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Мета проекту 

 дослідити повсякденне життя молоді у 80-х і на початку 90-х років; 

 визначити, як прикметні явища тієї епохи сприймалися пересічними громадянами; 

 отримати досвід спілкування з даної теми методом інтерв’ю; 

 здобути навички обробки інтерв’ю, транскрибування та аналізу. 

  

Період проведення 

Дата проведення: 2 червня 2017 року 

Транскрипція: червень-вересень 2017 року 

Узагальнення та оформлення конкурсної роботи: вересень-жовтень 2017 року 

 

Коментар 

      Сприйняття минулого з часом мимоволі змінюється. З одного боку, ми стаємо менш 

залежними від тих, хто «творив історію», ставав її героями чи антигероями. З іншого боку, 

час невпинно збільшує відстань між нами та історичним минулим. Кожне нове покоління 

оцінює минуле з позиції власного життєвого досвіду, не переймаючись буденним життям 

та стратегією виживання людей у різні епохи. 

      Продовжуючи роботу над темою «Повсякденне життя в СРСР у період 1980-1991 рр.», 

хотілося б порівняти сприйняття історичної епохи відомим ы місті художником – 

Протасовим Григорієм Миколайовичем, дитинство якого проходило в селі Ніцаха 

Тростянецького району Сумської області. 

        З дитинства респондент незримо й реально відчуває протистояння двох культур – 

культури переселенців з Білорусії й місцевих мешканців. Переконання, що ти живеш у 

прекрасній країні, поєднувалося з відсутністю уваги до особистісного розвитку сільських 

дітлахів, необхідністю відстоювати право бути «своїм» у ватазі однолітків, а не «Грицаєм-

поліцаєм». (Дід респондента на початку війни потрапив у полон, а радянська влада таких 

не жалувала – сім років таборів). 

       Респондент з філігранною точністю художника змальовує побут селян тих часів, 

явище дефіциту, блату, «нагрузок» непотрібними або зіпсованими товарами, життя 

радянських художників, скульпторів під невпинним контролем комуністичної партії. 
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Інтерв’ю з ПРОТАСОВИМ ГРИГОРІЄМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ 

АДРЕСА: Україна, м. Охтирка, вул. Перемоги, буд.2,  Охтирська ЗОШ №1. 

ПРОЕКТ: Жива Історія /ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В СРСР У ПЕРІОД 1980-1991 РОКАХ. 

ТРАНСКРИПЦІЯ: Валерія Зайка. 

ВИД ІНТЕРВ’Ю: Аудіо-інтерв’ю . 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю: м. Охтирка, пров. Харківський,10, майстерня 

Шаповала І.Г.. 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю: 2 червня 2017 року 

Під час інтерв’ю присутні: Валерія Зайка (інтерв’юер), Людмила Гармаш (керівник 

проекту) 

 

Анкета респондента  

Вік: 57 років 

Освіта: художнє училище м. Бобруйськ, Білорусія; Міжнародний центр мистецтв «Haus   

              am see» м. Ганновер 1991-1992 рр. Німеччина 

Працевлаштування: завод «Промзв’язок», Сумський художній фонд, колгосп       

                ім. Крупської, Охтирське НГВУ, Охтирська художня школа, Вище училище  

                мистецтв ім. Бортнянського м. Суми 

Місце проживання : м. Охтирка, вул. Тімірязєва, б.7 

 

Валерія: Доброго дня! Я - представник міжнародного конкурсу «Oral History» або ж 

Усна Історія. Мене звати Валерія Зайка.  Я - учениця 8-Б класу загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 1. Сьогоднішнє інтерв’ю стосується життя у 80-ті - 90-ті роки. 

Це інтерв’ю буде цікавим для молодих людей, моїх однолітків, адже цей період 

суттєво відрізняється від сучасного. Представтеся, будь-ласка. Розкажіть, де Ви 

народилися, у якій сім’ї зростали. 

Григорій Миколайович: Я - Григорій Протасов, народився у селі Ніцаха Тростянецького 

району Сумської області. У сім’ї колхозніков (сміється). Там усі були колхозніки. Хіба 

що вчителі якось відрізнялися. Народився, та й народився (сміється). У 1960 році 

народився. Тому цей період припав на вже такі юнацькі роки. Тут необходимо сказать 

(перейшов на російську мову), что Ницаха, село Ницаха, это такое переселенческое село. 

Их таких много в Тростянецком районе, Ахтырском. Так по всему периметру края 

Украины, ну не по всему, а по нашему краю. Это переселенцы из разных районов. Наши, 

конкретно, переселенцы - из Смоленщины. Это Беларусь (???). Поэтому и язык, который 

называется «кацапский», да «кацапский», для меня он стал, когда я поступил в 

Бобруйское художественное училище, абсолютно литературным белорусским языком. 

Немногие студенты могли говорить на белорусском языке. А вот житель «японского села» 

Ницаха мог говорить на белорусском языке. (Улыбается). И после этого, дя меня не было 

неким упреком то, что люди разговаривают на «кацапском» языке, потому что это не 

наречие, это язык белорусский, как оно оказалось. И как они долго могли жить своим 
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узким кругом, ни с кем не смешиваясь, ни с ближайшими селами… Потому что 

ближайшие села и с одной стороны были от Ницах украинские, и с другой стороны. И до 

какого-то периода смешание это было очень редким. Это прям вот со слов украинских 

людей. Но если происходило что-то, кто-то женился на украинке, это не считалось 

плохим. А у украинцев это считалось неким позором - какбы уже никому и не нужна, и 

вышла замуж за ницахского парня (смеется). Очень отличались украинские села от этих 

переселенческих, потому что они где-то уже потеряли какую-то часть своей культуры по 

пути, либо на новом месте. Переселенцы так и не создали домашнего уюта, как это было в 

украинских селах. Еще в них дух кочевников присутствовал. Вокруг дворов и 

палисадников не было такого буйства цветов, как это было рядышком в селе Березовка, к 

примеру, или Новоукраинка. Там было все в цветах, каких-то мальвах. У нас этого не 

было. И при том это было даже не просто как отторжение. Это было отторжение такой 

красоты потому, что это не считалось культурой ницахской. Считалось, что украинцы не 

выращивают - они тешатся жизнью. Такая блажь, которая в ницанях не присутствовала. И 

это было во всем: и в кухне, и в одежде, и в песнях. Если по весне активно квакали 

лягушки – жабы (смеется), то бэрэзивськи дивчата казали (так бабушка казала), що то 

ницахськи дивчата спивають (громко смеется). Бо вони не можуть красиво спиваты, 

ницахськи дивчата спивають як жабы. Это было неприятие с двух сторон.  

