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Предисловие 
 

 «Говорит Новокузнецк» – сборник текстов разговорной 

монологической речи жителей города Новокузнецка. Включенные в 

сборник материалы отражают разговорную речь новокузнечан, 

представленную городским просторечием и разговорным литературным 

языком. Записи данных монологов осуществлены в 2017–2018-е гг. с 

помощью записывающего устройства. Информантами являются 

представители разных социолингвистических групп – мужчин и женщин, 

старшего, среднего и младшего поколения, с различным уровнем 

образования (от начального до высшего). При выборе информанта 

соблюдалось условие: человек должен являться жителем города 

Новокузнецка не менее двадцати лет. 

Разговорные монологи расшифрованы и записаны с аудиофайлов 

составителем сборника. При каждом тексте указаны сведения об 

информантах: пол, год рождения, место рождения и год приезда в 

Новокузнецк, уровень образования. Однако отсутствуют данные о 

фамилии, имени и отчестве жителей Новокузнецка в связи с 

конфиденциальностью информации.  

Речь новокузнечан отражена в орфографической записи с 

сохранением некоторых особенностей произношения и обозначением 

речевых пауз. Вопросительная интонация передаётся с помощью 

вопросительного знака. 

Тексты расположены, исходя из года рождения информантов: от 

старшего поколения к младшему (с 1930-х гг. по 1990-е гг.). Название 

каждого монолога представляет собой наиболее значимый в 

содержательном или эмоционально-экспрессивном аспекте фрагмент из 

речи данного информанта. 

Все тексты представляют собой связные монологические 

высказывания с фиксированной гипертемой – «жизнь говорящего и его 

окружения». Каждый монолог строится как ответ на просьбу рассказать о 

своей жизни. Причём собеседник практически не вмешивается в ход 

повествования, предоставляя информанту возможность самостоятельно 

выбирать темы и варианты их развития.  

Указанная гипертема в речевом сознании говорящего является 

объектом повествования. Тематический, подтематический и 

микротематический уровни  текста, конкретизируя гипертему, связаны с 

предметом повествования: представляют различные стороны жизни 

новокузнечан. В текстах представлены следующие тематические 

структуры: «Семья», «Работа», «Учёба», «Я-говорящий», «Новокузнецк», 
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«Жизненные трудности», «Превратности судьбы», «Дорога», «Жизнь в 

других городах России», «Жизнь села», «Детство», «Природа», «История 

России», «Жизнь за границей», «Прошлое», «Настоящее». 

Наиболее частотными темами, которые выделяются во всех 

монологах, являются темы семья, работа, учёба, Новокузнецк, я-

говорящий, прошлое, настоящее. 

Тема семья представлена микротемами родители, бабушка, дедушка, 

братья, сёстры, муж, свекровь, сын, семейные традиции и др.  

Тема работа включает в себя следующие подтемы: работа в поле 

(микротемы посев, уборка урожая и др.), строительство дома 

(микротемы заготовка леса, покрытие крыши и др.), добыча пропитания 

(микротемы продажа вещей и их обмен на еду, сбор ягод и грибов и др.), 

работа в огороде (микротемы посадка, прополка, уборка урожая), работа 

по дому (микротемы приготовление еды, стирка, уборка и др.), уход за 

животными (микротемы коровы, собаки, свиньи, куры и др.), работа на 

производстве и в сфере обслуживания (микротемы работа на заводе, 

работа в детском саду, работа в школе и др.). 

Тема Новокузнецк проявляется в ряде подтем: основание города 

(микротемы Кузнецкий острог, Кузнецкстрой), строительство заводов и 

зданий, промышленные предприятия (микротемы КМК, алюминиевый 

завод, ферросплавный завод, ЗСМК), культурные и торговые организации 

(ДК Металлургов, ДК Алюминщиков, «Сити-Молл», «Эдем» и др.), 

достопримечательности (микротемы Кузнецкая крепость, бульвар Героев 

и др.), учебные заведения (микротемы СМИ, КемГУ, медицинское училище, 

художественная школа и др.), улицы, названия городских объектов. В 

большинстве текстов данная тема является фоновой, развиваясь 

параллельно с темами работа, семья, учёба, я-говорящий. 

Тема учёба раскрывается с помощью подтем школа (микротемы 

одноклассники, учителя, мероприятия и др.), училище, институт 

(микротемы преподаватели, учебные предметы, однокурсники и др.). 

Содержание темы я-говорящий связано с субъективным отношением 

говорящего к осознаваемым объективным явлениям, с 

самохарактеристикой информанта. Предметом самохарактеристики может 

быть «любой аспект деятельности говорящего, его эмоциональное и 

физиологическое состояние, интеллектуальные и эмоциональные 

предпочтения»1. В теме я-говорящий выделяются следующие подтемы: 

физическое состояние говорящего (микротемы повседневные занятия, 

болезни), духовное состояние говорящего (микротемы увлечения, чувства и 

настроения, осмысление жизни),  
                                                           

1  Борисова, И. Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге / И. Н. Борисова // Русская 

разговорная речь  как  явление  городской  культуры / под ред. Т. В. Матвеевой  / И. Н. Борисова. – 

Екатеринбург: АРГО, 1996. – С. 21–48. – С. 29. 
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Темы прошлое и настоящее выражают два временных континуума, в 

рамках которых разворачивается жизнь новокузнечан. Лексическими 

указателями прошлого в разговорных монологах являются слова раньше, 

тогда, указателями настоящего – сейчас, теперь. Темы прошлое и 

настоящее, как правило, функционируют в качестве фоновых, в 

«пространстве» которых развивается гипертема и характеризующие ее 

темы, подтемы и микротемы. Большинство тем  развивается в 

«пространстве» прошлого, так как представленные тексты с точки зрения 

жанра являются рассказами-воспоминаниями.  

Тексты разговорной монологической речи новокузнечан различаются 

с точки зрения отражения личности говорящего: выделяются два типа 

текстов – центростремительные и центробежные.  

В центростремительном тексте ведущей темой является тема я-

говорящий, в центре повествования находится личность самого 

информанта – его чувства, мысли, взгляды на жизнь. Жизненные явления, 

факты, события интересуют говорящего как повод для рефлексии о 

собственном внутреннем мире. К подобным текстам можно отнести тексты 

6, 10, 13, 14. 

 В центробежном тексте внимание говорящего прежде всего 

направлено на внешний мир, на те или иные факты и события жизни, тема 

я-говорящий имеет небольшое количество вхождений. К такого рода 

текстам относится большинство монологов горожан. 

 Представленные в сборнике тексты устной городской речи отражают 

некоторые стороны социокультурного пространства Новокузнецка второй 

половины XX – начала XXI веков и являются выражением речевого 

сознания новокузнечан.  

Сборник предназначен для лингвистов, изучающих разговорную речь 

и её разновидности, для специалистов по региональной лингвистике, 

социо- и психолингвистике. Данные материалы могут представлять 

интерес для исследователей в области культурологии, социологии, 

психологии. Тексты сборника возможно использовать учителям-

словесникам при изучении разговорного стиля речи на уроках русского 

языка, а также на внеурочных занятиях по курсу «Лингвистическое 

краеведение».  

 

Ю. В. Косицина 
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Текст 1. «Во как работала: иду с кирпичами, на ходу глаза 

закрываются…» 
 

Жен., 1930 г.р. 

Место рождения: село Ново-Луговое Новосибирской области.  

В Новокузнецке с 1955 года. 

Образование: начальное. 

Запись сделана в апреле 2017 г. 

Ну/ родилась в Новосибирской области/ село Ново-Луговое/ 

тридцатого года/ вот так и жили/ жили-жили/ война началась/ учились до 

четвёртого класса/ потом пошли работать/ некогда было учиться/ папу 

забрали в сороковом году/ в сорок первом/ на фронт/ а нас осталось восемь 

человек/ вот жили/ работали/ огород/ копали/ сажали/ сами всё делали/ 

маленькие/ всё копали/ сажали/ потом после двенадцати лет в колхозе 

работали/ колоски ходили собирать/ на колосках/ а потом уже постарше/ в 

бригаду пошла работать/ там уже сено загребали/ и косить училась/ 

литовкой// война началась/ папу проводили/ потом в сорок третьем году 

брата старшего/ взяли на фронт/ а он и не пришёл домой// ни папа ни брат/ 

а сколько у папы братьев/ четверо/ ни один не пришёл/ все остались там// с 

двадцать восьмого года Ваня брат/ на фронт не попал/ его в армию взяли/ 

потом брата младшего Васю тоже/ служить/ уже служил/ Володя брат 

младший/ тоже служил/ все по три года служили/ а Ваня четыре года тогда 

после войны/ всем досталось хорошо// ели/ што было/ за хлебом ходили/ 

стояли ночью/ занимали ночью/ станция Инская там/ у нас стояли// мама 

возьмёт нас троих/ пойдём стоять/ до утра пока магазин откроется/ по 

булочке только хлеба давали/ вот купим/ в войну/ в войну это всё было// 

сорок третий год/ сорок второй/ четвёртый год захватили/ а копали 

сколько/  копали/ сажали/ ну огород большой был/ пятьдесят соток/ всё 

лопатами копали// сажали картошку/ морковку/ и огурчики/ всё сажали/ 

этим тОка и жили/ ещё была помощь нам/ так копейки ниоткуда ничо не 

было/ в колхозе трудодни только потом зарабатывали/ чо там дадут/ 

маленько зерна дадут/ и то их мололи да всё это/ мука маленько была/ так 

и пекли/ чо спечь// дом деревянный был/ он большой был/ но отец не успел 

перегородки даже сделать/ большой он/ пять окон было/ там сенцы/ и 

кладовочка была/ потом папу взяли на фронт/ мама корову/ собрали денег 

маленько/ купили корову/ привели чуть живую помню/ коровёнку/ 

Бурёнку/ отпаивали/ откармливали её/ где траву/ где отруби какие/ чтоб 

молочка маленько/ забелить чо// то и ели// школа была у нас до восьми 

классов/ а кто после восьми/ то в Инскую ходили/ училися// семь/ семь 

классов было тогда образование/ семь/ а в Инской там уже до девяти/ до 

десяти/ до девяти тогда/ и я тогда четыре/ в пятый пошла и бросила потом/ 
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всё/ работать пошли/ некогда было учиться// а остальные/ Вася у нас 

правда семь закончил классов/ хорошо учился/ Ваня тоже семь/ и Лена 

семь закончила/ Миша я не знаю/ наверно шесть/ тоже работал в колхозе/ 

чем-то надо питаться было/ так и жили всю войну// мама родилась в 

Минске/ она в четырнадцатом году сюда/ они беженцы были/ их сюда 

привезли/ они тут/ а чо ей было тогда/ четырнадцать лет/ на работу-то 

куда/ а вот нанимались/ работали и жили/ ну а папа/ папа тоже он с 

Минска/ но его родители здесь жили/ дедушка/ наверно перед войной он 

умер/ я только помню ихный дом большой/ дядя Ваня/ папин брат самый 

младший там жил/ дом большой такой/ комнаты большие были/ он там 

жил/ а эти братья все отдельно/ у нас кто на нашей улице жил/ папа/ дядя 

Петя/ дядя Максим/ дядя Вася/ вот четыре брата на одной улице все/ а 

дедушка там на другой улице/ дядя Ваня/ дядя Гриша/ вот у папы сколько 

было братьев/ семья была большая/ тётя Нюра/ потом все по своим семьям/ 

кто замуж/ кто поженили/ а ребятишек во всех по многу было/ по пять/ да 

по шесть/ да по семь/ тогда помногу рожали// в войну тётя Лександра/ 

сестра мамина/ приехала с Воронежа/ приехали тогда/ война была/ потом 

уже это самое после войны приехали наверно/ в сорок пятом/ в сорок 

шестом/ здесь жила/ а так с маминой никого/ в Минске брат/ две сестры 

мамины/ в Барановичах тётя Оля жила/ там в посёлке недалеко от Минска// 

в войну еще под немцем жили// у мамы фамилия Жарыч/ у папы Петрович/ 

белорусы/ когда колхоз организовался/ ну чо я помню/ вот с тридцать 

седьмого/ восьмого года/ маленько так помню/ всё уже колхозы были/ 

помню даже как возили в сельский совет/ ой/ раскулачивали/ а чо/ до 

войны ещё/ до сорокового года/ а чо раскулачивать/ возили столы 

деревянные/ койки деревянные/ какой комод там/ всё/ помню это в 

сельсовете ограда больша-а-ая была/ туда навали-и-и-ли всего/ возили 

раскулачивали людей/ а каво там было брать/ нищета такая/ до войны/ 

молодые ещё только жить начинали// ой/ лошадей забирали/ я помню 

лошадей забирали/ в колхоз сдавали/ а коровёнок не забирали/ дак/ по 

сорок килограмм мяса надо было сдать/ молока надо было/ на молоканку 

носили я помню/ двести литров надо было сдать/ а мама чо тада (тогда)/ на 

базар возили/ чо соберёшь/овощ там/ молоко-то себе осталось/ а поедет в 

Новосибирск/ на рынок/ там рынок большой был/ и вот масла покупала 

топлёного/ и сдавала как вместо молока/ сдаёт так вот/ молочко себе 

оставалось/ Яйцы/ курей не было/ Яиц надо было сто тридцать штук сдать/ 

за год/ вот/ и мясо сдавали/ молоко сдавали/ Яйцы сдавали/ война же была/ 

всё шло/ а до войны нет/ не было же этого ничо/ а как война/ так надо// ой/ 

уж подросли/ ребята играли в городки/ в шарОвки/ шарОвки такие/ 

городки напилят/ ребятишки/ я вот помню ставили вот/ щас вот тока 

показывают/ и тада играли// сильно-то некогда было играть/ работали// я в 

войну два года отработала/ в сорок третьем начала/ сорок четвёртый/ сорок 

пятый/ мне засчитали год стажу/ на колосках работали/ а потом в бригаду/ 
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это мне было уже пятнадцать-шешнадцать лет/ шешнадцатый год/ уж 

большая была/ в бригаду взяли/ уже всё собирали/ нас человек по десять 

девчонок/ ходили это/ а хлеб/ горох молотили/ на мельницу/ самое мололи/ 

гороховый хлеб/ каво там/ он весь как этот/ картошки тёрли/ картошечка 

была/ и то не хватало/ сколько сажали/ семья большая была// ой/ 

досталось/ ну ничо/ молодые были/ кажется веселО было/ хорошо/ когда 

идём домой/ пУчек нарвём/ тогда большие же пУчки/ такая трава длинная/ 

нарвём её/ и вот так она чистилась/ сарАнки копали/ ели/ сарАнки как 

чеснок/ они цвели/ знаешь?/ нет?/ сарАнки копали/ вот эти головки как 

чесночок/ вот ели тоже/ потом медУнки цветы были/ они сладенькие/ ели 

траву/ ой/ а эти пУчки нарвём/ начистим и ели/ кажется вкусные были// 

клуб был у нас/ библиотека там/ так какой-то домик там был/ в конце 

улицы/ туда собиралися/ концерт со школы ученики приходили ставили/ 

собирались смотрели/ а потом уже/ после войны стали клуб делать/ 

деревянный/ большо-о-ой делали/ здоровый// и вот сначала не было этих/ 

стульев/ а скамейки деревянные/ мно-о-га было/ фильмы возили/ 

показывали/ мы смотрели/ и вот/ дед/ жил там/ знаешь// они в колхоз везли 

работать/ помогать на сенокос/ на уборку солдат/ и вот он на лошади 

приехал три километра/ в логУ они стояли/ и в клуб/ двери были такие 

больши-и-ие/ и он на лошади заезжал в клуб/ а-ах/ ой/ все как заорали// 

надо же было показаться/ солдат/ заорали/ фильм идёт/ а он заехал/ 

проказник тоже был// потом поварихой в бригаде я двенадцать лет 

отварила/ двенадцать лет варила/ идём/ потом двое стали мы работать/ 

одной же тяжело/ двое с Тамарой работали/ пошли вечером/ щас страшно/ 

а тогда ничо/ идём/ три километра вдоль речушки/ а вода где глубокая/ где 

маленькая/ а жарко/ пойдём обкупнёмся с ней/ и идём/ идём домой/ потом 

ещё и на улицу надо побегать/ поиграть// в шесть часов встаём/ уже на 

работу надо// а потом нас возили в Чулым/ туда на уборку сена/ вот/ там 

сено метали/ грабли были большие вот/ собирали/ вот наскОблишь/ потом 

на стог собираешь/ вот вилы большие делали/ на стог сено поднимали вот 

так/ вилами/ и стояли на стогУ/ стояла я/ наверно метров пять высотой/ 

стогИ/ поднимешься на этот вот стог/ а как слезать/ верёвку 

перебрасывали/ держут конец один/ а по другому скатываешься/ ой/ всё 

делала я/ всё/ всё в колхозе умела/ и косила/ и варила/ и пололи/ и сажали/ 

всё делали// вот может быть я ещё закалялась там/ так ещё здоровье 

сохранилось на свежем воздухе/ до двадцати пяти лет же я там была// тогда 

как-то не болели/ не болели/ не ходили по больницам/ и ребятишки у нас 

как-то не болели/ то ли ели травы много что ли/ всякой травки/ салаты/ 

огурцы/ огурцов сажали по пять соток// солили/ у нас два погребы было/ 

один под солонину/ другой под овощи/ и вот/ ой/ четыре бочки/ они по 

двенадцать вЕдер/ бочки/ вот солонины/ капусты солили пО две кадочки/ 

вЕдер наверно по тридцать/ потому что на трудодни с колхоза нам давали 
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капусту/ и вот солили/ а потом возили на базар/ продавали купят сколь/ вот 

этим и жили только всю войну/ где мама соберёт/ купит/ кому пальто/ 

кому платье/ кому что-то/ покупали вот так/ одевала/ в шесят лет умерла/ 

не выдержала/ столько работала// дом наш/ когда мама умерла/ Ване/ Вася 

был учётчиком/ уже заболел тогда брат/ и вот он/ Ваня ему машину 

покупал/ «Москвич»/ вот он ездил/ закончил сельскохозяйственный 

техникум/ Вася/ вот он работал учётчиком/ на машине/ он все поля знал/ 

поля-то большие/ он всё тока объедет/ всё/ всё знал он/ работал на машине/ 

потом уже не смог машину водить/ потом уже снесли дом// я всё хотела 

поехать показать/ и дом ещё стоял/ клуб/ улицу/ наша улица Ермака была/ 

широ-о-окая// потом некогда было ездить/ а так каждый год ездила/ пока 

Ваня живой был/ он же дом себе построил/ этот старый стоял/  а рядом/ у 

нас усадьба больша-а-ая/ и вот он дом построил хороший/ я ещё 

фундамент заливала во-о-т такой/ рядом/ метров через пять построил 

рядом дом/ и вот/ сгорел/ даже не перешёл туда/ поджёг двоюродной 

сестры муж/ тётя Марфа была/ его тёща/ мама умерла/ она у нас корову 

доила/ молочко брала себе/ что Ване куда// а сестру Лену/ ей в сорок 

вторым году в колхоз пришли/ троих надо брать с колхозу/ девчонок/ и вот 

Лену нашу/ потом ещё там двоих/ чо было/ по девятнадцать лет/ а с 

Виктором были знакомы/ Виктор тракторист/ и она на тракторе/ и заводила 

его/ и пахала/ ой тоже досталось ей/ и вот они поженились/ он скорей её 

забрал/ в сельсовет/ зарегистрировались/ так вот она осталась// она с 

двадцать четвёртого/ старшая самая/ Миша с двадцать шестого/ Ваня с 

двадцать восьмого/ я с тридцатого/ Вася с тридцать первого/ кто там ещё?/ 

Володя с тридцать восьмого/ Катя с тридцать третьего/ Клава с тридцать 

седьмого/ а Володя последний/ сколько?/ восемь человек было/ о-о-о/ это с 

ума сойти/ как мама только жила?/ я вспомню/ как она бедная жила?/ как 

она пахала/ не знаю/ всех правда/ всех вырастила/ хоть в колхозе/ а все 

были живые/ все своей смертью помирали/ тогда ведь как-то не болели// 

дед всё говорил/ я не буду здесь помирать/ я буду живой/ помрёшь/ я тебя 

в Луговушку отвезу/ там похороню тебя/ около матери/ да/ рядом с мамой// 

как едем/ так каждый год на могилку/ едем/ и на второй день едем на 

могилку// она в шестидесятом умерла/ хотела я там остаться/ а дед 

говорит/ поедем/ поедем/ а я так не хотела// здесь в заводе болячку 

заработала/ на печах на таких отработала больше двадцати лет/ на 

мартеновских/ газ/ ой/ помню/ идёшь/ кирпичи на себе носили/ потом 

подпоры стали ставить/ несёшь/ чо они/ по пять с лишним килограмм/ а 

ночью/ в ночь работали/ в четыре смены была/ и вот иду/ глаза вот так 

закрываются/ и думаю/ я сёдни отработаю/ и завтра тогда ещё поживу/ во 

как работала/ иду с кирпичами/ на ходу глаза закрываются/ а каменщик 

кричит/ што ты делаешь/ ты щас ноги себе отшибёшь/ как крикнет нарочно 

на меня/ я тада вздрогну и тада иду/ заругается на меня/ чо/ в ночь 

работали/ отдыхать-то некогда/ надо и сварить/ и огород… 
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Текст 2. «И вот эту куклу я запомнила на всю жизнь…» 
 

Жен., 1935 г.р.  

Место рождения: дер. Теребиха Архангельской области. 

 В Новокузнецке с 1959 года.  

