
«Господь хранил в огне боёв меня, молитва ваша, как свеча, горела надо мной…» 

(Письма Д.И. Лебедева) 

 

Дмитрий Ильич Лебедев родился в 1897 г. в д. Башево Пятницкого с/с Вичугского р-на. 

Работал председателем сельсовета, в Гайдорове – в магазине, в Кислячихе – кассиром  на 

молокозаводе, откуда и ушел на фронт. Служил санитаром в полевом госпитале.  

Дочь солдата смогла сохранить только два письма. Остальные сгорели во время сильного 

пожара, случившегося в д. Башево в 1944 г. 

Письма представлены в авторской орфографии и пунктуации. 

 

8го Июля 1945 года. 

Добрый день и добрый вечер родная дочка Граня. Шлю я тебе родительский пламенный 

привет и от Господа Бога доброго здоровья. Граня желаю уведомить Вас в том что я тебе 

послал посылку в которую положил я необходимое для тебя Я уже в 3х посланныех письмах вам 

сообщал какие вещи положены в посылку но еще тебе надо гамаши коженые или хромовые если 

удастся то привезу и гамаши Граня я тебе эту посылку шлю за ваше хорошее отношение к 

своему папе а по этому я вас ценю как хорошую сознательную девочку и я вас Граня неспокину 

никогда толькобы вернуться живым на родину. 

Воспоминанья и мечты. 

Ты вспомни Граня тот день, когда вы провожали нас. 

Это был тревожный при разлуке час, 

Вы были сиротой, лишившись матери родной. 

И день разлуки нас с тобой 

Грозил Вас остаться круглой сиротой. 

Война могла лишить вас папы своего 

Бесчастной ты могла остаться <..> век, 

такой несчастный человек. 

Господь Вам в душу дар вложил 

Молиться за меня пока я на войне служил. 

И ты молиться не переставала 

Пока войны ты миновала. 

И вот дождались мы конца воны (так!) 

И радость и восторг на сердце получили мы. 

Не как не верил я в тот час 

Когда войны огонь угас. 

Но наконец мы с вами убедились 

Когда весь мир звучал и радио передавало 

О праздновании дня победы девятое мая! 

Теперь остались мы с тобой счастливы 

письмо от нас вы получили 

что папа жив остался Ваш. 

Тогда на сердце на твоем 

веселый был тот час. 

Господь хранил в огне боев меня молитва ваша как свеча горела надомной, 

Недалеко был хранитель ангел от меня. 

Воспоем мы с вами Богу гласом радования. 

Что мы в живых остались продолжать 

свой путь блаженства на земли, 

и Богу отдавать свой долг в Божественные дни. 

Дочка граня я тебя поэтому ценю  

За все твое хороше я подарок тебе шлю. 

Сегодне праздник Воскресенье 

И на сердцах у нас с тобой весело настроенье. 

Остались считанные дни до нашей с вами встречи 

И так родная дочка Граня 

Скоро поимеем мы с тобою встречу. 

За все твое хороше я тебя привечу. 



Конец. 

Передавай привет мамаше еще жене моей Елене дочкам Зое  Во<..> До скорой встречи 

буть здорова. Родной Ваш папа Дмитрий Ильич. 

 

 

Воскресенье 12го Августа 1945 г. 

Добрый день родная доч Глафира, я шлю тебе родительский привет <…> от Бога вам 

здоровья пожелаю еще привет мамаше передай, от миня ты ней здоровья пожелай. Поздравляю с 

праздником сегодне Вас, напишу сегодне новость я для вас. Обещают в этом месяце нас 

отпустить домой. Мы скоро повстречаемся с тобой друг мой. Я Ваши Граня письма получаю и с 

восторгом них читаю. Вижу что в Починке ты работаш это я теперь уш знаю, в работе вашей я 

успехов вам желаю это ты решила хорошо, в починке может заработаш  кое что. А в Башеве 

работа ваша попусту пропала и труд Ваш председатель не оплатил. Хватило совести 

обманывать ему работников своех,  поди наверно сам себя непозабыл, детям защитников родины 

он труд не оплатил приедем спросим мы его, какую помощ он давал красноармейским детям как 

он помогал. Вернуться скоро воины герои потребуют от них, отчетов о проделанной работе за 

период войны, за хорошую работу благодарность принесут, А за пьянство и плохие обращенья  

пожалуй и в тюрьму пошлют.  Граня я рад твоим хорошим обращеньям за все твое хорошо я 

тебя благодарю  и буть уверена  тебя я неспокину ты будеш первой девочкой в строю. 

