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ПИСЬМА КРАСНОАРМЕЙЦА А.Г. КРАЙКИНА 

«Домой тогда приедем мы, когда будем с победой, 

тогда и домой приедем, если будем живы…» 

А.Г. Крайкин 

 

 

Александр Григорьевич Крайкин родился 4 августа 1908 г. в д. Панютино Шуйского р-на 

Ивановской обл. Окончив начальную школу, работал в колхозе, затем – на ткацкой фабрике 

слесарем механической мастерской. В 1926 г. был призван в армию, после армии продолжил 

работу на фабрике. В августе 1941 г. был мобилизован на фронт. Служил под Ленинградом в 

эвакогоспитале.  

 

 
 

 

В извещении, присланном Клавдии Васильевне Крайкиной Шуйским горвоенкоматом 21 

сентября 1946 года, сообщается: «Красноармеец Крайкин Александр Григорьевич, уроженец 

Ивановской области, находясь на фронте, пропал без вести в феврале 1942 года».  

Солдат оставил память о себе, о своей любви к дому, к родным, близким и друзьям в 

письмах, адресованных жене и сыну
1
. Мы не найдем в этих письмах ни пространных рассказов, ни 

даже коротких сообщений о  сражениях, о трагических ситуациях, которых на войне было, 

конечно,  немало. И, вероятно,  дело не только в цензуре. А. Г. Крайкин – сугубо мирный человек. 

О военных делах он пишет скупо, лишь изредка замечая
2
: «Я служил в кадровой в танковой 

части. Это ты знаешь. А я теперь в другой части» В другом письме: «Клавдя, ты спрашиваешь, 

что делаем. Ухаживаем за больными, кормим, поим, чистим и уборка». Солдат понимает, что 

воевать придется долго и неизвестно, доведется ли вернуться домой. Он пишет жене: «Клавдя, ты 

мне пишешь: «Домой, домой…» Тогда приедем мы, когда будем с победой, тогда и домой приедем, 

если будем живы. Только тогда можно будет увидаться с вами». Информация о буднях 

армейской службы – это чаще всего бытовые подробности: Клавдя, я тебе сообчу, что у нас 

шомовка очень хорошая: завтрак и обед, и ужин. Приварок –  всѐ мясное – щи  или суп, или лапша. 

                                                 
1 Письма получены от Е.О. Филиппова.  
2 В этом разделе фрагменты текстов даются в нормативной орфографии и пунктуации, при этом сохраняем 

некоторые диалектно-просторечные особенности речи А.Г. Крайкина. 



Каши у нас переменные: гречневая и пшенная, и рисовая. Вот у нас эти три каши готовят 

переменно. Хлеба досыта  выдают, сахару тоже дают, так что у нас снабжение очень хорошее; 

Клавдя, я тебя прошу: мне потребуется на холода чулки и варежки. Только свяжи посвободнее, в 

резинку. Клавдя, я тебя прошу почему чулки. Потому что нам выдали ботинки с обмотками. Вот 

поэтому, чтобы не зябли икры. Я чулки надену и потом обмотаю обмотками,  и будет тепло 

зимой, если буду жив. 

Всем сердцем и всей душой А.Г. Крайкин дома, в Шуе, с женой и сыном. Он скучает по 

родным, беспокоится о них, дает советы жене, не очень сведущей в мужских хозяйственных 

делах: «Клавдя, ты мне пишешь насчет тесу, что его мочит. Ты сделай покато сверху, в одну 

сторону из этих досток сверху, или покрой его железом, которое за сараем, и не будет мочить. 

Клавдя, ты мне писала насчет ягод, что очень много самородины. Но как нынче, был ли червь на 

ней, и ты опрыскивала ли ее медным купоросом? Клавдя, ты мне пишешь насчет малины. А нонче 

много ли было малины? Это мне не сообчила про нее. И куда нее девали?» 

Анализируя автобиографические записки сибирского крестьянина В.А. Плотникова, 

Б.И. Осипов обращает внимание на отсутствие в них каких бы то ни было намеков на описание 

любовных чувств и задается вопросом: «Что это:  просто упущение, какая-то доведенная до 

абсолюта целомудренность или неумение говорить на лирические темы?» И то, и другое, и третье, 

полагает Б. И. Осипов, «но главное всѐ же, видимо, в представлении о человеке вообще и о 

мужчине в особенности как прежде всего о работнике»
3
. Эти выводы в полной мере можно 

отнести и к герою нашего повествования. А.Г. Крайкин – человек сдержанный в проявлении 

эмоций. Он ощущает себя мужчиной, отцом семейства, не считающим для себя возможным, да и 

не очень умеющим выражать открыто душевные переживания. 

И все же за информацией об армейском быте, о домашних заботах, за советами, которые 

солдат  дает жене, за вопросами и просьбами кроются нежные чувства к родным и близким. 