            И когда в школу шли… То вокруг села, которые украинские, - их уничтожили. 

Уничтожили школы. Уничтожили тем, что их сначала сократили. Из восьмилетки сделали 

четырехлетку, а потом уже дети переводились в русские школы, где дальше продолжали 

учебу. И таким образом, уничтожая эти школы, – уничтожили эти села. Но, собственно, 

они еще живы. Но молодое поколение, вот уже мое поколение, они на период окончания 

десятого класса не разговаривали на украинском языке. Это раз. Ну еще и учебные 

заведения способствовали этому очень сильно. В Харьков поехал - и все, уже через год ты 

забыл украинский язык. 

         Ну это вот то место, где я родился. Место прекрасное, красивое. Красивый 

ландшафт, и место историческое тем, что там городище раскопано. (Скифское) В 

раскопках очень много оттуда керамики было, копья, топоры и так далее. Все, что 

сопутствовало раскопкам, - все присутствовало. У нас даже была школьная практика: 

класс 3-4-5. Шли раскопки на протяжении 3-х лет. Киевский институт проводил, а нас со 

школы на летнюю практику направляли. Мы там должны были с кисточками и с 

лопаточками ковыряться во всех этих делах. Это не нравилось нам, потому что мы были 

не подготовлены к такому трепетному отношению к этим черепкам. Мы их видели на 
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дорогах - все ними было усыпано. Наше отношение было такое (качает головой).  И 

убедить нас было трудно. Если находили топор или копье - это да! Это была какая-то 

забота. Кто-то находил монеты. И особенно это было по весне, в отсутствии раскопок, - 

это были удачи! Конечно же монета эта «ныкалась» (смеется) и мало что сдавалось. Ну 

вот. 

В.: Розкажіть, чим Ви займалися у той період. 

Г.М.: Мы, как все тогдашние дети, практически  не были организованы, скажем, 

позадомашним, позашкольным бытом… Была одна забота. Лето - это речка, велосипед, 

когда ты уже умеешь ездить и плавать. Зима – это санки, лыжи, притом до полного 

замерзания. Родители мало контролировали. Сейчас мне кажется… Оглядываясь назад, я, 

может, с дрожью вспоминаю какие-то фрагменты. Как бы так понимая: мне и многим 

повезло выжить. Потому что правда, тогда смертность была большая: если лето прошло, и 

никто не утонул, - это как бы и не лето, а зима - никто не замерз. Это тоже было. 

Насколько были не нужны дети. Ну, как не нужны? Они и нужны, но…(пауза) родители -

их гнали в колхоз на работу, и не было абсолютно свободного времени. У родителей 

общаться с детьми не было времени. Они приходили - свыни, куры  - это в первую 

очередь. (Смеется) Уходя на работу, кто-то тянулся плача – их просто закрывали дома. 

Это не мой случай. А вот у соседей… Тетушка уходила на работу, а Иван тянулся, полз – 

он еще маленьким был. Она дверь таки закрыла, оттолкнув его. Приходит с работы – а в 

дверях рука торчит, пальцы - рука поломана – и он так целый день пробыл – плакал, спал. 

Это страшные, жуткие истории детства. Вот такое оно детство было сложное. Тонули… 

Абсолютно неорганизованное детство. И никак не отслеживалось: кто куда полез, кто 

куда прыгнул. Еще страшные истории? Свои? 

        У меня рядом жил инвалид. Он в третьем классе учился в школе, потом от болезни 

сильно растолстел, и его на коляску посадили. И было моей задачей - его на этой коляске 

на речку везти. Мы одевали камеру, тащили его на речку. Но дорога на речку была 

тернистая. Мы разгонялись с бугра и летели. Над ушами рычаги хлопали. Это была 

неуправляемая коляска. Собрать ее было сложно… Он – ребенок, немного старше меня, 

только очень большой. Приезжали на речку, помещали в надутую камеру, и Юра плавал. 

А мы занимались своим делом – ныряли, плавали. Приходит вечер. Домой пора. Видишь 

коляску, а Юры нету. И бежишь вдоль речки в камышах, кустах, кричишь. Страшно! 

Находишь его, он где-то зацепился за ветку, синий, потом тащишь его в коляску, коляску 

по бездорожью.  
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       Вспоминаешь это как клипы. Какими-то нарезками из того детства. Оно же и заботы 

были. Бывали красивые моменты. Помню, яблоки белый налив за пазуху наберешь, и 

абсолютно какое-то тупое безделье присутствовало. Ни одной хорошей мысли в голову не 

лезло. Сидишь на берегу, течет река, ты достаешь яблоко – бросил, яблоко поплыло за 

поворот. Бросаешь второе яблоко, и так далее. Предел тупизны. Прыгаешь в реку, 

догоняешь яблоко, переворачиваешься на спину и жуешь его, потом следующее. 

(смеется). Это красиво звучит. На самом деле это никуда не годится. Это никакое 

позашкольное рисование, спортивные кружки. Ничего не было в деревне. Ребенок был 

предоставлен самому себе. Как ему удавалось жить – так он и выживал. 

       В те времена заготовлялась солома. Жнива колхозные проходят. И огромные тюки 

соломы складывались в скирды. И это были хорошие места для детских игр. В них 

огромные ходы вырывались, какие-то штабы. В те времена была игра в войнушку. И 

некоторые курили. И именно курили в этих скирдах, в середине. И вот когда загорелись 

эти скирды, мы вылезли все, отравившись дымом. А скирды горели еще неделю. И это 

памятник родителям, какие мы гады, - им за все это приходилось платить копеечными 

деньгами. Это были не деньги, а трудодни. За которые потом давались зерно, сахар. 

