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Экспедиция в с. Кисловское, 22.12.2019, Интервью 4 

Информант 1, 1937 г.р.  

Помимо основного информанта в разговоре принимает участие Информант 2. 

Собиратели: Бахарев Дмитрий Сергеевич, Заболотных Елизавета Александровна. 

Беседа происходит в воскресное утро в церкви с. Кисловское. 

 

[00] Инф 2: чего ты раскисла, с палками ходишь каждый вечер? Инф 1: я только что, вот 

вчера не сходила, хвораю вовсе. Инф 2: надо было вчера сходить. Ты по этой дорожке 

ходишь до садика? Позавчера ходила по снегу, дак я устала. Инф 2: [называет имя Инф 1]. 

Соб: какого года рождения? Инф 1: 1937 года рождения 27 мая. Соб: вы здесь родились? 

Инф 1: нет, в Соколово. Инф 2: тут рядом, два километра. Соб: сюда когда перебрались? А 

жила в Черемковой, когда перебралась? Отучилась в школе, 

 

[01] кончила только пять классов, уехала в Свердловск, поступила нянечкой. Работала 

нянечкой не знаю сколько, потом паспорт получила, поступила на фабрику УралОбувь. 

Училась, ФЗУ там был. Соб: родители ваши тоже из этих мест? Инф 1: да. Инф 2: тоже 

в Соколово жили? Инф 1: а как. В Соколово мало я жила, в Черемхово, там в деревне. Инф 

2: тут рядом, деревня. Родители где работали? Сколько вас было человек в семье? Инф 1: 

Пять. Четыре сестры да пятый брат. Инф 2: как [называет имя мужа Инф 1] нашла? 

 

[02] Инф 1: здесь уж нашла. Соб: вы в Кисловку когда вернулись? Инф 1: в каком году я уже 

забыла. Инф 2: ну ладно, на фабрике поработала, почему сюда вернулась? Инф 1: ума не 

хватило. У нас в ночную смену девчонку с моста … Инф 2: испугалась, одним словом. 

Испугалась и приехала домой. Инф 1: здесь жила моя сестра, родная она мне, сюда и 

перетянула. [называет имя сестры]. Потом я устроилась в детский дом. Там 13 лет работала. 

Потом детдом расформировала. Инф 2: в 1961 г., да? Инф 1: я уже не помню. Нет, раньше. 

Инф 2: а по этим, по 

 

[03] всяким источникам? Инф 1: в 1961 у меня уже [называет имя сына] родился. Инф 2: 

нет, не в 61, я неправду сказала, где-то в конце 50-х его. Кем работала? Инф 1: там работала 

всяким этим. Инф 2: много было детей в детдоме? Инф 1: восемьдесят, не знаю Инф 2: там 

дети дошколята были в основном? Инф 1: да, в школу развозили в другие детдома. Соб: с 

мужем когда познакомились? Инф 1: тут жила и познакомилась. Инф 2: он здешний, 

[называет имя мужа Инф 1]? Инф 1: здешний. Соб: сколько вам лет было, когда свадьбу 

сыграли? 

 

[04] Не знаю, 21 что ли. Соб: а ему? Инф 1: тоже около того. Инф 2: он с какого года? Инф 

1: с шестого, я с седьмого. На год разница. Инф 3: ему 22. Он здешний? Инф 1: да, 

Кисловский. Инф 3: где он жил? С родителями жил здесь? Инф 1: до этого он не жил с 

родителями, жил где-то. Инф 2: нет, здесь он родился и с родителями жил, а потом сюда 

приехал? Инф 1: с матерью жил. Инф 2: потом сюда приехал? Инф 1: да. После армии сюда 

пришел. Здесь дом был ихней, в этом доме он и остановился. Инф 2: как приезжали 

свататься? Инф 1: приезжал свататься, а одеть нечего было.  

 

[05] В пальто летнем, в фуражечке. В январе месяце, буран на улице. Соб: он один приехал? 