А.Г. Крайкина беспокоит болезнь жены (Клавдя, ты пишешь про себя, что ты болела сечас по 

бланке, а не пишешь, какая боль), он высказывает добрые, искренние пожелания (Клавдя, я вас 

извещаю, что мое здоровье пока все благополучно и вам этого желаю, в здоровье чтобы не 

болеть), а иногда открыто демонстрирует свои переживания (но только одно неважно: подошѐл 

месяц сентябрь,  начинает погода меняться,  дожди и холодает. Клавдя, у меня к тебе просьба: 

пиши мне чаще письма, я скучаю, а как получу письмо с своей стороны, то как будто я 

наговорился со своими родными; Клавдя, я каждой ден вспоминаю вас, что я о вас обо всех 

скучаю, другой раз расстроишься, заплачешь; Клавдя, я вас и аличку,  и мамашу целую и целую, и 

целую). А вот солдат  пересказывает свой сон:  «Клавдя, мне приснился сон, за день как получить 

это письмо с карточкой. Будто я лежал на кровати дома, а через меня всѐ Аличка кувырдался и 

смотрел за пуговицы на френче. А оне медные. А потом ты сказала мне: «Шура, подвинься к 

стене и я лягу» –  и я проснулся,  а тебя не видал».  Необыкновенно трогательно проявление 

заботы о сыне: А. Г. Крайкин считает неуместным иметь при себе на фронте его снимок.  «Клавдя, 

– пишет он, – я насмотрелся на своего сына, но я думаю послать обратно тебе  <фотокарточку>, 

а то рано находиться вместе с папанькой на чужой стороне ему. Как твоѐ мнение?» 

Настроения, чувства автора писем кодируются в номинациях адресатов, в содержащихся в 

них советах, наставлениях, просьбах. Лингвисты отмечают, что «формула обращения – номинация 

адресата – является одним из основных факторов, участвующих в реализации коммуникативной 

тактики высказывания и речевой деятельности вообще»
4
. А.Г. Крайкин использует  нейтральные 

обращения, среди которых имена собственные и термины родства: Клавдя, Альберт, мамаша 

(обращение к теще), мама, сын, жена. Весьма многочисленны комплиментарные обращения. 

А.Г. Крайкин уважительно именует жену супругой, многоуважаемой супругой Клавдей 

Васильевной, многоуважаемой супругой Клавдей В.; сына ласково – Алей, Аличкой, сыном Аличкой, 

сынком Аличкой, сынком Альбертом;  детей своих друзей и родственников – исключительно 

детками.  

Круг знакомых городского жителя, фабричного рабочего – широк. Для их именования  

автор писем использует часто уменьшительно-ласкательные формы имен собственных. К сестре и 

брату обращается сестра Шура, брат Петя; к друзьям и родственникам –  Лешка  Доманин, 

Гриша Малов, Лева Варзин, Феня, Лена, Соня, Нюра, тетя Оля, тетя Наталья. К людям, 

                                                 
3 Автобиографические записки сибирского крестьянина В. А. Плотникова / Подготовка текста, предисловие и 

комментарий Б. И. Осипова.  Омск, 1995. С. 34. 
4 Черепанова О. А. Общенародные и региональные формулы народного этикета: комплиментарные обращения 

// Вопросы региональной лексикологии и ономастики. Вологда, 1995. С. 170. 



старшим по возрасту, к соседям, к сослуживцам, отношения с которыми официальные, – по имени 

и отчеству:  Матвей Яковлевич (Матвей Яковлевич Козаков), Сергеи Иваныч, Михаил Иванович, 

Федосья Васильевна, Василий Васильевич Сорокин, Анна Павловна, Иван Павлович, Николай 

Васильевич Муранов, упоминается папин товарищ задушевный – Василий Васильевич Орехов. 

Интересно самопредставление А.Г. Крайкина. С достоинством, подчеркивая свой 

семейный статус, он называет себя  ваш муж Шура Крайкин;  известный вам муж Шура Крайкин; 

сын Александр Г. К.; известный вам сын А. Крайкин,  почтительно и одновременно чуть иронично 

– папанька. И все же его отношение к себе как отцу – серьезно. Солдат пишет: «Клавдя, я послал 

денег 50 рублей 19/8 41 г. на имя Альберта. Клавдя, на эти деньги что-нето ему приобретешь и, 

може, не хватит,  а то, може, добавишь, и это будет воспоминанье меня, чтобы он меня не 

забыл и показывал на карточке». В другом письме – та же мысль: «Клавдя, я вам шлю деньги в 

сумме 50 руб. … На эти деньги приобретите Аличке что-нибудь из игрушек или из одежы на зиму 

нему носит, чтоб нему было не холодно зимой. Клавдя, это вы приобретете Аличке, то это 

будет вспоминанье меня как отца». А.Г. Крайкин считает себя достойным сыном, заменившим 

своего отца на поле брани (я них заменил обоих, когда оне оба на этой войне воевали с немцем, 

вот я в этом них заменил, когда-то был отец, но и пришлось сыну Александру Г. К.).  

Письма характеризуют их автора как человека общительного, доброжелательного, 

человека, для которого мир дома, фабрики, родного города и деревни – его естественная стихия. 