Натуральное производство. В обмен на труд выдавались не деньги. Такое часто 

происходило. И родители часто были наказаны. 

       Шуточки школьные – игра тряпкой для доски. Она вся в мелу. Поскольку мокрая - она 

хорошо бьется. Я бросаю тряпку, а мой «враг» наклоняется, и она уходит над доской. А 

над доской – Ленин. И тут звонок. Идет предмет. Следы от удара на Ленине высыхают, он 

становится белым. Это замечают. Все начинают смеяться. И начинается выяснение: кто 

это сделал. Да было наказание, поскольку партия. Отцу - последнее предупреждение. 

Потом следующее предупреждение. Последние годы мы в четвертом классе писали 

чернилами и перьями. Уже шариковые ручки были, но запрещалось писать, поскольку 

момент каллиграфии был бы утерян. Мы с дежурным решили совершить вот такой 

«террористический» акт. Мы решили собрать чернилки и закопать их под грушей. 

Понятно, что завтра будут только устные предметы, писать мы не будем. И мы это 

сделали. (смеется). И был выговор. Я вспомню что-то хорошее. 

       Вы спросили, что Вы делали, чем занимались в тот период. Да ходили в школу, 

велосипед…да какие-то драки. В летнее и зимнее время никак не был организован 

позаклассный досуг. 
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В.: Дякую. Григорій Миколайович, а чи були Ви членом дитячих чи молодіжних 

організацій? 

Г.М.: Конечно же был. Был пионером, комсомольцем. В то время все были поголовно. 

Нам же всем сказали. Мы были горды очень сильно. Я вот отдельные моменты 

вспоминаю. Это надо же нам было голову так задурить. Мы были горды тем, что родились 

в Советском Союзе и думали, как не повезло всем остальным. Поскольку новости мы 

слушали, читали - как там все плохо, там бастуют, как мы Анджелу Дэвис спасаем. Во 

всех у них беда, а у нас хорошо. Я был горд за свою страну. Не то чтобы я с гордостью 

носил пионерский галстук. Это было наказание для всех ребят неопрятных. А ребята как 

могли быть опрятными? Бороться надо было всегда - а галстук мятый, грязный мятый 

галстук. А это было наказуемо. У нас не было такого отношения, чтобы его хранить, 

аккуратно завязывать. Конечно же он был одет задом на перед. Но присутствовал. 

В.: Можливо, Ви пам’ятаєте якісь традиції цих організацій. 

Г.М.: Традиция окончания учебного года. Я уже не помню… 19 мая – это День 

пионерской организации – костер, какие-то спортивные игры. Это нравилось, потому что 

это вечер, и это костер. Большой костер. А окончание учебного года… Год заканчивался 

всегда кашей. А каша – это какие-то игры, с учительницей-классной руководительницей 

неформальные разговоры. А после окончания учебного года были такие практики. Кроме 

того, что мы на раскопках какое-то время были, нас гоняли (по-другому не назовешь) с 

сепачкой пропалывать подсолнух. Его сеяли много, потом надо было через 30 см его 

прорывать. Конечно же, это происходило безобразно. А как можно было себя вести? Ты 

садился на сепачку, пробегал метра три, все срезал, потом, может, тыкал что-то. 

Эксплуатация детского труда -  она вот так сказывалась, обратной стороной. За хороший 

труд нас награждали. И однажды было награждение поездкой в Крым. В Крым на 

грузовой машине. На верху, в кузове сеном или соломой посыпано, нас целый класс. 

Взяты какие-то брезенты. Мы два дня или суток ехали под дождем. Какие-то песни 

разучивали. Нынче бы никто не поднялся – так машина трясла. Два дня нам показывали 

Севастополь. Мы видели корабль, море. Ну и, собственно, обратно. И были счастливы. 

В.: А на скільки населення довіряло політичному режиму тих часів? 

Г.М.: Вообще не обсуждалось. Политический режим в это время не обсуждался. Какой-то 

осадок…. Это сейчас понимаешь чего. Как-то не очень шутили. Может, в 80-х уже 

шутили. Раньше, в детстве, шуток не было. Тот страх от родителей, что на счет этого 

шутить нельзя. В частности, конкретно моей семьи, -  здесь немножко другая история. 

Потому что у меня был дед Клим. И он после войны пришел через семь лет. Призван он 

был - ему было уже 50 лет. В Харькове забомбило, поприваливало плитами. Те, кто 
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выбрался, -  уже были пленными. Четыре года плена. И потом, после плена, их отправляли 

всех в тюрьмы – на строительство, в данном случае, завода в Свердловске. Семья об этом 

ничего не знала – 12 человек. И когда он пришел – конечно же, был «предателем». 

«Предателем» так и умер. Поэтому отношение к политическому режиму было таким. 

Когда 9 Мая наступало, некоторые - дед Нестор проходил и здоровался с дедом: «Здоров, 

предатель!». А я, будучи маленьким, понимал значение этого слова (игры в войнушки). И 

я, стоя между колен, спрашивал: «Почему ты предатель?». И он мне рассказывал историю, 

что дед Нестор, редкий негодяй, у него медалька висит за каких-то курей. Он у Ковпака 

был. Воровитый, хитрый дядька, которому не верили. Но таких тоже было много. Не все 

были с медалями, и не все были предателями. Вот как мой дед. Смешанная история. 

Поэтому у нас политические вещи старались не говорить, поскольку это сказывалось 

сразу. Кличка «Грицай-полицай» следствие того, что дед был «предателем». 

В.: А чи пам’ятаєте Ви, яке враження на Вас справив Серпневий путч 1991 року? 