Инф 1: нет, с теткой. На лошади. Инф 2: а вы жили в Соколово? Инф 1: нет, в Черемковой. 

Там родители мои. Инф 2: сразу отдали? Инф 1: Отдали. Не задержали. Соб: вы долго до 

этого с ним были знакомы? Инф 1: нет. Не долго. Соб: он у вас сначала спросил, а потом к 

родителям поехал? Инф 1: да. Соб: что-то в подарок он вез на сватовство? Инф 1: чего 

он повезет, у него нет ничего. Потом мама отдали ему. 
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[06] Брат у меня в 25 лет погибнул. Отдали полупальто, шапку. Все снарядили ему Соб: 

когда женились, вы где жили? Инф1: у него дома. Соб: с его родителями? Инф: мать была, 

дак она в [неразб.] была у дочери, потом, когда мы женились, она приехала обратно. Инф 

2: жили со свекровью, сколько лет? Инф 1: одиннадцать лет. Соб: у него сколько в семье 

было детей? Инф 1: трое: две сестры и брат. Инф 2: он был младшим? Инф 1: да. Инф 2: 

поэтому дом ему и достался, вот видите. А где этот дом-то был? В котором жили, по 

Ленина? Инф 1: да. 

 

[07] Соб: остается младшим детям? Инф 2: как правило, конечно, сыну. Соб: есть 

правило, что младший должен остаться с родителями и помогать? Инф 1: она и жила все 

почти с нами. Погостит у дочери и обратно туда. Инф 2: видите, дочери вышли замуж из 

дома, а сын в этом доме остался и мать, естественно, в родном доме. Соб: через сколько 

свадьба была после сватовства? Зимой? Инф 1: зимой, ой, как морозно было. Соб: 

расскажите, как проходила? Инф 2: где была свадьба у тебя или у них? Инф 1: у меня и у 

них. Инф 2: первый день был невестин. 

 

[08] К невесте приезжали гости жениха, невеста оставалась дома в этот день. Соб: а в этот 

день, что происходило? Инф 1: столы были, гуляли, весело, гармошка была. Ой, как весело 

было. Соб: много народу было? Инф 1: много. Человек под 30 было Соб: что готовили, 

что-то особое на свадьбу? Инф 1: раньше все пироги стряпали, этих пирогов настряпают-

настряпают. Инф 2: в масле, суточники. Соб: что такое суточники? Инф 2: это пироги, 

которые тесто ставили на сутки, и они такие высокие были. Их украшали глазурью и 

конфетами. Цветной горошек был. 

 

[09] Они такие высоченные пироги были, такие вкусные. Эти пироги и в масле варили. Инф 

1: сейчас куличи стряпают, а раньше пироги такие. Инф 2: в каждом доме были 

специальные формы. Масло готовили, сливочное масло. Взбивали сметану. Сначала масло 

было такое, а потом его топили, а потом в этом топленом масле варили. Заводили тесто на 

яйцах. Мука, яйца, сахар немножко. И такая форма, в виде цветочка она была. Туда, 

спустишь, сначала нагреешь ее, потом спустишь в тесто, потом опять в масло. И она такая 

вкуснятина, потом ее спускаешь, ну, она сама отстает. Это на каждой свадьбе такие были. 

 

[10] Соб: кто готовил? Инф 1: мама и помощницы. Инф 2: да, ходили специальные люди. 

В деревне были люди, которые ходили по свадьбам. Ну, есть же умельцы, которые вкусно 

стряпали, готовили. Соб: нанимали их за деньги? Инф 2: да, но тогда не деньгами платили, 

а просто погуляет, тут поможет. Инф 1: Вина не было, бражка была. Настоечка на вишне. 

Инф 2: холодец делали, все из своих продуктов. Соб: а платье у вас? Инф 1: платье было 

белое штапельное. Соб: покупали? Инф 1: нет, шили. Соб: кто деньги на ткань давал? Инф 

1: мне сестра. 