Солдат не хочет чувствовать себя изолированным, оторванным от семьи,  от старой, привычной, 

любимой мирной  жизни. Исключительно позитивно его отношение ко всему и всем, что связано с 

домом. Война же – нечто чужеродное, и нежелание писать о ней близким и любимым людям –  это 

не только проявление отношения автора писем к войне, но и способ защитить себя и любимых 

людей от отрицательных эмоций, связанных с тяжелыми обстоятельствами фронтовой жизни.  

С. К. Никитин в повести «Крах» писал об одном из своих героев: «В его письмах, 

содержавших преимущественно наказы «соблюдать хозяйство» и описание дневного 

довольственного рациона в армии, совсем не чувствовалась настоящая война, война-бедствие, 

война-горе, война-смерть»
5
. Эти слова в большой степени могут характеризовать письма А.Г. 

Крайкина. При этом их «бытовая» окраска, демонстрирующая разрыв между тем, к чему человек 

предназначен и тем, чтό,  вопреки своему желанию, вынужден выполнять, усиливает трагизм.  

 

 

 

Тексты
6
 

 

воскресене 24 8 41 г. Здрастуите много уважаемая супруга Клавдея Василевна шлю я вам 

свои Красноармеискои привет и много наилутшых пожелании иешо шлю Красноармеискии 

привет сыну Альберту и ешо шлю Красноармеискии пламенои привет Мама-ше Клавде я твое 

писмо получил которое писано 1/ 8 41 г. я ево получиль 15 ч. ты пишаш мне что поросенка заре- 

зали (ето?) правильно ты мне ешо пишош что вы хотите овец продат икупит козу я тоже 

сетем согласен толко как увас дело обстоит на счет кор- му козе назиму Клавдя ты мне писал а 

на счет я год что очен много самород-  ины но как нынче быллй, черв на неи и ты опрысковалали 

ее медным купор- осом Клавдя ты мне пишош насчет малины анонче многоли было малины ето 

мне несобчила пронее икуда нее девали Клавдя я послаль деняк 50 рублеи 19/8 41 г. На имя 

альберта Клавдя наети денги что-нето ему пребретеш и може нехва тит  а то може добавиш и 

ето будет воспоминане меня что бы он меня незабыль и показываль накарточке Клавдя пропиши 

мне что хотите делат стесом Клавдя я былбы дома то я зделаль карниз и обшиль дом 

насчет гвоздей я договорился слешкой  доманиным ты ево жену знаеш я незнаю что домали он. 

Клавдя передай Красноармеискои прив ет марье Яковлевне и марье чижовой и Насте сее мужом 

Корзеневым Клавдя я тебе собчу что унас шомовка очен хорошая завтрок и обед и 

ужен приварок все мясное ши или супь или лапша кашы унас переменые гречневая и пшоная и 

рисовая вот унас ети 3й кашы готовя перемено хлеба досыта выдают сахару тоже дают так 

что унас снабжене очен хорошое Клавдя я которые денги послаль что оне нам совсем ненужны 

ма рки дают в достаточном количестве спички тоже дают так что оне нам пока нетребую- 

тся Клавдя я тебя прошу мне потребуется на холода чулки и варешки толко свяжы посвободние 

                                                 
5 Никитин С. К. Избранное. М., 1985. С. 151. 
6 Письма солдата адресованы жене,  лишь одно – маме и сестре в д. Панютино. Тексты даются в авторской 

орфографии и пунктуации. Дефис  – знак переноса. 



врезинку Клавдя я тебя прошу почему чулки потому что нам выдали ботинки собмотками вот 

поетому чтобы незябли икры я чулки на дену и потом обмотаю обмотками и будет тепло зимой 

если буду жыв Клавдя насчет посылки ето узнаеш на поч-те но ето было вгазете что посылки 

нам можно посылат так что утебя будет посылк- а очен маленкая Клавдя ты мне пиш(?)ш 

домои, домои тогда приедем мы когда будем спобедои тогда идомои приедем если будем жывы 

толко тогда можно бу(?) увидатся свами Клавдя ты пишош мне что мое писма читают попало 

увас ктоже читает кто Привет издалеких краев Клавдя я вам шлю красноармеискои привет и 

мамаше и аличке Клавдя я вам напишу неболшую бумашку анеписмо то что я вам извешаю 

Клавдя мне наднях приснился сон что я лежал накровате накраю аты лежала ксте- не и аличка 

все баловаль нам не (на мне) писат болше не-буду вам потому что нековда ухожу залошедм-и 

зараненами а вы все мне описываите я вам шлю (8?) писмо аотвас неодно-во пока жыв издоров 

жыв буду приеду  

Клавдя ты мне пишош насчет дров 1½ кубометра перевозка 25 рублей как ети дрова вам 

дали ето ты непрописала Клавдя акак дело обстоит насчет троф 3й кубометров шолковои 

фабрики ето мне собчи если откажут то воз-ми денги задрова но поговори смурановым насчет 

етих дров Клавдя вы пишете мне насчет овец ия даю вам совет продаите икупите козу 

шерстест валинки ест увас  но оставте себе осеню намясо ато всех продадите иувас небудет 

мяса Клавдя гденах-одится лева варзин он навер- но тоже прислаль писмо Клавдя передаи отменя 

Красноа- рмеискои привет леве (итак?) мне желателно ево адрес Клавдя когда мы поехали… но 

