
Экспедиция в с. Кисловское, 26.12.2019, Интервью 8 

Информант 1, 1938 г.р. 

Помимо основного информанта в разговоре принимает участие Информант 2. 

Собиратели: Бахарев Дмитрий Сергеевич, Заболотных Елизавета Александровна. 

 

[00] Инф 1: семь классов закончила, уехала, тут и не живала, ничего не знаю. Соб: какого 

года вы рождения? Инф 1: 5 дек 1938. Соб: где родились? Инф 1: родилась в Кисловой и 

росла в Соколовой. Соб: когда переехали в Соколову? Инф1: мне годик был, меня 

перевезли родители, да и сами переехали туда, и все там жили. Соб: почему туда 

переехали? Инф1: здесь, как говорится, в доме они не одни были. Отец мой оставил 

сестре, а сам уехал в Соколово, там одна бабушка жила. Мамина тетка жила, и так всю 

жизнь мы там и жили. И до сих пор живет брат у меня там, и все мы там жили. Соб: вы 

семь классов в Соколово закончили, а дальше? Инф1: в Соколово было 4 класса, 

[01] а остальное здесь, в Кисловой. Семилетку я закончила и уехала во Вьюхино в 

ремесленное, тогда была в начале просвет школа. Я там два года училась, потом в 

ремесленное она перешла. Я закончила, я же столяр, только я мало работала, два года. 

Потом вышла замуж. В городе жили на квартире, а родился сын, кто с ребенком – куда? И 

мы переехали обратно в деревню, в Кислово. И вот здесь все и живем. Хозяин умер уже, 

13 годов. Соб: вы вернулись не в Соколову, а в Кислову? Инф1: В Кислову, потому что у 

его родители кисловские, и мы переехали. Сразу сняли тут домик и жили, а потом нам 

дали квартирку. Соб: здесь вы отдельно жили? Инф1: отдельно. 

[02] Соб: расскажите, как с мужем познакомились? Инф1: молодежь есть молодежь, 

познакомились, у меня же здесь родственники, и я приходила. Ну, приходила, вместе все 

бегали, играли. Как это отпустить своего Анатолия, если он гармонист был. А у меня 

слуху нисколь нету, а я так люблю, кто играт. У самой медведь на ухо наступил. Ну и все, 

вот и познакомились, и поженились. И жили 44 года. Он шофером работал, я в школе 

техничкой. Соб: как он сватал? Инф1: приехали ко мне свататься, посватались, я 

согласилась, если дружили-то раньше Соб: как это происходило, какой-нибудь подарок 

привез, 

[03] что-нибудь родителям? Он приезжал с родителями и еще была женщина, которая 

сваха. Никаких подарков не было в то время, какие подарки. Назначили свадьбу когда, 

потом приехали, сначала к невесте, обрученье было Соб: свадьбу через сколько 

назначили? Инф1: через месяц. Потом приехали к невесте вначале, гуляли, как 

называлось, обрученье. На второй день, глухой воз к жениху побежал. Соб: во время 

обручения, что было? Инф 1: всё было: и пировали, и подарки, все было в то время. Соб: 

как пировали, танцевали, пели? Инф1: пили, плясали, чего больше-то. Соб: какие-нибудь 

особые песни были свадебные?  

[04] Инф1: кто какую вздумает, тот такую и пели. Сейчас я не расскажу какие, забыла. На 

второй день глухой воз побежал к жениху, чего невеста приготовила. Приехали, я не 

ездила, другие ездили с глухим возом. Вот и повешали все, что приготовила: полотенца, 

скатерти, че там было приготовлено. Показать, что невеста какая рукодельница. Потом 

жених приехал за мной. И все, увез, а как мы ездили – на кошёвках, были такие. Также их 

украшали: цветами, лентами. Там у жениха отгуляли, а на третий – три дня ведь гуляли, 

[05] а на третий день у жениха погуляли и концы с концами сводили, называлось, к 

невесте переехали, тут маленько попировали. Все, разошлись. Вот и живем, и живем, 

жили и жили. Соб: брачная ночь где была? Инф1: у жениха, не у невесты Соб: у них в 



доме? Инф1: ну, не в доме, конечно, отдельно было все. В доме, с ума сошли, как это в 

доме расположить. Инф2: специально дом откупали? Инф1: нет, у них там. У него дом в 

Шишах, а там у мамы домишков много свободных было. Скупали и свободные дома. 25 

января была свадьба, а 28 декабря сын родился. В этот же год  

 [06] и ростили. Соб: сколько вам лет было, когда свадьбу сыграли? Инф1: 20, 21-й. Соб: а 

