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Экспедиция в с. Кисловское, 22.12.2019, Интервью 5 

Информант 1, 1931 г.р. 

Помимо основного информанта в разговоре принимает участие Информант 2. 

Собиратели: Бахарев Дмитрий Сергеевич, Заболотных Елизавета Александровна. 

 

[00] [Знакомятся] Инф 1: я ничего не знаю, я не кисловская. Инф 2: вы в каком году сюда 

приехали? Инф 1: в 51-м. 

 

[01] Соб: в каком году вы родились? Инф 1: в 1931-м. Соб: где? Инф 1: Рязанская область, 

деревня П. Хохловка. Разъяснить? Потапьевская Хохловка. Там две Хохловки, одна 

Моквинская, а другая … Инф 2: что закончила и как приехала сюда? Инф 1: кончила 

дошкольное педучилище и по направлению сюда приехала в детдом работать. Был здесь 

детдом. Соб: сколько вам было лет? Инф 2: надо сосчитать. Закончила педучилище, после 

семи классов пошла в педучилище –14. 

 

[02] Инф 1: 19, наверное. Инф 2: 19 – это значит, в 50-м году сюда приехала. Детдом уже, 

его ведь сюда … Инф 1: детдом эвакуировали из Москвы. Я уж когда приехала, московских 

никого не было. Все уже разъехались по своим местам. Инф 2: работали воспитателем? Инф 

1: воспитателем. Инф 2: сколько было детей? Инф 1: три группы было по 20 человек, да по 

19. Рассчитан был на 50, на 70. Инф 2: [называет имя другого информанта] сказала где-то 

80 человек. Инф 1: на 70 с лишним. Ну, в группе-то было 25, 27. 

 

[03] Инф 2: дети какого возраста? Инф 1: до трех лет – нет, с трех до семи, дошкольный 

возраст. Инф 2: так, приехала сюда, сейчас о своей жизни расскажешь. Приехала в 19 лет, 

встретила здесь любовь свою. Инф 1: вышла замуж, да и осталась здесь. Соб: познакомились 

здесь? Инф 1: здесь. Соб: сколько жениху было? Годов ему было, как вам? Инф 1: да. Инф 

2: он здешний, кисловский? Инф 1: да, вот из этого дома. Так я и осталась в этом доме. 

Сколько человек у них была семья? Инф 1: я не знаю, пять или шесть. 

 

[04] Человек шесть, наверное. Инф 2: детей шесть? Инф 1: вроде. Брат да сестры были у 

него. Соб: вы здесь одна жили? Инф 1: да. Инф 2: где, в детдоме? Инф 1: нет, дали квартиры. 

У бабки я жила у одной. Сейчас, где новый дом, когда с рынка поворачиваешь. В этом доме 

была избушка. В этой избушке я жила у бабушки. Они пускали из-за чего – дрова возили. 

Инф 2: быстро познакомилась? Инф 1: нет. Инф 2: долго приглядывались. Инф 1: да его 

еще и не было, в армии служил. Когда пришел, когда познакомились. Соб: сколько лет 

было, когда поженились? 

 

[05] Инф 1: двадцать с чем-нибудь. Инф 2: давай будем считать. [Называет имя дочери Инф 

1], или сын старший? Инф 1: старшая – [называет имя дочери]. Инф 2: давай будем 

отнимать, 87 отнимем. [Называет имя дочери Инф 1] сколько? Инф 1: ей 63. Инф 2: 24 года 

было, нет, в 24 она уже родилась. Инф 2: я и говорю, 23 или 24 было, я ведь не сразу 

выскочила. Поработала, пожила еще. Одеть-то нечего было. Маленько приодеться надо 

было. Инф 2: Свадьба была? Инф 1: не было у нас никакой свадьбы, на че делать-то. Соб: 

за столом собрались? Инф 1: немного посидели, да и все. Инф 2: регистрировались, сначала 

зарегистрировались? Инф 1: тут в Кислово регистрировались. 