Образование: средне-специальное. 

Запись сделана в июне 2018 г.  

Я родилась в тридцать пятом году в Архангельской области/ деревня 

Теребиха/ здесь я живу уже пятьдесят восемь лет/ а до этого жила я в 

Архангельске три года/ и наша семья переехала на север/ потому что в 

деревне было голодно/ а тута/ заготовки леса/ работали/ на лесоповале/ 

ходили родители мои/ нас было четверо уже детей/ отец начал строить 

дом/ быстро как-то/ место нам дали какое-то неудобное/ потому что на 

самом берегу Белого моря/ и наводнения/ не наводнения/ а приливы/ 

отливы/ и даже когда он ушел на фронт/ мы уже прожили три года/ вода 

стала подниматься/ и выступала на полу/ вот/ мы от этого страдали 

конечно/ ну уже делать было нечего/ вот так жили мы в войну там/ трудно 

жили/ мама одна была/ жили по карточкам/ когда чего-то не хватало/ мама 

завела козу/ тогда молочное все-таки детям/ ну вот так/ перебивались как-

то/ потом она какое-то время ходила меняла вещи/ там/ мы жили на южном 

берегу Белого моря/ там деревни/ в деревнях как-то всё-таки держали 

оленей люди/ мясо было/ можно было выменять на вещи/ папа написал с 

фронта/ все мои вещи какие есть/ всё меняй/ не жалей/ всё будет/ если 

вернусь/ всё купим/ ну вот она ходила с женщинами/ собирались группой/ 

на санках/ собирали вещи/ везли/ туда/ привозили оттуда/ ну немного мяса 

оленьего/ тюлений жир/ там на северных деревнях занимались рыбной 

ловлей/ и она морожену рыбу привозила/ а мы ещё все маленькие/ старшей 

было одиннадцать лет/ второму было восемь/ и так вот/ они ходили летом 

на Белое море/ тут рядом у нас залив такой/ там ловили рыбу/ треску/ 

камбалУ/ кОрюшку/ колЮшка была маленька рыбка как тюлька/ вот/ ну а 

вообще мы-то младшие/ вот/ я с тридцать пятого года/ так я войну-то/ 

знала/ что война/ и мы все знали/ что отец ушёл/ воюет где-то/ а у нас 

немцев не было/ у нас пролетел самолет КРМ как-то/ но/ не бомбил/ 

ничего/ и мы вообще не видели немцев/ ну дети как дети/ там были у нас 

семьи большие/ от четырёх и больше/ у некоторых шесть/ семь детей/ вот 

это как-то нас спасало/ мы общались все/ играли/ там же у нас было лето/ 

нету ночи/ белые ночи/ солнце только опустится к горизонту и сразу 

поднимается/ ночь вот что сейчас мы сидим днем так же/ ещё даже 

светлее/ как-то привыкали/ спать по часам ложились/ а зимой всё время 

была полярная ночь/ рассветёт/ ну как рассветёт/ читать почти 

невозможно/ и через час/ полтора снова темнеет/ ну вот/ в школу когда 

пошла/ мы тогда учились с восьми лет/ далеко ходили/ километра два/ не 
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считалось/ что мороз/ не мороз/ мороз до сорока/ мы все ходили в школу/ 

никогда не отменялось/ а летом мы все проводили на улице/ у нас там 

залив был/ где мы вот жили/ там плавщикИ плАвили лес по реке/ река у 

нас Умпа/ порожистая такая/ по ней сплавляли лес/ кошелИ называлось/ 

бревно к бревну как бусы завязывались/ завязывались/ и такой кошЕль 

получался/ а в середину насыпали насыпи/ и вот по этим брёвнышкам мы 

бегали на другой берег/ это примерно метров семьсот/ и вот такой кошЕль 

огромный по заливу плавает/ они на плавУ/ а мы по ним/ развлекались/ 

такие брёвна были в наш обхват/ ещё подбежишь к одному бревну/ ещё 

ногами покрутишь его/ и бывало проваливались между брёвен/ но 

вылезали/ потому что они свободно были/ играли мячами/ играли в 

салочки/ в прятки/ игрушек не было/ почему-то у нас даже ни одной куклы 

не было/ а я так страдала оттого что куклы нет у меня/ а потом 

эвакуированная семья приехала/ рядом поселилась/ и привезли куклу/ и я 

так бегала туда к ней/ постучусь/ баба Шура/ пустите/ я куклой поиграю/ и 

вот эту куклу я запомнила на всю жизнь/ сколько я в детском саду здесь 

работала/ тридцать лет/ всЯки куклы проходили через наши руки/ а та 

кукла всё время стоит перед глазами/ с облупившимися щеками/ и когда 

мне было наверно уже лет десять/ мама мне купила куклу/ я вообще не 

знала/ как её взять/ она такая была красивая/ вот это я запомнила на всю 

жизнь/ а потом в школе учились/ лето проводили мы/ собирали девочек/ 

наверно человек пять/ шесть/ как-то такие подростки/ лет двенадцать/ 

тринадцать/ и ходили на эту рекУ/ Умпа/ порожистая такая/ за диким 

луком/ у нас тогда не было в продаже лука/ и мы ходили туда собирали/ 

переходили перед самым водопадом/ если оступиться/ то можно сразу в 

водопад туда/ переходили на островА/ собирали лук этот/ иногда даже 

продавали/ рынок был такой сделан/ наверно стола два/ там продавали по 

пять-десять копеек пучок// после школы/ ещё и во время школы я ходила 

всё/ мама устроилась работать в ясли санитаркой сначала/ а потом на 

группу её поставили/ ясли были прямо вот два месяца и ребёнка уже в 

ясли/ и вот я любила больше всего на самой маленькой/ я так научилась 

пеленать их/ мама мне показывала как пеленать/ я так прямо полюбила 

этих маленьких/ они/ два месяца/ чего там/ я подрабатывала летом 

санитаркой/ один раз даже попросили меня поработать прачкой/ а 

прачешная была далеко/ возьмёшь этот узел с бельём детским/ идёшь туда/ 

там такие корыта огромные/ стираешь/ потом надо кипятить/ там такие 

котлы/ такие баки мазаные/ печь/ туда закладываешь/ ещё несёшь два-три 

полена с собой/ дрова/ потом несёшь обратно/ развешиваешь/ ну тяжёлая 

была работа/ потом после школы я поступила/ уехала в Мурманск с 

подружкой/ в библиотечную школу/ при областной библиотеке были 

курсы/ годовалые/ закончила и меня направили на берег южный в деревню 

Чапово в рыболовецкий колхоз «Волна»/ я там проработала два года/ но не 

моё это/ меня тянуло к детям/ я работала в яслЯх/ мне понравилось/ я 
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переехала сюда к сестре/ она здесь преподавала в институте/ математику/ 

переехала сюда и как раз набор в педучилище/ я туда поступила/ без 

проблем/ в школе у меня было/ туго шла математика/ а тут математики не 

было/ я с такой охотой училась/ прямо как на одном дыхании всё/ 

нравилось мне/ закончила с отличием// потом направили меня в детский 

сад/ с маленькими тоже/ от двух до трёх/ вот первую группу помню как 

сейчас/ они такие прямо были тихие/ очень такие покладистые/ 

внимательные такие вот не по возрасту/ мне нравилось очень/ потом 

вышла замуж/ сын родился/ надо в ясли/ пришла в комбинат/ и вот в 

комбинате очень нравилась работа/ и всегда старалась вот на маленьких/ 

но два выпуска я сделала/ прямо вот взяла двух лет и до школы/ а ну вот 

ушла на пенсию/ мама умерла/ и отец/ он был слепой/ парализованный/ ну 

пришлось мне оставить работу/ я ухаживала за ним/ четыре года/ тут 

родилась внучка/ ну как не использовать бабушку// оставила работу из-за 

отца/ вот дачу взяли/ вот так/ огород/ ну ничего/ щас правнучка вот у нас 

родилась/ тоже здесь/ ну а так// вот я вспоминаю/ что у нас там семьи были 

большие все/ детей много было/ а вот здесь всё приводят в детский сад/ ко 

мне было тоже/ всё один-два/ один-два/ вот правильно в кино «Белые 

росы» говорили/ дедушка/ вот выйдешь на улицу поздороваться не с кем/ 

так и щас/ мы раньше целое лето на улице/ а сейчас подойдешь к окну и 

никого/ а дети вообще не играют во дворе/ наверно все за компьютерами 

сидят// сын вырос/ работает сталеваром/ закончил металлургический 

институт/ жена сына работает в школе/ учителем труда/ Настя закончила 

университет/ на экономиста/ работает в офисе/ ну это по распределению 

медицинского оборудования/ работает два года/ но больше бумажная 

работа/ муж тоже проработал на КМК/ на мехучастке/ ездил в 

командировки в Чебоксары/ Красноярск/ Волгоград/ запчастей доставал/ 

новый товар привозил/ хлопотная работа ответственная была/ щас тоже на 

пенсии/ у него тоже большая семья была/ семеро детей/ шестеро сыновей и 

седьмая дочь/ осталось четверо/ тоже в деревне трудно жили/ отец был/ на 

фронт он не уходил/ потому что у него была бронь/ он механизатор/ тоже 

говорит/ трудно было// сестра у меня в Америке/ в штате Огайо/ уехали 

они уже лет двадцать пять наверно/ живут хорошо/ нравится им// они по 

какой-то по седьмой программе уехали/ получили там квартиру/ сначала 

двух-/ теперь трёх-// две внучки закончили университет/ одна по научной 

работе работает/ изобретает лекарства/ и ездит по штатам/ рекламирует/ 

вторая в каком-то центре работает/ уехали одной было три года/ другой 

четыре/ а сейчас больше говорят на английском/ там общение у них на 

этом языке// вот так/ там/ когда они поехали/ им всё время говорили/ не 

надо туда/ а она говорит/ не надо верить/ наши уехали и пишут/ 

замечательно/ даже не думай/ ну а теперь/ говорит/ я живу/ даже не 

думала/ что я буду жить как барыня/ я говорю почему/ она говорит/ потому 
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что нам привозят продукты два раза в неделю/ всё баночки/ коробочки/ всё 

упаковано/ только разогревай/ а потом/ говорит/ подъезжают машины/ с 

яблоками/ помидорами/ с овощами со всеми/ фруктами/ набирайте кто 

сколько может/ мы/ говорит/ разбираем/ и она/ они ходят/  я не знаю как 

назвать/ ну/ клуб/ но для пожилых/ как детские сады/ ну тут не детские/ а 

там все взрослые/ подъезжает автобус/ забирают их туда/ кто не может 

идти/ даже на руках понесут/ санитары или кто они/ и туда тоже привезут/ 

там все по интересам у них/ сразу завтрак/ потом обед/ потом какие-нибудь 

мероприятия/ в общем не дают им нисколько замыкаться/ можно взять 

целую неделю/ а можно несколько дней/ мы/ говорит/ взяли два/ и вот два 

дня ходят/ понедельник и пятница/ им очень нравится/ так она говорит/ 

здесь всё делается/ а особенно по нашей программе седьмой/ для пожилых 

и детей/ дети ходили в школу/ они погодки/ девочки/ там никаких 

учебников/ ничо платить не надо/ задание домашнее не задают первый 

класс/ или как там/ подготовительный/ первый/ все учебники/ все тетради/ 

прописи/ всё там/ и вот они разговаривают на русском дома/ а там их 

окунули сразу в английский/ вот теперь у младшей даже запас слов 

меньше/ проблема такая/ потому что живут отдельно и всё время там в 

школах/ гимназиях/ институте/ ну отлично говорят/ а брат у меня живёт/ с 

сорок шестого года он/ в Мурманской области/ там полярная ночь/ он 

работает в академии/ у него специальность/ что-то техническое/ в общем 

использование ветра в выработке энергии/ это на самом краю Кольского 

полуострова/ у них есть такая база/ они ездят там опыты свои ставят/ он 

защитился/ кандидат наук/ тоже у него двое детей/ девочка и мальчик/ 

девочка не замужем/ тоже проблема/ а у сына двое детей/ от первого брака 

у него старший сын/ он живёт в Израиле/ в армии отслужил/ двадцать три 

года/ к нему несколько раз ездил в Израиль// раньше я ездила домой/ когда 

родители были живы/ а щас здоровья нет/ пережила инфаркт/ инсульт… 

 

 

Текст 3. «Вот так вот мы новые часы продали за рубль…» 
 

Муж., 1948 г.р. 

Место рождения: с. Буланиха Алтайского края. 

 В Новокузнецке с 1970 года. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в сентябре 2018 г. Любочкой О.А. 

Родился я в селе Буланиха Алтайского края// жили мы там недолго/ 

потому что отец работал на такой работе/ что постоянно переезжал/ ну мы/ 

остановились/ можно сказать/ в деревне Белово/ не деревня/ а село/ 

большое село Белово Алтайского края Ребрихинского района/ там я/ и 

пошёл в школу/ но до школы были такие интересные случаи/ когда вот мы 

сидели с моим братом Виктором дома/ мать ушла к соседке/ отец на 
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работе/ а старший брат и сестра они в школе/ мы ещё в школе не учились/ 

сидели дома/ скучали/ и вдруг/ Виктор говорит/ Толь/ давай возьмём/ часы/ 

висят вот карманные/ отец недавно их отремонтировал/ ну и повесил там 

висят его часы/ на окне// я согласился/ мы взяли эти часы// вышли на 

улицу/ и гордые такие с часами идём//встречается нам/ сосед/ далеко 

живёт/ старше нас он был/ посмотрел/ похвалил часы и предложил купить 

у нас их/ ну мы ему и продАли/ за рубль/ а рубль в те времена это большие 

деньги были// можно было пойти и купить полкилограмма/ пряников/ ну 

мы так и сделали/ пошли купили пряников/ наелись их/ пришли домой/ 

полные карманы пряников ещё осталось// тут мама пришла/ спрашивает/ 

есть будете/ мы да не-е-т/ мы не хотим/ а что у вас в карманах?/ 

посмотрели/ там пряники/ где взяли?/ ну мы молчим// ну тут/ вечер уже 

подошёл/ отец приехал и говорит/ а где часы?/ нет часов/ мать говорит ах 

вот они где взяли пряники/ ну и естественно нас выстроили так сказать/ в 

шеренгу/ и давай допрашивать/ отец спрашивает/ кто?/ мы правда 

сознались конечно/ с братом/ куда дели?/ сказали/ и вот соседу продАли/ 

ну пошёл к соседу/ тот уже все пружинки/ все винтики у этих часов 

вытащил/ всё/ в общем сломал// вот так вот мы новые часы продАли за 

рубль// потом пошёл в школу/ в школу мы ходили// значит/ школа была/ 

начальная близко/ тут всего было может с полкилОметра/ ну а в пятый 

класс ходили уже в другую школу/ село вообще было большое/ до школы 

километра три/ и вот мы утром вставали/ и впереди идут старшеклассники/  

а мы по снегу сзади бегом/ прибегаем в школу/ все распаренные/ жарко 

нам// ну и так же шкодили// неохота учиться/ я не знаю кто там придумал/ 

добирались до лампочек/ приклеивали к лампочке/ к контакту/ мокрую 

бумажку/ слюнями мочили/ приклеивали и завинчивали/ включаешь свет/ 

она горит/ какое-то время горит/ пока не высохнет бумажка/ бумажка 

высыхает/ она перестаёт гореть// и вот/ приходит преподаватель/ включает 

свет/ начинает урок/ мы/ сидим/ вдруг одна лампочка гаснет/ вторая/ 

третья/ четвёртая// одна останется допустим/ ничо не видно/ всё/ 

Утрешний урок сорван/ сначала вроде бы считали/ что это с лампочками 

что-то/ а потом всё-таки/ слесарь/ который менял лампочки/ увидел это/ и 

нас/ нам это дело запретили/ мы перестали/ это делать/ потому что это 

было наказуемо// в армии я служил/ в Анадыре/ это около/ приполярный 

город/ самый наверно северный город/ в нашем Советском Союзе был/ 

суровейший климат/ морозы до пятидесяти// лето начинается в конце мая 

начале июня и в конце августа заканчивалось уже// вЕтры/ пурга/ 

единственное что/ я служил водителем/ так в то время я/ закончил/ 

водительские курсы и/ служил водителем// у нас там в пургу невозможно 

было/ вытянутую руку/ вытянутая рука/ в пургу сосчитать пальцы 

невозможно было/ такая/ такое/ такой снег шёл/ поэтому из казармы до 

туалета была протянута проволока шестимиллиметровая металлическая/ 
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ну и до столовой так же была протянута проволока/ если пурга на улице 

метёт/ значит по этой проволоке/ держишься и идёшь/ если оторвёшься/ 

значит уйдёшь и/ не придёшь/ так было у нас// что интересно/ там перед 

пургой обычно оттепель/ прям с крыш капает/ пахнет весной/ ветра нет/ 

тишина такая/ тепло/ как вот даже зимой свету нет/ а всё равно тепло/ 

холода не чувствуется// а в течение двух-трёх минут начинается пурга/ 

мокрый слепящий снег/ липнет/ промокаешь весь/ потом/ может дуть 

значит/ и день и два/ потом резко останавливается всё/ и мороз/ сорок/ 

сорок пять градусов// наст моментально застывает/ и через два-три часа 

можно идти уже спокойно по этому снегу/ не провалишься/ он замёрз/ 

смёрзся/ его можно было пилой пилить/ квадраты такие/ Иглу делать/ вот 

как раз из этого снега/ пилят снег и делают Иглу/ шалаш такой из снега/ 

входит человек/ закрывается изнутри/ и там тепло/ можно костёр развести/ 

вверху дырка/ дым выходит/ вот такие вот морозные// ну а после армии я 

приехал в Новокузнецк/ закончил СМИ/ работал на новокузнецком 

алюминиевом заводе// отработал всю свою жизнь там/ работал во всяких 

должностях/ начинал электромонтажником/ закончил начальником 

колонны/ работал начальником смены/ начальником цеха работал/ 

мастером по ремонту электрооборудования/ много профессий прошёл/ ну в 

общем-то всё. 

 

 

Текст 4. «Все любимые, всех люблю, за всех страшно…» 
 
Жен., 1949 г.р. 

Место рождения: г. Боготол Красноярского края. 

 В Новокузнецке с 1953 года. 

Образование: средне-специальное. 

Запись сделана в августе 2018 г. 

Своё детство помню/ меня привезли в Новокузнецк/ мне было пять/ 

четыре года/ и приехали мы к маминой сестре и её матери/ в комнате они 

жили одни/ и в первое время мы жили с ними вместе/ там было пять 

человек у нас/ пять/ в одной комнате/ в общем вот/ потом через какое-то 

время отец устроился на работу/ и ему дали комнату/ в бараке/ когда туда 

пошла моя мама/ я тогда ребёнком была/ не помню/ но всё время говорили/ 

посмотрела на этот барак/ там живут цыгане и всякие живности/ пришла 

домой заплакала/ её устроили работать дворником/ маму/ у неё знакомая 

была/ начальник ЖЭКа/ она устроила её работать дворником/ устроила 

работать дворником и её дали комнату в трёхкомнатной/ комнату/ где ещё 

жили соседи/ ещё двое соседей/ ну/ я помню они очень дружно с одной/ с 

одними соседями жили/ там/ он был мужчина/ дядя Миша его звали/ такой 

худенький/ маленький/ а жена была полная тётя Поля/ / у неё была картина 

висела/ как сейчас помню/ на стене/ на тряпку нашита тряпочками/ свинья/ 
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которая идёт сумочку держит/ идёт как вроде бы на базар там/ из 

лоскутков цветных/ и мне вот эта тётя Поля/ эта картина напоминала тётю 

Полю/ ноги полные/ сама полная/ её муж очень вкусно готовил/ потому 

что он работал когда-то коком на/ пароходе на катере/ не знаю там/ но в 

общем плавал он/ у них было двое сыновей/ один старше меня/ другой 

младше/ и вот мой брат старший который Витя/ мы/ мы дружили/ играли 

вместе бегали/ меня брат никогда не оставлял/ где-то одну/ всё время за 

собой таскал/ если закрывали нас дома/ сам через окно вылАзил и меня 

через окно вытаскивал/ в общем я с ними/ в войну играла/ ещё во что-то 

такое вот/ мальчишечье/ а потом когда пошла учиться/ то мне/ ну чтоб 

побыстрей играть со мной/ делали за меня уроки/ которые старшие/ ну/ во-

первых он старше меня брат был/ буквы я уже знала и читать умела//и 

потому как-то так/ особых сложностей в первом классе не было у меня// 

помню/ как отцу дали квартиру/ большую двухкомнатную квартиру на 

Ленина/ в новом доме// две комнаты/ большая кухня/ коридор/ ванна и 

туалет отдельные/ и всё это такое большое/ и как моя мама радовалась 

этому/ шторы повесит/ уберётся/ сядет около батареи// такая довольная и 

счастливая была/ что своя ванна есть/ и никуда идти не надо мыться// ну 

про отца я могу что сказать/ что он в общем-то был рабочий человек/ 

работал на заводе/ работал дома/ в подвале устроил себе мастерскую/ 

делали трюмо/ шкафы какие-то/ и продавал в выходные/ чтобы в семье 

было побольше денег/ а мне нравилось/ строгал/ такие опилки были/ нет/ 

стружки/ и вот мы играли/ придём к нему вниз в подвал/ наберём стружек 

и себе локоны приделывали/ на голову/ красивой быть// потом родился у 

меня младший брат/ мама его не ожидала/ думала/ что у неё всё прошло/ а 

вот родился/ я хорошо запомнила/ как его принесли с роддома/ и все около 

него крутятся вертятся/ гости/ родственники пришли/ а я сидела в уголочке 

и на меня никто не обращал внимания/ потому мне было как-то/ я это так 

хорошо запомнила/ поэтому когда родила сама второго ребёнка/ я как-то 

старалась дочь/ ну/ чтобы у неё не было никакой ревности/ ну и мне 

кажется/ у меня это получилось/ она возилась/ любила своего брата и/ уже 

взрослая/ когда с ней разговаривали/ говорила/ что не было у неё таких 

чувств/ хотя она вот/ мы не смогли сделать/ когда у неё родилась дочь/ и 

сын очень ревновал/ вроде бы любил/ и в то же время вот/ не смогли это 

сделать// ну дети конечно достались тяжеловато/ Таня заболела/ 

аппендицит у неё/ в шесть лет/ очень тяжело протекал/ три раза 

оперировали/ ну всё-таки всё прошло/ потом я в это время была 

беременная/ конечно переживала/ и сын родился/ воспаления лёгких 

бесконечные/ с месяца/ и дошло до операции/ но дети у меня всё равно 

хорошие/ дочь всё время учится/ сын учит других/ его/ к нему уважительно 

относятся и педагоги и дети/ семьи у них прекрасные/ у дочери хороший 

муж/ сноха у меня хорошая/ конфликтов не было/ один раз помню/ 
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конфликт был/ но я до сих пор его помню/ как Миша у меня всё время 