мы сним врос я тепернез-наю где он Клавдя ты пишош просебя что ты болела сечас побланке 

анепишош какая боль Клавдя ты пишош просебя что толкосумнева- еся и мне неверится наето 

мне собчи Клавдя пока досвид- ане доприятнова сна и аличка пока и мамаша пока 

 

23 / 9 41 г Здрастуите много уважаемые Клавдя и сынок Аличка имамаша шлю я вам свои 

Красноармеискои пла- меныи привет Клавдя я твое писмо получиль заказное которое писоно 3 /9 

41 г вкотором мне собшаеш что вы купили козу вот я нево получиль Клавдя я заказное писмо 

получил скарточкои что сняла алю вот я сним получиль Клавдя мне нешли писма заказные 

апростые я получаю отебя и простые Клавдя я все смотрю насына аличку что он безменя очен 

изменился сталь болше и очен полнои накарточке Клавдя ты мне пишош насчет посылки пришли 

мне носки и я ука-зываль тебе варишки ты хочеш угостит своем табачком то пришли тоже… я 

нево попробую Клавдя нам дают табаку 2 осмушки 5 дней Клавдя аваленки ненада мне если ест 

утебя мед то пришли мне вбаночке если можно как вгостинцы ешо (?) наверно увас нет нечев-о 

Клавдя ты мне пишош насчет тесу что ево мочит ты зделаи покато сверху водну сторону 

изетих досток сверху или покрои ево желез-ом которое засараем и небудет мочит ево Клавдя 

мне думается что ты куп-ила козу так-ие цены наних (ипус?) ты взяла деняк накозу ету суму 

Клавдя тебе  нежелате-лно продат овцу аоставит для себя намясо смот ри на  твое осмотрене 

если поправися денгами то лучше для себя чем быт безмяса Клавдя ты мне собшаеш вписме что 

ты полу-чила денги попереводу отменя которые я послаль на имя Алички Клавдя мне приснился 

сон заден как получит ето писмо скарточкои буто я лежаль накровате дома ачерез-меня все 

Аличка кувырдался исмо-трель запуговицы на френче аоне  медные апотом ты сказала мне 

шура подвинся кстене ия лягу и я просн-улся атебя невидаль Клавдя я утебя полу-чиль две 

открытки и три писма все вдруг Клавдя я пока нахожуся вет ла- зарете но предполагаю что 

наверно нас изнево возмут на передовую но неизветно когда аможе итут будем Клавдя будеш 

посылат посылку то збей манинкои фанерны яшык и ли попр-оси матвея яковлевича он тебе 

зделает ево ая буду ждат посылку атабак полош манинкои мешечик так пока будет уменя внем 

Клавдя ты спроси матвея яковлевича ион тебе покажет как пок-рыт тес и ли зделат 

(открывенку?) Клавдя пока уменя новава нету нечево для вас увас наверно болше тыпишы Клавдя 

ахорошали вогороде картошка утебя Клавдя пишотли сергеи иваныч писма тепер ранше ты 

мене проево писала что отево известях нет Клавдя мне прислали писмо изыванова феня ая даль 

ответ зачто я них благдарю и дали оне мне васен адрес я тоже ему вы-слаль но ответа нету 

утево иболше… мне непишот кроме тебя так что все время занятые дела ми аможе ненаходят 

нужным мое братя Клавдя и алечка и мамаша я вас благодарю что вы меня незабываете 

пиш(?)те мне писма Клавдя я насмо-трелся насвоево сына но я думаю послат обратно тебе ато 

рано находится вместе спапанкои начужои стороне ему как твое мнене пока досвидане клавдя 

аличка и мамаша жду ответа ваш муж Шура Крайкин  

 



Клавдя передаи Красноармеиски привет матвею яковлевичу козакову и ево жене тете оле 

и снихами детками Клавдя передаи привет Коле обелову и мане (сея?) детками Клавдя передаи 

коле обелову что я прошу ево чтобы он мне на писаль писмо тогда я сним буду имет переписку 

ион что небуд мне… собчит для меня ето будет тостиженем Клавдя иты мне пишы чаше писма 

ато я толко задва месеца получиль утебя одно писмо. Клавдя я очен поправ-ился как приехаль 

сослужбы втрица- т первом году тепер нестыдно иснятся но ксожаленю негде что влесу фото- 

графа нету для нас Клавдя уменя самочувствие очен хорошое Клавдя что я забываю на писат то 

ты всвоем писме мне на помянеш пока пока досвиданя в Клавдя и мамаша и ешо и ешо прошаи 

сынок альберт мои адрес деиствующая красная армия полевая почтовая станцыя  № 788 Вет 

лазарет № 147 Крайкин А. мои адрес 14я полевая почта штаб корпуса 147Ветлозарет Крайкин А. 