Г.М.: Нет серьезное отношение возникло, когда я увидел, что люди прятались. И потом я 

не понимал, что происходит. Нынче просматривая кадры, - ого, какие отношения! Я был 

там и видел какие-то фрагменты. Это не было так ужасно. А когда я уже через время 

видел, как бы сверху картинку, - много жертв. Не сразу я это понял. И когда я уезжал (уже 

у меня было двое детей), мне говорили: «Куда ты уезжаешь? Здесь война начинается, двое 

детей остается», - я не воспринимал, старшие, отец мой и мать, так мне говорили, - «Я это 

видел. Вы серьезно?» Через время понял, что это было серьезно. На самом деле серьезно 

не могло быть. Поскольку большинство – это комсомольские работники, а комсомольские 

работники не могли никакого серьезного дела сделать. (смеется) 

В.: Сучасне молоде покоління виховується досить так ліберально, вільно. А як 

виховувалися діти раніше? 

Г.М.: Когда я в очередной раз спалил колхозное поле, играя в войнушки. Ну не я, а целая 

команда. Конечно, и я мог сгореть в том поле пшеничном. Но я убежал домой. Когда я 

прибежал, бабушка об этом уже все знала, что я был участник. И уже колхозные трактора 

часть поля плугами все перепахали, чтобы все не сгорело. И отец, он - бригадир 

тракторной бригады, прибежал и готов был меня убить. И он бы убил. Поскольку перед 

этим за какие-то дела, за какие-то речки, за каких-то гусей били очень жестко. Палкой. Не 

просто маленькой кисточкой, а именно палкой, что можно кости переломать. Вот такое 

либеральное отношение ко всему. Меня спасло то, что я сильно заикался, перед этим 

почти не разговаривал. И бабушка меня спасла тем, что стала на защиту этого погреба, в 

котором меня спрятали между бочек еды. (смеется с грустью) И я остался жив. Потому 

что в этот момент у отца точно не либеральное отношение было к моим поступкам. И 
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понятно, что его бы никто не осудил. Я не видел либерального отношения. Никто с детьми 

не разговаривал или разговаривал очень мало. Я вспоминаю своего деда Клима, у него 

была жилка преподавательская. Но не у отца-колхозника, который матюками 

разговаривал. Дед был столяром и резчиком по дереву. И у него было много 

инструментов. Я, будучи в каком-то первом классе, взял его широкую красивую стамеску 

о землю ударил. Конечно же, нарушил ее рабочее состояние. Я понимаю, что от отца я бы 

получил по рукам, по голове очень крепко. Это было бы палкой, это было бы чем угодно, 

каким-то инструментом. Но дед бросает свою работу и целый день точит эту стамеску. 

Показывает мне как точить стамеску. Это долгая история - натачивание широкой 

стамески. С водичкой, чтобы ровно, чтобы она резала. Он показывал до какого состояния 

нужно довести стамеску. И у меня отложилось отношение к этому инструменту. Вот это, я 

понимаю, педагогически и либерально одновременно. У отца этого не было, как и у 

большинства селян. 

В.: А скільки в середньому тоді в родині було дітей? 

Г.М.: Четверо в среднем. 

В.: А у Вашій родині? 

Г.М.: Четверо. 

В.: А дітей більше привчали до самостійності чи допомагали? 

Г.М.: Мы же говорили. К самостоятельности. Самостоятельность она в чем была? В 

социализации на улице. Насколько ты влился на улице. Поскольку драки – ты сам за себя 

должен постоять. Это – самостоятельность. Все равно это строем было – линейки. Я 

думаю, что самостоятельности никак не давалось. В моем понимании, самостоятельность 

– это нужно было разглядеть этого человека. А вдруг он не ерунду говорит и не ерунду 

делает, и как-то вникнуть. Ни у кого на это времени не было. Все были довольны быстрым 

или готовым результатом – так должно быть. Вот и вся самостоятельность. 

В.: А чи легко було в магазинах купити одяг? 

Г.М.: Конечно, нет. Если говорить о детстве – кирзовые резиновые сапоги или какие-то 

плохо сшитые сандалии. И чаще всего детская одежда была самошитая. Не было такого 

понимания как детская одежда. Это позже появились какие-то колготки с вытянутыми 

коленками. Это уже у младших моих брата и сестры. У нас, у старших, не было. Одежда – 

всегда было сложно. В школу – да. В школу все приходили в одинаковой одежде. 

Поскольку где-то перед первым сентября нужно было ехать в Тростянец или в Ахтырку за 

одеждой. Заодно еще сетку книг накупить. За ними тоже надо было гоняться. У тебя еще 

нет географии. Вот на автобус – и ехали в Ахтырку за географией, и за одеждой. У всех 

одинаковая одежда. Она покупалась навырост, понятно. Никогда не доживала и до 
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половины этого выроста. У родителей была надежда, что навырост, но не получалось. К 

восьмому классу начали подрастать - и это уже была мода. Мода, скажем, клеш. Все были 

модниками. Каким-то образом попадали пластинки музыкальные – вот тех же «Битлзов», 

«Кисс». И уже можно было перезаписями на винилах. Винил, не тот прочный, а в Ахтырке 

записывали в доме быта на каких-то синих пластиночках. Слушали. Впрочем, это 

стимулировало учить язык. Английский язык кто учил – это было большим подспорьем. 

«Битлз» заставил многих учить английский язык. Да, об одежде. Когда ты понимаешь, 

что у тебя куплены штаны, и тебе в них придется идти в школу, и что это не клеш, - это 

позорище какое-то страшное. И ты, на глазах у мамы, мог зарядить эти брюки в 

велосипедную цепь и как-то так рвануть, что они порвались. И тогда появлялась 

возможность заказать в ателье штаны, а они уже будут клеш. Это было. Клеш вырастал до 

неприличных размеров. Это было частью какого-то хвастовства. У кого шире клеш, тот – 

круче петух. Все это было в пыли. А снизу еще пришивалась металлическая змейка. Она 

по низу цеплялась. И я могу показать какие-то картинки. (оживленно достает 

фотографии, показывает). Это после восьмого класса. (разглядываем, смеется). Это 

тоже (указывает на длинные волосы). Беда наступала с первым сентября, поскольку, идя в 

девятый класс, - а это уже была военная подготовка – всех стригли. Это было большим 

оскорблением. Всячески ты уходил. Тебя догонял учитель физкультуры и военрук, это 

унижающе, и выстригали на голове крест. И ты вынужден был стричься. Вот такая одежда 

была – такие в клеточку. Вот самая яркая картинка с одеждой. Да, поскольку на футболке 

можно было нарисовать было что-то. 