начинает говорить/ ну я же у тебя любимый внучОк/ как же/ ты же для 

любимого внучкА всё сделаешь/ так что все любимые/ всех люблю/ за всех 

страшно// с мужем рано познакомились/ в школе когда учились/ и я его 

конечно воспринимала как/ всё время над ним мы смеялись/ издевались 

немножко и если бы мне кто-то сказал/ что я проживу с ним столько лет/ я 

бы/ не знаю/ не поверила/ никогда/ ну так получилось/ с мужем тоже всяко 

было/ и хорошо жили/ и было то что не очень/ ну всё равно я считаю/ что 

он меня всю жизнь пролюбил и любит/ и я привыкла/ и тоже к нему 

отношусь так временами// свекрови была очень благодарна/ что она 

посвятила очень много времени/ моему сыну/ когда он болел/ она его 

лечила/ ухаживала/ он очень часто был  у неё/ и даже вот брат мужа/ 

ревновал/ что она не любит его дочку/ а любит Антона/ недавно мне сестра 

мужа сказала/ что он всё время её донимал/ и вот после того даже как дети 

стали взрослые/ он всё ей вспоминал/ что она не любила его детей и 

внуков/ и почему-то его жена тоже мне/ не знаю/ говорит/ что они не 

любили её/ ни Ольгу не любили/ ни внучек не любят/ ну мне кажется они 

конечно как-то придумывают/ ну в общем вот так/ жизнь прошла// ну могу 

конечно ещё про работу сказать/ что я/ девчонкой устроили меня работать 

в институт/ научно-исследовательский/ и я там попала к одному 

руководителю/ который очень любил свою работу и меня научил 

относиться с любовью к работе и/ научил работать/ и поэтому я очень 

много лет проработала в институте сначала исследовательском/ потом во 

время всяких этих перемен/ НИИ стал закрываться совсем/ мне нравилась 

моя работа/ мы воспроизвели много препаратов импортных/ которых в 

своё время не было ещё и в помине в Советском Союзе/ но он был умный 

мужчина/ и мы воспроизвели несколько их/ препаратов и смогли их 

запустить в производство/ потом он нам говорил/ если бы это было за 

границей/ то мы бы все озолотились/ и наши бы дети жили/ наши внуки/ 

всем бы хватило/ но в Советском Союзе получали в своё время мы 

премию/ было конечно/ были эти деньги конечно не очень большие/ 

получали по пятьсот и по тысяче/ казалось что это для нас такие большие 

деньги/ ну они быстро всё равно уходили/ а больше ничего не осталось 

кроме этого/ ну кроме/ авторское свидетельство у меня есть по этим 

препаратам/ потом пришла на завод/ там работа была конечно более 

рутинная/ но всё равно интересно/ было работать/ мне нравилось работать/ 

коллектив на заводе был не очень/ такой чтобы я привыкла работать/ в 

институте/ но потом постепенно этот коллектив обновился людьми с 

института/ и заводские как-то поуходили куда кто/ и у нас вообще был к 

концу уже неплохой/ но так как время всё равно подошло/ мне пришлось 

уйти с работы/ и вот год уже сижу и скучаю/ иногда работу даже во сне 

вижу/ я что-то делаю/ ставлю/ с посудой стеклянной вожусь/ но только во 

сне… 
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Текст 5. «И город образовался, большой красивый город…» 
 

Муж., 1950 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: средне-специальное. 

Запись сделана в августе 2018 г. 

Я родился в городе Сталинске/ тогда этот город так назывался/ 

именем великого кормчего нашего/ да/ отца-зачинателя индустриализации/ 

и город образовался собственно говоря благодаря металлургическому 

комбинату/ состроили благодаря индустриализации/ и город образовался/ 

большой красивый город/ про который Владимир Маяковский написал 

замечательные слова/ я знаю город будет/ я знаю саду цвесть/ даже сейчас 

многие молодые люди знают эти слова/ ну не все правда знают/ к какому 

городу это относится/  а уж тем более не помнят название этого 

стихотворения/ я знаю город будет/ эта фраза осталась/ ну а город// был 

благодаря этому самому комбинату/ градообразующему предприятию// в 

общем уже в семидесятые годы было шестьсот тысяч населения/ в городе/ 

но тогда конечно меньше/ но народ прибывал и прибывал/ потому что с 

началом великой отечественной войны в город эвакуировали несколько 

предприятий/ в основном с Украины/ самое крупное/ с Запорожья/ ну 

объединение «Запорожсталь»/ потом уже другое объединение появилось/ 

но тем не менее/ и с Запорожья эвакуировался как раз/ ну как бы местный 

ферросплавный завод/ вот/ ну и как раз на этом заводе работал мой папа/ 

дед/ работал на этом заводе/ ну и// также в тысяча девятьсот сорок втором 

году дал алюминий алюминиевый завод/ который собственно говоря 

планировался/ но из-за начала войны позже/ вступил в строй/ но так как 

понадобилась для ферросплавного завода электроэнергия/ ТЭЦ которая 

строилась именно для алюминиевого завода/ для разворачивания 

алюминиевого предприятия/ «Теплоэлектроцентраль»/ и часть 

электроэнергии была направлена на стройку и потом собственно на 

ферросплавный завод/ то есть/ с чего я начал и продолжаю/ хотя/ один из 

первых посёлков/ даже ныне здравствующих/ ну/ которые вошли в город/ 

так и назывался/ и сейчас название живое/ Сад-город/ садом не выглядит 

совсем/ вот/ тем не менее название осталось// неизвестно благодаря словам 

Маяковского это название возникло/ Сад-город/ или наоборот/ Маяковский 

вдохновился этим названием/ не знаю/ ну об этом названии/ это не важно/ 

город/ крупнейший индустриальный город/ в смысле металлургии он 

однозначно самый крупный// сравнительно до недавнего времени был в 

Сибири и по сей день очень крупный металлургический центр/ хотя 

половина закрылась/ и к сожалению/ закрылся/ главное предприятие/ 

кузнецкий металлургический комбинат/ с которого начинался город/ 
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именно такой вот крупный город// крупнейший промышленный город/ ну 

вот на ферросплавном заводе мне пришлось работать/ после школы 

первый год не поступил никуда/ и год/ работал на ферросплавном заводе/ 

папа мой строил этот завод и проработал на нём всю жизнь/ до пенсии и 

после пенсии/ ну будучи уже на пенсии/ тоже работал некоторое время/ а 

попал в город Сталинск// да он уже тогда Сталинск назывался/ когда 

начали строить/ комбинат/ Кузнецкстрой первоначально назывался/ город 

назывался Кузнецк-Сибирский/  в отличие от Кузнецка/ который 

находится в Пензенской области/ наш город назывался Кузнецк-

Сибирский и/ потом переименован был понятно в честь кого/ городом 

Сталинском/ само по себе факт/ признающий значение большое для 

советского государства/ где культ Сталина был на первом месте/ а главный 

проспект назывался проспект Сталина/ не Ленина/ улицу Ленина 

назывался/ называлась по сей день/ главная улица старейшего района 

нашего города Старокузнецкого района/ а главный проспект города так и 

назывался проспект Сталина/ так как имени Сталина был КМК/ потом этот 

проспект был переименован в проспект Молотова/ и потом был 

переименован в проспект Металлургов/ так и называют по сей день/ 

менялось название/ да и во многих городах менялось/ менялись названия/ 

хотя бы в том же Томске главный проспект тоже был переименован/ 

ничего в этом нет/ а уж как переименовывали/ какое количество 

проспектов/ улиц/ переименовывали в реально больших городах/ в том же 

Санкт-Петербурге/ нынешнем/ в бывшем Ленинграде/ там вообще 

невероятное количество/ ну это как бы лирическое отступление/ ну/ на мой 

взгляд просто смешно получилось/ в советское время существовало два 

проспекта/ фактически один и тот же проспект/ который переходил один в 

другой/ проспект Карла Маркса/ и проспект Фридриха Энгельса/ вот// 

потом/ ну один получался более старый/ а другой более новый/ ну вот с 

новыми веяниями/ часть/ первую часть ну как более старую/ у неё было 

старое название/ переименовали/ а та часть осталась// и получилось/ 

проспект/ ну тогда логично было/ Карла Маркса и Энгельса/ сейчас 

Энгельса осталось/ Карла Маркса бедного куда-то исчез/ хотя/ Карла 

Маркса ну очень как-то любили/ признавали/ но это наверно с подачи 

Ленина/ ведь к Германии всегда испытывал пиетет// да/ я о чём начал 

говорить/ о том/ что первый монумент/ который был возведён в советском 

государстве/ соответственно был памятник Карлу Марксу/ не кому-то там/ 

не чему-то такому возвышенному/ свобода равенство братство/ а именно 

Карлу Марксу/ он изначально деревянный был/  надо сказать/ что сам Карл 

Маркс просто ненавидел Россию/ не просто не любил/ а ненавидел// и как 

ни странно/ почему-то/ ну может быть из-за того/ что у него там довольно 

близкий знакомый был/ пОляк/ он к Польше ещё как-то так относился/ 

славян то есть он признавал/ ну а Россию просто ненавидел/ ну это/ к 

сожалению документально подтверждено/ не знаю/ почему так Ленин/ ну 
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он там жил долго/ знает/ знал/ не обманывает// насчет порядка он как/ взял 

для себя этот германский хвалёный орган/ да и не такой он и был/ этот 

Ульянов/ никогда он не был каким-то аккуратистом/ дисциплинаристом// 

да/ но всё-таки/ город-то развивался и тогда/ город/ с его возникновением 

Кузнецк/ что там/ острог и так далее/ ну стандартное для Сибири 

возникновение городов/ ну как правило казАки или регулярные войска/ 

одно из двух тогда было/ казАки/ конечно передовой отряд/ как бы это/ 

рисковые ребята/ да и/ ну и не совсем жалко было государственным 

деятелям/ ну иногда и регулярные войска конечно/ города основывали/ но 

всё равно/ Сибирь взять/ тот же Тобольск/ Томск/ наш Новокузнецк/ 

основывали казАки и ставили остроги/ да и не только у нас тогда/ 

замечательный город Алма-Ата начинался с казачьего поселения Верный/ 

название Верный// замечательный город/ в месте стоит замечательном// и 

Кузнецк входил в состав Томской губернии/ потом когда уже советские 

были преобразования/ Сталинск входил в состав Новосибирской/ наверно 

тогда уже не Новониколаевской/ а Новосибирской/ собственно говоря не 

помню/ когда в Новосибирск переименовали/ но тем не менее он входил в 

состав Новосибирской области// и/ после войны к сорок восьмому году/ 

встал вопрос об образовании новой области на основе Кузбасского 

бассейна/ Кузнецкого бассейна/ вернее сказать Кузнецкий бассейн/ вот на 

основании Кузбасса как отдельной единицы/ серьёзное/ развитие там/ и 

уголь/ и промышленные предприятия/ и// естественным образом конечно 

должен был стать Сталинск/ столицей да/ у этой области новой/ но/ 

случилось странное/ тогдашний директор/ Кузнецкого металлургического 

комбината/ почему-то ему не понравилась эта идея/ может как-нибудь 

подали/ ну/ у человека настроение дурное было/ но тем не менее это 

человек был близок Сталину/ непосредственно/ и он сказал/ не надо/ у 

меня и так вот/ целая область/ мой комбинат/ и так упёрся/ что ему как-то 

не нашлось кому возражать/ Сталин посмотрел на это сквозь пальцы/ 

может ему и дела-то не было до этого// и решено было создать новый 

город/ примерно в центре/ он там и находится примерно в центре/ но// там 

предполагалось/ там интересные были разные эти/ предполагалось 

развитие/ продолжение/ дальше на север области/ но там практически/ и 

так практически упёрлась чуть ли не в Томск/ и так-то Томск находится на 

краю области/ областной город а/ основная часть его на севере// ну в 

общем/ нашли место/ деревню/ две деревни по названием Щегловка и 

Кемерово объединили/ примерно в одну/ и тогда/ должна была быть 

промышленная область/ организовывалась и планировалась как 

промышленная область//промышленный район/ ну и как на основе 

будущего газа/ думали/ что и газ будет// ну/ тем не менее на основе Угля 

там/ ну комбинат начинал развиваться/ химическая промышленность/ 

химический завод/ чуть ли не искусственно/ вот/ воткнули// столицей стал 



 

 

22 
 

называться Кемерово/ а обязан был Новокузнецк/ Сталинск/ была бы ещё 

одна Сталинская область/ там вернее Сталинобадская область была/ 

момент такой забавный в истории/ ну забавный если смотреть издалека/ 

много забавного и в своей жизни/ даже страшные вещи происходили/ с 

улыбкой/ вспоминаю// ну а потом вот в свете того что/ я говорю/ огромный 

промышленный город/ и в пятидесятых годах было принято/ были 

разведаны/ сначала были разведаны залежи железной руды/ и в 

соответствии с этим они/ ну/ перекрывали размеры этого месторождения/ 

перекрывали потребности даже КМК/ вот/ и было решено построить/ 

сначала предполагалось/ ну как бы вторая очередь КМК/ но потом решили/ 

что это будет отдельное предприятие совершенно/ и будет более 

современным/ и будут строить его/ ну как/ организационно/ ну более н тот 

момент// там уже не строили мартены/ хотя доменные печи естественно 

были построены по тем временам/ но мартены уже не строили/  уже 

электросталеплавильное производство было/ более современное на тот 

момент/ было создано предприятие Западно-Сибирский металлургический 

комбинат// и район-то ЗавОдский район/ он/ не так уж много городов 

могут сравниться с этим районом/ а тем более предприятий/ вот так город/ 

всё рос и рос/ и промышленность/ и население соответственно/ и 

приезжим/ принимали/ и была работа всегда/ потому что многие 

предприятия в пятидесятых годах/ фармацевтический завод построили/ на 

его нужды был создан НИИ/ НИИ вообще очень много в этом городе было/ 

ну и несмотря ни на какие потрясения/ многие так и остались/ тот же 

Гипромез живёт и здравствует/ угольный комбинат особенно/ угольный 

НИИ/ особенно тот/ который был на современной более основе/ это/ 

добыча Угля/ гидравлическим способом/ папа возил меня в детстве/ 

впечатление ошарашивающее/ струя воды/ гору перемалывает/ был 

Гидроуголь/ было объединение отдельное / Гидроуголь как несколько 

шахт было/ разрезов/ и НИИ «Гидроуголь» был// ну и не/ не только в 

Союзе и в нынешней России/ работают машины/ которые спроектированы 

в нашем городе в НИИ/ но и в мире// самое интересное/ что до сих пор 

машины работают/ а вернее/ изобретают устройства технологии новейшие/ 

другое дело/ что это ещё вчерашний день/ но/ много можно перечислять/ 

исчезнувший нынче/ практически исчезнувший машиностроительный 

завод/ очень крупный/ по изготовлению машин он на одном из первых 

мест был в Советском Союзе/ Салаирский завод/ металлургический/ ну там 

машиностроительный больше завод/ ну он работает/ но конечно не в 

полную силу// помер Беловский цинковый завод/ между прочим самый 

мощный в Советском Союзе был/ много всего/ ну и много погибло 

конечно/ в нашем городе предприятий/ в моём/ любимом/ родном городе/ 

ну и много осталось/ до сих пор/ Новокузнецк/ в который был 

переименован город Сталинск в шестьдесят первом году/ тем не менее был 

и остается крупным промышленным центром/ ну всё равно он один из 



ГОВОРИТ НОВОКУЗНЕЦК. Сборник текстов разговорной монологической речи 

жителей Новокузнецка / сост. Ю. В. Косицина; под ред. Н.С. Баланчик  

 

 

23 
 

самых зелёных городов/ ну если бы не было столько зелени/ мы вообще 

задохнулись бы наверно/ ну как-то так. 

 

 

Текст 6. «Мне всё время почему-то кажется, что я немного не 

вырос, не повзрослел…» 
 

Муж., 1952 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в июне 2018 г.  

Начнём с того/ что я пенсионер/ живу в Новокузнецке с пятьдесят 

второго года/ всю свою сознательную жизнь и несознательную живу в 

Новокузнецке/ родился ещё при нашем вожде товарище Сталине// ну 

поскольку пенсионер/ буду говорить наверно о последних годах/ когда я 

вышел на пенсию/ я помню своего отца/ как он вышел на пенсию/ у него 

появилась такая нервозность какая-то/ вот он ничем не хотел заниматься/ в 

частности когда ему предлагал например/ рекомендовал книгу там 

прочитать/ он от неё всё так отталкивался/ ну/ то есть как-то считал что/ у 

него было такое ощущение времени/ что ему осталось совсем-совсем 

немного/ поэтому он как-то стремился чем-то таким заполнить/ как может/ 

более существенным/ как он думал/ каким-то делом/ литература уже не 

входила в этот/ в этот круг/ поэтому такая нервозность у него была/ вот/ 

если я сравниваю себя с отцом/ то говорю/ у меня такой нервозности/ мне 

кажется/ нет/ потому что// знаю/ отец мой прожил почти девяносто/ почти 

девяносто один год/ я так думаю/ ну и мама моя/ почти до девяноста лет 

дожила/ более менее у меня такие родители долгожители/ поэтому я тоже 

надеюсь дожить/ возможно что не менее/ поэтому у меня такое ощущение 

было что в общем-то прикинул/ мне лет тридцать еще это надо/ что-то 

придумать/ а чем же заняться вообще-то/ чтоб не было скучно/ нет это же 

много вообще-то/ это целая жизнь/ еще можно кого-то пережить/ это же 

вообще/ товарищи умирали и меньше тридцати/ жизнью считалось/ а тут 

ещё целая можно сказать вторая жизнь получилась/ ну вторая-то вторая/ но 

хотелось бы как прожить всё-таки эти тридцать лет извините/ наполнить 

их чем-то/ придумать что/ занять/ чтоб не было скучно/ но с другой 

стороны/ нужно было думать о чём/ о здоровье/ а как сделать так/ чтобы не 

выскочили болячки/ всевозможные/ то есть надо было найти какой-то 

такой// значит/ такую жизнь/ то есть здоровый образ жизни/ то есть вести 

достаточно здоровый образ жизни/ чтоб так сказать/ болячки/ чтобы к ним 

быть готовым или так сказать вообще даже избежать их каким-то образом/ 

ну/ собственно с чего я начинал/ собственно начинал я ещё во время/ когда 
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ещё работал/ это ещё были/ наверно помнишь/ когда ещё в девяностые 