 

[06] Не знаю, Мария Ивановна Вараксина ее звали, она здесь работала. Пришли, записали, 

да и все. Инф 2: и все, ты пришла сразу в этот дом? Инф 1: да, и все. Инф 2: давай 

рассказывай, что про садик, про детский дом. Как там работали? Инф 1: как в садике 

работала, так и здесь работала. Была группа, с ней занималась. Дадут группу с трех лет и до 

семи. Работаешь, пока не выпустишь. Инф 2: вот у нас в Смолино был садик, мы правда в 

садик редко ходили, но ведь в детском доме, айда какая жизнь была хорошая. Инф 1: у нас 
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хорошая жизнь была. Инф 2: там ведь праздники такие устраивали, я помню первые 

шоколадные конфеты ели 

 

[07] именно в детском доме. Нас угощали, потому что папу приглашали на елку, и мы туда 

с ним. И первые шоколадные конфеты там мы ели. Инф 1: в детдоме хорошо кормили. Я не 

скажу, как сейчас жалуются, что плохо все. Инф 2: он был очень благоустроен хорошо, 

были площадки для детей. Инф 1: площадки очень хорошие были и детские площадки 

специальные. И детей приобщали к труду, работали: поливали, пололи, копали, чтоб 

должны знать, какое семечко, какой цветок растет. Соб: воспитатели обучали? Инф 1: да, 

были грядочки насыпаны маленькие специально. Инф 2: до семи лет, видите, уже всем. 

Инф1: а с семи лет в дошкольный отправляли. 

 

[08] Соб: где дошкольные были? Инф 1: а куда дадут направление. Распоряжалось облоно, 

куда запросят. Я последний раз возила в Краснотурьинск. Инф 2: родители из детского дома 

не забирали детей после войны? На удочерение не брали? Инф 1: я тогда детей увезла, 

приехала. Детдом, говорят, расформировали. Я говорю: «Как расформировали?». Инф 2: в 

каком году? Инф 1: в 69-м. Я уже приехала, ни детей, никого нет. Всех увезли. Анна 

Макаровна была директором, она на пенсию вышла, все. 

 

[09] Тут приезжали, мне кажется, из районо, из области и еще откуда-то. Признавали детдом 

хорошим. Здесь же природа хорошая была: и речка, и лес рядом, и все. Это сейчас все 

заросло. Соб: у вас сколько детей было? Инф 1: двое: сын да дочь. Инф 2: может, 

расскажешь чего-нибудь из жизни, праздники какие в семье проводили? Инф1: немного 

отмечали своей семьей и все. Соб: Рождество отмечали?  Инф 1: тогда так не отмечали.  

 

[10] Соб: как-то собирались? Инф 2: нет, я говорю, что в послевоенное время … Инф 1: 

тогда не отмечали. Знали, что Рождество, а что отмечать. Соб: рожали вы где? Инф 1: 

рожала я здесь, в Кисловой. Рядом вот клуб видели? Большой такой, больница была и 

роддом. Инф 2: Анна Александровна местная была, она закончила медучилище. Ее 

направили в свою деревню сюда и работать. Инф 1: ее дочь здесь работала сколько лет. Соб: 

здание деревянное не сохранилось? Инф 1: сохранилось, так и стоит. Соб: что там сейчас? 

Инф 1: жилой дом. Инф 2: сейчас его модно сайдингом обработали, 

 

[11] и он уж весь. Он на ладан дышит, а его сайдингом покрыли, и он сейчас красивый. 

Сколько там было комнат? Инф 1: была больница. Инф 2: четыре комнаты и был дом, а там 

все маленькие кабинетики. Соб: какие именно? Инф 1: одна была для приема больных, 

дальше туда рожали. Соб: сколько находились в больнице? Инф 1: на другой день 

выбрасывали. Нормально себя чувствуешь и иди домой. Инф 2: она же была фельдшер. 

 

[12] Она и прием вела и роды принимала. Инф 1: Дочь у меня здесь долго работала. Инф 2: 

Дочь у тебя уже фельдшером работала, уже не принимали роды-то тогда. Инф 1: нет, а Анна 

Александровна и за фельдшера, и за акушерку. Соб: в каком году роддом организовали? 

Инф 2: в каком году родила [называет имя Инф 1]? Лет 60 тому назад. В военные годы 

организовали тут фельдшерский пункт. Фельдшерско-акушерский, их так называли. И вот 

так он и существовал, потому что я, ты, наверное, уже и не помнишь, [называет свою 

девичью фамилию], она тоже вместе с Анной Александровной работала, Ольга Васильевна. 

Она сейчас в Мартюше. 

