бесфамильной В.П. 

Информант: Бесфамильная Валентина 

Павловна, 1928 г. р., д. Масленниково 

Енисейского района 

Собиратель: М.Я. Бочмага 

Записано: 22.04.2015 г., г. Красноярск 

 

 

1) Про начало войны 

Я была на первом курсе фельдшерской школы. Дело в том, что у нас 

отправляли группами, ну, по нескольку человек, на практику. Но посколько 

мы..тогда же семилетняя школа была, мы были-то по пятнадцать лет. Так вот, 

знаете ли, нас на подхвате держали: больных много, раненых много. Нас на 

подхвате все держали: то больного перевернуть, то там его покормить надо, 

то там на перевязку, то куда, и мы полдня тратили на это. Мы даже лекции 
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иногда пропус..ну как-то так были. Ну это..преподаватель: «Давайте 

собирайтесь, девочки, счас будем…» А уж там оставались, там на ночь что-

то мы учили.  

2) Про Святого Луку 

И вы знаете, как-то незадолго до этого я..моѐ поколение..мы выступали 

в школе, на сцене, значит, в красных галстуках, в чѐрных юбках, пели это..и 

маршировали, и пели. Вот как раз, наверно, в то время это и было, что наша 

Пасха – пионерска сказка, вот где наша Пасха. Вот это, вы знаете, это 

противоречие, когда я впервые увидела, что вдруг заговорили: «Поп идѐт!»и 

эта «наша сказка», вот, вы знаете, даже в то время у нас было, у подростков 

какое-то..раздвоение, расслоение какое-то. И вот как он уже..уже там 

работал, ну, вы знаете, как-то он…Ну потом ему, правда дали под лестницей 

такую комнату сделали, она неплохая была комната, там, ну..сделали, и он 

там один был. И он, собственно, выходил уже в халате, поднимался. В 

предоперационной висела большая икона, какая, я не знаю, но знаю, что вот 

эта икона висела. Больных он оперировал, он обязательно перекрестит, вот 

это место, вот этого я уже не видела, но мне рассказывали операционные 

сѐстры, и врачи рассказывали, что вот это место он сначала перекрестит, где 

ему придѐтся делать, потом уже берѐтся делать. Во всяком разе, я никогда не 

слышала, чтобы кто-то сказал, что он он грубит там, или что. Был один 

случай, когда ночью, ну так уже не ночью, а вечером прибежал какой-то 

больной так вот (поднимает руку вверх) с поднЯтой рукой и кричит, значит: 

«Я (или из Солонцов, или из Большой Мурты, вот где-то там) ломал церковь, 

(ну вот, значит, там руку ему чѐ), давайте мне лучшего врача!» а когда ему 

это передали, он это вышел и сказал (вот этого я не слышала, мне говорили, 

рассказывали, как это было), он, значит, говорит, что я вас оперировать не 

буду. Как это потом случилось, я не знаю, может быть, я чѐ-то слышала, но 

просто стѐрлось из памяти такое вот. Ну вот. Я лично с ним дважды 

встретилась. Там шѐл..лестница такая же вот громадная, широкие перила 

такие. Я спускаюсь вниз, а он поднимался наверх и, вы знаете, ну вот в это, в 
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чѐрной рясе, шапочка плотная такая, длинненькая (показывает), прямо до 