мужу? Инф1: 22: я с 36-го, он с 38-го, 18 февраля он. Больше ничего не знаю. Соб: платье 

у вас свадебное какое было? Инф1: просто был куплен материал цветной, не было тогда 

белого, цветной был. Красивое платье было. Инф2: светлое? Инф1: светлое, и голубые 

цветы на нем были. Регистрировались, еще в Свердловске регистрировались. Пришли, 

назначили нам какой-то день,  

[07] я сейчас не помню, какой день. Нам сказали: «Садитесь», мы как были в польтах, 

варежки сняли и все, расписались, поздравила нас женщина и все, регистрация 

закончилась. Сейчас вон, как пышно, красиво все, а тогда вон как было. Соб: у вас до 

свадьбы была регистрация? Инф1: до свадьбы, потом уже свадьба была. Через 20 дней 

назначили, как мы заявление подали, нас зарегистрировали, а через месяц свадьба была. 

Соб: это после сватовства вы поехали регистрироваться? Инф1: да. Соб: какие-то  

[08] блюда особые на свадьбу готовили? Инф1: чего было, то и готовили: и холодец, и 

закуски. Колбасы я не помню, по-моему, не было. Огурчики, помидорчики, соленья, 

варенья, пироги. Пироги из пшеничной муки. Сеянки не было, как сейчас называли белую 

муку. Это все настряпано было, высокие пироги были, в масле вареные. Сейчас 

посмотришь – все есть, в то время – еще и исть нечего было, как говорится. Соб: приданое 

какое было, что-то обязательно должно было быть? Инф1: а как?  

[09] И полотенца были вышитые, повешали и скатерти, и постельное. Постельное, 

конечно, не весили, отнесли, куда надо было. Соб: вы это сами вышивали? Инф1: 

вышивала сама, вязать не умела. Мама вязала, были у полотенец эти, кружева. Три 

полотенца я в церкву уносила, куда их коленкоровые полотенца вышитые. Руки вытирать, 

для чего-то ведь это было делано. Инф2: у нас все портреты, зеркала, мама вышивала 

картины. И все это было постелено, все это было ручниками закрыто. Инф1: ну, вот было, 

полотенцами к зеркалу эту делали … 

[10] Инф2: вот зеркало, потом уж трюмо купили, было зеркало, через которое смотреться, 

там ничего не видишь, а потом трюмо купили, дак на трюмо это все. Инф1: я первое время 

все вешала, а потом выстирала и убрала. А потом думаю: а куда? и отнесла в церкву. 

Отнесла и все. Знаешь, длинные такие, коленкоровые. Не знаю, скотину держали. 

Родители держали скотину. Через год потом, вначале двух овечек маленьких купили, а 

потом телку нам родители отдали. Так и ростили. Когда одна корова была, когда две 

коровы были, овцы были, поросята были, куры были, все было. Только воды у нас плохо 

было, я все в 12 ночи воду носила, чтобы в колодце у нас накопилось.   

[11] Соб: это у вас в 60-м году свадьба была? Инф1: в 59-м, 25 января. Соб: а первый 

ребенок? Инф1: 28 декабря 59-го. Соб: Сколько у вас деток? Инф1: один. 28 декабря 

именины будут, 60 минет. Соб: почему один? Инф1: не надо было два-то мне. Ну, чего это 

– работаешь, две коровы, телята, поросята, и бегаешь, и бегаешь, и бегаешь. Да не надо 

мне никого, а потом каялась. Да и сейчас [называет имя сына] говорит: «Мама, почему 

одного родили? Вас не будет, я куда один?» 

[12] Это надо, чтоб до мамы дошло, а маме не надо было. Инф2: а папе? Инф1: Анатолий 

ничего не говорил. Говорил, как хочешь, а маме не надо было. Когда дошло, тогда уже 



поздно было. Соб: у вас сколько сестер, братьев? Инф1: Сестра одна, да два брата. Соб: у 

мужа? Инф1: у него сестра да брат, да один маленький братик умер. Соб: их было 

четверо? Инф1: да того я маленького не знаю, не помню. Соб: от чего он умер? Инф1: не 

могу сказать, 

[13] ему год с чем-то был, кто его знает. Не вместе тогда жили, я не знаю, от чего умер. 

Соб: вы рожали в деревне? Инф1: нет, в Свердловске. Соб: мама вам не рассказывала, где 

она рожала? Инф1: в Соколовой, ой, в Кисловой. Соб: в больнице или дома? Инф1: я это 

не скажу, я у нее никогда не спрашивала, но, наверное, тогда уже были роддома. Инф2: 

наш был. Наш акушерский, две кровати было, как акушерские, родами. Инф1: потом-то я 

в этом роддоме год и 7 месяцев работала, а потом закрыли его.  