 

[13] Инф 1: не знаю. Соб: почему два только ребенка? Инф 1: сколько надо было? Соб: не 

знаю, у всех большие семьи. Инф 1: ну, это сейчас. Сейчас оплачивают все, а тогда никто 

нам ничего не платил. Давали декретный, да и все, сколько там месяц или сколько. Ничего 

не платили. Соб: ребенка грудью кормили? Инф: да, обоих кормила. Соб: до скольки? Инф 
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1: я долго кормила, лет до двух, у меня было молоко. Крепыши росли, они и сейчас выше 

небес. Соб: второй когда родился? 

 

[14] Инф 1: через два года. Соб: если болезнь случалась, вы чаще к доктору шли или своими 

средствами, народными? Инф 1: если сильно, то к врачу, конечно, шла, а если температура 

небольшая – сама. Таблетки дашь, да температуру свалишь, вот так. 

 

[15] Инф 2: может, помнишь о праздниках, какие в 50-е – начале 60-х в селе праздновали? 

Петров день как праздновали. Церковь не работала, дак они соберутся люди компанией Инф 

1: и сидели, пели песни, бражку пили. Кто пел. Инф 2: на улице компанией соберутся. Мы 

приехали в 80-м году, храм еще не работал. Слышишь летом, гармошка заиграла, песни 

запели. Во дворе Мария Ивановна, у нее же муж на гармошке играл. Инф 1: [называет имя 

одного из информантов], муж у нее играл на гармошке. Инф 2: так и собирали. Вот здесь, я 

помню, в 50-х годах 

 

[16] проводили в начале лета массовые гуляния. Инф 1: вот про массовые гуляния – очень 

весело было. В лесу вот здесь вот. Соб: что это за массовые гуляния? Инф 1: закончат 

посевную, отсеются, все сделают и праздник собирали. Инф 2: ой, какие это праздники. 

Инф 1: тогда и ничего не было, и пиво привезут, и булочки. Инф 2: там буфет привезут, там 

со своим идут, в лесу, не боялись клещей. Клещей не было. Тут компания, там компания 

сидит. А вот в Покровке, это у них тут массовые гуляния. А в Покровке, она была у нас 

центром, был Покровский район. Там было районное массовое гуляние, так их называли– 

массовка. 

 

[17] Инф 1: сначала тут не было, мы туда ехали. Инф 2: и вы знаете, на машинах, сейчас 

нельзя шелохнуться, обычная бортовая машина. Сейчас таких и нет, с обычными 

деревянными бортами. Скамейки поставят, транспаранты. Жизнь была очень веселая. Мне 

70 лет, я вспоминаю детство, вспоминаю с таким сожалением, как было весело и как сейчас 

смотрю. Молодежь куда пошли, да поболтаться. Действительно болтаются ходят. Туда со 

всего района приезжали на машинах. Инф 1: мы пешком бегали. Инф 2: мы из Смолино шли 

пешком. Это пять километров. Инф 1: отработаемся в детдоме и пошли на массовку. Семь 

километров охота было. 

 

[18] Инф 2: там трибуну ставили, выступали артисты самодеятельные, ниоткуда не 

завозили. Обязательно было какое-то спортивное мероприятие. Или футбол, или волейбол. 

Мужчины там развлекались, а потом тихонечко. Ни драк, ничего не было. Потом сколько 

буфетов кругом, люди сядут там, принесут с собой одеяла или покрывало, раскинут и 

празднуют. Соб: вы детей крестили? Инф 1: крестила, у меня оба крещеные. Соб: где 

крестили? Инф 1: больших уже, взрослых. Сын не очень давно, может, года два тому назад. 

В Екатеринбурге. [Называет имя дочери] здесь крестила. 