Г. Клавдя я вас и аличку имамашу целую и целую ицелую Пока досвиданя жду ответа  отвас 

срочно Клавдя пишу писмо влесу на пне 

 

 

15/9 – 41 г. добрый день Клавдя и аличка и мамаша шлю я вам всем троим  

Красноармейскои пламеныи привет Клавдя я тебя благодарю зато что я получиль писма оттебя 

8/9 - 41г. заказное и карточку аличку впи- сме и от крытку адругое писала 11/8 – 41г. адругое 

писано тобои 29/8 – 41 г. Клавдя я писма получиль 4 штуки иводин ден 8/9 – 41 г. Клавдя уменя 

было очен много… Клавдя я послаль писмо нафабрику на шолковую вмастерскую рабочим наимя 

миронова аты как  собшаеш мне что он уехаль в комадировку то тогда доиди до фабрики к семи 

часм или к поль четвертому и постарася увидет гришу малова он тебе роскажет прописмо и я 

внем указаль насчет дров 3 куба просиль вписме председа- теля фабкома первести дрова Клавдя 

передаи утменя гри- ше малову Красноармеискои привет и ешо что бы он мне на писаль писмо 

как работают  ково взяли Клавдя ты ненаход- иш квитанцыи натри куба дроф сходи на фабрику 

ивозми справку фабкоме осталиса  корешки етих квитанцыи Клавдя ты мне пишош что мама 

убижается наменя что я ни- м писма нешлю я ним два послаль впанютино иответа нет Клавдя 

передай утменя попр- ивету михаилу ивановичу и федосе василевне зато что я отних получиль 

писмо ия даль ответ наних о писмо иешо оне мне прислали васен адрес я нему послаль 

писмо Клавдя ты меня спрашываеш на счет питаня унас влозарете снабжене очен хорошое я 

тебе упишу чем мы питаемся привар-ок щи супа картофелные и суп макарон- ои вот все 

м(е?)сное приварок унас каша греч- невая и пшоная и рисовая хлеба хватает Клавдя я утебя 

получиль открытку которая писана 1/9 41г. ая нее получиль 13/9 41 г. вкоторои собшаеш что 

перевод получи- ла наденги  Клавдя ты сумлеваеся длячево я вам послаль денги оне мне ненужны 

уменя ешо ести денги 20 рублеи для меня и хватит Клавдя ты меня спрашываеш далеколи я 

нахожу- ся втылу 15 – 20 – 30 километров вот вет-ом колеблется Клавдя я все смотрю насына 

что он очен изменился затри месеца очен вырос и очен полныи я считаю что он очен поправился 

Клавдя передаи маре яковлевне привет утменя Клавдя ты мне собшаеш что ктебе приходила 

леш- ки доманина жена Взяла утебя адр- ес ая считаль что он дома Клавдя передаи неи привет 

утменя и ешо  передаи привет сестре шуре иее деткам Клавдя когда уменя ден- як небудет то я 

утебя попрошу и собчу вписме апокам нетребуются мне пока досвиданя Клавдя и сынок аличка 

имамаша устаюся жыв издоров ивам все етова желаю Писаль  Ваш муж шура Крайкин Клавдя 

тыспраш-ываеш что делаем  ухажываем заболными кормим поим чистим и уборка 

 

 

4 / 41 г. (жоне?) привет состанцый Сальа 1я наша станцыя уестонской границы иешо 

шлю красноарм-  еискои привет супруге Клавде василевне и ешо шлю привет своему сыну аличке и 

ешо шлю привет мамаше Клавдя передаи привет семе мур- анова и зяту лене кобелкову… при- 

вет  впанюкино и кликоле (для Коли ?) брату Клавдя мы и шуй поехалй вестонйю мы туда приеха-

ли в столицу естонй итам наша част фермероваласа и мы отуда обратно поехалй наленин град 

ближе кфронту где  будем неизвестно тогда я вам пропйшу еслй удасса мне Клавдя нас там 

одели 

Но вбаню неудалосо сходит так заетом иосталосо Клавдя мы форму получи- ли 

естонскую всхожа как мы стобои видили наст- анцые шуя когда шли на- димонстрацыю 1е мая 

вот иунас ета форма то вы ме- ня неузнаете ветои форме Клавдя когда я  Вам напиш-у адрес то 

вы мне на пишы те что увас новова дома увас и ешо Клавдя проп- ишы мне ково взяли на службу 

потому что я незнаю ково взяли потому что я уе- халь первои Клавдя я теб-е собшаю что я 

служыль в-кадровои втанковои части ето ты знаеш ая тепер вдругои части я нее укажу вписме 



Клавдя подаваи заявлене вгорсовет опенсие которую будут платит на аличку и  мамашу 

что оне оба намоем иждивене ана одново ребенка платит небудут Клавдя аты подаваи заявлене 

на аличку и мамашу то тебе будут плат- ит 150 педесят рублеи наобоех аесли подаш заявлене 

наодно- во аличку то тебе платит неб- удут мы находимся город та- лли… етот город стоит на 

берегу финскова залива балтискова моря  

 

 

Сприветом квам Клавдя аля и мамаша пишу писмо здороги я нахожуся недоежа 40 

километроф естоний двигаемся далше Клавдя что мы едем унас отряски болно бока и головы 

погода стоит холодная как унас Клавдя мы подедем скоро кместу куда едем  пока неизвестно до 

естонскои гра- ницы 50 километров пушаю писмо вяшык станцы (воисковицы?) пока досвиданя 