В.: А якусь індивідуальність можна було проявити через одяг? 

Г.М.: Вот одна из них. (показывает, смеется) 

В.: Намалювати? 

Г.М.: Или написать. Ну вот и все. Позже, будучи в десятом классе, поехать в Харьков и 

купить рубашку на кнопках, венгерскую. Это можно было взять, если ты поехал к 

родственникам. Давка была большая. Ты купил рубашку на кнопках. Это считалось! 

После десятого класса я не поступил в художественное училище. По экзаменам не прошел 

в Харьковское художественное училище. И я приехал в Ахтырку. На завод «Промсвязь» 

меня взяли художником в большую такую бригаду. И я купил джинсы. Джинсы стоили 

240 рублей. Нужно понимать, это две зарплаты моего отца. Две месячные зарплаты 

стоили джинсы. В Харькове их можно было купить нелегально (выделяет интонацией) у 

студентов-негров, которые сюда приезжали учиться в ХИРЭ. И ты уже герой! Это была 

индивидуализация. И это были сообщества - те, у кого джинсы были! Смешно, как одежда 

влияла на людей. 
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В.: Я знаю, що у 80-і були великі черги. А у яку найбільшу Ви потрапляли, і за яким 

товаром, і скільки часу провели? 

Г.М.: (откашливается). Перед самым Новым годом, продавали апельсины, и простояв в 

очереди часа четыре, слышу кричат: давайте не по пять, а по три килограмма. Я достоялся, 

когда уже давали по килограмму. Килограмм – это пять мандаринок. Мандаринок я взял. 

Нынче это даже представить невозможно. Ужас просто. (смеется) Не то, что я прямо с 

великой ненавистью отношусь к тому времени и, особенно, к тем людям, которые хотят 

сказать, что жилось хорошо. Беззаботно – это да. А которым хотелось достать джинсы, 

отрастить волосы – это большая проблема. Ты вступал в конфликт с обществом.  

В.: А які товари були найбільш дефіцитними? 

Г.М.: Джинсы. Те, кто собирал и слушал музыку, - пластинки. Они стоили больших денег 

– 25 рублей пластинка «Ди Пепл». Или очки. Это равноценные вещи. Очки-капля, если они 

еще отражающие, зеркалки – вообще! Но достать такие очки было большим трудом. Это 

был большой дефицит. И это то, что касается модных вещей. Очереди были во всем. А 

ведь колхозы работали на полную мощь. Но ты приходишь в магазин и покупаешь 

картошку с закрытым носом. А капуста гнилая, запах стоит! Начинаешь выбирать себе 

картошку. Тетушка-продавщица кричит: «Ее выбирай! Бери всю подряд! Кому это нужно? 

Все остальное кому я его продам? И ты вынужден брать гнилую картошку. Она - чвык 

(показывает) - с бякой такой. Дефицит был во всем. До смешного доходило. Кофе был. 

До абсурда доходило. Я однажды приезжаю, уже поступил в художественное училище, 

приезжаю в «Японию» свою, и отцу говорю: «Как же это так! Мы с ребятами взяли пиво, а 

в нагрузку нам дали гнилой хамсы. В магазине не бывало так, чтобы испортилось.» А он 

говорит: «Бывает, вот на прошлой неделе нам в нагрузку давали контурные карты.» Вот 

представьте себе: (смеется) человек покупает бутылку водки, а ему в нагрузку школьную 

контурную карту дают. 

          Я не поступил, год жил в Ахтырке. Очереди были за конфетами в коробке. Ну и денег таких 

не было. Но вот, когда вдруг наступал ДР, и ты хотел что-нибудь подарить, а не было такого 

понятия – «покупать», нужно было «достать» через знакомых. Это нынче продавец – никто, тогда 

это была «фигура», с которой можно было договориться: где-то по блату достать кусочек балыка, 

те же конфеты, тростянецкого «Метеорита». Понятно, что конфеты – это такая часть. Приехав в 

какую-то осень, - я учился… (Сахарная свекла, если ее испечь, - это гораздо вкуснее любых 

конфет. В нем и аромат, и все.) Я приехал - это была осень. Когда картошку собрали, ботву 

палили, мы как-то разговорились. Я отцу и говорю: «У нас же есть возможность испечь этот 

буряк?». Он говорит: «Конечно, есть сахарная свекла.» Вот он это сделал. Взял буряк обстучал 

его, прозаично корочку снял и попытался насладиться. И мне под нос ткнул, пожевал его и 

выплюнул. Вот тогда это было вкусно! И вкуснее, чем нынче конфеты. И аромат такой!  
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        В разное время по-разному… Вот все, что можно было купить - очереди ведь. Отец, у него 

много медалей, Орден дружбы народов, всегда хотел купить москвич. Была очередь. И все равно 

он не купил этого «Москвича». Очередь была за всеми-всеми вещами, которые могли быть. Не 

было очереди только за туалетной бумагой -  ее вообще не было. Может в богатых семья ее как-то 

доставали.  

В.: А що Ви можете розповісти про тогочасні табори відпочинку для дітей?  

Г.М.: Я два раза был в пионерском лагере. Гребенюковка. Сельский район. Конечно, это 

было интересно. У меня была два опыта пионерского лагеря - один младший, полный 

оскорблений, дедовщины, когда снимали значки и ты должен старшему отдать, и то 

время, когда ты снимал значки (смеется). Я был барабанщиком. Это было весело в 

старших классах, после седьмого класса. А в младших - это было сплошное 

издевательство старшими. Оно воспитывалось с пионерских лагерей и до самой армии. Я 

думаю, что ребята уже были подготовлены к дедовщине. Оно начиналось со школы: 

поделиться яблоком, ты все должен отдать. Родители приехали, привезли конфеты. И ты 

понимаешь, что их тебе все не съесть. Сразу кто-то старший: «мне дашь?». А как не дашь? 