[14] Я даже не знаю, где. Соб: в Кисловке? Инф1: ну, а потом в школу перешла и все, в 

школе больше 30 годов. Соб: вы в роддоме работали, помните, все женщины в роддом 

ходили рожать или нет? Инф1: в то время уже ходили в роддом. Соб: уже строго было? 

Инф1: да, видите, мама родила в Соколовой, там на две койки был, [называет имя сестры] 

она там родила, а меня, хоть убей, я никогда не спрашивала. Инф2: а там где роддом был? 

Инф1: как едешь по мосту и на лево, 2-х этажный домик. Где, это, Юргины, знаешь, где 

жили? Витя на лево- 

[15] на право, вот этот дом стоял. Внизу была больница, а вверху роддом. Таисия 

Николаевна там была акушеркой. Потом ее перевели в Покровку и там дали квартиру. Там 

и жила, там и умерла. Инф2: фамилию ее не помнишь? Инф1: Вахрушева, а девичья, какая 

была, я не знаю. Они, знаешь, где с Гришей жили, как с моста сходишь и первый домик. 

Там, где живет … Вот тут, большой домик, тут они жили. Инф2: Вахрушевы все родня. 

Инф1: не могу сказать. 

[16] Соб: нам рассказывали, здесь в роддоме аборты делали, вы, раз там работали, 

часто делали? Инф1: не знаю часто-не часто, но делала. Соб: часто в роддоме операции 

проходили, женщины часто обращались? Инф1: в роддоме-то не делали, делали в 

больнице. В Покровском и в Каменском. Соб: В Кисловке не делали? Инф1: нет, и в 

Соколовой не делали в роддоме. Подзабыла, как звали, 

[17] такая строгая была женщина. Там в определенные дни, в определенные часы 

назначали. Инф2: на Ленинском тоже была Крамор, та вообще гоняла. Она даже с 

матерками. «Пришла тут, рожать надо, а она пришла» А я поступила на, открылось 

кровотечение, и я прошу сохранить мне, мне не надо аборт делать, а она, типа, 

криминальный я делала. Мало того, что не могла сюда прийти, пошла и поехала на меня. 

Я расплакалась навзрыд, мне сохранить надо. Они позвонили Сереже на завод, ему 

позвонили, его отпустили со смены. Приехал доказать, что я ничего не делала, что нам 

сохранить его надо.  

[18] Она ничего не слушала. Всю жизнь разорялась. Соб: это в Кисловке? Инф2: нет, в 

городе. Соб: В Каменске? Инф2: да. Соб: криминальный – это что? Инф2: когда сами 

делали. У нас же тоже были женщины, вот уже в восьмидесятые годы. Женщины, которые 

имели все эти приборы, приходили к ним, и они делали. Как они на себя такую 

ответственность брали, я не понимаю. Соб: Сами дома женщины. Инф2: сами делали 

всякими приборами. Соб: специальными медицинскими? Инф2: нет. Соб: а как? Инф2: ну, 

есть, это я достоверно знаю, делали вязальными спицами. 

[19] Соб: просто протыкали? Инф2: я не понимаю, как можно пойти на это. Естественно, 

открывалось кровотечение и все. Если я на сохранение поступаю одна, то 3–4 



криминальных, те, которые или сами, или кто-то. Это еще в 80-е было. Соб: им уже не 

сохраняли, а убирали плод? Инф2: конечно. Там бывало, что жизнь сохраняли самой маме, 

а не ребенку. О ребенке речи не шло. Соб: после аборта плод куда утилизировали? 

[20] Инф2: я не знаю. Я не буду называть фамилию, у нас в Кисловой такая. Одну я точно 

знаю, которая сама на дому делала и себе, и женщине. И она никто – работала, простой 

работник, медицинского образования никакого абсолютно. И она делала. Соб: удачно? Не 

умирали? Инф2: не всегда удачно. Естественно, что приезжали, мы не называли. Это же 

уголовное дело и в то время. Я не знаю в 70-е как, потому что меня здесь не было. Соб: на 

каких сроках? Инф2: на разных. Соб: и на больших? Инф2: все равно старались … Не 

может в больницу поехать официально сделать 

[21] или сроки пропущены. В больнице уже не брали, а они делали на дому. Просто у меня 

брат попал в такую ситуацию. Когда он очень хотел детей, а она делала аборт, и делала, 

именно не обращаясь в больницу. Когда он обнаружил все детали и пришел ко мне 

спрашивать, что это такое, я ему сказала, что это такое Соб: она сама дома делала? Инф 2: 