годы начинали ещё понимаешь/ на одних овощах некоторое время жили да 

худели/ кости аж торчали/ ключицы выпирали/ ну у меня собственно тогда 

болячек особых-то и не было/ ну потом вроде/ это как постепенно всё 

потухло/ по собственной говоря/ действительно/ большое значение имели 

овощи/ ну в частности там/ капуста квашеная/ которую я поглощал/ даже 

брал с собой в командировку/ прям трёхлитровую банку/ поскольку я тогда 

работал/ связана моя работа была с командировками/ и поэтому я 

например брал целую банку капусты/ я даже помню/ такую банку я брал с 

собой в поездку на Урал/ ездили в Березники/ город Березники на 

обследование/ на предприятие/ ну это связано с моими конструкциями/ 

сооружениями именно в городе Березниках/ на Урале/ недавно кстати о 

Березниках я прочитал в Ютубе/ значит/ в интернете/ что они в очень 

плохом состоянии/ там часть площади даже вообще/ там под домами очень 

большие опускания почвы из-за шахт/ они в таком щас состоянии 

страшном/ не дай бог думаю до нас если дойдёт подобное/ это кошмарно/ у 

них там часть города даже настолько опустилась вниз/ что его даже 

огородили/ участок огородили вообще/ забором механическим вот так/ там 

трещат многие дома/ многие уже конечно уехали оттуда/ ну не все же 

могут/ возможность уехать/ это надо же квартиру/ её же не продашь/ где-

то отселяют конечно/ вот поселяют в такие ужасные условия/ извините 

вот/ из двушки дают только однёшку/ извините/ это тоже не бог весть чо/ в 

общем страшно конечно вот так вот/ особенно если когда я видел в 

нормальном состоянии этот городишко/ вспоминаю/ как я там ходил/ и 

вдруг вот такое вот там вот/ сталкиваешься/ страшно конечно/ но вот соль/ 

соль калий этот самый Уралкалий/ предприятие там и работало/ ну в 

общем я вот/ отступление у меня произошло в связи/ с нашими 

командировками/ но значит/ возвращаюсь к/ значит/ образ жизни вести/ 

мне так стало/ задача/ я вот ещё что/ тут ещё вспоминаю/значит/ 

восьмидесятые годы/ в связи с тем так сказать/ был значит такой эпизод/ 

когда товарищ Горбачёв/ значит/ пытался тут боролся значит/ с пьянством/ 

и я значит/ так сказать/ принял такое участие в этом деле/ в каком плане?/ 

решил вот/ сесть на сухой закон/ объявил в течение пяти лет/ ну где-то с 

восемьдесят пятого по девяностый год/ я действительно не пил ничего/ то 

есть даже/ ни на новый год/ ничего/ в общем/ ничего спиртного не брал в 

рот/ ни пива/ ничего/ значит/ даже был такой эпизод/ я помню/ что/ мне 

приснилось/ что мне значит/ наливают стаканчик/ я его поднимаю/ и уже 

подношу ко рту/ ко рту подношу/ и вдруг я во сне значит/ понимаю/ а что 

ж я делаю?/ я же на сухом законе/ я его отставляю в сторону/ понимаете/ 

во сне/ что самое интересное/ я сам себе/ я во сне даже укоротил 

умудрился/ вот до чего это/ контролировалось даже во сне/ можете 

посмеяться конечно да/ интересно/ вот такой вот эпизод/ ну в общем 

получилось так в течение пяти лет/ мы с одним товарищем начинали/ но он 
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к сожалению сорвался/ понимаешь/ его хватило только на три дня/ 

наверно/ и всё/ а меня хватило на пять лет/ ну после этого я так уже понял/ 

что/ интересно как раз/ я вот даже/ наверно обидел своего свёкра/ когда у 

меня родилась дочь/ вторая/ вот/ свёкор/ то есть тесть/ оговорился/ тесть 

значит мой/ пытался/ ну хотел вроде выпить хорошо/ а я тут понимаешь 

как-то/ был такой настолько у меня настрой/ что даже/ даже ему чуть ли 

не/ почти не наливал/ ему уже наливали чуть ли не без меня// ну конечно я 

вёл себя не очень здорово конечно/ в этом отношении// может быть даже 

агрессивно/ вспоминаю конечно/ мне уже сейчас это даже/ немножко 

неприятно/ что я обидел так свёкра/ хотел выпить за свою внучку 

младшую/ а тут такой понимаешь/ со своим сухим законом/ агрессивно 

себя ведёт/ вроде как/ ну это я к тому говорю что/ в какой-то мере меня 

это/ после пятилетнего этого сухого закона моего/ ну в какой-то мере это 

даже отгородило от спиртного/ ну собственно тогда/ и раньше не 

злоупотреблял особенно/ ну щас/ после этого  стал вроде бы ещё меньше/ 

ну это собственно говоря были уже девяностые годы/ там особенно там 

денег-то не очень-то было много/ так чтобы/ расходиться там/ хотя 

спиртного конечно хлынуло тогда много/ всяко разного/ всевозможного/ 

ну в общем-то меня это/ если помните/ довольно много травилось народу в 

это время/ ну всякие вОдовки и прочее/ ну всё это прошло мимо меня/ ну и 

в какой-то мере это меня спасло всё-таки// ну значит/ к тому/ ну раньше у 

меня какая-то была болячка/ которая собственно позволила мне не служить 

в армии/ она вроде как уже в таком возрасте не особенно не тревожила/ но 

уже к пожилому возрасту она конечно меня иногда начинала тревожить/ 

ну в частности головокружения/ ну низкое давление у меня появилось/ вот/ 

и в какой-то мере/ даже стало немножко страшно/ во время работы 

случалось/ что я боялся даже иногда/ что раз мне приходилось прятаться/ 

от администрации/ чтобы не попасться никому на глаза/ на работе/ ну в 

частности/ когда я работал на/ Абагурской аглофабрике/ потому что всё-

таки там мне приходилось/ и мне приходилось два раза прятаться/ чтобы 

пока не станет получше/ меня никто-никто не мог видеть/ вот/ ну вот/ ну 

потом я ушёл на другую работу/ там конечно было попроще/ там у меня 

сидячая работа была/ но что-то надо было делать/ и как раз я с этим 

связался/ что мне пришлось/ столкнулся в интернете с такими вещами/ с 

видом питания/ как сыроедение/ ну сыроедение это питаются 

исключительно только сырыми фруктами и овощами/ ну вот собрал этих 

авторов несколько/ там два автора/ сначала какого-то самого 

ортодоксального/ как мне показалось/ это уж я потом как понял/ вот/ ну и 

вот где-то с полгода наверно я по этой методе/ может быть/ побольше/ ну 

конечно похудал/ исхудал килограмм на восемь примерно я/ уменьшился 

вес/ потом я стал читать других сыроедов/ которые в общем-то были не 

такие ортодоксальные/ как этот товарищ/ ну и в итоге пришел к такому/ 
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даже к полусыроедческой метОде/ но она пошла только на пользу для 

меня/ и то что беспокоило оно исчезло/ так что мне так повезло с этим 

делом/ практически я попрощался/ и к врачам/ очень редко обращался/ 

исключительно может только/ с зубными делами/ будучи вот даже на 

аглофабрике/ лечил тока зубы/ больше ничего/ и даже и практически я 

даже не был на больничном/ может всего один раз из-за зуба/ ни разу на 

больничном не был/ ну и всё-таки сейчас я тоже уже давно не обращался 

ни к каким врачам/ так один раз ходил на анализ/ с головокружением перед 

тем как я начал этим заниматься// а пото-о-ом получилось так/ что я 

столкнулся ещё с одним видом/ с одним видом питания/ даже не питания/ а 

оздоровления/ это// оказывается мы пьём мало/ пьём мало оказывается/ все 

наши болячки/ как пишет этот автор/ с каким я столкнулся/ на девяносто 

процентов все болезни/ оказывается исходят от нашего хронического 

обезвоживания// и знаете/ я поверил этому автору/ ему действительно надо 

поверить/ как всякому наверно/ как кто-то начинает от чего-то лечиться/ 

он должен кому-то поверить/ поверить/ просто так наверно невозможно/ 

если ты ему не веришь/ то наверно/ и не будешь этим заниматься/ а 

поверить надо// ну этот автор в общем жил в Америке/ и он иранского 

происхождения товарищ/ ну судя по книгам/ значит/ там в основном 

описываются американцы/ Соединённых штатов/ которые лечились по его 

метОде/ вот/ ну там еще видите что/ может быть они и более ему доверяли/ 

почему?/ потому что/ те случаи/ которые описывают/ чаще всего всё-таки 

они/ ну/ народ был более менее так сказать/ среднего достатка/ которые 

перед тем как пришли допустим на этот/ на это лечение/ они довольно 

испробовали много различных методов/ до десятка всяких разных методов/ 

кучу денег/ там очень конечно дорогое это самое/ здравоохранение/ очень// 

поэтому наверно после этого/ тех этих/ кучи денег/ выброшенных конечно/ 

они когда получали какой-то результат/ а результат они в общем-то/ судя 

по его книге/ получали хороший/ на очень многие болезни/ начиная от 

астмы и кончая раком/ вот/ он так считает/ все эти заболевания/ все эти/ 

рак/ эти изжоги/ гастриты артриты/ значит эти/ и сердечно-сосудистые 

заболевания/ вообще-то/ лечились довольно неплохо/ поэтому/ и они даже 

те американцы/ даже широко стали это распространять/ этот самый 

метОду среди своих знакомых и прочих родных/ ну я всё-таки решил тоже 

попробовать/ ну и/ уверовал в него/ и тоже начал/ восемь/ восемь надо 

стаканов в день надо выпить/ значит надо вот около двух литров/ и чайную 

ложку соли надо съедать/ ну лучше говорят вроде морской/ и на 

сегодняшний день/ где-то уже начиная с ноября шестнадцатого года/ вот я 

начал пить/ то есть мне/ то есть каждый день// ну тут по определённой 

схеме надо выпить значит за полчаса до/ до приёма пищи надо/ вот/ два 

стакана/ и в промежутках там по стаканчику/ ну где-то так получается/ ну 

вроде как/ ну чувствую себя нормально/ я считаю что/ ну сон у меня 

хороший/ вот уже сколько/ щас восемнадцатый год/ с ноября 
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шестнадцатого начал/ вот/ ну что/ сон хороший так сказать/ энергия между 

прочим по этой метОде получается/ как/ от воды должна получаться 

энергия/ практически на уровне клеток/ я это почувствовал/ потому что я 

хожу довольно много/ очень много хожу пешком/ на меня смотрят даже 

говорят/ что-то похудал слишком много// но пока не клюнул никого петух 

и никто собственно этим заниматься принуждением как-то не стал/ ну 

некоторые вроде как начинали немножко пить/ вроде как понимали/ что 

вроде как действительно/ может быть даже соглашались с этим делом/ но/ 

принуждать себя многие не хотят/ одна начала вроде как почаще пить/ но 

соль её не заставишь в рот брать// ну в общем получилось так что/ никто 

собственно говоря из всей кучи/ хотя некоторым я даже дарил эти книги/ 

то есть этого автора/ в частности моей сестре/ она медик/ я ей даже 

подарил две книги/ хотя заинтересовался один вроде её племянник/ 

который был в гостях/ немножко заинтересовался там/ и я попросил сестру 

вроде как отдать ему эти книги/ но она сказала/ я ему вроде одну книгу 

отдам/ а вторую не буду/ значит всё-таки она хотела её почитать/ наверно 

всё-таки она заинтересовалась/ не захотела обе отдать/ кто её знает?// ну 

конечно/ думаю/ ладно/ на этом я как-то успокоился/ больше/ не стал 

особенно агрессивно это рассказывать/ хотя вот одни знакомые 

приходили/ мне сказал/ что вроде как лекцию прочитал/ но потом 

выясняется/ значит со слов моей жены/ что они воспринЯли мою лекцию 

очень как-то странно/ ну как-то сочли меня/ что я довольно агрессивно её 

рассказывал// возбужденно/ и они воспринЯли меня совсем несерьёзно/ 

может быть у меня такая манера не очень хорошая/ ну неубедительная/ ну 

я так думаю/ что я вообще неубедительный товарищ/ в этом отношении/ да 

вот// наверно среди знакомых я не пользуюсь авторитетом/ 

легкомысленный в их глазах/ вполне возможно/ все по-разному 

воспринимают/ других людей/ я даже иногда пытался как-то выяснить/ 

некоторые вещи/ других людей спрашивал/ как они относятся ко мне/ ну в 

смысле не то что/ ну как они воспринимают меня/ ну/ не все конечно это 

могут сказать искренне/ ну я считаю/ что всё-таки наверно/ что-то во мне/ 

мне кажется/ есть такое/ что не располагает к доверию/ вот/ возможно// 

может быть/ вы знаете/ возможно я сам немножко не воспринимаю себя 

достаточно серьёзно/ почему?/ потому что мне всё время почему-то 

кажется/ что я немного/ ну/ не вырос/ не повзрослел/ вот такое у меня 

отношение/ по сравнению с окружающими/ даже своего возраста/ что вот 

они как-то повзрослевшие/ серьёзные/ а вот я как/ считаю/ что больно я/ 

ещё остался пацаном/ в какой-то мере/ кто его знает?/ вот я не ходил тоже 

в армию/ говорят/ что это тоже может повлиять/ в какой-то мере/ ну это 

причина не причина/ может просто характер у меня такой/ ну в частности 

может в какой-то мере/ что ещё в деда я в какой-то мере/ дело в том что/ 

мой дед по отцовской линии/ тоже как-то был немножко так сказать/ 
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Ерником каким-то/ по отзывам моего отца там и матери/ которые знали 

его/ ну и я с ним немножко сталкивался будучи ещё в детстве/ к нам 

приходил в гости/ ну довольно-таки вот так вот/ не совсем может быть 

повзрослевший/ ну довольно-таки весёлым ну каким-то в общем таким 

товарищем/ ну немножко с шутовством/ я сам вот за собой это замечаю вот 

это вот/ маленько шутовство/ ну есть в характере шутовское/ вы знаете/ 

мне как-то/ мне это особо не смущает/ мне даже как-то не боюсь смешков 

над собой/ что кто-то надо мной смеялся/ мне это как-то так/ не очень меня 

так/ особо смущает/ и в какой-то мере это было будучи мастером/ позже 

это как-то немножко сказывалось/ что/ даже мне один однажды какой-то/ 

я-то строитель по специальности/ инженер-строитель/ поэтому как-то один 

из прорабов/ когда я ещё будучи мастером/ он как-то/ сказал мне/ что 

вроде/ как/ ну зачем ты собственно говоря позволяешь над собой смеяться/ 

да я как-то отношусь к этому попроще/ как-то не очень меня это заботит/ 

смеются и смеются/ значит/ такой у меня характер/ такое поведение/ что 

кому-то кажется смешным/ на чужой роток не накинешь платок и прочее// 

ну может в какой-то мере меня/ вот такой характер/ в какой-то мере мне 

даже помогает/ не даёт даже сильно впадать в какие-то депрессии/ меня не 

тяготит особо/ какое-то там одиночество/ ну как сказать одиночество?/ мы 

наверно все одинокие/ в общем-то каждый живёт своей жизнью/ так оно и 

должно быть/ каждый своей жизнью и живёт собственно говоря/ ну в 

общем-то даже это и хорошо/ что я не повзрослел/ мне это легче от этого… 

 

 

Текст 7. «А помню иду из школы и мечтаю, как я буду 

учительницей работать…» 
 

Жен., 1956 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в октябре 2018 г. 

Ну начну про свою жизнь/ родилась я в Новокузнецке// родители у 

меня были простые люди/ мама/ из деревни/ отец вырос в городе/ но тоже 

простой // да-а/ он даже танцевал в ансамбле песни и пляски/ ходил в ДК 

Металлургов в своё время/ и выступал с этим/ с Владимиром Шубариным/ 

тот-то стал артистом/ а наш-то так и бросил// ну вот росла-росла я/ и 

пошла в школу/ в первый класс// о-очень хорошо помню свой первый 

класс/ меня привели в школу/ оставили там/ а назад я сама пришла// и так/ 

и ходила в школу// и пя-ятый класс хорошо помню// перекличку/ и нашу 

Галину Евгеньевну// и так мне её платье запомнилось/ такое серое/ с 

красивым/ кармашеком/ с кружевным// и так она у меня и осталась в 

памяти// ну потому что она уехала из нашего города/ и живет в совсем 

другом городе/ и мы её уже не видим/ да и она уже совсем старенькая/ ей 
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уже семьдесят восемь лет/ наверное// а в пятом классе к нам пришла 

Полюшко/ это её не звать так/ нет/ это у неё фамилия такая// у неё фамилия 

Полюшко// когда она училась в институте// на вечернем/ с ней училась 

девушка одна/ ну мы её знали/ общались/ а потом она вышла замуж/ и у 

неё родилась дочка/ и она назвала её Полей/ Полюшкой// ну она сначала 

нам так говорила// я когда её увидела/ вы говорите Полюшко-Полюшко/ я 

подумала/ что её так звать/ и мне так понравилось/ её/ это имя/ и я/ думала/ 

родится у меня дочка/ назову её Полюшкой/ вот так наша Ира Полюшко 

своё фамилия/ в память оставила// ну дружили мы/ дружили// все вместе/ я/ 

Ира Полюшко/ с которой я просидела все эти годы за одной партой// 

Маринка РОдчина/ ну её зовут не Маринка/ её зовут Маша/ ну тогда как-то 

мода на Маш не очень-то была/ и мы придумали ей имя Марина/ она 

согласилась/ так мы её все/ в нашем/ девчачьем кругу/ и звали Мариной// 

но все остальные её звали Машей/ но ей Марина нравилось/ но сейчас её 

все зовут/ Марусей/ и муж Марусей зовёт/ ну а мы так по-прежнему и 

зовём её Мариной// ну вот/ ещё у нас была Таня Новикова/ она к нам 

пришла/ в девятом классе// ну-у потому что нас соединили после восьмого 

класса/ был/ девятый «А» и девятый «Б»// Маринка-то РОдчина с 

Лобановой ушли/ в девятый «Б»/ потому что это был математический 

класс/ а мы остались в девятом «А»/ они там проучились две недели и к 

нам назад прибежали// ну мы им говорим/ чего вернулись-то?/ а они 

говорят да мы не можем без вас/ не-ет/ там всё другое/ чужое/ и не наше// а 

уходило-то из нашего класса немного туда человек/ может человек шесть-

семь/ остальные все костяк остался-то в нашем классе/ и добавили/ ещё из 

других классов/ так мы и остались все вместе/ а я после восьмого класса 

хотела уйти в педучилище/ но меня девчонки отговорили/ оставайся с 

нами/ как же мы будем?/ чо же мы все вместе/ вот дура-то была/ но чо мы 

вместе что ли по жизни-то идём?/ у каждого своя семья// а помню иду из 

школы и мечтаю/ как я буду учительницей работать/ боже мой/ какая это 

была моя мечта/ которая воплотилась в моих детях/ в моих девочках/ но 

всё равно это уже не то/ хотелось же самой это всё// ещё у нас была Ира 

Лобанова/ её уже нет с нами// мы её просто помним// вот так мы все и 

дружили/ после/ девятого класса мы ездили в трудовой лагерь/ ну у меня 

даже фотография есть/ как мы там/ прополкой занимались/ на кухне 

дежурили/ жили все вместе/ в таком доме/ мальчишки отдельно/ девчонки 

отдельно/ учителя отдельно/ вечером устраивали такие посиделки/ 

пробирались/ балдели/ проберёмся к кому-нибудь там/ ну/ к мальчишкам/ 

и чо-нибудь такое делали/ пугающее/ ну здоровые дуры// вот так// и шили 

мы/ себе сами штаны/ к этому трудовому лагерю// Ирке Полюшке сшили 

штаны/ по-моему даже в ателье/  а Ира Лобанова сделала/ выкройку с них/ 

нам всем раскроила/ мы купили все одинаковую ткань/ раскроили и сшили 

эти штаны/ ну надо же было ехать в чём-то в колхоз/ работать// а тогда же 
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ведь джинсов не было/ ну в трикушке же не поедешь/ ну вот и сшили эти 

штаны/ я помню они были такие тёмно-синие и ткань такая была у них/ ну 

грубоватая/ ну ничего штаны сели нормально/ мы все вчетвером/ были в 

одинаковых штанах// нормальненько /съездили// вот// а потом мы там 

работали-работали/ в этом трудовом лагере/ и нас / однажды отправили на 

прополку капусты/ а её/ зараза/ чем-то обработали и у нас у всех/ началась 

аллергия/ руки покрылись волдырями/ и эти волдыри лопались/ и мы не 

работали несколько дней/ нам там давали мазь/ мы мазали/ ну ничего 

быстро всё зажило-о/ всё норма-ально/ капусту дополо-оли// вот/ всё было 

прекрасно// ну вот так проучились два года/ и настал выпускной/ ой 

последний звонок ещё был/ мы сочиняли стихи/ поздравляли/ даже тёте 

Маше/ достался стихотворение/ кастрюлю ей подарили и поварёшку/ а чо 

ей ещё подаришь?/ пожилая женщина/ но всю школу держала в кулаке/ 

попробуй там пройдись с грязными ногами/ как погонится за каким-нибудь 

мальчишкой/ так и гляди ключами огреет/ все ноги мыли/ мимо неё мышь 

не пробежит// ну вот/ выпускной прошёл/ было очень/ грустно/ ну 

выпускные наверное всегда грустные// о-оу/ а был последний звонок у нас/ 

и в этот последний звонок/ был такой ураганище/ это был семьдесят 

четвертый год/ двадцать пятого мая/ бо-оже мой какой/ мы пришли домой 

с этого последнего звонка/ мы успели домой добрались/ и была песчаная 

буря/ бо-оже мой// а мы жили в своём доме/ мы на следующий день 

вышли/ на крыльцо/ а огород почти/ песком припорошенный был/ какая-то 

песчаная буря-то была/ и в огороде даже песок был/ свету белого было не 

видно/ вот так запомнился мне мой последний звонок// ну вот прошёл 

выпускной/ и что/ и поехали мы с Танькой Новиковой поступать/ поехали 

в Новосибирск/ да я и не хотела ехать туда/ в этот институт/ но поехала 

потому что что?/ Новикова позвала с собой/ бухгалтерский учёт/ 

кооперативная торговля/ боже ты мой/ где мой пединститут и где 

кооперативная торговля// ну/ у папы был знакомый/ в городском совете/ 

заведовал/ ну не вспомню чем/ не важно/ и он мне дал письмо 

рекомендательное/ а это письмо считай стопроцентное попадание в 

институт народного хозяйства/ который был в Новосибирске/ но я-то туда 

не пошла/ как же я пойду с этим письмом/ когда у меня подружка 

поступает просто так/ и я пошла просто так/ ну и не поступили/ короче/ 

даже зачисления не дождалась/ но я хорошо сдала/ сдала экзамены/ у меня 

была одна тройка/ по физике/ ну мне Новикова говорит/ у-уй да мы не 

поступим с тройкой/ а у неё/ по-моему/ две даже тройки было/ ой  нет/ 

надо ехать домой/ ну собрались и поехали/ вот две ду-уры-то были/ так ты 

дождись зачисления-то/ узна-ай всё хорошо/ а потом поезжай домой/ так 

ведь нет// и дали своим мамашкам телеграммы/ выезжаем/ приедем такого-

то/ ага/ выхо-одим на перроне утром ранёхонько в Новокузнецке/ ба-

атюшки/ а они стоят две мамашки-то наши/ цветочки принесла/ Тани 

Новиковой мама/ встречают дочку/ думали/ что поступили/ а мы им бум на 
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перроне/ а они а-а/ ой-ой-ой/ что же делать/ да ничего/ будем поступать на 