бровей такая кругленькая, и тут такой крестик (показывает на грудь). И вы 

знаете, он не просто там, как вот мы сейчас: «Привет», а вот, вы знаете, он 

именно поклоняется вот так вот (показывает), прямо низко-низко. Кто я 

была-то? Вы знаете, я теперь уже стала это соображать-то всѐ. И всегда он 

поклонялся. Я сначала шарахалась, первый раз он когда в одну сторону 

перил, а он так спокойно поднялся и поклонился мне. Разошлись. Вот такой 

он (смеѐтся). Лицо вот у него такое, знаете, вот такое..такое у батюшки 

бывает, не сказать оно там какое-то розоватое вот такое, такое красивое вот 

такое лицо. Но уставшее-уставшее всегда было. И я вот сейчас читаю там 

Евангелие, правда, не часто, но всѐ равно. Что он подошѐл там, потрогал, и 

он уже пошѐл без костылей. Я такого представить себе не могу, не могу: это 

был человек большого труда. Вот это и днѐм, и ночью. Ну вот потом ещѐ мне 

вот такое рассказывали. Ну это же в одно время, в общем-то всѐ было. Мы же 

ходили на практику то в одно место, потом ходили, где кинотеатр этот, 

совкино был, этот..в госпитале были. Вот я сейчас этот госпиталь с трудом 

вспоминаю. Как-то вот этих вот решѐток на этих переходах не было, тут 

украшения такие деревянные были. Вот. Я помню, что камины были, а тут 

это сейчас батареи, там уже..уже не то. И когда мы..я вот так вот сейчас 

думаю, что, когда мы во второй раз туда, или в третий ходили, я с ним не 

встречалась, но рассказывали так много. Я знаю, что Грохотова была, она 

только закончила институт, закончила она, ну, наверно..она старше меня, ей 

уже девятнадцать лет исполнилось, значит, за девяносто ей. Как-то вот или 

он еѐ выбрал, или каким-то знаком она показала себя, мне трудно сказать, но 

такая худенькая девочка была, ну институт только закончила, и вот как-то мы 

смотрели на неѐ и думали: «Господи, в этой головке чѐ-то крутится ещѐ». И 

вот ээ...вот он как-то к ней близко был, и она у него многому научилась, 

конечно, и она открыла вот кардиолологический..кардиологическое 

отделение, тогда не центр был, центров тогда не было, а только отделение 

пока, первое в Красноярске. Главный врач был Ховис, ещѐ врач был Дыхно, 
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только не сын, младший Дыхно, а старший Дыхно, был брат с сестрой 

Чепурные в отделении. Но я не знаю, они там общались ли, нет, но такое вот 

было. Конечно, он тогда уже сорок три..или в конце сорок третьего, или в 

начале сорок четвѐртого уже уехал отсюда. Ну а потом-то уже памятники 

стали ставить, организовали там комнату-музей, его вещи там. Я так и не 

собралась туда пойти.  

- А Лука, когда с вами встречался, он ещѐ помимо этого службы 

служил? 

- А их не было где служить. Хотя, под его руководством там построили 

где-то в Николаевке или в Алексеевке. И только потом, я только счас 

соображаю, что он туда пешком ходил, там раньше военная часть была и 

ипподром, где краевая. Я не знаю, откуда, он просил, нет ли, но там, может 

быть, были какие лошади, и дали ему там лошадь и дали ему там телегу. И он 

уже потом добирался туда по воскресеньям. Ну так шибко-то не встречались, 

так больше между собой разговаривали. Я же говорю, тогда поп между нами 

появился, только так – поп – его и называли, не было другого имени у 

батюшки.  

3) Про раненых и «Дуст» 

Раненые. Во-первых, это молодѐжь была в основном. Таких-то людей 

среднего возраста не так много было. .Кто с костылѐм, кто с наз..на..без руки, 

кто с головой завязанной, кто глаз завязанный, вот такая рука в гипсе. Ну, а 

так вот. Придѐшь туда: с одной стороны этот кричит: «Валюша!», с другой: 

«Ой, мне плохо! Подойди!», ну, в общем, молодѐжь это такая (смеѐтся, а на 

глазах слезинки). Больше такого. С занятий иногда снимали. У нас на 

железную дорогу прибудет два вагона с ранеными. А там на передовой как 

делали: окажут помощь, с мазью Вишневского накладывали повязку и..и в 

тыл! И только здесь начинают уже эта мазь Вишневского долго же, ну и всѐ 

такое. Нас, значит, заставляли это разгружать эти вагоны, таскать носилки – я 

вот такая была (показывает) – не доводилось, а вот, вы знаете мне дали 
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такой мешочек это..брезентовый брезентовый мешочек и вот столько 

насыпано «Дуста» (показывает). Вы знаете, что такое «Дуст»? 

- Ну им же насекомых травят? 

- (улыбается) Ну, насекомых травить. Пока едут, дак там и вши, и 

черви и всѐ бывает. Из-под повязки черви самые настоящие. В мо 

обязанность, значит, входило: я захожу в вагон и по щепотке должна 

каждому за пазуху бросить этого «Дуста». Ну, конечно, это страшно 

(жмурится), страшно…Я старалось по чуточке, помаленьку брать, потому 

что тут от боли летели и маты, и всѐ на свете. На постель там бросали. 

Солдаты, они хитрые, постель, ему же дышать, эту простынь кто-то 

поменяет, а кто-то не поменяет, а тут он пошѐл, обмылся и всѐ. Они там 

хитрые парни были.  