Клавдя аля и ешо раз аля и мамаша 26 ч. известныи вам муш шура Крайкин Ждите ответа 

следуюшева когда приеду наместо едем вестонию 

 

 

Здрастуи много  уважаемая супруга Клавдя В. шлю я Вам свои сердечнои привет и много 

наилутшых пожелани Клавдя иешо шлю пламенои привет  мамаше и ешо шлю своему сыну 

алберту Красно- армеискои пламенои привет Клавдя я вам шлю денги всуме 50 руб. наимя… 

наети денги прибретите аличке что нибуд изыгрушок и ли изодежы назиму нему но сит что б 

нему было нехолодно зимои Клавдя ето вы пребретете аличке то ето будет вспоминане меня как 

отца Клавдя мне денек самовол но неслат когда я сам увас поп- рошу или вы мне напише- те 

вписме Клавдя передаи привет Шуре иее деткам Клавдя скажы шуре что бы она мне писала 

писма ато я иотвас не получаю ишура не пишот Клавдя передаи привет впанютино маме и 

Клавде тоже скажы им что бы оне мне писали писма Клавдя унас влазарете ребята все свое 

шуиские издеревен… подшуиские де жывет тетка… Клавдя пропишы мне где нах-одится зят 

ишлетли писма… адрес иешо адрес братев… и мишы иешо для меня очен интересно где николаи 

василеч муранов Клавдя передаи привет нему нево жене… сусетками 

 

 

4 ч Сентябр 41 г. Среда писмо сфронта Здрастуите уважаемые мама и Клавдя Шлю я 

вам свои Крас- ноармеискои пламеные привет ишлю на илутшых вам пожелани вашои 

вдалнеюшои жызни ибыт здоровым и неболет мама и Клавдя передаите утменя 

покрасноармеискому привету брату пете и Клавде и здетками и ешо передаите брату (далее 

полстраницы  неразборчиво) толко дали несапоги а ботинки собмотками питане унас очен 

хорош- ое готовят нам напеременах кашу гречневую пшоную рисоваю и мока- роны априварок ши 

свежои капусты суп макароныи суп картофелныи и дают колбасы замен завтрыка хлеба 

хватает нам махорки дают 2 две осмушки 5 днеи что мы пробыли нафронте посеводнишныи 

снабжа ют хорошо ачто далше неизвестно но толко одно неважно подошоль месе- ц сентябр на 

чинает погода менятся дожди и холодает Клавдя уменя ктебе прозба пишы мне чаше писма я 

скучаю акак получу писмо своеи стороны то как, буто я на говорился сосвоими родными 

иешо передаите что бы ибратя писали писм- а чаше мне и я буду дават ответы навашы писма 

Клавдя пропишы мне ково увас взяли вдеревне и вашом сел/совете мама увидиш папинова 

товариша задушевнова василя василевича орехова и передаи Красноармеискои привет и ево 

супруге тете натале здетками что я них замениль о боих когда оне оба наетои воине воевали 

снемцем вот я ветом них замениль когда-то быль отец но и пришлос сыну Александру Г. К. 

Клавдя проп-  шы мне что увас новова как жывете и что новова вдеревне Клавдя я получиль 

писмо толко одно от жены главди завсе (време?) одно изыванова отфени 30 августа иболше 

неотково ето очен мало я пос- лаль всево 15 штук родным изнаком- ым аответа все нет мама 

поидеш вшую передаи привет лене исоне здет- ками и василю василевичу сорокину  снюрои и ешо 

привет ане павловне и Ивану павловичу сдетками мама как дело бстоит насчет шуи? Мама и 

Клавдя Пока досвиданя целую вас и  родных писаль извесныи вам сын АКрайкин Мои адрес 

Деиствуюшая Красная армия полевая почтовая станция № 788 Вет лазарет Крайкину вот мои 

адрес мама поидеш вшую то переда и утменя Красноармеиски привет жене Клавде и сыну 

альберту и целую них несколько рас иешо привет мамаше Жду срочно ответа ивдалнею- шым 

переписки 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комментарии 

Орфография писем
7
 

 

Специфическим образом используется А.Г. Крайкиным мягкий знак. Можно говорить о 

собственной системе автора писем в употреблении этой буквы. Во-первых, мягкий знак 

последовательно обнаруживаем на конце всех без исключения глаголов мужского рода 

прошедшего времени: получиль, писаль, зделаль, обшиль, баловаль, прислаль, сталь, указываль, 

лежаль, исмотрель, невидаль, даль, просиль, на писаль, считаль, замениль, быль, служыль. 

Единственные случай употребления мягкого знака в слове другой части речи в этой (по мнению, 

автора писем) позиции – к поль четвертому. С другой стороны, эта буква отсутствует на конце 

слов после других согласных (тепер, врос (врозь), в трицат первом году, очен, заден, ест, что 

нибуд, на конце инфинитивов (мочит, продат, получит, аоставит, покрыт, зделат, имет, 

увидет, неболет); в середине слова в позиции между согласными (денги, маленкая, манинкои, 

спапанкои, писмо, осмушки, толко, неболшую, болше, далше, залошедми, оставте, ранше, 

желателно, картофелныи, далнеюшои, заболными, подвинся, возмут, ивозми, прозба). 