Дочка Граня Бога ты незабываеш а о нем всегда читаеш. Господь тебя за это наградит 

на жизненном твоем пути. Я вижу вы к хорошему стремитесь. Не забывай ты бога чаще 

вспоминай Богу песни воспевай <…>  и на серце на твоем веселый бодрый дух блеском буд(о?)т 

оживлен. И как прошу тебя тоске ты недавайся. Встречать меня ты с маминькой своей Еленой 

припасайся, я с дороги телеграму Вам пришлю. Когда поближе буду подъезжать тогда <…>  на 

станцию меня встречат (конец строки) Прошу я вас живете все дружнее тогда и жизнь у нас 

веселая пойдет. Мы на пеплище своем все устроим лишь бы Бог здоровья нам послал. Граня я 

узнал что Валя вышла замуж. Почему то мне она неописала. Когда она болела письма я отнеи все 

получил что нее заставило  так быстро выйти замуж. Я ней все время письма посылал и добра 

всегда желал, и добрые советы предлагал в одинокой жизни молодой еѐ: Теперь она имеет 

возраст полный к жизни молодой своей, пусть это будет счастьем для нее на жизненном пути.  

Передавай приветы Граня от меня Лене Зое Вале и твоей хозяйке Марусе и Лизе. За тем 

до скорого с вами свиданья дочка Граня Ваш папа Митя Лебедевъ 

 

Д.И. Лебедев – глубоко верующий человек. Без веры, без молитвы невозможно было 

остаться в живых (Господь хранил в огне боев меня молитва ваша как свеча горела надо мной), 

поэтому, считает он,   нужно  воспеть Богу гласом радования; отдавать свой долг в 

Божественные дни за то, что в живых остались продолжать свой путь блаженства на земли. 

С православной традицией связаны особенности речевого этикета Д.И. Лебедева. См., 

например, формулы благопожеланий: Добрый день родная доч Глафира, я шлю тебе родительский 

привет <…> от Бога вам здоровья пожелаю; Шлю я тебе родительский пламенный привет и от 

Господа Бога доброго здоровья. 

Д.И. Лебедев – семьянин, заботливый и чуткий отец. В письмах, адресованных дочери, – 

желание поддержать еѐ, отметить в ней хорошее, похвалить (шлю за ваше хорошее отношение к 

своему папе а по этому я вас ценю как хорошую сознательную девочку; Дочка Граня Бога ты 

незабываеш а о нем всегда читаеш. Господь тебя за это наградит на жизненном твоем пути. Я 

вижу вы к хорошему стремитесь), дать ей рекомендации, выразить пожелания (Не забывай ты 

бога чаще вспоминай Богу песни воспевай <…>  и на серце на твоем веселый бодрый дух блеском 

буд(о?)т оживлен).  

Главная эмоция писем – радость и восторг на сердце по поду окончания войны и 

возможности вновь увидеть близких, вернуться с Божьей помощью к мирной жизни:  Мы на 

пеплище своем все устроим лишь бы Бог здоровья нам послал.    

Очевидно, что  Д.И. Лебедев получил образование, приобщился к чтению церковных  книг. 

Он старается ритмизировать и рифмовать свой текст, использует  средства художественной 

изобразительности. Кроме обычной в частной переписке деревенских жителей предметно-бытовой 

лексики, в его письмах не является редкостью лексика церковной сферы, абстрактное слово –  Бог, 



Господь, Воскресенье, хранитель-ангел, молиться, молитва, дар, блаженство, пепелище, глас, 

радость, восторг, радование ‘радость, роскошь, удовольствие’
1
.  

В письмах используется и привычная для сельского жителя диалектная и просторечная 

лексика. Например: гамаши ‘женские ботинки’
2
, мамаша ‘тѐща’

3
, маминька ‘мама’

4
,  спокинуть 

‘покинуть’
5
, описать ‘написать’

6
, бессчастный ‘не имеющий счастья, несчастный’

7
; 

припасаться встречать ‘готовиться к встрече’
8
; даваться тоске ‘предаваться тоске’

9
. Нередки 

ошибки – орфографические, пунктуационные, грамматические. В них находят отражение 

особенности устной речи Д.И. Лебедева, имеющие  диалектный характер, например: двусложное 

окончание в форме предложного падежа мн.ч. местоименного склонения (в 3х посланныех 

письмах), стяжѐнные формы прилагательных и глаголов (За все твое хороше я подарок тебе шлю; 

За все твое хороше я тебя привечу;  Вижу что в Починке ты работаш; в починке может 

заработаш  кое что); начальный [н’] личного местоимения 3 лица при употреблении его без 

предлога (Я Ваши Граня письма получаю и с восторгом них читаю; что нее заставило  так 

быстро выйти замуж; Я ней все время письма посылал; от миня ты ней здоровья пожелай); 

гласный [е] в окончании местоимений (Хватило совести обманывать ему работников своех).  