 

[19] Инф 2: до 91 года, раз храм не работал, здесь у нас и не крестили. Соб: никого не 

крестили, но все крещеные. Инф2: нет, знаете. Потом у нас началось массовое крещение. В 

садике воспитатели даже за голову хватались, потому что на всех их наденут крестики, а 

воспитатель боится. Мала ли он там затянет. Дети-то ведь маленькие. Поголовно тогда 

было, даже страх какой-то был. Тогда поголовное крещение у нас началось. У нас один 

мальчик, Истомин Алеша, его родители не окрестили. Август месяц, мы ехали из 

Екатеринбурга, такая гроза была. Тучи, кажется, лежат на земле. Они пасли коров с отцом, 

 

[20] у нас было тут коров. У меня у самой, я работала в школе завучем, у меня было три 

коровы. Муж был директором совхоза, у меня было три коровы, чтобы выживать. Двое 

студентов было в Свердловске, а как жить? И вот, мы такие ведра, и шесть дней работали в 



4 

 

неделю. И вот, трехлитровые емкости с молоком, их надо было сдать или переработать на 

творог, свезти в Свердловск или Каменск, продать. Двести рублей я выручала в 90-е годы, 

и у меня два студента в Свердловске, они учились на бюджете. Двести рублей им хватало 

на неделю. И вот, едем из Свердловска, и эта туча, такая страшная. Ну, и гроза была не 

очень сильная, и вот этого мальчика, сколько лет ему, десять было, его убило. 

 

[21] Он побежал за коровой. И вот, я, как сейчас помню, его несут, он весь бледный. И вот 

батюшка, все говорили, мать его не успела крестить. И мать все так просила, чтобы он его 

отпел, а нельзя его отпевать, а батюшка у нас был первый батюшка. Инф 1: вот он и начал 

здесь крещения. Инф 2: Пимен был. Он первый в селе прибежал в этот дом, что в этом доме 

несчастье. Его и в землю зарывали, мальчишку, думали, что… Инф 1: ну его же сразу 

грохнуло. Инф 2: там, знаете, даже такое было, что не окрестили его, а мать-то была все 

против, она была воспитателем в детском садике. Крещение было с открытием церкви, там 

вообще было поголовное, все шли туда. Нас крестилось, наверное, человек пятнадцать. 

 

[22] Вот я взрослая была, мои дети были. И маленьких детей вообще крестили: порой света 

нет, мы из дома теплую воду несем, но люди шли, очень крестились, а сейчас не знаю. Инф 

1: раньше негде было, церковь-то у нас клуб был. Мы же бегали в клуб, веселились. Соб: 

все в деревне брак регистрировали или кто-то без регистрации жили? 

 

[23] Инф 1: ну, регистрировались прямо в совете, никуда не ездили. Инф 2: у кого-нибудь 

помнишь свадьбы тут? Инф1: я на свадьбах нигде не была, в совете я принимала этих 

молодожен, поздравляли. Инф 2: чего не ходили на свадьбы? 

 

[24] Инф1: чего я пойду, если не приглашали. Инф 2: может, к другу мужа? Инф 1: нет, 

никуда мы не ходили. Соб: на улице видели, как идет свадебная церемония? Инф 1: че, 

ходили с бутылками, с бражками, с чайниками. По улице, если хорошая погода. Всех 

напоят. Соб: как невесту везли, видели? Инф 1: а невеста че, невеста, как невеста. Одета. 

Тогда еще делали цветы, одевали из воска. Невеста в цветах была. Инф 1: глухие возы 

видела? Инф 1: видела. Соб: расскажите, как выглядело это? Инф 1: ну что там наложат 

невесте, подушки, одеяла, все, или занавески какие. И все это свезешь 

 

[25] к жениху и развешаешь. Инф 2: я помню, сундуки были. Инф1: да, я Першонову в 

Покровку возила сама. Она же в Покровку выходила. Меня послали, я там развешивала 

занавесочки. Соб: то есть вы участвовали в этом поезде свадебном? А следующая лошадь 

была с невестой, или пешком шли? Инф 2: недалеко так пешком, далеко дак на лошади тут 

же сидят в телеге. 

 

[26] Соб: у невесты лицо должно быть закрыто? Инф 1: нет, не закрывали. Мы же русские, 

чего ее закрывать. Инф 2: не прятали. Ну, невесту прятали. Инф 1: ну, это невесту прятали 

и искали. Инф 2: во время свадьбы. Инф 1: во время свадьбы, как шутки были всякие. Соб: 

это в первый день? Инф 1: нет, во второй. Соб: когда второй день, участвовали и жениха 

и невесты родители? Инф 1: ну, невесту спрячут куда-нибудь и заставляют жениха искать, 

вот он бегает, ищет. Потом выкуп был, он выкупал невесту. Тут я помню. Денежки дай, а 

не даст денег, невесту не получит. Соб: хоть сколько мог дать? Инф 2: хоть сколько, в 

зависимости от кармана жениха. Соб: на свадьбе и жениха, и невесты родственники? 