Ненормативно написание без мягкого знака формы 2-го лица единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени (спрашываеш, собшаеш, увидиш, поидеш, знаеш, заплачеш). В 

соответствии с нормой мягкий знак использован в словах несколько, Марье (но наряду с этим – 

маре), Альберт – 2 раза (наряду с Алберт). Следовательно, многочисленные написания с 

пропущенным мягким знаком в позиции между согласным и гласным – маре, василя василевича, 

натале, воспоминане, на счет питаня, осеню, заявлене, снабжене, известях, братя, мнене, 

досвидане, ксожаленю, семе (семье), здорове и др. – не следует оценивать как фонетически 

обусловленные. В этой позиции «пропуск мягкого знака, как и отсутствие твердого, зачастую 

связан с тем, что пишущий придает йотированным буквам значение “[j] + гласный” также и в 

положении после согласных», – пишет Б. И. Осипов [Осипов 1995: 22].  

Буква Щ автору писем известна, но употреблена лишь дважды – деиствующая, щи (наряду 

с деиствуюшая, ши). Как правило, долгий шипящий обозначается буквой ш (ешо, прошаи, 

собшаеш, пушаю писмо вяшык, товариша, извешаю и др.), что может означать твердость 

согласного в речи автора писем. 

Буква Э не употребляется (ети, уестонской и др.). 

Буква Й может не использоваться вовсе, а если и используется, то часто неправильно. 

Орфография А.Г. Крайкина отражает фонетические особенности его речи, отражающие 

явления общерусские, – здрастуите, извесныи, наилутших, зделаль, зделает, збеи, и шуй (из 

Шуи), врос (врозь), муш, несколько рас, полош, дроф, километроф, денек, варешки, бумашку, 

сусеткам, ево, изнево, ково и др., в том числе просторечные – пребретеш (приобретѐшь), 

зараненами, рисоваю кашу; поправися, сумневаеся, удасса (поправишься, сомневаешься, удастся). 

 

Диалектные черты речи А.Г. Крайкина 

 

Написания завтрок и завтрыка, новава, папинова, финскова, балтискова, задушевнова, 

доприятнова, писоно, ужен, залошедми, валинки, варишки, посвободние, манинкой, васен адрес, 

аличка (наряду с алечка), видили, месец и месеца, деняк, педесят, мокароны, колебания в 

написании слова лазарет  (лозарет – лазарет) и т. п. – свидетельства редукции гласных в 

заударном и втором предударном слогах. В слове перевести гласный вообще утрачивается: 

первести дрова. Во втором предударном слоге в абсолютном начале слова автор писем 

произносит [у] и обозначает это на письме:  убижается, упишу, устаюся, ответа нету утево (от 

него), утебя (от тебя), многократно утменя, используется также гиперизм на твое осмотрене 

(усмотрение).  

Отражается произношение начального ро- в приставке: он тебе роскажет прописмо. 

Речи А.Г. Крайкина свойственно ѐканье: пишош, пишотли,  хорошое, сее мужом 

Корзеневым, что нибуд изыгрушок, вашои вдалнеюшои жызни, вдеревне и вашом сел/совете. 

Имеются случаи отражения заударного яканья: ты пишаш мне,  послаль деняк 50 рублеи, 

ты взяла деняк накозу. 

Отсутствует переход [е] в [о] в слове мешечик. 

Отмечено произношение [вд] на месте  [гд]: нековда.  

                                                 
7 Здесь и далее  примеры даются в авторской орфографии и пунктуации. 



Отражено гиперкорректное произношение, связанное с меной [к‟] на [т‟]: впанюкино 

(наряду с впанютино).  

Глухой долгий шипящий является твѐрдым:  я вам извешаю, ши или супь, собшаеш что 

вы купили козу, збей манинкои фанерны яшык,  и ешо что бы он мне на писаль писмо, Ждите 

ответа следуюшева когда приеду наместо и т. п. 

Обнаруживается взаимодействие существительных 1 и 3 склонений (накровате); 

взаимодействие форм дательного и творительного пад. мн. ч. существительных: Клавдя передаи 

привет нему нево жене… сусетками. 

В родительном падеже множественного числа – окончание -ях – известях нет. В 

родительном падеже единственного числа существительного корм  предпочтительным явилось 

окончание -у  – на счет корму козе. 

Используются формы местоимений с гласным [е] в окончании (оне, мое, свое, своем, 

наобоех); отсутстует начальный [н‟] при употреблении личного местоимения 3-го лица с 

предлогом (проево, отево) и, напротив, начальный согласный появляется, когда местоимение 

употребляется без предлога (я нево получил, я нево попробую, я них благодарю, я них замениль, я 

нему послаль, нему но сит, ая нее получиль, я нее укажу, привет нему нево жене); в дательном 

падеже личного местоимения – форма мене (мене писала); встретилось неопределенное 

местоимение что-нето (наети денги что-нето ему пребретеш) и притяжательное нихи, нихо  

(снихами детками, даль ответ нанихо писмо). 