Кирдык тебе. 

В.: А відпочинок на природі, на дачі був розповсюдженим? 

Г.М.: Вот это – часть той природы (ищет фотографию), где мы выходим на природу. Это 

было время, когда можно было пить. В сетки набрали себе пить. Банка огурцов каких-то с 

магазина, «Завтрак туриста», вино, которое называлось либо «Билє мицне», либо 

«Портвейн 777». Тогда хорошего просто не было. На природе такое было во взрослом 

возрасте.  А в детстве, я вам рассказал, - это была речка и какие-то хулиганские выходки, 

которые заканчивались пожарами. Поле сгорело 60 гектаров. Отец мой год работал без 

зарплаты. А вообще, дорогой я вышел сын. (смеется) 

В.: Мені, як представнику молодого покоління,  цікава молодіжна субкультура тих 

часів? Як ставилися суспільство и прості люди до неформальних молодіжних 

об’єднань, таких як хіпі, рокери, панки? 

Г.М.: Ну вот были длинные волосы - это был тоже протест. Это ненавидел отец. И все 

бабушки ненавидели штаны-клеш. Это был протест. Субкультура. Поскольку без нее 

невозможно было, потому что ты выпадал из общества. И назвать, что это 

поддерживалось каким-то образом, - тоже нет. Поэтому оно всегда сопрягалось с 

большими трудностями. Что еще вспомнить кроме моды? 

В.: А молодь прагнула до цих об’єднань, щоб виділитися? 

Г.М.: (Кашляет) Были панки, конечно, после моей юности. Я в это время заканчивал 

художественное училище, и мы были уже в профессии, озабочены искусством. Мы были 
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не частью общества, а общались очень замкнутым кругом. Это было интересно: этюды, 

наброски. И, понятно, что мы не вписывались в среду общую, и это было хорошо.  Мы 

таким образом совершенствовали, «отчухивали» мастерство. Но иногда нам приходилось 

выходить из этого общества. Ну, скажем, пойти на танцы. Это опять были те же драки. 

Когда бились в полную силу. Это и в Ахтырке, по окончанию 10-го класса, 78 год, это 

были сплошные драки. В панковой культуре я не был. Она прошла мимо меня. 

В.: А тоді були популярні виставки картин? 

Г.М.: Конечно! Все они были одинаковы. 85 году случилась большая выставка. Я уже 

закончил художественное училище. Какой-то уже был прорыв. И мы могли пойти на 

Малевича. Какие-то вещи были уже открыты. Мы могли их видеть и понимать. 85 году 

случилась такая выставка как «Страна советов». Это была первая выставка – прорыв в 

андеграундской культуре. Она проходила в Москве. Для меня это было большим 

событием. Я многое увидел. Даже то, о чем мы не могли мечтать. Может быть даже 

больше прорыва не случилось. Когда стало позволено все - пропал энтузиазм себя 

показать.  

В.: А чи розвивався туризм у ті часи? 

Г.М.: Туризм. В детстве конечно же нет. В моем случае. Потому что туризм - это не 

деревенская жизнь. Туризмом могли заниматься городские, выходить с палаточками. Это 

была мечта – переночевать в палатке. Наш туризм был - курени и халабуды, войнушки. А 

когда повзрослее стали, у нас были поездки – в тот же Крым в 82 году. В селе с 

непониманием к этому всему относились. Какой отдых, от чего, что ты рисовал и устал 

или что? Сложно было понять сельским жителям, что нужно было куда-то ехать на море и 

отдыхать. Лечится - это да. А ехать просто здоровому человеку – меня всегда осуждали. 

На этюды летом своей группой мы поехали в Крым: Коктебель, Гурзуф. А это 

бесполезные вещи. 

В.: Все-таки по країні можна було подорожувати? 

Г.М.: Да. Это было даже дешево. (припоминает) В 85 году появились свободные и даже 

лишние деньги у меня. Их некуда было деть, невозможно было ничего купить - очередь. И 

квартиру я тоже не мог купить. Поскольку они не продавались свободно. А мог только 

вступить в кооператив и то должен где-то работать был. Кооператив строился 10-15 лет. 

Такое будущее молодого человека не устраивало, он не мыслил так далеко. А по очереди, 

если ты работаешь на заводе «Промсвязь», - это лет 20-25. Некоторые так и прожили всю 

жизнь в общежитии, их дети там повырастали. Поэтому появились большие деньги – мы 

тратили их на поездки. Допустим, поехать на Кавказ: Тбилиси, Мцхета, Рица. Мы брали 
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этюдники и путешествовали. Полтора-два месяца таких путешествий. Потом это была 

Средняя Азия – Хивы, Бухара, Ургенч. Это все дешево стоило. С Харькова самолетом в 

Тбилиси стоило 24 рубля, а зарплата была те же 170 рублей. Путешествовать можно было. 

Другое дело, что у меня не было такой команды энтузиастов путешествовать. Мы были 

заняты своей узкой работой. А поскольку я еще и деревянщик, резчик по дереву. Этюды и 

какая-то живопись - это было сопутствующим занятием. А то, чем я занимался, больше 

было привязано к мастерской. А некоторые могли поехать за абсолютно маленькие 

деньги. Это могло быть. Но это могли позволить себе немногие. В силу моего колхозного, 

сельского воспитания оно вот так выглядело. Наверное, горожане, интеллигенция 

позволяли себе. В 70-е – нет, а вот в 80-е могли. 

В.: Ви розповідали, що за гарну працю Ви їздили в Крим. А взагалі були безкоштовні 

поїздки чи тільки за досягнення?  

Г.М.: Пионерские лагеря это тоже были бесплатные.  Нужно понимать, что и родители 

работали бесплатно. Получая совершенно маленькие деньги. В 64 рубля в месяц зарплата 

была человека.  И я бы не понимал, что родители платили бы за пионерский лагерь. 