 

[11] Инф 2: старшая сестра, видимо, крестная была и, как правило, они на свадьбах сидят 

рядом с родителями. Соб: вы крещеная? Инф 1: да. Соб: где крестили? Инф 1: я не знаю 

где, толи в Хромцово, то ли че. Соб: официально крестили? Инф 1: да, нормально крестили. 

Соб: дальше, как, отгуляли свадьбу в первый день? Инф 1: отгуляли свадьбу, на другой день 

приехали жених, крестная, крестный за невестой. Инф 2: глухой воз отправили. Инф 1: да,  

 

[12] еще девочки сначала гуляли в первую очередь. На вечере были. Подружки. Потом 

свадьба была. Инф 2: глухой-то воз богатый был? Инф 1: богатый. Инф 2: сундуки. Инф 1: 

у меня сундуков не было, у меня был полукомод. Мне брат, пока живой был, купил 

полукомод. Он был крестный мой и попал под поезд нечаянно. В 25 лет. Инф 2: перед 

невестой ехал глухой воз. Инф 2: на лошади, прям, я помню здорово, лошадь украшенная. 
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Инф 1: да, ленты. Инф 2: на лошади, а если зима, то на санях. А невеста на кошевке едет. 

Соб: это приданое везли? Инф 2: да, сначала приданое везут в дом к жениху. 

 

[13] Соб: это поезд один приданое, а сзади уже невеста? Инф 1: да. Инф 2: смотрят все, 

деревня ведь, люди выходят, смотрят, богата ли невеста едет. Инф 1: на свадьбу приходили, 

смотрели, народу много соберется у дверей. Инф 2: Припевки пели у тебя? Инф 1: пели. 

Инф 2: я помню, у меня бабушка тоже пела. Инф 1: сейчас бы такую свадьбу. Инф 2: пели 

такие припевки, что невеста ревела на свадьбе, да ведь? Инф 1: да Инф 2: это в первый день, 

когда приезжает жених к невесте. Инф 1: да, и причетат. Инф 2: и вот приходят эти бабушки, 

деревенские собираются, которые поют эти припевки. И они у них такие припевки. Инф 1: 

у меня подружки уж пели, молодые. Инф 2: что ты прощаешься со своей семьей, что ты 

уходишь в другую семью.  

 

[14] И вот, они, знаете, такие вот, жалобные, что до слез доводят невесту, невеста ревет, за 

столом сидит. Вместе с женихом ревет, а жениху надо уговаривать ее, чтоб она … Тут 

видят, как он к ней относиться, внимание как проявляет, что бы она не расстраивалась, раз 

плачет. Я тоже это помню, маленькая была пацанка, но помню такие вещи. Соб: слов не 

сохранилось? Инф 2: нет, конечно, не помнишь, ведь ничего? Вот, у меня бабушка была, 

дак у нее все в музей увезли. У нее целая тетрадка была и вот, даже одежда, в которой она 

ходила. Все в музей увезли. Соб: в какой музей? В Свердловский краеведческий музей. У 

нее всю одежду, все-все увезли туда. У нас ума не было все сохранить, все отдали. Иконы 

были цельные. Богородица такая была,  

 

[15] она богомольная была, там у нее всегда молились во все праздники. Приходили к ней 

именно в дом, а мы смеялись. Сидели на полатях, нам смешно было. Маленькие были, лет 

по пять-семь. Соб: жених какой-то выкуп давал? Крестный денег давал. Девочки пели 

припевки, а они расплачивались. За каждую припевочку. Соб: а если не было крестных? 

Инф 1: если нет, то поставят. Из своих. Заменят. Соб: к жениху приехали, а дальше что? 