следующий год// и пошли мы с Новиковой работать в раздевалку 

смичовскую// ну что/ записались на подготовительные курсы// ходили/ 

учились/ работали мы посменно и курсы тоже были посменные/ и все 

девять месяцев работали/ и ходили на эти курсы// ну поступили// сдала 

очень хорошо/ в СМИ/ о-оу/ Новикова пошла на транспорт/ а я на 

оборудование заводов чёрной металлургии// ну зачем оно мне/ это 

оборудование заводов чёрной металлургии/ но папа был о-очень рад/ 

потому что папа хотел видеть дочь с высшим техническим образованием/ и 

мечтал взять/ взять меня к себе на работу/ устроить// а он работал в 

СибРуде/ он обыкновенный крановщик был// но сказал/ пойдёшь к нам/ в 

контору работать/ но я не пошла конечно к нему в контору работать/ замуж 

вышла// и меня распределили здесь/ в городе// муж у меня был молодым 

специали-истом/ нам дали кварти-иру// я же вышла замуж на втором курсе/ 

рано// вот/ дали нам потом квартиру через два года/ мы пере-ехали в эту 

нашу квартиру/ так и живём здесь/ в этой нашей квартире/ всё хорошо// ну 

вот закончила институт и пошла работать в «Домнаремонт»/ мама 

заплакала и сказала/ да куда ж ты идёшь работать в этот/ эту/ бандитскую 

организацию/ Уралбандой её называли в нашем городе/ а мама моя 

работала / в ЦРМП/ цех по ремонту/ металлургических печей/ и видела 

этих людей/ которые оттуда/  с Уралбанды/ и ей они не нравились/ а чо не 

нравились?/ обыкновенные рабочие работяги/ люди/ работали так же как и 

она// ну эта контора не пользовалась таким успехом в городе/ туда 

принимали всех/ и прогульщиков/ и алкашей-пьяниц/ но люди же 

работали/ значит всё нормально было/ ну и я туда пошла/ а что/ зарплата 

была хорошая/ по тем временам/ сто пятьдесят пять рублей и плюс 

квартальные премии/ да-а/ как квартальная премия сто восемьдесят рублей 

выходило/ хорошие деньги были/ нормальные для женщины/ наши 

девчонки/ которые после института/ пошли в проектные институты/ у них 

было сто двадцать рублей// ну-у/ пришла/ конечно меня приняли не очень 

хорошо/ потому что там был мужской коллектив/ и у них там женщин 

была только одна Перевалова/ да Манжелевская/ а меня взяли инженером/ 

ну я чертила/ ой/ носила документа-ацию/ в штаб ремонта/ вот где 

страхота-та была блин/ идёшь туда/ идёшь/ на тебя там с одной стороны 

кран/ с другой стороны кран/ кирпичи/ доменная печь если на ремонте/ 

хорошо если первая доменная печь на ремонте/ ну отлично/ штаб ремонта 

был на нашем доменном участке/ а если четвёртая и пятая/ и третья/ это 

кошма-ар/ это нужно все печки пройти/ чтоб в штаб ремонта попасть/ да 

провались оно всё пропадом/ было о-очень страшно/ чо я не пошла на 

портниху учиться// было бы хорошо/ сиди да шей/ не надо ходить мимо 

кирпичей/ страхотень такая// о-ой/ да ещё помню в командировку 

отправили/ господи боже ты мой/ в Казахстан/ одна поехала/ вообще 
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никогда никуда одна не ездила/ попё-ёрлась/ а куда?/ ехать надо было/ да 

ещё с пересадками/ да ещё самолётом // вот страсти-то натерпелась/ ну 

ничо съездила/ нормально// зато хорошо было на работе/ можно было и 

чаю попить/ и поговорить/ и путё-ёвки профком давал// люди ездили у нас/ 

если рабочий человек/ дак ему вообще бесплатную путёвку давали/ а если 

она горящая/ так ещё и денег в дорогу дадут/ дорогу тебе оплатят/ ну ИТР 

стоимость путёвки была пятьдесят процентов// ну это/ если на курорт/ ну я 

даже съездила в Болгарию/ правда за свой счёт/ ИТР не оплачивали/ 

заграницу/ но у нас была на участке женщина работала/ подсобной 

рабочей/ дак она/ через год ездила по этим/ путёвкам/ выбивала себе/ 

заграницу/ она во многих странах была/ и круизы всякие имела/  ездила/ 

плавала там/ нормально было/ хорошо// ну вот и так вот/ жизнь и прошла/ 

хорошая была у меня работа/ с мужиками хорошо работать/ по крайней 

мере они никакие не сплетники/ там не разносили сплетни/ нормальные 

были у нас мужики/ хорошие// ну/ были конечно всякие свои/ там/ 

нюансы/ но в основном с работой мне повезло/ нормально/ и / эта 

Уралбанда вовсе никакая не Уралбанда/ а «Уралдомнаремонт»/ 

нормальная организация/ и люди там приличные были/ нормальные/ 

никакие не пьяницы/ не алкаши/ работящие/ ну в семье не без урода/ 

всякое бывало/ я даже была/ в совете профилактики членом совета 

профилактики/ го-осподи боже ты мой/ протоколы вела/ ну типа секретаря/ 

разбирали там всяких прогульщиков/ чо к людям приставали?/ не знаю/ 

как будто этот совет профилактики их исправит/ да ничего подобного/ это 

уже/ мозг надо им менять/ а не на совет профилактики вызывать// ну была 

ещё/ в комитете комсомола я/ да/ на работе была/ и ездила в Шушенское/ 

меня награждали бесплатной путёвкой/ передовики производства и я 

передовичка/ ездили мы в Шушенское/ да/ бесплатно/ посмотрела/ где 

Ленин жил/ домики такие деревянные/ всё хорошо/ нормальненько 

съездили// вот// 

 

 

Текст 8. «Вот так дедушка, благодаря академику Бардину, попал 

на курсы бригадиров…» 
 

Муж., 1969 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в октябре 2018 г.  

В общем/ о себе-то говорить не приходится/ жизнь была как и у всех/ 

родился/ в счастливое советское время/ учился в то же время/ служил в 

армии/ своей стране/ которой уже и нет/ ну а потом как и у всех/ вернулся/ 

работал/ женился/ семья/ дети/ учёба и так далее/ хотелось бы 

переключиться на более важные сентенции/ но не буду/ скажу/ о хорошем 
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человеке/ которого мне довелось встретить в своей жизни/ вот о нём и 

можно поговорить/ об этом человеке/ человек который прожил 

замечательную долгую счастливую насыщенную жизнь/ который оставил 

след после себя/ на земле/ в городе нашем Новокузнецке// человек/ с 

большой буквы/ как это было принято говорить в наше время/ человек/ 

который принёс много пользы и добра людям/ сам был позитивный 

человек/ прОжил девяносто два года/ и умер в полном здравии и сознании/ 

с сознанием того/ что человек просто уходит и всё/ он сказал/ Вадим/ ты не 

делай ничего мне/ я просто умру сейчас/ взял и умер/ вот это дед мой/ 

Григорий Александрович/ о нём и расскажу/ родился он/ в деревне глухой/ 

на Чумыше там/ в тайге/ в семье в большой/ там их восемь человек было 

детей/ все работали конечно/ в три года он уже мог запрягать коня своего/ 

с табуреточки/ которую ему дедушка выстрогал/ его дед/ то есть мне 

получается прапрадед// в три года я/ сейчас сорок девять я его не запрягу 

коня/ потому что не знаю/ как это делать// люди/ которые выросли на 

земле/ которые знали эту землю/ любили её/ работали на ней/ жили с неё с 

этой земли/ и в принципе им ничего не надо было больше/ они получали от 

неё то/ что вкладывали/ конечно тоже неурожаи/ конечно бескормица/ 

конечно голод был/ и они всё это прошли эти люди/ это поколение уже 

ушло от нас/ и уже мы не вернём это поколение/ хозяйственников/ 

поколение аграриев/ страна была аграрная/ и сейчас на первом месте по 

сбору зерна в мире/ а в те годы/ до революции/ у нас зерно было золотом 

нашим/ продавали его/ покупали это зерно/ рубль был конвертируемый/ 

мировой валютой/ и вот в те далёкие времена/ и жил мой дед/ он был тогда 

ещё совсем маленький/ он работал на земле/ знал/ на какую глубину надо 

вспахать эту землю/ когда надо посадить там всё/ когда надо убрать/ как 

это всё вырастить/ и вот этих людей назвали кулаками/ другие люди/ 

назвали кулаками/ пришли и стали убивать этих людей/ / отнимать то/ что 

они нАжили/ и присваивать себе/ и это случилось и с родителями моего 

деда/ их раскулачили/ деда моего деда убили/ убили только за то/ что/ 

бросился защищать пасеку/ которую они облили керосином и подожгли/ 

ну зачем поджигаете/ ну заберите господи/ ну там же пчёлы/ это же мёд/ 

около восемнадцати обозов/ отправлял дедушка в Томск/ ну это 

прапрадедушка/ такая генеалогия/ дед моего деда/ восемнадцать подвод/ 

телег/ уходило в Томск/ с мёдом/ с зерном/ с хлебом/ то есть всё/ что 

выращено/ всё/ что было сделано/ всё отправлялось/ на ярмарку/ всё 

продавалось/ естественно и выручались деньги/ естественно деньги 

складывались/ естественно был капитал/ и вот дедушка рассказывал/ что у 

деда была книга/ она называлась «Приходь» и «Расходь»/ вот как писалось 

в старославянской азбуке/ с ятями и буквами ер/ приходь и расходь/ в 

общем / если перевести сейчас всё в уровень/ современного нашего 

времени две тысячи восемнадцатого года/ то приход семьи в тысяча 
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девятьсот четырнадцатом году/ у них доход был миллион долларов/ вот 

эти деньги забрали большевики/ и дедушку значит они убили/ застрелили/ 

назвав его там кулацким отродьем/ жидом там/ ну и так далее/ ну в общем/ 

какое было отродье?/ ну вот положа руку нА сердце/ скажите/ где сейчас 

на какой работе я могу за шесть месяцев заработать на квартиру/ вот 

прадед/ платил своим подёнщикам/ батракам/ так называемым/ столько 

денег/ что за полгода они могли купить себе избу/ поработав на него 

полгода/ вот приведите мне пример работы такой/ чтоб вот проработав 

полгода я мог купить себе квартиру/ а вот такая работа была сто лет назад/ 

всего лишь прошло сто с небольшим/ в тот момент/ когда были сосланы 

эти люди/ когда у них было отобрано всё имущество/ все эти деньги/ 

которые они нажили/ и они просто были физически уничтожены/ и те так 

называемые хозяева земли русской/ убиты я считаю голодранцами/ 

лентяями/ пьяницами/ по большому счёту/ они были тогда/ они есть 

сейчас/ они будут всегда/ люди девиантного поведения/ которые не 

работали/ в деревне они тоже были/ конечно же/ ситуация была такова/ 

наделы выдавали только на мужское население/ если мальчик родился/ 

значит давали надел/ а если вот как у моей бабушки/ их было восемь 

сестёр/ и естественно они были бедные/ но отец моей бабушки/ он старался 

работал/ потому что прокормить девять человек/ девять женщин/ жену и 

ещё восемь дочерей/ было совсем непросто/ работал конечно/ он 

зарабатывал/ ему не было времени пить/ ну а вот та голытьба/ которая 

пришла и раскулачила моего прадЕда/ назвала себя революционерами/ 

повстанцами/ для кого-то герои были/ и для меня они были герои/ пока не 

открылась правда/ которая замалчивалась в течение очень долгого 

времени/ пришли другие люди/ информация вроде бы поменялась/ но тут/ 

тут вроде и страшнее/ царизьм/ он да/ он  и был царизьм/ был царь/ была 

вера/ в людей/ своя/ христианская/ если уж шли умирать они/ в первую 

мировую войну/ то за веру царя и отечество/ потом было за родину за 

Сталина/ а сейчас за кого/ я не знаю/ ну может политологи что-то и могут 

найти/ не знаю/ но то/ что вот слой населения людей уничтожили и 

полностью вырезали/ все кто остался в живых уехали за границу/ первую/ 

вторую волну эмиграции/ цвет интеллигенции/ учёные/ художники/ певцы/ 

ну мы знаем этих людей/ это писатели/ Набоков/ офицеры/ белогвардейцы/ 

ну если б они остались/ они бы были терроризированы/ они были бы 

убиты/ однозначно/ поэтому Фёдор Фёдорович Шаляпин уехал/ либо ты 

согласен/ либо ты не согласен/ они были не согласны/ это время такое/ 

сейчас тоже/ одни за другие против/ одни молча сносят/ другие пытаются 

что-то делать/ всегда так было/ так будет/ именно в то время/ я считаю/ к 

тысяча девятьсот четырнадцатому году/ перед гражданской войной/ ну и 

ранее до революции/ до семнадцатого года/ дедушка второго года 

рождения/ на момент революции двенадцать лет ему было/ грамоте 

учился/ подростком был/ у попа в церкви оторвал задний// как бы лист и 
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оттуда книги воровал/ но возвращал прочитав/ он не брал/ не воровство/ но 

вот так научился читать/ так он стал грамотным/ поп это знал/ он это знал 

и на ключ не закрывал/ на замок не закрывал/ чтобы дед мог ходить 

воровать эти книги/ ну он знал/ что книги вернутся обратно/ через месяц/ 

потому что работы были/ читать было некогда/ если только ночью/ 

спрятать там огарок у бабушки украденный/ потому что электричества 

тогда не было/ ну то/ что жили они богато/ это да/ то что они работали/ с 

пяти утра до позднего вечера/ летом/ это было/ я считаю/ что эти люди 

зарабатывали все тяжким трудом/ ну то что привлекались другие люди/ им 

платилось/ я тоже продаю свои силы/ свои знания/ время своё в конце 

концов/ но я не зарабатываю столько/ чтоб/ я уже говорил/ за полгода 

квартиру купить/ даже где-то в городе поменьше чем наш/ говорить о том/ 

что они были кулаки/ мироеды/ что они обирали людей/ некорректно это/ 

бессовестно/ они были хозяева/ зарабатывали/ они давали людям 

заработать/ кормили этих людей в конце концов/ наёмный рабочий 

ценился/ если хороший работник/ четырёхразовое питание/ и ешь сколько 

хочешь/ выходные/ ну когда страда там была/ с мая по сентябрь/ здесь 

самая жаркая пора была/ ну а потом/ заработал/ покупай дом/ покупай 

корову/ выбирай/ корова приравнивалась сейчас/ ну наверно/ я не знаю/ 

правомерно сравнить/ ну к дорогой машине/ как мы без машины/ раньше 

люди не мыслили без коровы себе жизни/ у деда было только двенадцать 

голов крупного рогатого скота/ табун лошадей там/ до сорока/ гусей и уток 

не считали вообще/ сколько там было их/ никто не знал/ сто ульев пасеки 

было/ мёда/ четыре копейки пуд мёда/ четыре копейки стоил шестнадцать  

килограмм мёда/ поэтому/ ну как бы жизнь была трудовая/ тяжёлая/ но она 

была насыщенная/ но люди знали/ зачем они работают/ а были люди/ 

которые/ и сейчас они есть/ они не работают/ ведут асоциальный образ 

жизни// то же самое/ как правило люди не шибко поменялись/ конечно/ 

поменялись такие вот понятия/ как там техника улучшилась/ то есть 

условия там жизни/ медицина/ смертность большая была конечно/ дети 

умирали/ у моей бабушки четверо детей из восьми/ в живых осталось/ 

естественно что/ здесь мы на другом совсем уровне/ чем наши предки/ 

травмировались очень часто там/ один земский врач на несколько 

деревень/ пока там/ на лошадёнке доедет зимой там/ на операцию/ да тот 

аппендицит/ пока доедет/ перитонит/ смертность детская там/ от 

инфекционных заболеваний/ сейчас конечно побороли но/ в реалии 

потеряли несоизмеримо больше/ чем побороли/ целый пласт населения 

уничтожили/ пришли к власти люди далёкие от/ знаний земли/ понимания 

того/ что мы все с земли едим/ питаемся/ не нужен нам/ как говорится 

управленец какой-то/ посадить там на сто гектаров земли кукурузы/ нам 

кукуруза не нужна/ это экономическая целесообразность// грЕчу посадили/ 

выросла богатая/ греча/ урожай небывалый/ крупорушка только в 
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Новосибирске/ туда везти/ значит пока туда привезёшь/ пока зерно/ в 

общем дорого/ поэтому целесообразность/ и вот какая-то такая смётка/ 

природная у людей была/ вот всю жизнь дедушка на этой смётке/ у него/ 

образование-то было/ курсы десятников/ которое он получил благодаря/ 

Ивану Палычу Бардину/ который шёл мимо и увидел/ как мой дед/ на краю 

котлована/ на Кузнецкстрое/ сидит и высчитывает/ как лучше рыть/ 

подходит/ грамотный что ли/ он говорит/ да грамотный/ бросай лопату/ 

собирайся/ поехали/ учиться будешь/ и вот так дедушка благодаря 

академику Бардину попал на эти курсы бригадиров/ они десятников 

назывались/ потом он стал руководить стройкой/ ну потом он стал/ после 

того как котлован был построен/ стали строить дома/ ну что вот на улице 

Веры Соломиной/ моим дедом дома построены/ бригадой/ он не один 

конечно/ управление/ трест/ работал/ строил дома эти/ высчитывали они/ 

этажность/ высота потолков/ чтоб сэкономить/ всё равно трудно было/ всё 

равно была война уже/ и/ всё нужно было фронту/ в сороковых годах/ 

экономили на всём/ всё для победы/ для фронта// а война/ это наверно 

понимает самый-самый далёкий человек// деду повезло/ он был восьмого 

года/ другим людям/ повезло меньше/ вот двадцать второй год/ двадцать 

тритий год/ двадцать четвёртый год/ и люди родившиеся в эти года/ их уже 

не осталось в живых никого/ к концу войны поубивало/ кому 

восемнадцать-девятнадцать лет исполнилось на начало войны/ кто был 

постарше/ те были поопытнее/ были обучены/ а вот молодёжь/ которая 

призывалась на фронт/ она была перебита там в первые месяцы/ там в 

составе взвода/ неделя/ в составе роты/ может месяц/ естественно если 

ранения и всё/ то травмировался там/ осколок там/ что-то случилось/ 

естественно/ тебя там списывают и всё/ и возвращался живым/ и это было 

счастье/ а все остальные// а дед работал/ и его не отпустили на фронт/ 

потому что был как раз такой возраст к сорок первому году/ солидный/ и 

он был специалистом/ строителем/ естественно специалистов ценили/ а 

мальчишек забирали/ чтобы подставить/ как живой щит/ и они это 

сделали// а оба деда вот/ выжили/ благодаря тому что была бронь/ к тому 

же/ у всех своя правда/ кто по здоровью не попал/ кто подписывал себе 

годы/ чтобы не идти на фронт// это всё уже история/ и её можно  

пересказывать по-разному… 
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Текст 9. «Мне скучно жить, я вроде бы работаю, вроде бы всё 

хорошо, но всё равно скучно жить…» 
 

Жен., 1969 г.р. 

Место рождения: дер. Листвянка Тяжинского района Кемеровской 

области.  

В Новокузнецке с 1986 года. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в сентябре 2018 г. 