да, он пошел поразорялся и сразу же ушел. Соб: если какая-то болезнь, то чаще к врачу 

ходили или дома 

[22] народными средствами? Инф1: конечно, в больницу идешь, если работал, а как, надо 

больничный. Если я зачихала, у меня температура. У меня вообще никогда не бывает 

температуры. Жахнуло, температуры нет, дадут больничный. Дома еще чем-нибудь. Соб: 

чем например? Инф1: от кашля, дак траву завариваешь, попьешь, над картошкой 

греешься. Сваришь картошку, сядешь, закроешься, так вот лечилися. Соб: какие-то 

местные травы использовали? Инф1: мать-и-мачеху и подорожник. Соб: сами собирали? 

Инф1: ну, ее сколько растет. Инф2: мать-и -мачеха от кашля. Инф1: мать-и -мачеха от 

кашля, а подорожник отхаркивающее. Инф2: и как отхаркивающее, и раны хорошо 

заживляет. 

[23] Всякие царапины прикладывают. Соб: были какие-то бабушки, специалистки, к 

которым лечиться ходили? Инф1: не была ни к каким бабушкам. Инф2: не сама ходила, 

знаешь, что в Кислово такие жили? В Соколово, в Кислово. В Соколовой баба Паня, 

например. Инф1: она от испугу заговаривала. Правда, нет, здесь Катерина Гришанова 

заговаривала. Соб: что значит от испуга? Инф1: ну испугался ребенок, она наговорит, 

водичкой. Сам водичку приносишь, попоишь, умоешь. 

[24] Все проходит. Инф2: это на самом деле. [Называет имя первого сына] у нас перенес 

желтуху в очень тяжелой форме, а я как раз [называет имя второго сына] родила, и его не 

выписали домой. Он лежал сначала в больнице, а потом его перевели в санаторий. В 

январе его положили, а только в мае мы его домой забрали. Когда мы его забирали, он у 

нас такой худенький был. Голова, как раздутая, как накаченный шар. И, естественно, все 

это сказалось, он стал очень писаться. И очень долго, уже в школе учился, подростком 

был. 

[25] Ничем не могли ничего сделать. Потом мне и сказали, мне так и неврологи говорили, 

что от испуга. Это потрясение, что он долго. Я уже здесь мы жили, я не помню, кто мне 

сказал про тетю Паню, я поехала. Тогда я еще к этому не стремилась, не особо верила, она 

мне заговорила две бутылки-полторашки пластиковые. Она сказала выпить это все и 

прекратится. Он выпил, и все прекратилось. Потом ему уже было 20 лет, он уже работал. 

И ночью шел с работы, кино показывал, его избили. Как раз на 9 мая у храма первый 

митинг проводили. 



[26] И я утром захожу и у него все лицо в синяках, все чуть не черное, и все началось по 

новой. И снова я поехала к тете Пане, раз это от испуга произошло, били его, он один. 

Никогда и пальцем не мог тронуть даже. И все, мы его пропоили, понадобилась только 

одна бутылка, что она там шептала, я не знаю. В деревне заходишь, сразу печка, а она 

дальше. Комната же не одна была. Тетя Паня была Попова же. Инф1: я знала они потом 

жили уже по Ленина. Я ее сначала не знала, что тетя Паня, честно говоря. Инф2: так вот 

шторочка ее-то мне видно, 

[27] где она там, что она. Шептала она не громко. Слышишь шёпот, а что она там 

шептала, я не знаю. Факт то, что действительно помогало. Я поэтому даже не 

выспрашивала потом. Инф1: это верить надо. Соб: от чего еще она помогала? Инф2: от 

болезней не знаю, а от испуга, да. Испуг-то это не просто, он нескольких: ребенок 

заикается от испуга, ребенок питается от испуга, ребенок становится нервным, т.е. такой 

весь, даже не гиперактивный, а по каждому поводу, ему и сказать ничего нельзя. Или, 

наоборот, становится медлительный, как [называет имя сына] был. 

[28] Во-первых, он же все равно подсознательно не высыпался никогда, раз он … Будить 

его нельзя было, потому что, если будишь ночью … Его разбудишь, а он вообще какой-то 

не нормальный внешне. Поэтому будить мы не стали, подложишь под него посуше и все, 

а сам по себе потом стал настолько медлительным после того, как пропоили. Вот он 

одевается в школу, оденет одну штанину и сидит, смотрит. Че смотрит, о чем мечтает? 

Говорю: «[Называет имя сына], ты опоздаешь» Вторую штанину одевает. «[Называет имя 

сына], одевайся» – третью подтягивает. Так медленно все это делалось. 