 

[27] Инф 1: да. Соб: когда выносили платок, простынь? Инф 2: ну, это после второй ночи 

Инф 1: это я уж не знаю. Инф 2: это после второй ночи, когда красные бантики. Это после 

второй ночи у жениха, когда празднуют. Первое обрученье было. Первый вечер у невесты 

было, а второй вечер у жениха. 
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[28] Соб: как детям имена выбирали? Инф 1: здесь у него была сестра, какие ей больше 

нравились. Она уж давно умерла. Вот ей нравится [называет имя дочери], она [называет имя 

дочери] и выбрала. Инф 2: ну не потому, что кто-то в родстве был? Инф 1: нет, просто так. 

Инф 2: ну, она крестная, понятно, что поздно крестили. Инф 1: она, как крестная и была. 

Инф 2: вот ты родила ребенка, муж тебя встречал в роддоме? Инф 1: ну, а кто меня 

встречал? Инф 2: родственники еще. Инф 1: да чего здесь встречать, завернули в пеленку и 

притащили. 

 

[29] Цветы тогда не дарили, шампанское не дарили. Соб: вы вышли на работу, а с ребенком 

кто? Инф 1: у меня свекровка сидела, земля ей пухом. Соб: вы приходили с работы 

покормить или оставляли молоко? Инф 1: когда оставляла, когда она мне приносила 

покормить. Мы больше летом гуляли здесь в лесу с детьми. Она мне принесет, я покормлю. 

Она обратно снесет. Летом имею в виду. Инф 2: [называет имя дочери Инф 1] когда 

родилась? Инф 1: в мае. Соб: Какие-нибудь приметы были 

 

[30], когда ребенка носишь, нельзя на что-нибудь смотреть? Инф 1: чтобы не изурочили 

что ли? Были. Не знаю, меня никто не урочил. Инф 2: слышала, какие бывают? Инф 1: 

слышала, ой, заболел ребенок, ой, это изурочили. Надо помыть водичкой крещеной. Соб: 

где ее брали? Инф 1: не знаю. У меня этим свекровка занималась, не знаю, где брала. Соб: 

свекровь знала, где взять воду? Инф 1: может, сама перекрестит, вот и крещеная. Старые 

люди верили богу и все молитвы знали. 

 

[31] Это мы ничего не знали, росли. Нам нельзя было. Соб: свекровь использовала такие 

методы, когда дети болели? Инф 1: ничего такого не было. Инф2: а как детей мыли, если 

дети плачут, такое все, ложки. Инф 1: ложки, чашки. Инф 2: ложки. В ковшик наливали 

воды, ложки помоют в ковшике. Инф 1: я сейчас расскажу случай: я ехала домой к маме. 

Едем, а у меня [называет имя дочери] полная была, красивая девочка. Ее или на вокзале 

изурочили, или уже в поезде. Вот она и орет, и орет. Я успокоить ее не могу. Я взад-вперед 

хожу с ней. 

 

[32] Ничем не могу успокоить. Я не знаю сколько, годик ей уж было. Там одна женщина 

говорит: «Ну-ка собери чашки-ложки». Чашки-то, где там. «Ложки да стаканы собери, 

вымой, да умой». Я все это собрала. Ну, кто что там дал, соседи по поезду. Я это все вымола 

в водичке, умыла, перестала моя девка плакать. Хоть верь, хоть нет. Инф 2: в деревнях это 

было, ложки мыли. Инф 1: в поезде мы ехали, вот она у меня разревелась, я успокоить не 

могу ее, ничем не могу. Инф 2: соль на темечко, ну, это в деревнях было такое. Если людей 

много собирается, а ребенок маленький, чтоб его не изурочить, соль на темечко сыпали. 