Прилагательные в форме именительного падежа ед. ч. мужского рода имеют окончание -ой 

(манинкои, пламенои, красноармеискои, макаронои). Возвратные глаголы – суффикс -ся 

(нахожуся, устауся), -са (част фермероваласа, неудалосо, иосталосо), -с (пришлос). Интересно, 

что при употреблении глагола в безличном значении используется суффикс -со (неудалосо), тогда 

как форме женского рода глагола соответствует суффикс -са (фермероваласа). Впрочем, 

колебания в написании возвратного суффикса могут быть вызваны сугубо фонетическими 

причинами – редукцией гласного. 

Литературному суффиксу -ыва соответствует суффикс -ова (опрысковалали).  

Используется форма повелительного наклонения глагола положить – полош; инфинитив 

на -ти – уменя ешо ести денги. 

Синтаксические черты письменной речи А. Г. Крайкина таковы: в сложноподчиненных 

предложениях отмечается неполное оформление союзного подчинения (мне приснился сон заден 

<до того> как получит ето писмо; Клавдя я которые денги послаль <потому> что оне нам совсем 

ненужны; но ксожаленю негде  <потому> что влесу фотографа нету для нас), избыток средств 

связи (я незнаю что домали <он>). В главной части предложения Я все смотрю насына аличку 

что он безменя очен изменился отсутствует слово вижу, которое, по-видимому,  представляется 

А.Г. Крайкину лишним, т. к. уже имеется семантически близкое – смотрю. Отражены случаи 

нелитературного управления: воспоминане меня; мне неверится наето. 

 

О  лексиконе А.Г. Крайкина 

 

Письма широко отражают разговорную стихию на всех языковых уровнях – фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом. Не является исключением в этом смысле лексика. 

А.Г. Крайкин изъясняется на привычном ему языке, использует обычную для деревенского по 

происхождению жителя провинциального городка середины XX в., рабочего, окончившего 

начальную школу, лексику.  

Некоторые из употребленных автором писем лексем даются в словарях с 

ограничительными пометами: шомовка „еда‟ – с пометами грубое, просторечное; папанька „отец‟  

– просторечное, почтительное; приварок „горячая пища / продукты для приготовления горячей 

пищи‟ – специальное и просторечное; кувырнуться „однократное к глаголу кувыркаться‟ – 

разговорное; прописать „написать, сообщая что-либо‟  – просторечное [МАС]; напомянуть 

‟напомнить‟ (Клавдя что я забываю на писат то ты всвоем писме мне на помянеш) 

квалифицируется как  разговорное сниженное [Ефремова]; одёжа (наети денги прибретите 

аличке что нибуд изыгрушок и ли изодежы назиму нему но сит что б нему было нехолодно зимои) 



– как просторечное [Ушаков] или разговорное [Ожегов]; увидаться „увидеться‟ (толко тогда 

можно бу(?) увидатся свами) – разговорное  [Ушаков]
8
.  

А.Г. Крайкин использует искаженные, не вполне усвоенные им литературные слова, 

например: наша част фермероваласа; это будет вспоминане меня как отца. 

Используются в письмах лексемы, имеющие областной характер:  

 всхожий „похожий‟ (Клавдя мы форму получили естонскую всхожа как мы стобои 

видили настанцые шуя когда шли надимонстрацыю 1е мая вот иунас ета форма);  

 мамаша „тѐща‟ (Клавдя я вас и аличку имамашу целую и целую ицелую; Привет 

издалеких краев Клавдя я вам шлю красноармеискои привет и мамаше и аличке); 

 маненькой  „маленький‟ (збей манинкои фанерны яшык; атабак полош манинкои 

мешечик);  

 може „может‟ (Клавдя наети денги что-нето ему пребретеш и може нехватит  а 

то може добавиш и ето будет воспоминане меня что бы он меня незабыль и 

показываль накарточке); 

 нековда „некогда‟ (писат болше не-буду вам потому что нековда); 

 нонче „нынче, в этом году‟ (анонче многоли было малины); 

 напеременах „попеременно, по очереди‟ (готовят нам напеременах кашу 

гречневую пшоную рисоваю);  

 покам „пока‟ (Клавдя когда уменя деняк небудет то я утебя попрошу и собчу 

вписме апокам нетребуются); 

 поправиться денгами  „улучшить ситуацию с деньгами‟ (Клавдя тебе  нежелате-

лно продат овцу аоставит для себя намясо смот ри на  твое осмотрене если 

поправися денгами то лучше для себя чем быт безмяса); 

 пущать  (письмо) „опускать‟ (пушаю писмо вяшык); 

 самородина „смородина‟ (ты мне писала на счет я год что очен много 

самородины);  

 собчить „сообщить‟ (ето мне несобчила); 

 сумневаться (Клавдя ты пишош просебя что толкосумнева- еся); сумлеваться 

„сомневаться‟ (Клавдя ты сумлеваеся длячево я вам послаль денги); 

 суседка „соседка‟ (Клавдя передаи привет нему нево жене… сусетками); 

 что-нето „что-нибудь‟ (наети денги что-нето ему пребретеш). 

 

                                                 
8 МАС –  Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981-1984;  
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