[29] Тетя Паня, когда я ей все это рассказала, сказала: «Все это от испуга идет». Ну, а 

потом, когда его избили, как не испуг? Тем более, раз у него эта проблема была. Ну, не 

долго, и она восстановилась. И все, семья у него хорошая, и дети есть, а врачи куда мы 

еще ребенком с ним ездили, ему было, они навыписывают лекарств, всякие таблетки, но 

это подавляет нервную систему, она не лечит. Подавляет нервную систему просто. Мы 

ездили и в Екатеринбурге были на иглотерапии, на всем, и ничего не помогало, а тут – 

простая вода, хочешь верь, хочешь нет. Соб: если женщина забеременеть не могла долго, 

[30] могла бабушка помочь? Инф2: здесь в Кислово не знаю, но знаю, ездили куда-то в 

нашем районе. Столкнулась через родственников, знаю, что в Сухом Логу бабушка 

заговаривает. Соб: чтобы забеременеть? Инф2: нет, чтобы не пили. Хороший курорт 

есть, Самоцвет называется. Там действительно я столкнулась с этим. На грязях этих, 

женщины по 10 лет не могли забеременеть, проходили курс этих грязей, приезжали на 

следующий год.  

[31] Грязи очень хорошо помогают. В Алапаевском районе. Соб: Вы крестили ребенка? 

Инф1: крестила. Соб: где крестили? В Свердловске, в Ивановской церкви … в 

Михайловской церкви. Соб: когда его туда повезли? Инф1: четыре месяца с половиной 

было. На квартире жили у дяди Гриши. Он такой был, «сейчас заведу машину, съездим». 

Нас свозил и обратно привез, и никто не знал. Тогда не разрешали еще крестить. Крестим. 

[32] Соб: муж у вас знал? Инф1: знал, конечно. Он не против был, у нас и сейчас в родне 

есть кто, все окрещённые, но сейчас разрешают, пожалуйста, а тогда … Соб: никаких 

проблем у вас не было из-за этого? Инф1: нет, съездили, окрестили и все. Ему было 

четыре месяца с половиной. Соб: не помните, в те времена в деревне большинство 

крестили детей? Инф1: ну, как не крестили, крестили, конечно. Соб: не было 

некрещеных? Инф1: ну, как не было, они и сейчас есть. Были некрещеные, погружалися, а 



как погружают, я не знаю. У нас все в церкви крещеные. как-то погружаются. Инф2: 

погружение — это крещение без помазания. Отличается тем, 

[33] что священник крестит в больницах без миропомазания. Миропомазание один раз 

только при крещении совершается. Без миропомазания называется погружение. Раньше 

бабушки погружали. Особенно, если ребенок, знали, тяжелый родился, то погружали, как 

раз, со всеми молитвами. Даже если родился ребенок, и знали, что вот-вот умрет. Просто, 

если святое над ним прочесть трижды и, если есть, конечно, святая вода. Это, считай, 

ребенок будет окрещен для бога. 

[34] Инф1: тогда много втихушку ездили, бабки заберут и съездят в церкву. В 

Михайловской мы окрестили, и ее закрыли. Одна Ивановская оставалась. Потом в 

[неразб.] открыли, тоже Михайловская церковь. А мы в Михайловской крестили. Соб: 

здесь бабушки были, которые погружали? Инф1: я не знаю. Инф2: наверное, были, раз, я 

так думаю. Если в конце 20-х лет, в 37-м, когда храм закрыли совсем, жили здесь 

монахини по домам. все равно они погружали, в любом случае. 

[35] В книге «Екатеринбургские святые», в этой книге есть про нас, где батюшка жил. 

Соб: их в дома взяли к себе? Инф2: у Галины Засыпкиной свой дом был, батюшка как раз 

к ней приезжал. Монахини были послушницы, но ведь были и монахини в миру. Они и 

сейчас есть, 

[36] принимают монашество, какую-то эту, но они живут в миру. Есть возможность в 

послушницы уйти. У меня очень хорошая знакомая, которая послушница, живет в миру. 

Соб: как вы сына назвали? Инф1: [называет имя сына]. Соб: как имя выбирали? Инф1: 

понравилось папе, еще только я забеременела, он говорил, будет [называет имя сына]. Не 

было УЗИ, не знали, кто будет. [называет имя сына] и [называет имя сына], и родился 

[называет имя сына]. Прямо с первого месяца был [называет имя сына]. Последний-то у 

них парнишечка, который родился, я говорила, умер. И он был [называет имя сына], муж 

его сильно любил и вот дал. 