В.: Зараз важко знайти престижну роботу, за яку гарно платять. А чи важко було 

влаштуватися на роботу? 

Г.М.: У меня была другая история. Я занимался одним делом и всегда был востребован. 

Другое дело, что мы выполняли какой-то социальный заказ. Поэтому наша работа 

оплачивалась. Какие-то оформительские вещи, например, столовые, ресторан, красный 

уголок, клуб - это было частью нашей роботы художника, либо те же картины, плакаты к 

демонстрациям. Это была работа художника. И всегда художников было мало. Большое 

количество этих праздников советских - всегда было очень много работы. Когда все это 

ушло… Некоторые обижено вспоминают это время, им хорошо жилось. После 

художественного училища я был направлен в Сумской художественный фонд. Там 

работали такие скульпторы, допустим, как Красноженов. Он был заслуженный скульптор, 

он лепил скульптуру одну и ту же на протяжении всей своей жизни. Маленькие большие, 

средние, большие и очень большие скульптуры - это Ленин. Другой скульптор, забыл его 

фамилию, он лепил доярок и каких-то рабочих. Все эти люди делали одну работу, к 

примеру, - Ленина, со своих уже готовых форм. И ему не давали больше работы, могли 

платить где-то 300 рублей в месяц. Либо оформляли еще на каких-то попутных людей. 

Либо ему не давали работу, и он сидел себе в Коктебеле, в творческих дачах, напиваясь, 

пропивая эти деньги, славя это время.  Для него это был рай. Дядьки 50-летние скульптора 

были здоровые. И они говорили: «Давай, Гриша, поедем в Ахтырку греблю гатыть». 
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Напивались хорошенько и ложились с Ворсклу собой «греблю гатыть. Вот пьяная такая 

жизнь, хорошая, удавшаяся, состоявшегося скульптора (смеется).  

В.: А взагалі, професія художника цінувалася в 80-і роки? 

Г.М.: Я вот еще продолжу эту тему, конечно же она… Был социальный заказ. Если ты 

закончил художественное училище, тебе уже работы ой-ой-ой было. Я уже в 90-х годах 

закончил академию художеств. А после академии художеств - это совсем круто. Это 

персональная мастерская. И когда я уже заканчивал в Ганновере. Немцы говорили, они 

хорошо знали нашу историю,: «Вам, Григорий, конечно, классно: вы приедете, а там все -  

великие. А мы большинство идем в таксисты». Общество так распределяло - им не нужен 

художник. Профессия художник - это не профессия, это стиль жизни. Потому что, если ты 

можешь не рисовать, - и не рисуй, а если ты не можешь жить, не рисуя, – это часть твоей 

жизни. Так это делало западных художников. Они не могли не рисовать, это частью жизни 

их было, частью их дыхания. А для нас это была работа, даже заработки, даже очень 

хорошие деньги. Поэтому отношение было отдельное: отношение советский художник и 

художник. 

В.: Як впливало членство в компартії чи комсомолі на кар’єрний ріст? 

Г.М.: Конечно же. Я захватил еще то время, когда работников культуры, идеологии 

делали кандидатами. А художники были частью идеологии. Поэтому их всех пытались 

привлечь в партию. Это был рычаг влияния, потому что партийное собрание могло 

рассмотреть твое плохое поведение. Это уже ты под контролем хорошим. Первично ты 

получал контроль. Если ты не состоял партии и где-то напился, упал, это никого не 

возмущало. А здесь нет, контроль. Партия тебя осудит. Ты получишь строгий выговор. 

Она давала привилегию в части каких-то поездок какой-то делегации. Тебя обрабатывали 

хорошенько. В группе смотрящий. Это было. В Болгарии, оттуда можно было привести 

вельветовые джинсы. Всегда человек там что-то покупал себе одеться сюда.  

В.: Яка робота вважалася престижною? Яка професія? 

Г.М.: -  Я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. У меня была только одна работа, и 

я в ней варился… Я как-то попал в больницу. И в ней долго лежал. Лежал по горизонтали. 

И для меня делилось общество на две половины: люди, которые лежат в больнице, и 

люди, которые приходят к ним. Остальных не существовало. Поэтому и о профессии могу 

сказать так же. Я мало общался с людьми.  

В.: Зараз популярні айфони, айпади. А які гаджети рахувалися найновітнішими тоді? 
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Г.М.: Часть информации, мы уже говорили – это музыка. Пластинки, которые доставали 

за большие деньги по блату. Ого вопросов! (заглядывает в мой блокнот, смеемся). 

В.: Що впливало на можливість отримання освіти? 

Г.М.: У меня, опять же, есть какие-то знания - кто как поступал из моих одноклассников, 

куда и лично мои. Это было очень популярным и модным – поступить в торговый 

институт и еще пищевой промышленности в Харькове – это круто. Это не просто! Ты был 

обеспечен едой и знакомствами. Ты все равно будешь, как минимум, товароведом или 

заведующим рестораном. А это уже не цацки-пецки, - это с тобой будут считаться. Либо, 

это было круто и какие-то знания, - это Московский Плехановский. У нас одна девочка 

поступила. Это экономист. Экономика - вот она по блату. Считались такие вузы. Конечно 

же, поступить в художественное училище - это не было популярным. Популярный - это 

когда ты сдаешь документы, а у тебя конкурс 11 человек на место. Там ты уже 

сталкиваешься с этой популярностью движения.  Я же был «великим» художником в 

Ницахах - очень «великим». А когда приехал в Харьков сдавать экзамены… Мне стыдно 

было возвращаться, поскольку «великий художник» не сдал рисунок. Там же не было 

школы, ничего не было. Если в Ахтырке можно было ходить к Ивану Григоровичу, то в 

этой «Японии» - ты рисовал сам. Рисовал либо карикатуры, стенгазеты для всей школы, 

какие-либо декорации. К Новому году шли обычно спектакли, приходилось рисовать 

какие-то костюмы, какие-то агитки. И ты думаешь, что ты хорошо это делаешь! Тебе 

оценку ставил учитель литературы - самый большой критик. Это не уровень был. И 

поэтому поступить в художественное училище - это было хорошо. Я не мечтал о 

художественной академии, мне казалось, что все - мечта забылась.  