 

Список использованных сокращений 

 

Акчим. сл. — Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области 

(Акчимский словарь) / Главный редактор Ф.Л. Скитова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1984–2011. 

Кабанов  – Батырева Л.П. «Я еду защищать свою Родину…» (письма жителя д. Кадыево 

Вичугского р-на Степана Кабанова). Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/Batureva.L.P._Ya_edu_zashishat_rodinu.pdf 

Ковальков  – Батырева Л.П. Речевой портрет провинциала (на материале частной 

переписки 1941–1943 гг. шуйского крестьянина и солдата Н.Г. Ковалькова). Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/L.P.Batyreva-

Rechevoy_portret_provinciala.pdf 

Котов  – Батырева Л.П..  Речевой портрет провинциала (по письмам 1942–1944 гг. 

И.С. Котова). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://sspu.ru/projects/batireva-

portret/index.html 

Крайкин  – Батырева Л. П. Письма красноармейца А.Г. Крайкина. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/Batureva.L.P._Pisma_Kraykin.pdf 

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 

1981–1984. 

Мызников 2010 –Мызников С.А. Русские говоры Беломорья. Материалы для словаря. 

СПб., 2010. 496 с. 

ОСВГ — Областной словарь вятских говоров. Т. 1–9. Киров, 1996–2014.  

ПЦС – Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших 

древнерусских слов и выражений). Сост. свящ. Григорий Дьяченко.1900. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://enc-dic.com/word/r/Radovanie-51904.html 

Савельев  – Батырева Л.П., Шептуховский В.А. Речевой портрет провинциала (на 

материале частной переписки 1940–1945 гг. палехского крестьянина А.Н. Савельева). 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://sspu.ru/projects/savelev/index.htm 

СВГ — Словарь вологодских говоров в 12-ти вып. / Под ред. Т.Г. Паникаровской, Л.Ю. 

Зориной. Вологда, 1983–2007.  

                                                 
1
 См.: ПЦС. 

2
 Отмечено в СРНГ, ЯОС. Ср. также: Савельев – ‘кожаные ботинки’; Сеткин – ‘ботинки, башмаки’; 

ОСВГ – ‘калоши’; СВГ – ‘короткая валяная женская обувь’; СГРС – ‘высокие мужские ботинки’; СГКЗ – 

‘высокие ботинки’, ‘глубокие галоши’. 
3
 См.: СРНГ, ОСВГ, Акчим., Савельев, Котов, Ковальков, Кабанов, Сеткин, Крайкин. 

4
 См.: Мызников 2010. 

5
 См.: Сеткин;  СРНГ  – Иван. и Шуйск. Влад.; СГКЗ. 

6
  См.: СРНГ, ЯОС, СРГК, Савельев, Котов, Кабанов.  

7
 См.: МАС – прост. и устар.; Викисловарь –  устар.; ОСВГ; СГРС; Савельев.  

8
 Отмечено в СРНГ. 

9
  В СРНГ, в частности,  – ‘оказываться во власти какого-либо чувства’. Мызников 2010: ‘подаваться 

во что-л. Попроситься на какую-л. работу’. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/Batureva.L.P._Ya_edu_zashishat_rodinu.pdf
http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/L.P.Batyreva-Rechevoy_portret_provinciala.pdf
http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/L.P.Batyreva-Rechevoy_portret_provinciala.pdf
http://sspu.ru/projects/batireva-portret/index.html
http://sspu.ru/projects/batireva-portret/index.html
http://sspu.ru/pages/subfaculties/rya/projekts/Batureva.L.P._Pisma_Kraykin.pdf
http://enc-dic.com/word/r/Radovanie-51904.html
http://sspu.ru/projects/savelev/index.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


СГКЗ — Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье 

Костромы и Унжи. Кострома; М., 2015.  

СГРС — Словарь говоров Русского Севера / Под ред. А. К. Матвеева, М. Э. Рут. Т. 1–6. 

Екатеринбург, 2001–2014. 

Сеткин  –  Батырева Л. П., Овчинников Д. П. «Будем уверены - мы еще должны жить...» 

(Фронтовые письма Н. А. Сеткина) // Борисовский сборник. Выпуск 6 / Отв. ред. В. В. Возилов. - 

Иваново: Издательский дом "Референт", 2015. С. 240-247. 

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6-ти т. / гл. ред. 

А.С. Герд. СПб., 1994–2004. 

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, 

С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015.  

ЯОС — Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г.Г. Мельниченко. 

Ярославль, 1981–1991. 

 

Публикация Л.П. Батыревой, А.А. Барановой 

 

 