Инф 2: там приехали и начали занавески вешать. Инф 1: да, приданое развешивали. Инф 2: 

вот у жениха, прежде чем  

 

[16] Инф 1: веревочки натянут и развешивают. Инф 2: прежде, чем праздновать у жениха, 

надо занавески сменить. Инф 1. привезла, все трясут. Инф 2: это надо показать, какая 

невеста приехала, потом уж гулять начали, ага? Соб: там какую-то комнату надо было 

обставить? Инф 1: какую комнату, у нас один дом был. Инф 2: изба деревенская, одна 

комната. Там, где-то налево-направо кухонька была. Все одна большая изба. Инф 1: пироги 

стряпали и в голбец толкали, там полки наделали. Туда все настряпанное. Потом 

вытаскивали. Соб: украсили, развесили все, дальше что? Инф 1: за столы, приедут 

остальные гости. Ни все в раз. Те, кто с глухим возом развешивали.  

 

[17] Потом гости остальные. Припевки пели [начала петь] ой не было ветров, ой не было 

ветров, [неразб. начала плакать, продолжила петь] ой, не было гостей, ой, не было гостей, 

да вдруг наехали [начала плакать] пели-пели припевки. Сколько сидит за столом, каждому 

спеть надо. Для каждого гостя припевочку. Долго это шло. Кто кушать успевает, кто 

денежку плотит. Денежку давали. Соб: это подружки невесты поют каждому? Инф 1: да. 

Подружки невесты пели,  

 

[18] не было у нас бабушек уже. Это у вас там в Клевакино … Инф2: нет, я же 

малобелоносовская. Инф 1: да. было весело. Инф 2: ну все, тут гуляют день. Инф 1: а потом, 

на другой день едут к жениху. Инф 2: дак, ты уже у жениха. Инф 1: нет, он приедет. Инф 2: 

дальше, гуляют у жениха. Сколько, день, два? Инф 1: ой, по неделе гуляли. Тут гуляют, 

опять к невесте едут. Инф 2: пока всю брагу не выпьют. Соб: брачная ночь когда?  
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[19] Инф 1: когда все разъедутся. Соб: это на второй день? Инф 1: да, все гости, когда 

кончится свадьба. Соб: как это организовывали? Отдельно занавешивали? Инф 1: у меня 

кровать была своя. Кровать поставили, постелю, перина была. Приданое. Подушки были 

большие. Тетя шура, помню, из Каменска: «Какие подушки!». Инф 2: так, ладно, утром 

проснулись и че, начали трясти постельное белье? Инф 1: да, а это, нас отводили ночевать 

первую ночь в какую-то избушку. Бабушки Прасковьи. Соб: в отдельное? Инф 2: да, 

конечно, раз одна изба была. Инф 1: да-да, в первую ночь, потом мы уж тут спали. Соб: 

кто-то объяснял, какая-то взрослая женщина была рядом? 

 

[20] Инф 1: нет, пришли, постель постлали. Сказали, все, ложитесь спать. Соб: после 

свадьбы, как быстро первый ребенок родился? Инф 1: год и три месяца прошло, и у меня 

сын родился. Инф 2: они потом утром встали, сказали что? Девица! Инф 1: да, пришли 

[неразб.]. Инф 2: красных тряпочек навешали везде, на всех. Соб: вы говорите постель 

трясли, это как? Инф 2: показывают простынь, что она – девочка. Соб: это всем вокруг? 

Инф 2: конечно. Это показывают. Жених должен показать и одевают со стороны крестные 

жениха  

 

[21] красные тряпочки. Инф 1: всем раздавали. Инф 2: на всех привязывают, что она была 

девственница. Вот это я помню, красные тряпочки. Соб: где-то зарегистрировали, что 

свадьба была? Инф 1: в совете регистрировали. Инф 2: в этот же день регистрация была? 

Инф 1: нет, раньше. До свадьбы. Сходили, подружка у меня была. Я и он, сходили, 

расписались. Инф 2: [называет имя сына Инф 1] когда родился? Инф 1: в феврале. В 1961 г, 

значит, в 1960 г. была свадьба. Соб: это вам 23 года получается. Бывало, что не 

регистрировали свадьбу? Инф 2: было, конечно.  