Инф 1: вот я и собрала эти ложки, кто че дал. Инф 2: здесь Мария Ивановна у нас в селе, 

тоже была, 

 

[33] как повитуха что ли. Ребятишки маленькие плакали после рождения, естественно, 

сейчас мы говорим, дисбактериоз или инфекция, или грыжа. Вот, бабушка Мария, она 

заговаривала. И прям не только с этого населенного пункта – с других деревень к ней 

возили. Она массажировала живот, и как-то проходило. Инф 1: все равно она что-то 

приговаривала. Инф 2: какое-то она знала заклинание. И у ребенка проходило. Повитухи 

были и здесь в селе, были. Своими средствами, 

 

[34] я помню еще, что-то продергивали, то ли в ручку продергивали. Водой-то я помню, я 

тоже умывала ребятишек. Ложки, семь, сколько-то бросишь, побулькаешь и этой же водой. 

Тогда раз храма не было, святой воды не было. Да и бабушки говорили, что именно так 

можно. Соб: много таких бабушек было? Инф 2: почти в каждой деревне. Их знали уже. 

Соб: сейчас есть? Инф 1: сейчас, мне кажется, никто и не занимается этим. Инф 2: сейчас 
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есть люди, за деньги все это делается. Знаю, где-то на новом заводе женщина. Она вам 

скажет на какой степени рак 

 

[35] и как лечить, но это все ерунда. Инф 1: сейчас много по телевизору показывают, 

экстрасенсы всякие. Инф 2: мне все время говорили: «Съезди». У меня уже три было 

онкологии. Кто мне что там скажет. А повитухи были, я помню сама даже, к третьему 

ребенку она приходила, гладила живот. Соб: от грыжи или просто болел живот? Инф 2: 

от грыжи просто, кричит-кричит, кто знает че кричит. И это они как-то передают. Инф 1: 

ну, грыжу-то все лечили, сейчас не знаю. Инф 2: смотри, [называет имя другого 

Информанта] сейчас … Инф 1: она знает. Инф 2: у нее 

 

[36] тетка … Инф 1: да, Мария Ивановна. Инф 2: не так гласно, официально, а если уж кто-

то, вот и она делает массаж руками. Заговор какой-то, чего-то читает, то ли молитва, то ли 

чего-то там. Инф1: ну, присказку знает. Соб: если у пары нет детей долго, что делать? 

Инф 1: в больницу идти, там че-то делают. Соб: это сейчас, а раньше что делали? Инф 2: 

скорее всего, расходились и все. Инф 1: сейчас ничего тут не делают в деревне. Инф 2: 

раньше не слышала, что делали, разбегались. 

 

[37] Инф1: не знаю, с этим делом не связана была. Соб: знаете приметы, когда женщина 

беременна, ей что-то нельзя делать? Инф 1: никаких я присказок не знаю. Никто мне 

ничего не говорил. Все шло нормально, все шло своим чередом. Соб: в детдоме детей 

прививали? Инф 1: да. 

 

[38] Соб: были какие-то эпидемии, что все болели чем-то? Инф 1: В детдоме – да, болели 

у нас дети. Было такое, гриппом сначала переболели, а потом пневмонией. Все лежали в 

постели, и мы работали лежа. Давали им всякие клубочки разматывать да бумажки. День и 

ночь мы дежурили. Татьяна Степановна всех их натирала, и мы их закутывали, чтоб не 

раскутывались. Тогда долго дети болели. Инф 2: были летальные исходы? 

 

[39] Инф 1: нет, Виктория Петровна– детский врач у была – Горбунцова, она этим 

занималась, да Татьяна Степановна, да и мы все вместе. Соб: сотрудники заболели? Инф 1: 

может, и болели. Я, вот, недослышиваю. Болела много раз, осложнение на уши, а я: «Ааа, 

пройдет» [машет рукой]. А сейчас – дало, слышу, но не могу понять, что тихо говорит. 

Сколько раз осложнения были, а все надо работать. Пройдет. 

 

[40] Соб: в деревне были эпидемии, какие-нибудь детские болезни: корь, скарлатина? Инф 

1: мы же прививку делали, а так-то не болели, что бы дети в таком виде болели. Прививки-

то все время делали детям. Инф 2: это до войны, наверное, если взять по истории села, то 

какая-то была эпидемия. Это в музее школы. А так, в основном, тут был педикулез– вши. 

Вши– это до войны и во время войны. Я помню, что читала историю, и там 

 

[41] какая была эпидемия я забыла, а вот вши помню, вот эта вот грязь. Инф 1: у меня у 

самой их полно было. Мыла не было, ничего не было. Это в детстве. Соб: что делали, 

просто в баню? Инф 1: в баню, мама искала, била их. Не только в голове, и в постели было. 