4) Про старшую сестру и «голубчики» 

Мы разгружали вагоны, но тоже так себя вели. Сегодня туда пойдѐм, 

надоест, а исть-то нечего было. У нас была старшая сестра, она с фронта, ну 

такая волевая женщина, уже, наверно, ей лет тридцать пять было. Она 

казалась нам такой мощной, она сама по себе такая была. Ну..вот, чтобы мы 

чьѐ-то у больных (неразборчиво) еду там у больных – ни за что, ни один, 

никто. Вот чтобы..ну когда-то там, наверно, я всѐ-таки бы там увидела чѐ-то 

ел. А она придѐт: «Так, девчонки, так, обеда нет. Обеда нет. Ладно, вы тут 

сидите». Она нам даст какое-нибудь задание: «Счас пойду, голубчиков 

сварю». Мы сначала не соображали, чѐ это такое. Вот принесѐт вот по такому 

(показывает) кусочку хлеба нам, сварит картошки в мундирах, почистит еѐ и 

в рыбьем жире поджарит. Эти вот правда голубчики (смеѐтся). Ну больных 

никогда никто не обижал. Я помню, один какой-то парень – или нравилась я 

ему, или так ли уж он чѐ-то такое – вот я когда прихожу только, он там уже в 

коридоре сидит на первом. Я пока раздеваюсь, он там из кармана, из этих..из 

кальсон – раньше же никаких не было этих..трусов – вот он из кальсон 

достанет это самое..вот такой (показывает) кусочек сахара. Вот, вы знаете, 

вот теперь страшно вспоминать  
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5) Про мужа 

Вот, вы знаете, всѐ это с годами приходит. У меня муж – инвалид 

первой группы. Там, на Вильского, лежал много раз.  

- Он воевал? 

- Инвалид первой группы. В госпитале лежал под Берлином. Он с двадцать 

шестого года, поэтому попал уже когда самые молодые такие. Он десять 

классов закончили в Минусинске..в Краснотуранске закончили десять 

классов. Родителям там вручали, значит, подарки, цветы, там что об 

окончании десяти классов, а через два месяца в армию В Омске три месяца 

учѐбы стрелка и на фронт. Ну вот он всего месяц был. Ну, другой раз мне 

кто-то скажет, что месяц. Да на фронте одного дня хватит! Ну лежал он там 

три месяца в Берлине. Чѐ приехал..приехал – отец женился, мать умерла, дом 

заколочен. Куда деваться? Поехал сюда в Красноярск, вот и всѐ. А тут уж я 

подвернулась. Наверно, ошибка, тут уж трудно сказать. По-моему, я не 

испытала какой-то уж большой любви, а у него намерение было какое-то 

другое. (ухмыляется) Ходили в клуб. Один раз чѐ-то как-то перебросились 

словами, а на второй раз прибежали, и чѐ-то после танцев захотели пить. В 

клубе стоял бачок этот..алюминевый или какой-то цинковый бачок стоял, и 

на цепочке кружка алюминевая. И мы вышли с подружкой пить, и он 

выходит. Потом чѐ-то остановились там пошутили. Домой пошли, а он идѐт 

сзади меня и говорит: «Хорошо бы было, если бы мы с тобой поженились». Я 

посмотрела на него – вроде бы сказать какую-то гадость вроде бы как-то 

нехорошо. Я говорю: «Лоб пощупай!» А потом он ходил меня провожать. Он 

идѐт по одной стороне дороги один, а я по другой с девочками своими – трое 

нас или четверо. Он, видимо, хотел знать, где я живу. Потом уже осмелел и 

стал подходить. Девочки – одна туда, другая – сюда, я одна остаюсь, и он уже 

стал ко мне подходить. А потом..ну, наверно, специально, я не думаю, что он 

там зашѐл, мы с мамой где живѐм. Мама мне говорит: «Володя приходил, 

тебя спрашивал». Я: «Какой Володя?» А он это самое..приходил. Он после 

войны институт сразу закончил педагогический. 
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- Он преподавал? 

- Ни одного дня. Потом работал на ЦБК, работал на Красмаше, 

последние двадцать шесть лет он работал на Красмаше начальником отдела. 

6) Про День Победы сорок пятого, брата и отца 

- Вы помните, как вы узнали о Дне Победы в сорок пятом году? 

- Ой, страшно сказать, даже неприятно. Вы знаете, спала на полу, дома 

никого не было, ну комната одна была. И мама рано уходила, мы еѐ и не 

видели. Спала на полу. Брат заскочил: «Валя! Война кончилась! Война 

кончилась!» Я встала, у меня чѐ-то вот тут тѐпло – первая менструация 

пошла. Вот, вы знаете, до сих пор неприятно вспоминать, но что сделаешь? 

Жизнь есть жизнь (напряжѐнно смеѐтся).  

- А вот вы говорите – брат. А много детей у вас в семье было? 

- Двое. 

- Вы и брат. 

- (кивает) Мугу. У нас отец в тридцать седьмом году утонул в Енисее. 

Рыбачил. Как там получилось? Вот мы с мамой жили вдвоѐм. А брат с 

двадцать четвѐртого года, он раньше ушѐл в армию. 

 

 