 

[22] Так сходились и жили. Инф 1: бывало, Инф 2: было и очень много. Сейчас, кто 50 лет 

прожили говорят, мы прожили 50 лет, а по документам смотрим, они не прожили. В смысле, 

брак-то зарегистрирован позднее. Соб: они играли свадьбу и все? Инф 2: конечно, Соб: 

бывало, что просто съезжались без свадьбы и жили вместе? Инф 1: кто его знает. Инф 2: 

это, наверное, зависело от состояния родителей. Если состоятельные родители, то играли 

свадьбу, а если не на что было, то сходились, да жили. Соб: сколько у вас детей было? Инф 

1: один сын. Я потом дочку не могла родить. Инф 2: [называет имя сына] один, зато у нее 

правнуки уже есть.  

 

[23] Инф 1: трое правнуков, два внука. Соб: вы где рожали? В Покровке, а [называет имя 

сына] рожала в Кислове, здесь. Инф 2: как идете к нам сюда, первый дом по правую сторону, 

в проулок поднимаетесь, первый дом, а второй дом напротив школы, там роддом у них был 

тут. Тут много родились, деревянный дом тут был, и тут рожали. Соб: врач был или 

акушерка? Инф 2: акушерка, тоже местная, две сестры были: Анна и Шура. Шура– она 

работала санитаркой. Инф 1: нет, я не помню. Инф 2: ты не у Анны рожала? Инф 1: у Анны 

Александровны. Соб: [обращаются к Инф 1 по имени], а вас мама где рожала? 

 

[24] Инф 1: дома меня рожала, «[называет имя сестры], пойди к бабушке сходи, пусть 

придет» Она пока к бабушке ходила, я родилась. Я все маме говорила: «Почему ты нам 

такие роды не дала?». Она всех дома рожала легко. Инф 2: они ведь работали до самого 

последнего дня. Соб: кто-то помогал во время родов? Инф 1: Я говорю, за бабушкой она 

послала, которая все ходила. Она пока ходила, я родилась. Она пришла, я родилась уже. 

Она все убирала, помогала. Соб: сколько у вас всего детей было? Инф 1: один. Одна девочка 

умерла, не сумела родить. Инф 2: раньше, вот у моей бабушки,  

 

[25] две Шуры, две Мани, две Гали, два Алеши. Так спокойно говорит, потому что один 

умрет, второго так же называют. Инф 1: да, у нас так же повторно, у мамы было пятнадцать 
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всего. Десять-то померли. Инф 2: всех дома же рожали поэтому. Приедут с работы, там 

наработаются, приезжают и начинаются схватки, они скорее-скорее, воды согреют. Инф 1: 

у меня свекровка ехала с поля и на телеге родила. Мужик правил, она говорит: «ой, все, я 

рожаю». Родила. Видишь, как быстро рожали раньше. Я не могла девочку себе родить. 

Сейчас бы с ней поживала хоть. Соб: когда чаще свадьбу играли? Инф 1: большинство 

зимой раньше все делали свадьбы, 

 

[26] летом не делали. Инф 2: осенью, зимой. Потому что надо было с урожаем справиться, 

весной рано в поле, лето все рабочее. Осенью, поздней осенью и зима. Летом столько 

работы, тем более в деревне. Соб: у вас сын родился, вы его крестили? Инф 1: да, крестила. 

В Свердловск его возила маленького. На паровозе возила. Соб: это, получается, он 61 года 

рождения. Инф 1: мы с подружкой решили, поехали. Она с девочкой, я с мальчиком. 

Поехали в Свердловск в церкву. Там окрестили. Соб: батюшка вас там в книгу записал, 

зарегистрировал? 

 

[27] Инф 1: это я уже ничего не помню, чего он делал. Инф 2: конечно, наверное, 

регистрировали. Я, вот знаете, помню, это уже конец 70-х, у нас в Клевакино мальчик 

родился. Он работал учителем физики, а жена его медсестра была. Начал он, знаете, диатез 

такой был, у него отгнивала шея. Ну, и бабушки сказали, будем лечить, если вы его 

окрестите, а в ту пору храмы в основном тут все были закрыты. И у него теща увезла его в 

Нижний Тагил. Там его окрестили, этого мальчишку. И как-то все там это оформили. И 

бабушка взяла на себя. Алакшаев Владимир Васильевич, его у нас, как не 

соответствующего занимаемой должности, из школы убрали сразу же. Инф 1: это ведь 

раньше под шеей запреет все, ой. 