[37] Соб: как быстро имя ребенку давали? Вы говорили, что с первого месяца был, а было, 

что не с первого? Инф1: не знаю, а как не с первого, «эй, ты» что ли. Этого я не знаю. 

Инф2: когда я работала, уже было. Не называли до того, как регистрируют. Не 

справочник, а словарь … вот по словарю. В эти годы приходили, там же декретные и все. 

В течение месяца, в любом случае, но чаще. 

[38] Ко мне же сообщение приходит, что она родила. А если я не зарегистрирую, 

пропустила этот срок. Поэтому, хочешь-не хочешь, ходила, дома регистрировала. Соб: как 

долго вы ребенка грудью кормили? Инф1: до двух годов. «[называет имя сына], ноги-то по 

полу тащатся, тебе не стыдно?». Он вот так рукой закроется, потом опять к титьке лезет. А 

там уж в титьке ничего нет, молока-то. Он вот так закроется, мы все хохотали над ним. 

Пальцы расшиперит 

[39], чтоб видно было, что там. Потом уехал, в Соколово отвезли. Он даже болел, так 

тяжело переносил. Соб: вы здесь остались, а его туда увезли? Инф1: там к родителям 

увозили на несколько дней, чтобы он не лез. А дома-то я его хотела отвадить, возьму, 

помажу сажей. Он посмотрит, стряхнет – и опять сосать. Я в платье, а он все равно 

залезает, «титю надо». Инф2: зеленкой намажу, отсосет сплюнет раз, отсосет два, потом 

сосет. Инф1: я сажей маленько помажу, он посмотрит, пошоркает и опять сосать. Ой, 

титяшник был. Соб: чем прикармливали? Инф1: молоком, кашей, манкой, потом 

супчиком, крошечек покрошишь маленько. 



[40] Побольше-то стала, вначале грудью одной кормила, пока молоко-то было. Мне тогда 

сказали: «Дольше будешь молоком кормить, здоровше будет». А если нет? Он орет, исть 

просит, прикармливаешь. Не помню, смеси были в то время, нет, по-моему, не было. Соб: 

кто вам это сказал, что надо дольше? Инф1: в больнице, в роддоме объясняли нам. Соб: 

мама вам не рассказывала, как в деревнях, если молока нет? Инф1: молока нет, ну и что, 

корова ведь есть. Вскипятишь, в пузырёчек, и сосет, куда деваться, исть хочет все равно, 

орет, дак и заткнешь. Инф2: В деревнях все равно проще было, у кого коровы были, 

выручали. 

[41] Инф1: у кого нет, сходишь, нальют все равно. После шести месяцев и супчика 

маленечко крошечек, размешашь. Инф2: вы то время не застали, 80-е, у меня младшая 81 

г. р. Вот стояли за молоком, записывались с вечера. Номера писали на руках. Я работала в 

садике, напротив магазин молочный был. Оставалась в садике ночевать с детьми вместе, 

чтобы очередь, там же отмечаться, очередь держать. Давали только один литр на этого 

маленького, а все остальные – как хотите. Ну, ладно, коли воспитателем я была, но не так 

часто это было, раз в неделю, может, 

[42] продавцы мне говорили «Принесите бидон, может, получиться, мы вам нальем». 

Когда, бывало, полный нальют, когда литр-полтора. А я принесу этот литр домой, а мало 

еще, по справке, что он до года ребенок. Ему литр положен и все, а молоко тогда было 

какое, там уже 150 раз воды налито. За колбасой стояли всей семьей, вот такую палочку 

выдадут. Я ее принесу домой, по одному кусочку нарежу, а потом порежу все кусочками и 

в морозилку. Только на суп каждому. В супе-то каждому достанется по-маленькому, а так 

если каждому, то ненадолго. Яйца 

[43] давали 30 штук в руки только. В очереди мы стоим все семь. Когда нам давали 210, 

очередь возмущалась, от и до, но мы все стояли, все 7 человек. Я троих садила в коляску, 

двоих друг против друга, в середину третьего. Даже фотография такая есть. Люди 

возмущались. Вот появилась программа продовольственная. Приехали программу 

выполнять в деревне. Я бы с роду в деревню не поехала, я в деревне росла и выросла, а он 

говорит «Все, поехали».  

[44] [зашли в комнату люди, неразб.] Соб: вы говорите, здесь жил священник, прятался, а 

он не проводил обряды? Инф2: естественно, что были обряды, было все тайно, это же явно 

не было. Соб: вы когда замуж вышли, вы где с мужем жили у чьих родителей? 