В.: Коли Ви вчилися в школі, як перевіряли знання дітей при переведенні в інший 

клас? Чи були якісь особливі контрольні роботи? 

Г.М.: Конечно же были какие-то второгодники. Они заканчивали 7-8 классов. Ну вот 

такой тонкой калибровки не происходило. И был больной человек, умственно, и он ходил 

вместе с нами в школу. Совсем каких-то умственно больных забирали в спецшколы. А 

такие, которые могли чуть-чуть разговаривать, ходили вместе с нами в школу. Они не 

переходили в другие классы. Некоторые учились хорошо. И трудились, много усилий 

прилагали, чтобы учиться хорошо. А получалось как получалось. (Звонит телефон, 

респондент отвечает, предлагает встретиться позже, соглашается на пару вопросов.) 

В.: Чорнобильська катастрофа сколихнула увесь світ. Як вона вплинула на Вас? 

Г.М.: Мне уже 26 лет. И я художник. Какие-то выставки первые. Было уже полное 

понимание и полный протест тому. Майские праздники (растеряно) и атомная станция…  
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Это не шутка. Я не могу вспомнить источника, того, что мне дало понимание и моим 

друзьям, что это катастрофа. Мы понимали, что это большая (выделяет) катастрофа. Это 

не просто завод взорвался. Было понимание, что это на долго. 

В.: Де Ви були під час цієї події? 

Г.М.: Я был в Ахтырке. И вместе с художниками мы писали этюды в этот день в парке, в 

котором «Кнежа». Комиссаров Гриша, Игнатов - художник такой. Я помню наши 

разговоры о том, что случилось.  

В.: Що таке «гласність»? 

Г.М.: Оно вошло в нас со словами Горбачёва. Понемножечку начались приоткрываться 

какие-то вещи, в которых мы мало что понимали. Но дело даже не в этом. Для меня слово 

«гласность» - это, когда наши руководители, первые лица странны, просто говорили, а не 

читали. Для меня это уже была гласность. 

В.: У нас, в Охтирці, є пам’ятник воїнам-афганцям, до якого й досі несуть квіти. А 

яке відношення до України мала війна в Афганістані в 90-і роки? 

 Г.М.: Мои одноклассники попали в эту войну и мои друзья, которые младше. Они не 

могут объяснить этой войны. Они не могут объяснить фотографий, которые привезли с 

той войны. Потому что трехлитровая банка с водой, а в нем человеческое сердце. И никак 

не могли объяснить, что они делали какой-то освободительный и умный поступок.  

Страшная война, которая из человека делает зверя. И они много рассказывали таких 

вещей. Это была полная безнаказанность. Соответственно люди были с разным 

моральным багажом. Что у них в голове помещалось, то и делали. А еще если автомат и 

чужая страна не предъявит тебе претензий. У меня отношение очень брезгливое.  

В.: Жалкуєте за Радянським Союзом? 

Г.М.: Ни в коем случае. Я ненавижу его. 

В.: Я дякую Вам за надзвичайно цікаве інтерв’ю.  Дійсно було дуже цікаво, і я багато 

чого нового для себе відкрила. 

                                              

                                                 Запитання до інтерв’ю 

1. Представтеся будь-ласка. Розкажіть, де Ви народилися, у якій сім’ї зростали. 

2. Розкажіть, чим Ви займалися у той період. 

3. Чи були Ви членом дитячих чи молодіжних організацій? 

4. Можливо, Ви пам’ятаєте якісь традиції цих організацій. 

5. А на скільки населення довіряло політичному режиму тих часів? 

6. А чи пам’ятаєте Ви, яке враження на Вас справив Серпневий путч 1991 року? 
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7. Сучасне молоде покоління виховується досить так ліберально, вільно. А як 

виховувалися діти раніше? 

8. Скільки в середньому тоді в родині було дітей? А у Вашій родині? 

9. Дітей більше привчали до самостійності чи допомагали? 

10. Чи легко було в магазинах купити одяг? 

11. А якусь індивідуальність можна було проявити через одяг? Намалювати? 

12. Я знаю, що у 80-і були великі черги. А у яку найбільшу Ви потрапляли, і за яким 

товаром, і скільки часу провели? 

13. Які товари були найбільш дефіцитними? 

14. Що Ви можете розповісти про тогочасні табори відпочинку для дітей?  

15. А відпочинок на природі, на дачі був розповсюдженим? 

16. Як ставилися суспільство и прості люди до неформальних молодіжних об’єднань, 

таких як хіпі, рокери, панки? 

17. А молодь прагнула до цих об’єднань, щоб виділитися? 

18. Тоді були популярні виставки картин? 

19. А чи розвивався туризм у ті часи? 

20. Все-таки по країні можна було подорожувати? 

21. Ви розповідали, що за гарну працю Ви їздили в Крим. А взагалі були безкоштовні 

поїздки чи тільки за досягнення?  

22. Зараз важко знайти престижну роботу, за яку гарно платять. А чи важко було 

влаштуватися на роботу? 

23. А взагалі, професія художника цінувалася в 80-і роки? 

24. Як впливало членство в компартії чи комсомолі на кар’єрний ріст? 

25. Яка робота вважалася престижною? Яка професія? 

26. Зараз популярні айфони, айпади. А які гаджети рахувалися найновітнішими тоді? 

27. Що впливало на можливість отримання освіти? 

28. Коли Ви вчилися в школі, як перевіряли знання дітей при переведенні в інший 

клас? Чи були якісь особливі контрольні роботи? 

29. Чорнобильська катастрофа сколихнула увесь світ. Як вона вплинула на Вас? 

30. Де Ви були під час цієї події? 

31. Що таке «гласність»? 

32. У нас, в Охтирці, є пам’ятник воїнам-афганцям, до якого й досі несуть квіти. А 

яке відношення до України мала війна в Афганістані в 90-і роки? 

33. Жалкуєте за Радянським Союзом? 
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