 

[28] Некогда было. Инф 2: сидела в декретном после рождения [называет имя сына Инф 1]? 

Инф 1: я мало сидела, работала. Инф 2: бабушка водилась? Инф 1: свекровка. Соб: ребенка 

грудью кормили? Инф 1: да Соб: до скольки лет? Инф 1: я не помню. Инф 2: потом коровье 

молоко. Соб: просто коровье молоко? Чем подкармливали? Инф 1: кашку манную, больше 

ничего. Не было никаких подкормок. Бабушка возьмет его под мышку и в другой руке бодог 

и пойдет на завалинку сядет. Бабка его с собой таскала, куда девать. Соб: молоко как давали, 

в бутылочку наливали?  

 

[29] Инф 1: да, соску надевали. Инф 2: бутылки, знаете какие, какая дома есть в ту и 

наливали. Поллитровая попадется, так в поллитровую наливали и соски большие. Инф 1: 

нет, таких больших не было. Маленькие были. Инф 2: я имею в виду и соски то ведь были 

Инф 1: может нас кормили и большими, а мы уж не кормили большими бутылками. Соски 

красные были, да. Инф 2: твердые такие. Соб: часто дети болели? Инф 1: я бы не сказала, 

что часто. Инф 2: потом в садик пошел? Инф 1: да, потом в садик. Садик был через речку 

тут. Инф 2: тоже красное здание. Сейчас уже не красное. Сейчас живут непонятно кто. Соб: 

когда выкидыши были акушерка помогала? 

 

[30] Предлагала лечиться? Инф 1: ничего не предлагали. У меня выкидышей много было 

до девочки. Инф 2: все равно не такое было, люди и не ходили. Ходили уж по надобности. 

Инф 1: шибко по больницам не больно ходили. Инф 2: так идут, не проверялись, как сейчас 

ежегодно диспансеризация. Такого же не было. Соб: может, к бабушке обращались за 

помощью, дочку хотите, а не получается? Инф 2: не было здесь ворожеев? Инф 1: не было, 

не слыхала. Я не была у [неразб.]. Соб: мама вам не рассказывала про таких? Инф 1: нет, 

это было раньше, еще раньше до нее.  

 

[31] Соб: не рассказывала почему у нее десять деток погибли? Инф 1: че раньше, заболеет-

заболеет, умрет и все. Это сейчас, ой, затаскают, умрет дак. А раньше две Галинки было, 
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две Тоньки, две Нинки. Инф 2: чуть надо было все равно ехать на работу в любом случае. 

Инф 1: второй родится, имя остается. Инф 2: единственное было спасение, это на печь 

положат. Завернут, на печь положат. Там выживет, не выживет, вот и все. Лекарствами тоже 

не поили, травами какие-нибудь. Лекарства тоже не покупали. Красну.., как это, корь была, 

очень много от кори тогда умирало детей. Инф 1: я сама болела корью. Инф 2: в красное 

заворачивали. 

 

[32] Корью болели, в красный материал заворачивали и на печь ложили, чтоб на эту 

красную тряпку, видите, какое поверие было, она вся высыпет, внутри, что она не задушит 

ребенка. Соб: если человек заболевал, куда он чаще шел к врачу или в народную медицину? 

Инф 1: к фельдшеру. Инф 2: это [называет имя сына Инф 1] таскали, а сами как лечились? 

Когда маленькие были, чем лечились? Инф 1: ничем не лечились, потому что умирали без 

конца. Инф 2: конечно, нет. Вот, если ей 82 года, то понятно, что в ту пору они, кто че 

скажет, тем и … кто че предложит. Травки, ездили заготавливали, наверное, этот. калганов 

корень [примечание: калган-лапчатка прямостоячая, обладает дубильными и 

бактерицидными свойствами] был первый помощник от поноса. 