[45] Инф1: когда я вышла, мы жили на квартире, снимали в Свердловске, а потом мы … 

холодно, и куда с ребенком. Мы, знаете, какая у нас была комнатушечка? Кровать стояла, 

руку протянешь, а там уже стена. А тут тумбочка, стол некуда было поставить. Поехали в 

деревню, в деревне – то же, тут у крестной, у родственников. Они дом купили, а 

маленький домишка был, мы там жили, а потом свою квартиру дали. Не благоустроенную, 

но была в деревне, потом здесь, в Кисловой. Приехали, в Кисловой и жили. Инф2: где вы? 

Инф1: там каменушка. Там, где сейчас Володя живет Истомин. Инф 2: в каком году 

приехали?  

[46] [Называет имя мужа] говорит, что вы уже при нас приехали. Инф1: ой, я ведь не 

помню в каком, сколь ему, по-моему, ему около 2-х годов. Ну, 1,5 ему было, когда мы из 

города уехали. Инф2: сюда в однушку. Инф1: ага. Инф2: а чего у него замкнуло тогда, я 

говорю, что не может быть такого. Я говорю, «если она Соколовская, то уезжала, но все-

равно давно». Инф1: нет, здесь мы, сразу сюда приехала. Соб: разводы часто были? 



Инф1: бывало, расходились, и сейчас расходятся, и тогда расходились, че, это ведь 

правда. Инф2: тогда может реже, сейчас раз-два и все, 

[47] раньше реже было. Инф1: может и по реже было, может, не оглашали, сейчас же 

оглашают. Инф2: оглашай не оглашай, если жили вместе, разъехались в разные стороны. 

Соб: в те времена оглашали? Инф1: ничего не оглашали, разошлись и разошлись. Инф2: 

Я говорю, наоборот. Оглашали не оглашали, видно было, если разошлись. Инф1: сейчас 

расходятся и тогда расходились, не все, конечно. Живем, живем, характером не сойдемся, 

все. Соб: просто расходились или официально разводились? Инф1: конечно, потом брак 

расторгали. Инф2: Я всегда считала, если не сошлись характером – 

[48] это не причина. Не захотели друг друга понять, не захотели друг другу уступать. Не 

сошлись характером, ну не может такой причины быть, как вот вы тогда, особенно те, 

которые много лет дружат. Друг друга знают много лет. Знали свой характер, а тут, вдруг, 

не сошлись характером. Я, вот, когда разводили, ту причину, я вначале, я не понимаю, 

просто не хотите понять друг друга, не хотите уступить, не хотите. Вот, как у меня, я по 

характеру такая была, 150 раз вокруг себя могла обернуться, а муж, наоборот, более такой 

спокойный. Я что-нибудь психану, что-нибудь от него надо было, чтобы он сделал, а он 

этого, раз он такой, в раз не может. Я 5 работ могу делать в раз, а он  

[49] одну только работу. Ушел на работу, пришел, я всю мебель в комнате передвинула, 

туда-сюда. Он видит, что я в таком, он молча ходит за мной. Ну, вот надо, что-нибудь 

тяжелое подвинуть, возьмет, сделает. Потом более-менее успокоюсь, он подходит, ты мне 

что-то хотела сказать, скажи еще раз. А у меня псих прошел уже, я ему спокойно уже, вот 

мне в нем это очень нравилось. Мы знали друг друга 3 дня, 40 с лишним лет уже вместе. 

[Соб просит разрешение на фотографирование].  

[50] Соб: брат в каком году развелся? Инф2: в 80-е. Соб: сколько они прожили вместе? 

Инф2: три года. Соб: какие еще были причины разводов? Инф2: у него-то была причина. 

Чаще всего, сколько. Я же акты расторжения брака тоже. У кого детей нет – по взаимному 

согласию расторгают, а если дети – через суд, там решение суда. Расторжение браков я 

тут в ЗАГСе делала. Большая часть – не сошлись характером, больше половины.  

[51] Редко, что так что-то было, что другая причина. Изменили друг другу, еще что-то. 

Соб: может, чаще не называли настоящую причину, а «не сошлись характерами»? Инф2: 

может. Соб: не устраивали беседу, чтобы не дать развестись? Инф2: я всегда 

беседовала. Причина может быть, если веская причина. [зашли в комнату люди, неразб. 

Предлагают чай]. 

[52] Соб: какие праздники праздновали? Инф1: тогда только советские: и Май, и Девятое, 

Новый год, Восьмое, Конституция. Соб: были праздники, когда вся деревня гуляла? Инф1: 

Борозда была. Инф2: отсевки. Инф1: весной посеют все и делают, Борозда называется или 

массовка. 

