
КЛЮЧИ: 
3: 
В 23 года отец певицы женился на её матери, 
21 год было матери певицы, когда она вышла замуж, 
Через 2 года после женитьбы родителей родилась певица, 
Вишневская родилась семимесячной, 
С 6 недель певицу воспитывала бабушка, 
В 30-е годы певица училась в школе, 
Вишневская прожила в Ленинграде   все 900 дней блокады, 
В 16 лет певица осталась одна, 
Вишневская закончила 7 классов школы, когда началась война. 
4: 
1 нет, 2 нет, 3 нет, 4 да, 5 нет, 6 да, 7 в, 8 б, 9 а, 10 в, 11 а, 12 в, 
13: у меня на глазах, 14: задремала... вспыхнуло, 15: скончалась, 16: без всякого 
образования.  
 
ТЕКСТ ВИДЕОФРАГМЕНТА: 
 
ВИШНЕВСКАЯ: - Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! Добрый вечер! Ну вот, 
я здесь на лобном месте. Прошу любить и жаловать! Как я понимаю, вы будете задавать 
мне вопросы, Должна сказать, что отвечу на всё, а если не посчитаю нужным, не отвечу. 
Честно вам говорю. Так что, прошу... 
ДЕВУШКА:  Галина Павловна! А расскажите, пожалуйста, о Ваших родителях. Кто занимался 
Вашим воспитанием? 
В.: Мои родители, которым было в то время отцу 23 года, а матери 21 год. Он женился на 
ней, она была беременна, не от него. Вот, она родила сына от другого мужчины, и через 2 
года родилась я. Мать моя - полуцыганка, отец мой - русский. Ну, мама меня родила, 
посмотрела так , семимесячную меня родила, недоношенную. Посмотрела: Боже мой, какая 
ужасная, какая некрасивая... вот... и отвернулась, и не кормила меня грудью. Вот это начало 
моего детства. Отдали меня бабушке, матери моего отца, которая жила в Кронштадте с 
дедушкой, с семьёй. Мои тётки, дядьки были. Дед мой печник, рабочий, бабушка 
крестьянка, неграмотная совершенно была. Она ни читать, ни писать не умела. Вот она меня 
воспитывала с шести недель, меня отдала мать. Потом они быстро, родители, разошлись, я 
так у бабушки осталась. Воспитывала меня... воспитывала меня школа советская, как всех. 
Это были 30-е годы, когда я пошла в школу. И воспитывал меня уже по-настоящему , 
конечно, Ленинград. Я прожила блокаду в Ленинграде, все 900 дней блокады. Бабушка моя 
умерла, буквально сгорела у меня на глазах: на ней вспыхнуло платье от буржуйки. Она 
сидела, задремала, и вспыхнуло платье на ней. Я спала на диване под одеялами. Холод, 
голод... И вдруг она закричала, я набросила там на неё, но было уже поздно, она через 
несколько дней скончалась. Я осталась одна, мне было 14 лет. Школу я не кончила, потому 
что я перешла в восьмой класс ,как раз семь классов кончила, и началась война. Школы 
закрылись. Блокада. Так я осталась без всякого образования.  

 