 

[33] Едут на покос, его там в лесу насобирают. Василек от кашля. Травы в основном 

собирали. Инф 1: на берегу, как его там, растет … Инф 2: мать-и-мачеха. Друг от друга, кто 

что посоветует. Соб: какие еще собирали? Ваша семья какие собирала? Инф 1: ой, даже не 

помню. Инф 2: ну, калганов корень, мать-и-мачеха. Че, ко кресту? Ты скажи нам, ко кресту 

сходим. Вы крещеные? Соб: нет. Инф 1: да вы что? Надо окреститься. Инф 2: можно и не 

крещеным ко кресту-то. Инф 1: давайте креститесь. Инф 2: успевайте, как отец Владимир 

все время говорит, «Успевайте». 

 

[34] Соб: священника на свадьбу приглашали? Инф 1: нет. Соб: в то время был здесь? Инф 

1: здесь не было, церковь не работала. Инф 2: он, наверное, с 90-х годов начал. Соб: как имя 

детям выбирали? Инф 1: какое дадут родители. Соб: а вы как сыну? Инф 2: почему 

[называет имя сына Инф 1] назвали? Инф 1: а кто его знат. Не помню. Инф 2: никого не 

было, отец, дедушка? Инф 1: как это, дедушка был. Инф 2: [называет имя сына Инф 1]? Ну 

вот, может, обычно ведь, знаете … 

 

[35] Соб: вы говорили, что раньше были две Гали, две Маши, т.е. пока не выживет ребенок, 

продолжали давать одно имя. Инф 2: да, не боялись, это сейчас суеверие, не будут давать 

такое имя. А раньше давали повторное. Одна умрет, второй такое же давали Соб: а что-то 

надо сделать, чтобы сохранить ребенка, имя второе дать? Инф 2: не было, мне кажется. 

Тогда почему-то умер, ну значит, бог прибрал. Не было такого. И к сожалению, я вот даже 

со своей бабушкой разговаривала, она даже без сожаления, «Ну, ребенок, бог дал, бог 

принял». Потому что она у меня рассказывает: «Я приехала с поля,», 

 

[36] детей у них тоже было много, она говорит: «там мужики ходят, там все». Я говорит 

пошла в завозне. Это там, где корова стояла, перед коровой была летняя конюшня. «Согрели 

мне воды, я туда ушла и там родила». В конюшне родила. Только в корыто была вода налита 

чистая и все, и пришла домой, дальше завернули и дальше начали. Инф 1: раньше всяко 

рожали, вот моя мама, и дожила до 98 лет. Инф 2: как-то они в общем, ну, умер и умер. Соб: 

каких-то обратных средств, чтобы ограничивать рождаемость? Инф 2: ой, да не было, 

а как? Это естественный процесс. У них не было  

 

[37] никаких противозачаточных. Соб: но детей-то не очень много по сравнению со 

старыми временами? После войны. Фельдшер здесь не советовал женщинам как-то 

ограничивать? Инф 2: нет, все естественным путем шло. Родится – родится, не родится – 

не родится. Сколько бог даст, столько и должно родиться. Соб: по времени, может, когда 
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можно с мужем ложиться? Инф 2: да кто говорил, ничего не говорили. Инф 1: нет. Соб: 

после свадьбы молодым сразу можно было жить вместе? Инф 1: да. Инф 2: и не было 

такого, что если она беремена, то ты не работай, тяжелую работу не выполняй. 

 

[38] Инф 1: у нас колодца не было, я ходила в соседний колодец. Бадьи-полуторники тащу, 

тетя Нина в окошко стучит, соседка: «Ты опять идешь с ведрами, ведь родишь дорогой». 

Соб: много в деревне внебрачных детей было? 

 

[Началась проповедь, интервью закончилось] 