[53] Праздновали, в лес все съезжались и пировали. Инф2: вот вы идете, поле, где 

березовый лес. Концерты все здесь, пляски устраивали. На чистом месте, перед лесом. 

Еще осенний был праздник, Отжимки. Инф1: это когда все отожмут, все сделают, в полях 

уберут, и праздник делал совхоз. Колхоз, тогда еще колхоз был. Соб: как праздновали, 

что во время праздника было? Инф1: готовили покушать, киоски были, там покупали. 

Делали там чего-то продать. Пьянка, конечно, была. 

[54] Попируем да танцы. [рассаживаются за стол, пить чай]. 



[55] [пьют чай] Инф2: я всегда была мерзлячкой, когда в 72-м году сюда приехала, летом 

ходила в мохеровой кофте. 25 уже мерзнешь, у нас 44 летом было. 

[56] [информанты разговаривают между собой про жару.] 

[57] Соб: летом Ивана Купала молодежь устраивали? Инф2: тогда не знаю, а мы в 90-е 

устраивали. Я, когда в центре работала, у меня программа и дипломная работа была 

«Возрождение православной народной традиции». Мы первый раз провели День села, 

церковный праздник, тапа престольный. В те годы советские День села проводился по 

распоряжению района. В День района, во всех селах проводили День села. А мы в 96-м 

году пошли поперек этого района, главе администрации бывшему, с одной стороны, 

спасибо, 

[58] а с другой стороны, ему очень попадало за это. Он был очень верующий человеком. С 

его помощью мы тут храм вернули, и мы в 96-м г. провели первый свой праздник. Очень 

большой праздник был. Со всеми традициями: и с современными, и с прежними. Потому 

что я все это изучала. И с тех пор у нас каждый год престольный праздник, день Петра и 

Павла. У нас храм освещен, первая икона была Петра и Павла. И в те годы мы возрождали 

и Ивана Купала с молодежью. С детьми Сороки праздник обязательно проводили. Это в 

старину встречали птиц, Сороки, 22 севастийским мученикам посвящен.  

[59] Церковный праздник, но он был связан и как современный праздник – встреча весны, 

это были Сороки, и мы в эти Сороки пекли жаворонков. Пекли очень много, потому что 

зал был на 150 человек рассчитан. Во время театрального, театрализованного 

представления мы эти жаворонки всем зрителям вручали. Бывало, делали их на палочке в 

старину. Все эти заклички мы изучали с детьми. Потом я ушла, уволилась. День села 

праздником остался, традиционно 13 июня, а вот эти детские праздники не проводятся.  

[60] Соб: вы не помните в молодости день Ивана Купала? Инф1: я не знаю, в молодости 

каждый вечер бегали на танцы. Инф2: у нас же речка, венки плели, пускали со всякими. 

Соб: это уже в 90-е. Инф2: да. Это всего было несколько лет, потом я ушла. Училась в 

училище культуры, поступила в 45 лет, в это время я закончила. Пока работала, мне 

интересно это было. Плохо было, что денег не было дальше учиться. Была мечта на 

богословский факультет пойти. 

[61] Я делала дипломную работу, совмещение календарей. Для работников культуры 

совмещение православного, народного и церковного календарей. Допустим, сегодня … 

вчера был по храму Спиридонов день, народный праздник, как он назывался в этот день и 

светский праздник. И на каждый этот день разные мероприятия для взрослых, для 

средних. Всю атрибутику, все-все 365 дней в году. Профессор, который принимал к 

защите диплома, сказал: «Вы понимаете, что вы сделали докторскую диссертацию?».  

[62] Надо было защитить, правда. Издали учебное пособие. Моя девочка, которая была 

очень талантлива, она уехала в Петербург сейчас, пришла ко мне работать, я ее отправила 

учиться, с ней вместе поехала в училище культуры. Потом она в училище культуры 

сделала, тогда это был филиал Челябинской академии культуры, и она училась уже в этом 

филиале. Приезжает, «Вы знаете, сколько нехороших слов вам сегодня сказали. Не 

каждому ваше народное творчество надо, а экзамен сдаем» Она-то склонна была, 

[63] все это мы с ней, когда я уже уволилась, она директором была. Она все это творила. 

На презентации этого учебного пособия я была. Меня приглашали. Собирали всех из 

Свердловского, из Пермского, приезжали из Челябинской области, из Тюменской области 



директора культуры, заведующие, заведующие районными отделами. Сейчас не знаю, 

давно уже не интересуюсь. Работа лежит у меня дома, она сохранена. [информанты 

разговаривают между] 

[64] [информанты разговаривают между, готовят расписку] 

[65] [прощаются] 