Расскажу/ как я провела день воскресенье/ я встала утром/ к обеду 

приехал ко мне сын/ я его покормила/ мы собрАлись с ним поехать по 

магазинам/ поехали посмотреть одеяло/ купили в итоге кровать/ вот/ 

съездили в один магазин/ потом/ там ему ничего не понравилось/ кровать/ 

значит/ мы ищем кровать удобную/ вот/ приехали на рынок на крытый/ там 

обошли все павильоны/ в одном павильоне ему кровать понравилась/ и мы 

её выбрали/ посмотрели/ матрас заодно купили/ купили матрас и кровать/ 

вот/ потом мы поехали домой/ он меня довёз до дома/ я приехала домой/ у 

меня заболела собака/ оказывается она у меня заболела/ вот/ ну вот я 

начала её лечить/ и сейчас вот я сижу с тобой/ сама про неё думаю/ как она 

у меня там себя чувствует/ почему?/ потому что у неё какой-то понос/ вот/ 

и у неё всё/ я ночью не спавши/ совершенно не выспавшаяся/ и я два раза 

за ночь с ней выхожу на улицу/ я чего только не делаю там/ и таблетки и 

всё/ и уже и антибиотики ей два укола поставила/ чо-то бесполезный 

номер/ вот сегодня хочу зайти в «Эдем»/ посмотреть/ что там/ по 

ценникам/ и что там/ как бы/ что они предлОжат там/ фармацевты/ вот/ 

уже ещё тебе могу сказать/ так/ ну вот я тебе про собаку всё рассказала/ 

теперь как я работаю тебе расскажу/ я/ мне нравится работать/ всё 

нормально/ всё хорошо/ мне нравится работать/ детям не нравится/ детям 

не нравится/ как я спрашиваю/ за что я ставлю тройки/ им хочется 

четвёрки-пятёрки/ а я ставлю тройки// вот/ короче они дуются/ тут психи 

разводят/ угрожают родителями/ ну как всегда/ вот/ а я им говорю/ меня 

уже говорю/ вы знаете/ я уже пуганая-перепуганная/ как та ворона/ так что 

меня/ говорю/ ничем не напугать/ вот/ ну всё// ой/ я не знаю чо ещё 

рассказывать/ да у меня нечего рассказывать/ однообразная жизнь/ я тебе 

уже всё рассказала вкратце/ а/ ну я тебе могу рассказать/ что как меня 

отчитал мой сын/ что я плохо слежу за собакой/ оказывается/ я должна 

лучше за ней следить/ он сказал/ пока ты была в отпуске/ я тебе её привёл в 

порядок/ а ты сейчас снова начала её всяким дерьмом кормить/ а я потому 

что её кормлю то что ем сама/ вот/ ну/ ещё надо сухим кормом кормить/ ну 

он у меня закончился/ но он купит поедет/ вот теперь значит вот он меня 

всяко вчера в эсэмэсках отчитал/ я чуть не заплакала/ я сказала что мне 

некогда ею заниматься/ я прихожу поздно уставшая/ я говорю/ приду и 
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вытягиваюсь вот так быстрее/ на кровати в горизонтальном положении/ 

вот/ чо ещё тебе расскажу/ не знаю/ ну что?/ что?/ я тебе расскажу/ я уже 

всё тебе рассказала/ так/ я ездила в Абхазию/ я отдыхала в Абхазии/ мне о-

о-очень понравилось/ мы отдыхали прекрасно/ прекрасно отдыхали/ 

просто супер/ я сейчас вспоминаю/ это было/ вообще замечательное время/ 

мы купались/ гуляли/ но самое главное купались/ это самое главное/ щас 

так этого моря не хватает/ я начала толстеть/ но щас правда я худею/ 

активно ничего не ем/ сегодня так есть хотела/ думала слона бы сожралА/ 

но дети пришли/ я уже перетерпела всё/ уже мне неохота вот сейчас к 

этому времени/ но это плохо/ это неправильно/ как я/ я ничего не ем 

представляешь?/ вот/ это неправильно/ я знаю что это/ будет чо-то/ какой-

то сбой в организме/ надо кушать/ я хочу немножечко сбросить/ там у меня 

вес/ я тут приехала/ идеальная была фигура/ вот что значит делает вода/ 

солнце/ воздух/ там воздухом питаешься/ там больше ничего есть неохота/ 

а только воздухом питаешься/ замечательно вообще/ я там выпила целую 

бутылку вина/ нет/ мы с Дашей там попивали/ покупали там/ она покупала/ 

я покупала/ потом я сама себе купила вина/ вот/ и я пила каждый вечер/  я 

его дула/ меня Даша заставляла пить/ вот/ вот такое было прекрасное 

время/ я приехала такая счастливая/ щас я не такая уже счастливая/ я уже 

менее счастливая/ я хочу быть более счастливой/ мне скучно жить/ я вроде 

бы работаю/ вроде бы всё хорошо/ но всё равно скучно жить/ я не знала/ 

что будет такое время/ что мне будет скучно жить/ я прихожу/ 

однообразная работа/ театра не хватает/ вот я хочу в театр/ я что-то вчера 

смотрела  канал «Культуру» и там чо-то  Миронова показывали/ чо-то там 

с его театром/ там чо-то это самое/ и вот мне о-о-очень хочется в театр/ вот 

прям как я поймала себя на мысли/ что сходить бы в театр/ в театр нам 

надо/ но я понимаю/ что нам здесь некогда/ но хотя бы может на каникулы/ 

хоть раз в четверть бы выползали в этот театр/ я бы с удовольствием 

сходила/ там надо посмотреть/ а вы не ходили на этот/ куда там нас 

записывали/ по-моему кажется никто не пошёл/ по-моему всем не до того 

было/ но в общем/ так вот/ скучно жить/ короче говоря/ я скучаю/ потому 

что мне/ прихожу/ у меня всё одно и то же/ мне неинтересно/ в выходные я 

дома сижу одна/ мне это скучно/ вот/ вывод какой?/ нужно мужика 

заводить/ нормального/ который бы мне посвящал время/ кстати/ меня 

обещали познакомить с каким-то мужиком/ так и/ это самое/ заткнулись на 

этом/ я не знаю/ я просто рано ушла прошлый раз/ я пожалела так/ что я 

рано ушла с праздника/ там так гуляли хорошо/ вообще там/ в восемь они 

только оттуда ушли/ вот сюда перебрАлись/ они сюда только перебралИсь/ 

и во сколько они отсюда ушли?/ я уже не помню/ наверно в десять/ 

представляете?/ так они хорошо погуляли/ это супер/ ну может быть там 

бы гуляли бы/ где-то мы бы поболтали там/ вот/ но мне некогда/ а мне 

честно говоря/ я ж не буду к ней подходить в рабочее время/ решать такой 

вопрос/ мне некогда/ не/ мне на самом деле некогда/ мне хочется/ но мне и 
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некогда в то же время/ потому что я домой прихожу/ у меня подготовок 

много/ хотя вроде бы одна параллель/ но очень много подготовок/ о-о-

очень много/ то есть там у меня же и ДПУ/ подготовка/ и курсы по выбору 

подготовка/ я готовлюсь очень серьёзно/ сижу прям досконально 

готовлюсь/ вот/ но мне в то же время и интересно/ потому что дети другие/ 

дети лучше/ и с ними более интересно/ готовишься с ними более 

интересно/ вот чувствуешь/ что падает зерно/ оно куда-то падает/ вот/ что 

не просто это как об стенку горох/ отлетело что-то/ отвёл и идите/ вот/ что 

оно всё-таки остаётся// ой/ ну проверок конечно много/ я устаю/ вот щас 

опять у меня прошла самостоятельная/ контрольная/ ещё надо/ завтра 

опять две контрольные/ тут будут проверки одни/ сплошные/ я не знаю 

уже чо говорить/ я тебе всё рассказала про свою жизнь/ во всех 

подробностях/ так/ что ещё тебе сказать?/ ну мне нравится гулять/ вот 

здесь вот/ я когда домой иду/ здесь наслаждаюсь/ по парку/ я наслаждаюсь/ 

такая природа здесь прекрасная/ такой уголок/ он как-то ухожен/ и деревья 

такие вот старые уже да/ и лиственницы там/ и вот наблюдаешь разные 

деревья/ тут и/ что там/ ёлки да?/ вот/ и ели/ то есть ели да?/ ели/ и сосны 

есть вот/ там же лиственницы/ они все опадают/ а когда здесь ветер был и 

листья/ это был просто/ ну/ листопад аж кружил в воздухе/ просто кружил/ 

это был какой-то хоровод/ листовод какой-то/ хоровод-листовод/ был/ это 

вообще супер/ я иногда когда иду домой сажусь на лавочку и посижу/ 

несколько минут/ ну хотя бы минут десять-пятнадцать/ дух перевести/ то 

что у меня и нога больная/ так я даю ноге отдохнуть/ несколько минут/ и 

тогда я уже иду/ домой/ иногда иду пешком/ иногда еду/ хотя бы одну 

остановку/ но я всё равно еду/ потому что я до такой степени устаю/ вот/ 

но вот я не знаю/ ты знаешь/ меня все отговаривают делать косточку/ 

хотела в этом году делать косточку/ меня все отговаривали/ я наверно не 

буду делать/ ну что делать?/ придётся терпеть/ эту боль/ ну/ как/ я конечно/ 

я её не терплю/ как бы/ ну/ если мне больно/ я снимаю обувь/ другую 

надеваю/ но вот такие туфли я уже не могу/ я уже долго в них не могу/ я их 

вот всё пытаюсь растаскать/ вот легче стало после первого/ легче стало/ в 

них не чувствовала ничего/ кровь/ кровообращение хорошее/ и я 

потанцевала в них/ вот/ и улучшилось как бы/ здесь они расширились/ я 

вот уже думала/ может вот мокрые  их одевать/ намочить туда и одевать/ 

ну не знаю/ в общем меня отговаривают/ отговаривают делать эту 

косточку/ я уже передумала/ хотя/ я слышала/ разговаривала/ сапоги 

смотрела в этом/ в «Сити-Молле» я ходила/ разговаривала с продавщицей/ 

она говорит/ я три года назад сделала косточку/ говорит/ у меня всё 

прекрасно/ всё-таки те/ кто вот отговаривают/ это они делали эти косточки 

тринадцать лет назад/ десять лет назад/ может быть методы были 

несовершенны/ вот/ а сейчас более совершенствовано/ возможно/ 

результат другой/ вот не знаю/ об этом надо ещё разговаривать/ вот/ как бы 
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всё-таки дискомфорт такой вносит/ в жизнь/ вот это всё/ я вот даже шлёпки 

и то не могу/ я устану/ я шлёпки натянуть не могу на эту ногу/ один 

шлёпок хорошо одевается/ другой я/ руками натягиваю/ хотя у меня там её 

не видно/ а она мне мешает/ у меня ножка маленькая/ чо/ размер 

маленький/ соответственно/ так/ ну всё/ я тебе всё сказала…  

 

 

Текст 10. «Потом пришла и поняла, что это моё и я этим 

буду заниматься…» 
 

Жен., 1976 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: средне-специальное. 

Запись сделана в сентябре 2018 г. 

Ну/ что рассказать/ скорее всего в моей жизни самое большое место 

занимает моя работа/ это дело/ которым я занимаюсь// и настолько как бы 

наверно/ уже столько лет/ и оно мне всё до сих пор становится 

интересным/ я его не бросаю/ может быть всё-таки про работу/ про детей/ 

которые ко мне приходят/ я/ на приёме слушаю очень много историй/ 

историй женщин/ как они/ живут/ как у них получается построить 

отношения/ и/ или даже завести ребёнка/ какие они проходят стадии в 

отношениях/ иногда думаю/ боже мой/ это же огромная какая-то 

вселенная/ вселенная отношений/ вселенная вот этих вот людей/ и// как бы 

как-то так прикольно/ даже интересно/ смотришь на их лица/ на их 

состояния/ смотришь на то/ как они откликаются на твои слова/ у меня 

кстати сейчас кот/ это маленькое-маленькое существо такое тоже/ он тоже 

кстати иногда ведёт себя/ как ребёнок//о чём еще рассказать// ну ладно/ 

попробую рассказать всё сначала// я/ сначала я не оправдала наверно 

отношение/ в общем/ ждали мальчика/ а родилась я/ ну так получилось как 

бы/ и всю жизнь я чувствовала/ что хотели всё-таки сына/ мальчика/ а тут 

получается родилась девочка/ спонтанно я так и стала бабой с яйцами/ оно 

само получилось/ то есть вроде бы так милая чудесная зая в очочках/ но/ с 

яйцами/ это кстати очень-очень напрягает/ и мешает проявлению 

женственности и всё такого/ вот/ значит что/ потом как бы в принципе/ не 

знаю/ ну закончила школу/ закончила медучилище/ кстати попала туда 

чисто случайно/ просто шла мимо/ там был недобор и/ там принимали 

всех/ хотела уходить с первого курса но/ но что-то задержалась/ сдала 

экзамены на пятак за себя/ и за того парня/ и за ту девушку/ в общем в 

принципе как-то/ в общем сдала все эти самые экзамены/ предлагали даже 

пойти дальше на врача/ потому что ну есть/ потенциал/ есть всё/ ну как это 

мне говорили/ но я как-то/ я испугалась/ честно скажу/ я испугалась и я не 

пошла/ почему-то я думала/ это настОка ответственное дело вообще/ это 

же ты берёшь ответственность за подпись/ которую ты ставишь под 
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диагнозом/ под лекарством/ которое ты назначаешь/ ты действительно 

должен к этому относиться/ очень/ как сказать/ ну не халатно в конце 

концов/ вот/ я отказалась/ я пошла работать/ поэтому в принципе мне 

сказали/ что никто тебя содержать не будет/ иди работай и зарабатывай 

деньги и приноси их уже в семью/ я пошла работать/ работала я очень 

много/ вот двадцать лет/ двадцать один год получается/ мне щас уже сорок 

два/ начала я работать в двадцать лет/ я могу сказать/ двадцать один год 

получается да/ получается что/ ты знаешь/ посмотрела/ как изменилась 

медицина/ как изменился подход/ как было сложно тогда найти даже/ 

ортопеда/ это вообще было сложно/ как относились к детям с пороком 

сердца/ вообще почему-то считали/ что это инвалиды и их вообще надо 

заменить нормальными детьми/ ничО страшного/ если такой ребёнок 

умрёт/ был у меня такой ребёнок/ и мать его слушала в свой адрес это/ то 

есть ну не было дэцэпэшек/ не было даунов/ не было такого насилия 

какого-то/ маразма/ вообще/ многое/ то что я читала/ изучала/ в книгах/ 

честно говоря/ я первый раз увидела буквально наверно вот/ вот/ на том 

месте/ где я щас работаю/ страшно/ страшно бывает иногда/ иногда плачу/ 

иногда просто как понимаю/ что/ блин ну/ вроде бы столько скринингов и 

всего/ почему такое происходит непонятно/ вот/ ну как бы мир изменился/ 

за эти двадцать один год/ я помню/ когда мне было/ двадцать лет/ нет мне 

было даже восемнадцать/ мне казалось/ что тридцатилетние это такие 

глубо-о-окие-глубокие старики/ это такая старость/ это люди которые/ 

вообще ничего не должны хотеть и/ чо-то ещё там/ думать/ и вообще 

должны привыкать уже к земле и готовиться уже так сказать/ это самое/ 

туда/ в небеса/ сейчас мне сорок два и я честно/ смеюсь над собой/ той 

восемнадцатилетней девочкой/ которая/ боже мой/ была так наивна/ так/ 

глупа/ не знаю/ но по своему возрасту наверно/ тогда мне казалось/ что вся 

жизнь впереди/ и/ любую дверь можно открыть пинком/ просто/ пинком 

ноги/ боже мой/ какая наивность/ щас я учу сына/ и понимаю/ что в 

принципе какая тригонометрия/ какие там/ не знаю чертежи/ ему в жизни 

понадобится другое/ это терпение/ выдержка/ держать слово/ отвечать за 

свои слова там как мужчина/ то есть/ честно говоря/ со стороны уже опыта 

например да/ как бы/ я сегодня на работе успокоила мальчика/ мАльчика/ 

да/ мальчика/ без всяких этих самых/ то есть/ только словами/ я объяснила 

маме и ему/ хотя он не разговаривает/ смогла объяснить ему/ какие чувства 

он испытывает/ какие чувства испытывает его мама/ помирила их и/ мама 

была в шоке/ я думаю/ надо же/ как-то даже без слов можно понять 

человека/ вот/ ну в общем как-то/ в принципе/ потом пошла работать/ 

искала себя/ в профессии/ уходила из профессии/ приходила/ потом 

пришла и поняла/ что это моё/ и я этим буду заниматься/ мир менялся 

вокруг/ всё менялося как-то/ я сейчас вот смотрю на себя в зеркало/ и 

сейчас я себя/ и сейчас мне/ я даже нравлюсь себе намного лучше/ чем вот 
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тогда/ когда я была/ мне было восемнадцать/ двадцать лет/ вот/ как-то я 

смотрю/ думаю/  боже мой/ что это за шикарная женщина смотрит на меня/ 

без косметики вообще/ натуральная/ вот такая вот/ смотрит на меня сейчас 

там// приятно вот это осознавать/ как-то вот так/ в общем в принципе 

сейчас я не знаю/ куда двигаться дальше/ я даже не знаю/ что делать/ я не 

знаю/ может быть это кризис сорока лет?/ я помню кризис тридцати лет/ 

когда/ я посидела обдумала и/ стартанула вперёд/ сейчас кризис сорока 

лет/ и я не знаю/ чо делать дальше-то/ на моей памяти менялись деньги/ 

менялись какие-то режимы/ менялись какие-то установки/ щас столько 

много обмана/ вообще/ обманывают всюду// не знаю даже вот/ твой кстати 

этот/ скажи мне/ проект/ он очень интересный/ очень интересный/ потому 

что вообще/ вообще люди/ они интересны/ вот/ из всего/ всего как бы 

контингента и всего человечества/ я считаю/ что дети это самые разумные 

вообще существа/ потому что они абсолютно лишены каких-то таких вот/ 

не знаю/ корысти или каких-то/ то есть ребёнок не знает/ что он выносит 

вам мозг/ не/ он не знает этого/ он не знает вашу реакцию/ просто так 

проверяет и изучает/ изучает мир/ через этот вот вынос мозга как всем 

кажется/ а вот взрослые люди/ они уже знают/ они понимают/ они уже/ 

реакцию могут предугадать/ какая будет/ и это уже очень интересно и 

поучительно… 

 

 

Текст 11. «Я вообще больше в своём мире каком-то 

находился…» 
 

Муж., 1979 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в июне 2018 г. 

 Ну/ самые мои ранние воспоминания/ конечно/ да и все мои 

воспоминания связаны с семьёй/ семья всё-таки для меня это было очень-

очень важно// мама/ которая была со мной во всех моих болезнях/ во всех 

моих/ страданиях/ связанных с/ болезнями/ больницами/ с/ лечением/ с 

операциями и так далее/ и тому подобное/ папа/ увлечения которого 

передались и мне/ книги/ которые он любил/ даже музыку/ которую он 

слушал/ конечно теперь много своего у меня/ но тем не менее все/ 

первоначальные шаги/ в книгах/ музыке/ были связаны именно с отцом/ 

сестра/ которая тоже очень сильно влияла на меня естественно/ старшая 

она была/ есть/ и будет// вот/ ну и до сих пор семья для меня остаётся 

очень важна// даже сейчас// когда у меня уже жена/ ребёнок// это огромная 

большая часть моей жизни/ вот// ну и собственно говоря вообще мои 

ранние воспоминания связаны именно с больницей/ всё/ что я помню из 

раннего своего/ наверно/ одни из самых первых воспоминаний/ когда я 
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лежал в больнице/ хорошо помню даже палату/ где я лежал/ мне было 

наверно год с чем-то/ первый раз я очень сильно заболел/ воспалением 

лёгких/ и хорошо помню/ как я лежал в этой палате/ хорошо помню/ как/ 

напротив меня сидела женщина и читала своему ребёнку «Мойдодыра»/ 

это я хорошо помню/ вот/ когда я там/ потом выяснилось/ мама мне 

рассказала/ что лежал умирал/ с очень серьёзным заболеванием/ вот/ и 

потом так и было/ школа/ родители/ и больница/ очень-очень долго/ вот до 

сАмой операции// конечно/ родители мои/ это было чудо конечно/ просто/ 

меня вытаскивали из всего этого/ каждый день пока лежал в больнице 

приходили/ а то и по нескольку раз/ приносили еду какую-то/ кормили/ 

чтобы я ел какую-то больничную еду/ да ну/ такого не могло быть/ только 

вот домашнюю/ то что приносила мама/ то что приносил отец/ в баночках 

таких как сейчас помню/ там где/ родители встречали своих детей/ в 

больнице какие-то специальные были помещения/ вот я сидел/ эта 

баночка/ в полиэтиленовом пакете завёрнута/ в полотенце/ чтоб горячая 

была/ и из этой баночки что-то кушал/ супчик/ котлеты/ картошку/ ну и/ 

ещё что приносили/ всегда конечно что-то вкусненькое/ как же так не 

порадовать ребёночка/ страдающего// вот/ ну и просто очень много 

воспоминаний связано с больницей/ почему-то не знаю/ про это 

заговорил// как говорят/ даже самое плохое всё равно/ теперь вспоминается 

с некоторой ностальгией/ дети/ которые лежали там/ очень часто/ не то 

чтобы на грани жизни и смерти/ но просто вот когда рядышком/ эти/ 

болезни ходят/ рядышком ходят/ страдания/ дети конечно немножко 

другие/ и это было интересно с ними общаться/ когда потом/ возвращался 

в школу/ мне приходилось заново учиться общаться с/ моими 

одноклассниками/ потому у меня до сих пор такого/ близких друзей среди 

одноклассников так и не случилось// периодически выходил за рамки 

школы/ общался с совсем другими детьми/ а потом возвращался/ а в школе 

всё совсем/ совсем по-другому/ всё иначе// так/ и школа кстати мне 

вспоминается гораздо меньше/ нежели чем больница/ очень смутно помню 

школу/ помню конечно свою первую учительницу/ помню 

одноклассников/ помню великую Надежду Гавриловну/ нашу классного 

руководителя/ учителя русского языка и литературы/ но вплоть до класса 

восьмого школу вообще очень смутно помню/ и как-то почему-то даже 

вспоминать сейчас не хочется// позже да/ позже уже как-то наверно в 

школе было интереснее/ мне// ну и я вообще больше в своём мире каком-то 

находился жил/ у меня была музыка/ которую я слушал/ у меня были 

книги/ которые читал в огромном количестве/ и для себя создавал свой 

мир какой-то/ в котором и находился до определённого периода/ книг 

читал очень много всегда/ очень много/ очень быстро/ папу всегда это 

немножко/ ну не то что бы раздражало/ но видимо он не верил/ что я так 

быстро читаю/ и он периодически мне какие-то экзамены устраивал/ по 
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поводу прочитанного/ но надо сказать/ что конечно я потом действительно 

читал быстро и/ внимательно читал/ всё равно/ а особо понравившиеся 

книги перечитывал/ по десятки раз/ у меня была как бы болезнь/ причём не 

просто через какое-то время/ а прочитаю книгу понравившуюся/ и тут же 

читаю заново/ и тут же читаю заново/ мог вот раз десять подряд читать// 

однажды мама взяла у своей подруги книжку/ собрание сочинений 

Стругацких/ из собрания сочинений Стругацких/ там было «Полдень. 

Двадцать второй век» и «Далёкая радуга»/ так я эту книгу так зачитал/ что 

маме потом было стыдно возвращать/ она долго ругалась на меня/ я читал 

её бесконечно/ была одно время любимейшая моя книжка/ вот так вот// а 

ну конечно бабушка с дедушкой мои/ по материнской линии бабушка ну/ я 

её конечно знал её/ и любил её/ но вот у неё я бывал/ так получилось/ 

гораздо реже/ и поэтому может быть я так особо близко не помню этого/ а 

вот баба Люба/ деда Женя/ бабушка-дедушка по отцовской линии/ это 

конечно люди/ у которых я просто жил/ очень часто летом/ у бабушки-

дедушки был сад/ приусадебное хозяйство/ и я туда ходил/ к бабушке с 

дедушкой летом/ почти каждый день/ и это одни из самых светлых 

воспоминаний моей жизни/ по этому саду я носился/ я знал всех 

окружающих соседей/ бегал с ними/ общался/ они со мной общались/ у 

меня даже под грушей был свой собственный участок/ где были мои 

помидоры росли/ мои пара огурчиков кустиков было/ всё это тщательно 

выращивал/ ну и вообще просто помогал/ бабушка всегда/ то есть/ участок 

был на горе/ и потому бабушка всегда говорила/ это мой помощник/ куда-

то сбегать/ сноситься/ какой-нибудь инструмент принести/ это всегда 

делал я/ поскольку всего лишь шесть соток было/ всё было тщательно 

отгорожено/ вот/ и везде торчали железные штыри/ железные огородки/ у 

меня вечно были разбитые коленки/ потому что бежишь/ натыкаешься/ но 

тем не менее это было классно// вот/ такие воспоминания/ как дедушка 

например/ воды там/ периодически давали воду/ тогда ещё/ и/ это/ 

обозначало что/ в определённый момент/ в определённый час там/ 

примерно на сорок минут включали воду/ по трубам/ и набирались/ баки 

этой водой/ поливались все растения/ за эти сорок минут/ вот/ у меня такие 

воспоминания/ как дедушка из шланга меня поливал/ холодной водой/ а 

бабушка его/ естественно/ ругала/ потому что как так/ ребёнок больной/ 

его нельзя холодной водичкой поливать/ он заболеет/ ему будет плохо и 

так далее/ дедушка всё равно поливал/ это было здорово/ это конечно/ 

сейчас уже бабушки с дедушкой нету в живых/ но воспоминания о них 

остались/ самые лучшие/ самые приятные// ну/ ещё из детства/ я уже 

говорил/ что читал книги/ это/ папа/ который любил фантастику/ и меня 

приучил к фантастике/ к братьям Стругацким приучил сначала/ потом к 

другой хорошей отечественной фантастике/ американскую великую 

фантастику/ и Айзек Азимова/ и Клиффорда Саймона/ и многих других/ их 

тогда покупали книги/ это не сейчас/ когда можно всё скачать/ какая-то 
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книжка появлялась в магазине/ мы покупали/ а потом с отцом спорили/ кто 

первый будет читать эту книгу/ хотелось прочитать/ вот она книжка и/ 

каждому хотелось первому прочитать/ ну благо всё-таки папа работал да/ 

поэтому пока папа на работе/ я читал/ читал/ как я говорил уже/ очень/ 

очень быстро// вот/ музыка очень большое/ большую роль в моей жизни 

сыграла/ тоже очень разную/ и с детства помню/ как пластинки с записями 

Высоцкого/ папа покупал/ такая серия была/ на концертах Высоцкого/ 

тоже очень много слушал/ Высоцкого/ их у нас пластинок десять было/ это 

было интересно/ потом рок пришёл/ тоже папа очень как ни странно 

повлиял/ очень сильно/ что я стал слушать рок/ папа слушал больше какой-

то классический/ британский рок/ ну а я русский рок слушал/ всех этих/ 

«Наутилус»/ «Аквариум»/ «Зоопарк»/ и болел одно время вообще очень 

сильно болел этой музыкой/ собирал все книги/ всё что касается этого 

всего/ что можно было купить собрать/ огромное количество кассет/ 

которые теперь никому не нужны/ в большинстве своём выкинуты/ ну/ 

тогда для меня это было очень важно/ я ставил/ ставил плёнку в 

магнитофон/ и слушал/ тоже бесконечно мог слушать/ целыми днями/ под 

музыку делал всё/ читал/ уроки/ ел/ спал/ ставил кассету какую-то/ 

засыпал/ сторона кассеты заканчивалась/ я просыпался/ переворачивал/ 

снова засыпал/ и так довольно-таки долго могло продолжаться/ то есть 

музыка в моей жизни была постоянно/ ну собственно говоря/ как и сейчас/ 

это сейчас я/ расширился немножко/ кругозор моего слушания/ ходил в 

музыкальную библиотеку/ где можно было интересные взять какие-то 

пластинки/ поставить их/ в наушниках слушать и одновременно читать 

какие-то книги/ которые в музыкальной библиотеке тоже были редкие 

интересные/ там же в музыкальной библиотеке я наверно впервые/ ну не 

впервые/ но более плотно стал какую-то классику слушать/ выбирал/ то 

что мне нравится в классике/ и то что не нравится/ сразу невзлюбил 

Чайковского/ до сих пор не люблю/ попсОвая абсолютно музыка/ 

неинтересная/ зато вот Глинка/ с его романсами/ Мусоргский с его 

операми/ это конечно величайшие произведения/ и сейчас с огромным 

удовольствием слушаю/ вот и всё. 

 

 

Текст 12. «У меня было обычное, простое, хорошее советское 

детство…» 
 

Жен., 1980 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в октябре 2018 г. 
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Я родилась в Новокузнецке/ в тысяча девятьсот восьмидесятом году/ 

это был год московской олимпиады// я думаю у меня было обычное/ 

простое/ хорошее советское детство// так как я/ единственный ребёнок в 

семье то/ вниманием я никогда не была обделена/ очень много со мной 

времени проводили мои бабушка и дедушка/ и одни и другие// когда/ мне 

было полтора года/ мама вышла на работу/ а так как я/ в детстве была 

ребёнком очень хилым и болезненным/ на семейном совете было принято 

решение/ в детский сад меня не отдавать/ и я на полтора года переехала 

жить в деревню/ в деревню Елань/ недалеко от Новокузнецка/ где жили 

мои бабушка Ира и дедушка Виктор/ родители мамы// бабушка/ в срочном 

порядке вышла на пенсию и на/ полтора года стала/ моей второй мамой// и 

одни из моих самых первых наверное/ детских воспоминаний связаны 

именно с этим периодом жизни/ я помню как я/ сижу/ на столе на 

маленькой подушечке/ рядом сидит бабушка на стуле/ и читает мне сказки/ 

из то-олстой/ красной книги// когда вечерами она укладывала меня спать/ 

она/ пересказывала эти же сказки только/ на свой манер/ и мне тогда/ эти 

бабушкины сказки нравились гораздо больше чем те которые были 

написаны в книге// у бабушки с дедушкой было очень много скотины/ 

коровы/ овцы/ страшные зубастые нутрии/ и когда дедушка возвращался с 

работы/ они переодевались/ в рабочую одежду/ бабушка надевала синий 

халат/ и они шли/ ухаживать за скотиной/ они называли это/ управляться/ 

дедушка чистил в стайках/ бабушка наливала овцам и коровам пойло/ 

бросала туда хлеб/ насыпала комбикорм/ и вот мне очень нравилось 

помогать /в данном/ процессе// а ещё было интересным наблюдать как/ 

дедушка/ кормит нутрий/ нутрии это такие/ большие/ скажем так/ крысы/ 

водяные/ с длинными/ лысыми хвостами/ огромными оранжевыми зубами/ 

они/ сидели в больших клетках/ в каждой из клеток/ была обязательно/ 

раковина с водой/ чтобы они могли купаться потому что они/ животные 

которые/ любят воду/ а кормил их дедушка густой-густой кашей/ которую/ 

варил в огромной кастрюле на печи/ туда он бросал картошку целиком/ а 

потом нарезал специальным ножом/ и вот эти кусочки каши ставил в 

клетки/ нутрии брали кусочки в лапы/ и кушали/ мне очень было смешно 

смотреть как они  это делали// потом полтора года прошло/ меня отдали в 

садик/ садик был/ далековато от дома/ потому что опять же повторюсь/ 

были у меня проблемы/ по здоровью  и/ соответственно/ водили меня в 

специализированный садик// тоже одно из воспоминаний как/ в морозные 

зимы вся укутанная-закутанная в шарфЫ и шапки/ я еду/ в битком набитом 

трамвае/ до остановки кафе «Космос»/ помню как мне нравилось/ 

пробивать билетики/ в компостере/ как я их хранила/ а потом/ дома играла 

в кондуктора// детство советское было/ поэтому/ не было такого/ изобилия 

и разнообразия игрушек как есть сейчас у наших детей/ поэтому наверное/ 

все свои игрушки я помню и люблю до сих пор/ никогда не забуду/ как на 

моё шестой день рождения в мою комнату/ вошла большущая ходячая 
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кукла/ она/ держала в руках букет/ из сирени и тюльпанов/ это был такой 

шок и такая радость просто/ словами наверное даже и сейчас не описать// а 

на двенадцать лет мне подарили велосипед/ новую красивую красную 

«Каму»/ бо-оже это тоже счастью не было предела/ до этого/ ну не могла 

наша семья позволить столь дорогую покупку/ это были уже девяностые 

годы/ денег особенно не было/ но в Новокузнецке были прокаты/ куда мы 

ходили с дедушкой и брали велосипеды на прокат/ но/ конечно 

собственное/ «Кама»/ ни в какое сравнение не шла/ с этими прокатными/ 

великами// а летом /я уезжала с дедушкой и бабушкой на дачу/ как-то так 

получилось что занесло их в этот/ далёкий-далёкий уголок/ лесной/ на реке 

Мрассу/ в посёлке Тосс/ собственно говоря это и на данный момент моя 

любимая дача/ куда я стараюсь ездить как можно чаще/ и с огромным 

удовольствием провожу время в тишине и в общении с природой/ и 

наверное привычка и любовь к этому месту/ она появилась именно тогда/ 

ещё давным-давно/ в детстве// тоже одно из воспоминаний как/ посреди 

двора ставили большой/ жестяной таз/ наполняли его водой/ и она 

нагревалась на солнышке/ чтобы где-то после обеда я могла плюхаться в 

нём/ сколько душе угодно// с дедушкой очень любили ходить за грибами/ 

собственно это тоже/ привычка наверное или не знаю/ хобби/ которое/ 

корнями своими уходит в детство/ до сих пор люблю/ эту тихую охоту/ и 

как рассказывали бабушка и дедушка/ грибы я искала и искала грибы/ на 

самом деле/ съедобные// ещё одна история/ опять же с дачей связана/ с 

рыбой/ дедушка был очень заядлый рыбак/ ходил на рыбалку/ и как 

рассказывает бабушка я чётко отличала/ хариуса жареного от чебака/ и 

отказывалась есть последнего/ потому как он невкусный/ казалась бы/ чего 

там/ ребёнок в три года понимал/ но вот получается/ что чего-то наверно 

понимал// а ещё помню как мы с папой/ играли в настольные игры/ тоже 

опять же/ купить их было/ ну/ практически невозможно/ и папа рисовал 

мне их сам/ на огромном/ ватмане/ фломастеры/ карандаши/ папа это делал 

с огромным увлечением и мы потом/ играли/ одна из этих игр/ называлась / 

«Алымбиада»/ и любила я её/ пожалуй/ больше всего// а ещё когда я 

приставала к папе/ ну пап/ ну давай поиграем/ ну пожалуйста/ папа ясное 

дело пришёл с работы уставший/ он всегда мне предлагал поиграть в ночь/ 

в чём заключалась/ игра/ папа ложился и спал/ а я скакала вокруг него и 

гундела/ ну па-апа/ ну пора просыпа-аться/ ночь закончилась// в общем мне 

кажется воспоминания детства/ они наверное/ самые приятные и самые 

нежные/ самые любимые/ и они почему-то до сих пор/ спустя вот уже/ 

многие годы/ они до сих пор остаются очень-очень яркими/ зачастую 

сейчас не помнишь даже приятное событие/ которое произошло/ не знаю/ 

месяц-два назад/ а то что/ было более тридцати лет назад до сих пор/ очень 

свежо/ в памяти. 

 



 

 

48 
 

Текст 13. «Не хватает тишины, всё какое-то колесо 

необходимости действует…» 
 

Муж., 1989 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: неполное высшее. 

Запись сделана в сентябре 2018 г. 

Сегодня утром был один спектакль/ «Три поросёнка»/ это было 

довольно-таки хорошо/ весело/ ребята мне сказали/ что я смешно пучил 

глаза/ и пел песенку// там где волк притворяется мамой-козой и пел 

песенку/ козлятушки/ ребятушки/ ну потом оказывается/ что там не 

козлятушки/ а поросятушки/ ну посмОтрите/ постмодернистская сказка/ о 

трёх поросятах/ на новый лад как бы переписанная/ потом была 

репетиция// репетиция была/ ну как/ странная/ не странная/ но хорошая// 

потому что / там довольно много моментов/ где/ персонаж/ которого я 

играю/ я играю собаку/ которая потом становится человеком/ часто 

находится на каких-то пограничных что ли состояниях// но в общем меня 

довольно сильно колбасило/ пёрло/ в какой-то момент я может быть даже 

потянул голос/ так там кричал/ там есть такие моменты// недавно переехал 

к родителям/ у них четырёхкомнатная/ я в комнату одну переехал/ много 

вещей/ приходится прибираться/ не так давно помыл окна и// ну и начал 

наводить шорох/ порядок/ приводить в порядок/ отдельные уголки/ где что 

залежалось и так далее/ но учитывая то/ что я переехал с большим 

количеством багажа/ там какая-то даже мебель была/ хотя больше часть 

книги/ которые я много понатаскал в ту квартиру/ в которой до этого жил/а 

помимо этого я сюда натаскал много книг в своё время/ поэтому я даже не 

знаю/ куда это всё девать// приходится что-то выбрасывать/ вчера 

выбрасывал банки/ из кладовки/ чтоб в кладовку что-то сложить из того/ 

что находится на кухне и в других местах в квартире/ то что вроде не 

выбросишь/ но не используется регулярно/ там кипеш поднял на кухне/ 

начали разговоры по поводу что где должно стоять с родителями// ну и по 

поводу многих вещей/ как бы они привыкли пользоваться/ какими-то/ ну 

утварью всей этой/ определённым образом/ потому что всё достаточно 

давно лежало на этих местах/ они изо дня в день этим пользовались/ а 

предлагаю как-то переложить/ поэтому так/ они вроде соглашаются// через 

убеждения// а последнее время почти ничего не читаю/ потому что вроде 

было свободное время/ но я его тратил на эти приборки или недавно ездил 

в Новосибирск/ там ходил по городу/ виделся с парой человек/ там 

оказался кинофестиваль/ который будто бы был сделан для начинающих/ 

для ребят/ которые начинают заниматься кино/ вроде бы как связывают с 

этим свою будущность/ такое подобие семинара поэтического/ этих 

молодых писателей// ну и там то есть был мастер-класс по сценарному 

мастерству/ ну то что я застал/ была встреча с Денисом Осокиным/ 
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который/ по повести которого был снят фильм «Овсянки»/ ну и ещё 

несколько фильмов/ которых я не знаю/ ну и так-то он по себе интересный 

довольно-таки/ как писатель/ странные формы/ писатель-поэт// ну и 

соответственно вернулся я в Новокузнецк/ в понедельник и/ тем же днём 

пошёл на работу/ изо дня в день или спектакли или репетиции/ ну и вроде 

бы освобождаешься несколько раньше/ я шёл домой и занимался этим/ 

уборкой// может быть к дню рождения тут поменяют стояк/ батарею/ 

потому что вода довольно ржавая// ну и я смогу как-то всё может быть 

иначе всё расположить/ потому что довольно много вещей/ досок/ всяких 

предметов/ ну например мама думала/ что будет кататься на лыжах 

регулярно/ и думала/ что не одна будет кататься/ а мы/ каким-то собранием 

будем ездить/ и набрала где-то несколько пар лыж/ они в принципе так и 

стоят// как их принесли/ так и стоят/по-моему их даже не использовали ни 

разу// плюс ко всему я с собой привёз каркас от ширмы/ которую мы 

делали ну там по самодеятельности/ разборные ширмы железные// 

несколько дней назад вымыл окна/ их несколько лет наверно не мыли/ 

потому что жил брат раньше// потому комната была довольно-таки 

заброшена/ была почти кладовка/ тут была часть мебели/ которую 

привезли из квартиры бабушки/ которую пришлось как-то 

перераспределить/ растащить/ что-то я водрузил прямо на шкаф/ который 

опять же в квартиру привезли/всё вот какие-то запчасти отца/ детали там/ в 

основном это какие-то штуки/ которые вдруг пригодятся/ если что/ он 

электромонтёр советской закалки/ потому всё что вот всё/ что вдруг может 

пригодиться/ это надо взять и оставить у себя на всякий случай// а так 

жизнь-то довольно смешная/ я не могу привыкнуть/ к тому что я здесь 

живу и/ я долго привыкаю вообще/ ну учитывая/ что нет какой-то тишины/ 

так или иначе/ мама обращается/ батя смотрит можно сказать постоянно 

какие-то фильмы или передачи/ ну про политику и фильмы бесконечные/ и 

это всё звучит/ потому что зал в соседней комнате/ через дверь так или 

иначе слышно// мне как-то/ я привык к тишине/ мне сложно привыкнуть// 

ну как бы// ну я в принципе потому и съезжал/ от родителей/ потому что/ 

ну/ какие-то намерения мои/ как будто бы сбиваются/ по пути/ отвлекаюсь 

легко// мне это не нравится и/ ну я научился держать какую-то линию/ 

инициативу/ намерения свои собственно/ но когда есть какое-то 

воздействие стороннее/ стороннее воздействие/ мне сложно не 

реагировать/ сложно игнорировать/ мучит опять же/ ну работа там/ меня 

научили/ как-то сочувствовать ближестоящему человеку/ ну партнёру по 

сцене/ довольно много времени я провожу/ там/ на сцене/ работаю/ и/ я как 

будто к этому привык/ к тому что нужно реагировать на то/ что 

происходит вокруг тебя/ учитывая что коллектив там хороший/ и как бы/ 

ну там приятно шутить и разговаривать/ поэтому как-то/ не всегда/ ну/ 

почти не хочется не реагировать/ но раньше для меня это было/ нормой 
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просто// ну и в связи  с тем/ что  многое переменилось/ дом/ какие-то 

обстоятельства/ которые довольно сильно влияют на самочувствие// я 

периодически впадаю в растерянность странную/ ну/ в принципе она 

пересиливается/ вопрос в том что/ я// я не чувствую какой-то свободы/ у 

меня есть/ необходимость последующего дня и так далее/ и/ если/ ты 

думаешь/ если я думаю/ что нет такой необходимости/ значит скорей всего 

это не так/ ну как бы сказать/ я так думаю/ про себя/ когда такое 

происходит// в итоге я не очень далеко ухожу/ боюсь заняться чем-то что/ 

может отнять у меня довольно много времени// и без пользы/ которую 

можно совершить самому// опять же вся эта история с приборкой она/ в 

доме/ она очень связана с тем что я себя тут дома не чувствую/ то есть мне 

надо как-то/ тут всё/ как-то тут переделать/ обустроить/ чтобы мне было 

хорошо// чтоб жить какое-то время/ чувствуя себя довольно свободно// ну 

и опять же/ если/ есть необходимость менять обстоятельства/ то это нужно 

менять/ потому что/ отказ от этого ведёт к какому-то нытью в итоге// к 

нытью/ что всё не так/ я не могу на это подействовать/ как-то изменить/ 

как правило/ подобное нытьё это результат мнительности/ того что человек 

почему-то/ ну/ не чувствует в себе сил поменять обстоятельства вокруг// 

мало с кем общаюсь/ недавно вот Серёгу видел/ ну неплохо поговорили в 

принципе/ но всё равно как будто не хватает/ тишины/ всё какое-то колесо 

необходимости действует/ а смешно/ что я чувствую себя свободным не в 

каком-то действии конкретном/ ну кроме того/ чтобы наверно писать/ а в 

бездействии/ в какое-то время находишься в бездействии/ тогда 

становишься радостным// ну это даже не про лень/ а про то что/ можно 

как-то разглядеть мир вокруг/ понять/ что с тобой происходит/ чего ты 

хочешь/ это даже скорее/ ну деятельность/ это труд/ но при этом тяжёлый/ 

учитывая что/ опять же работает этот счётчик пользы и потери времени/ 

это болезнь какая-то// примерно так. 

 

 

Текст 14. «Но всё равно стараешься, стараешься пережить и 

заново всё делать…» 
 

Жен., 1993 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: высшее. 

Запись сделана в сентябре 2018 г. 

Я родилась в городе Новокузнецке/ мои родители из деревни 

Кузедеево/ получилось так/ что мама вынуждена была вернуться в город/ 

чтобы уже здесь найти работу/ здесь с отцом/ и в принципе уже в 

дальнейшем появилась я/ пошла в садик очень рано получается/ потому 

что бабушка там работала воспитателем/ в связи с этим было гораздо 

удобнее меня отдать вместе с ней/ она за мной там следила/ присматривала 
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получается/ в дальнейшем как-то получилось так/ что рано пошла в садик 

и в то же время поздно пошла в школу/ потому что опять же из-за 

бабушки/ маме было проще/ чтобы я уж до конца там доучилась/ после 

этого уже отправили в школу/ к сожалению школа была не самая  лучшая/ 

потому что в ней вот/ или сам хочешь/ учись/ а если не хочешь/ тогда и 

знаний тоже не будет/ ещё так получилось что/ учились четвёртый класс к 

сожалению/ и по годам было очень тяжело/ потому что когда закончишь/ 

тебе уже много лет/ в принципе школа дала очень много/ например в плане 

даже не то что знаний/ в плане именно адаптации/ в плане именно 

социализации/ то есть гораздо проще было уже научиться общаться с 

людьми/ научиться контактировать и так далее/ сдавала я экзамены/ 

скажем так в девятом классе/ и в одиннадцатом разные/ постепенно 

скажем так уже думая о том/ что в дальнейшем ждёт/ а почему именно 

нужны были история и обществознание?/я изначально не хотела пойти на 

истфак/ в университет/ потому что были другие мечты/ были другие 

желания/ другие цели/ но судьба так/ скажем/ распорядилась/ что 

пришлось пойти/ ну и решила/ что лучше сдавать историю и 

обществознание/ чтобы в дальнейшем гораздо проще было найти работу/ и 

учиться на бюджете/ потому что не всегда есть возможность оплачивать 

платно/ вот/ потом проучилась на историческом факультете/ как раз 

именно исторический факультет подарил очень много в моей жизни/ там 

проявились все мои интересы/ все мои желания/ все мои потребности/ 

потому что я там научилась не только общаться и учиться/ но и как-то 

формироваться как личность/ то есть/ мы были волонтёрами/ участвовали 

в студенческих вёснах/ писали статьи/ занимались журналистикой/ то есть 

абсолютно во всех сферах по-разному были интересы/ пыталась проявить 

и вот найти себя/ и всё очень нравилось и была такая активная жизнь/ что 

порой приходили домой поздно вечером/ и усталости не было/ не знаю/ и 

совершил сегодня много полезных дел/ ну учёба была тоже интересной/ то 

есть в том плане/ что мы изучали абсолютно разные науки/ если вот 

берёшь физмат/ там физика/ математика стандартно идёт/ то здесь мы по 

обществознанию проходили абсолютно разные науки/ культурология/ 

мифология/ социология/ и постоянно разные темы/ разные учителя/ разные 

педагоги/ то есть было очень интересно/ в дальнейшем как бы я закончила 

университет получается/ то есть сложилось так/ попала в лицей/ конечно 

тоже/ была мечта уехать в другой город/ там научиться/ дальше учиться в 

магистратуре/ у нас к сожалению нет магистратуры в нашем историческом 

факультете/ я хотела поступать в магистратуру в другой/ скажем так/ 

области/ связанную уже именно с издательским делом/ то есть заниматься 

конкретно уже книгами/ заниматься/ не только писать/ редактировать/ 

избирать какие-то/ что больше всего интересно/ к сожалению тоже/ чтобы 

ехать в другой город/ и заниматься/ тоже нужны средства/ нужны 
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возможности/ конечно цель была/ но здесь сложились тоже 

обстоятельства/ также что/ есть люди/ которые задерживают тебя в 

определённом месте/ так и здесь/ осталась/ пошла работать тут/ мечта как 

бы/ цели/ они никуда не уходят/ они как бы так и остаются/ но может быть 

в дальнейшем/ всё возможно/ получится себя реализовать// ну а что 

касается вообще как бы желаний/ и какая-то мечта возможно/ конечно 

хочется посвящать себя не только педагогической деятельности/ но ещё и 

другим сферам/ например тоже заниматься и книгами тоже/ и 

писательством/ то есть/ пробовала разные начинания/ журналистикой 

занималась одно время/ пробовали писать статьи/ пробовали печататься/ 

даже в сборниках печатались каких-то/ то есть это направление очень 

нравится// что ещё рассказать?/ очень много занималась/ различными/ 

было очень много разных хобби/ было много секций/ и лёгкая атлетика/ и 

аэробика/ и спортивные танцы/ были и различные кружки/ 

художественные/ то есть пыталась для себя найти/ к сожалению только не 

разобралась/ что мне на самом деле нравится/ потому что мне/ ну вот 

полгода/ и я почему-то/ мне скучно становилось/ мне надоедало/ я это 

бросала/ и искала нечто другое/ и или коллектив не очень устраивал/ не 

коллектив/ а даже скорее педагоги не очень нравились/ как тренировали/ 

учили/ или именно сам процесс уже надоедал/ было одно и то же/ 

постоянно рутина/ хотелось что-то новое/ поэтому стало мне скучно/ очень 

нравится конечно подвижное что-то/ конечно времени много не хватает/ 

но хотелось бы тоже заняться/ связать себя не только вот/ сидячий образ 

жизни/ конечно в школе тоже/ казалось бы/ одно и то же/ бегаешь туда-

сюда/ а всё равно не хватает чего-то именно подвижного/ чтобы не только  

умственный/ а и ещё и физически отвлекаться порой от всех проблем/ от 

детей и так далее// что касается педагогики/ тоже можно рассказать 

наверно/ что я по-другому себе представляла педагогический процесс/ 

когда учишься в университете/ это одно/ когда тебе рассказывают всё в 

идеале/ сталкиваешься с этим в жизни/ совсем другие ситуации/ это другие 

дети/ это/ другая практика/ и даже чему учат вот/ технологии/ всё очень 

красиво  расписано/ но на практике это очень редко/ потому что дети не 

всегда улавливать хотят/ или поведение оставляет желать лучшего/ ну и 

разочарование было небольшое/ потому что когда ты готовишься сидишь 

там/ два/ три дня/ там даже/ сидишь готовишься там к уроку/ ты его 

красиво преподносишь/ стараешься преподать/ чтобы тебя услышали/ 

поняли/ а в итоге получается так/ что дети тебя не слушают/ занимаются 

своими делами/ или они кричат/ или им абсолютно всё равно/ это конечно 

очень сильно обижает именно внутри тебя/ ты своё время отдаёшь/ своё 

личное/ а в итоге такая обратная реакция/ очень бывает/ очень обидно 

бывает/ что в дальнейшем это всё через себя проносишь/ или могут руки 

опускаться/ или неохота уже чего-то делать/ но бОльшую часть всё равно 

стараешься/ стараешься пережить и заново всё делать/ ну и вообще сама в 
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принципе школа/ как говорили/ это сплошная формальность/ это бумаги 

постоянные/ больше работа с бумагами/ чем с детьми/ тоже к сожалению/ 

вообще очень сильно охота путешествовать/ очень желание большое есть 

различные страны посмотреть/ потому что к сожалению жизнь одна/ а мир 

такой огромный/ необъятный/ и увидеть чудеса/ увидеть какие-то другие 

праздники/ другие традиции/ другие диалоги/ другие принципы/ когда 

живёшь постоянно в одном месте/ ты больше ничего не видишь/ кроме 

того города/ того места/ больше ничего нет/ на самом деле/ я вот считаю/ 

что если человек вот не увидел больше чем то/ где он родился/ он и 

развиваться-то толком не может/ почему?/ потому что он не знает/ как 

люди живут в другом месте/ да/ можно книги прочитать и так далее/ но 

книги опять же это всё субъективно/ а когда ты видишь сам/ реальность 

жизни/ увидел/ как другие живут/ ты смотришь по другому на вещи/ может 

где-то возьмёшь/ может быть/ захочешь так же жить/ найти своё место/ 

опять же не факт/ что где родился/ там и пригодился/ конечно хорошо/ но 

порой есть место/ твоё/ где ты должен находиться/ и я считаю/ что человек 

должен проехать как минимум по городам/ не то что за пределы страны 

своей/ но хотя бы в город другой/ посмотреть/ как там/ и найти своё место/ 

я бы тоже хотела в дальнейшем конечно поездить/ посмотреть/ 

путешествовать/ возможно/ поменять свой город на другой/ потому что 

уверена/ есть места/ которые могут заинтересовать гораздо больше// ну что 

касается предметов/ история/ обществознание/ предметы тоже 

субъективные в том плане что/ все они тоже написаны людьми/ и люди 

тоже порой не всегда являются объективными самыми/ столкнулась вот 

тоже в жизни/ что вот обшествознание/ которое я преподаю/ нормы/ 

правила/ конституция/ как мы должны себя вести и так далее/ но к 

сожалению сама сталкивалась с несправедливостью по жизни/ когда это не 

соблюдается/ поэтому когда ребёнок говорит что вот/ а вы знаете/ что вот 

здесь было так-то и так-то неправильно/ а вы говорили нам это/ 

приходится выкручиваться и говорить/ что мы учим с вами то/ что идеал 

жизни/ не то/ что в жизни есть/ всё это мы понимаем/ но к сожалению это 

так// в дальнейшем хотела бы создать семью/ вот тоже у меня будут дети/ 

учить/ воспитывать тоже/ то есть чтобы была ячейка общества/ чтобы в 

дальнейшем отдать им что-то/ передать/ помочь чем-то и так далее/ я 

считаю/ что человек не должен оставаться один/ он должен продолжать/ 

продолжать свой род/ продолжать в принципе род человеческий/ и 

отдавать кому-то / что ты приобрёл в этой жизни/ это не просто так жил/ 

учился/ работал/ ты кому-то что-то отдал/ приобрёл/ но в то же время 

отдать/ вот// семья у меня тоже неполная/ вот отца долгое время у меня в 

принципе не было/ хоть мы и жили в одном городе/ меня воспитывали 

мама с бабушкой/ ну/ очень тяжело было первое время/ когда особенно 

видишь/ что есть дети с отцами/ а ты получается вот/ обделена что ли 
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отцовской любовью/ и всё равно я очень благодарна своим и маме и 

бабушке/ что они меня воспитали и дали образование/ помогали мне и так 

далее в трудной ситуации/ до сих пор эта поддержка присутствует/ 

поэтому им тоже огромное спасибо за это/ что касается друзей/ подруг/ к 

сожалению в наше время очень тяжело иметь настоящих друзей и подруг/ 

очень много людей/ которые могут предать/ могут соврать/ могут порой/ 

лицемерия очень много в нашей жизни/ поэтому довериться с полной 

уверенностью очень трудно/ тяжело…  

 

 

Текст 15. «Вообще, творчество – это хорошо, я думаю, оно 

очень пригождается в жизни…» 
 
Жен., 1998 г.р. 

Место рождения: г. Новокузнецк. 

Образование: неполное высшее. 

Запись сделана в октябре 2018 г. 

 А я рассказывала/ как я в художественную школу пошла?// о-о эта 

ваще такая история/ сейчас расскажу // вообще все спонтанно получилось// 

я с детства ещё с садика ходила с пяти лет получается// а-э-а// в ДК /в 

Байдаевке находится/ и там танцевала в группе «Ромашка» // во-от// потом 

ещё в школе до четвертого класса занималась и танцами/ как-то всегда 

привычно было это// но-о потом/  решила сменить деятельность/ мы с 

мамой так подумали куда мне пойти/ есть два варианта/ в музыкальную 

школу или в художественную школу/ думали-думали и чё-то пока не 

придумали// и-и так сложилось/ что/ мы-ы летом с бабушкой и дедушкой 

решили съездить к тёте в Питер/ в гости// это была одна из незабываемых 

поездок/ в моей жизни/ потому что первый раз на самолёте эти все новые 

ощущения/ так классно/ до сих пор вспоминаю именно когда в первый раз 

летала туда/ о-ой ну вот/ получается мы-ы/ прОбыли там две недели/ 

ходили на экскурсии/ по мостам гуляли/ ходили в парки/ смотрели на 

разное/ архитектуру/ сооружения/ вообще это всё меня так впечатлило/ что 

неожиданно я захотела рисовать/ я прям сходила в первый попавшийся 

магазин/ мне купили/ много красок/ там/ альбом/ кисти я помню/ и-и я 

сидела и каждый вечер рисовала/ после прогулки/ меня прям так это 

захватило/ это было необычно /для меня// во-от// и получается/ когда я 

вернулась домой у меня был/ целый альбом полный картинок/ моих/ 

рисунков моих впечатлений/ и тут мы с мамой поняли/ куда мне надо идти/ 

это было определенно художественная школа// так волнительно все вот это 

в первый раз начинать/ мне тогда было одиннадцать лет/ только 

исполнилось/ мы пошли в художественную школу// та-ам кстати// 

записались всё туда с мамой/ я на первое занятие пришла почему-то в 

октябре/ набор был так или просто получилось// было как щас помню 
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занятие по рисунку// мы сели за мольберты/ всё так необычно//я-я// взяла с 

собой карандаши/ листы/ как потом оказалось не те которые нужны 

вообще/ и начала рисовать/ и за один урок/ там он длится полтора часа/ не 

как в школе/ я так нарисовала картинку/ да-а// конечно это было всё такое/ 

сырое/ не очень правильное/ но начало было положено// даже немного 

похвалили меня// и дальше так пошло/ я поняла/ что это моё/ что мне это 

очень нравится// первый год у меня был как ознакомительный/ я мало что 

знала/ не особо общалась там/ с одногруппниками/ как одноклассниками/ 

там же группы/ в художественной школе// но потом я втянулась и мне 

очень понравилось// у нас было рисунок/ живопись/ и станковая 

композиция/ это вообще отдельный предмет/ где можно придумывать на 

разные тематики вообще всё/ что угодно/ всё что хочешь нарисовать/ ты 

можешь сделать/ по данной тематике// ну помню своих первых учителей/ 

не помню как зовут/ но внешне они конечно все такие необычные// сразу 

видно/ творческий человек// у нас быстро сменялись преподаватели// на 

втором уже году обучения/ я / помню/ Галину Леонидовну/ это наша 

классная руководительница была/ и по станковой композиции 

преподаватель/ о/ я так обожаю/ она такая хорошая// она в нас верила 

всегда/ всегда давала возможность участвовать в разных конкурсах/ 

отправляла/ даже какие-то казалось не очень работы/ на мой взгляд/ но она 

говорила/ всё получится/ главное участвовать/ везде принимать участие// 

стараться себя проявить/ и-и/ даст бог кто-нибудь заметит// так что это был 

наш девиз/ обязательно участвовать везде// и знаете/ она была права// я 

помню первый мой конкурс/ который/ наибольше запомнился/ наиболее/ 

это когда мы в Сочи отправляли свои работы/ и там я взяла диплом// 

работа была/ хм/ в стиле Ван Гога/ такая пуантель// и-и/ это было очень 

интересно/ работу так и забрали/ больше я её не видела/ как отослала в 

Сочи/ и всё/ там она/ висит наверно где-то /может/ уже в архивах/ давно же 

было// потом так же отправляла работы/ у нас были пленэры/ много всего 

предлагали пленэры/ и за границей/ и в Италии/ в Испании/ Франции// куда 

угодно их могли возить/ но там конечно надо было материально// чтоб 

было побольше денег// я ездила на пленэр один раз в своей жизни/ прямо 

чтобы в другом городе/ это/ в Салаир// там остановились/ база отдыха 

«Лесное озеро»/ жили как лагерь// очень хорошо/ мне так понравилось// 

погода была чудесная// мы каждый день ходили/ зарисовки делать// там 

недалеко была деревушка/ зарисовывали сельский пейзаж/ животных/ 

природу// а вечером мы собирались в одном из залов/ там было типа диско/ 

для дискотеки/ дискозал/ и там дорисовывали работы либо ставили 

натюрморты// и так же писали/ я оттуда привезла очень много/ работ/ 

таких живописных/ красками мы в основном там рисовали // причём очень 

быстро/ пленэр/ это вообще такое мимолётное быстрое схватывание 

/объектов/ которые ты видишь// нарабатывает нормально/ практика такая 
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сразу чувствуется// так же помимо рисунков мы там отдыха-али/ у нас был 

бассейн/ мы каждый день туда ходили// дискотеки/ пару раз у нас были/ 

всего мы вообще поехали туда на неделю/ но неделя была вообще 

суперская// всё запомнилось очень хорошо// потом// родители даже ко мне 

приезжали один раз/ помню привезли черешню/ мы всем корпусом её ели/ 

она такая вкусная была// как раз жара /конец июня был/ начало июля// 

прям вообще замечательная поездка была// вот/ это один раз/ когда я 

ездила на пленэр/ другие разы я всегда была в городе/ мы ходили на 

бульвар Героев в основном/ потому что художественная школа там 

находится// ходили/ около бульвара/ на Октябрьском по аллейке/ там 

зарисовки делали// часто ходили на трамвайные пути на Комсомольской 

площадке/ тоже интересно было рисовать// помню женщину/ около бочки 

кваса/ продавщицу мы рисовали/ тоже это такая самая/ колоритный 

персонаж// а ещё мы ездили в Кузнецк/ и в парке ДК Алюминщиков 

рисовали/ за ним там получается/ небольшой частный сектор/ и мы там 

рисовали гаражи/ дома/ на гору кстати/ лазили// уже за Чертов мост тоже 

ходили// в общем много пейзажей у нас тогда было// а и Кузнецкая 

крепость точно/ туда мы тоже ходили// запоминающееся это всё// классное 

время было// так я четыре года отучилась в художественной школе/ мы 

уже подружились с ребятами/ все такие родные/ как семья близкие/ 

замечательные/ люди// с некоторыми я до сих пор общаюсь/ это очень 

здорово// некоторых вижу в университете/ они тоже поступили вместе со 

мной на архитектора// творческие люди// по окончанию художественной 

школы у нас был такое торжественное мероприятие/ наподобие линейки в 

школе// нас награждали / я читала стих/ благодарность учителям// потом 

выдавали дипломы об окончании// и потом у нас была торжественная 

часть/ сначала мы фотографировались в самОй художественной школе/ а 

потом пошли прогулялись до кафе// и ходили мы в дом быта в «Ла Касу»/ 

там у нас был званый ужин// заказали много разного// пиццы// сладкое/ 

десерты/ суши// и отлично провели время// потом/ вечером/ попозже/ у нас 

был запуск шаров// каждый загадывали свои желания и отпускали шарик в 

небо/ тоже такое запоминающееся// жалко/ что мало потом виделись/ 

после художки// с некоторыми людьми// к Галине Леонидовне/ кстати/ к 

нашей классной руководительнице/ я ещё ходила на первом курсе// да/ мы 

зашли/ с Катей Пороль/ кстати/ и сказали/ что мы поступили на 

архитекторов в наш вуз в СибГИУ/ что вот учимся/ можно сказать/ по 

творческой специальности получается/ и художка нам в этом очень 

пригодилась// она обрадовалась/ сказала/ что оказывается в 

художественной школе ведётся книга/ тех учеников/ кто поступили по 

творческому направлению/ по творческой специальности/ и сказала/ что 

нас туда внесет// это было вообще необычно/ в первый раз такое 

услышала// вот так// ну вот допустим я занималась в художке/ а потом 

получается как вот у меня был этот навык/ но я закончила в восьмом 
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классе в тринадцатом году// а потом/ чтобы опять возобновить навык/ 

чтобы поступить на архитектора/ надо было сдавать творческий экзамен// 

и я пошла на курсы в СибГИУ// там у нас было немного по-другому и 

другая программа/ но всё равно навык/ который был из художки/ он мне 

вообще очень сильно пригодился// и когда мы уже учились новому/ там у 

нас было на построение гипсовой головы/ какие-то навыки в построении 

глаза/ носа/ частей лица мне очень помогло// во-от// некоторые знакомые / 

кстати/ мои/ ходили на другие курсы из других городов/ вот девочка у 

меня знакомая/ моя одногруппница/ подружка/ она из Бийска/ а у неё было 

вообще два варианта/ она могла либо в Барнаул поступить/ либо в 

Новокузнецк/ и ходила на курсы в Барнауле/ по-моему/ и ещё к нам 

ездила/ в Новокузнецк/ тоже/ очень серьёзно готовилась к/ ко всему// и 

правильно/ потому что отбор у нас был прям жёсткий// очень много 

желающих было в наш год поступить/ в университет// поэтому надо было 

быть готовым во всеоружии// но слава богу всё обошлось и мы/ 

прорвались/ поступили/ куда хотели/ я и моя подружка/ из Бийска// вот 

сейчас учимся уже третий курс/ так быстро время летит/ и/ ни разу не 

пожалели/ ни я/ ни она/ что мы пошли именно на эту специальность/ что 

закончила я художку/ которая мне безумно помогла/ до сих пор я 

вспоминаю/ у нас много занятий живописи/ также и рисунок/ которые 

напоминают вот это время/ проведённое в художке// там замечательная 

атмосфера/ просто/ то есть семейная/ душевная/ тёплая/ охота и охота ещё 

раз туда окунуться// и сейчас у нас в универе/ есть такие пары/ когда 

живопись проводится/ рисунок/ там тоже достаточно тёплая атмосфера/ и 

это меня радует очень сильно// во-от// такая история/ так решилась моя/ 

мечта пойти куда-то/ заняться деятельностью другой вот/ всё-таки не в 

музыкальную школу/ хотя петь я тоже люблю/ очень сильно/ и хотела 

научится играть на гитаре или фортепиано/ ну/ возможно ещё научусь// и 

художественная школа/ это да// вообще творчество это хорошо/ я думаю 

оно очень пригождается в жизни… 
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