Инф 2: наверное, от недоедания. Соб: когда поменялось все? Когда мыло появилось? Инф1: 

когда повзрослели, когда все появилось. Инф 2: когда появилось мыло, до войны? В 31-м 

ты родилась, в школу пошла, дак мыло уже было. 

 

[42] Инф1: было, но не в достаточном количестве. Инф 2: и помню, эти старые люди, они 

до сих пор ее, какая-то трава. Ее вместо мыла. Инф 1: была эта трава, я и сама ее, на речке 

у нас росла, нарвёшь ее и … Инф 2: она как бархатистая. Инф 1: как бархатистая, белым 

цветом и мылишь. Это я сама мыла. Соб: сама трава белая? Инф 1: да просто натрешь ее 
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на руки, и она пениться, а давала ли пользу, я не знаю. Соб: как выглядела? Инф 2: у нее 

такие мелкие листочки. Инф 1: нет, она росла такая высокая, цвела белым цветом. Это я 

помню, белым цветом цвела. Соб: что еще использовали вместо мыла? 

 

[43] Инф 1: щелок варили. Золу насеешь, кипятком заваришь. Инф 2: если еще ядреный 

сделаешь, то потом все кожа на голове сходит. Инф 1: она мыльная, эта вода, получается. 

Инф 2: в деревенских-то банях: «Щелок сделали? Да сделали». Это вода жесткая здесь, 

видимо, была. Че, хозяйственное мыло же было. Соб: хватало в деревне бань? Инф 1: если 

бы в баню не ходили, здесь бы вовсе заели. Соб: у каждого хозяйства была баня 

обязательно? 

 

[44] Инф 1: я в деревне жила, у нас на всю улицу, на две даже, одна баня была. Инф 2: как 

мылись, все ходили в эту баню? Инф 1: все ходили. Меня обычно топила бабушка, не мама, 

бабушка. Ее Акулина звали. «Э, Акулина баню топит» – кто дров несет, кто воды несет. Так 

мылись. Мылись, конечно, не все сразу, сначала нас, детей, вымоют, потом женщины, 

потом мужчины. Своими мылись семьями. А как у каждого сейчас баня, тогда не было. Инф 

2: у нас в Покровке, у папы была баня по-черному. Инф 1: по-черному, и у нас по-черному 

топилась. Инф 2: эта баня, как в яме, туда ступеньки земляные. 

 

[45] Инф 1: нет, у нас земляных не было, просто пол. Как заходишь, предбанник назывался, 

и здесь солому стелили. Бабы напарятся, веником нахлещутся, жарко ведь было. И на эту 

солому все падут. Соб: в Кисловке также было, или своя баня была? Инф 1: у кого своя 

была, у кого не было. Здесь больше своих было. Инф 2: в 50-х годах уже были бани. Инф 1: 

если я у бабки жила, у нее не было бани, а напротив была, дом все еще стоит. Я ходила к 

ним мылась. В детдоме была у нас баня была. 

 

[46] Детей выкупаем, потом сами помоемся. Соб: как часто топили баню в детдоме? Инф 

1: в детдоме каждую неделю. Каждую неделю и белье меняли, и их мыли. Детей мыли, дети 

грязными не ходили. Белье на улицу выбросишь, матрасы все прохлопаешь. Чистое белье 

оденешь. На детей все чистое надеваешь. Инф 2: у меня еще, знаешь, осталось у меня в 

памяти, в зале у них был большой портрет Сталина. Инф 1: как мы плакали, когда умер 

Сталин. Вообще большущий, во всю стену у нас. 

 

[47] Инф 2: чтобы знали в лицо все. Маленькие, еще начинали говорить, но Сталина должны 

были знать. Инф 1: почему-то, когда он умер, все плакали. Слезами заливались. Инф 2: у 

нас приемник был со стол, огромный, и сколько у нас людей пришло. Я сидела у папы на 

коленях, а папа после войны носил галифе и гимнастерку. Она такая жесткая, я помню, было 

не удобно сидеть на коленях, не понимала, все ревут, а че ревут, ну мне четыре года было. 

Сестре два года было. 

 

[48] Инф 1: что еще рассказывать, больше ничего не знаю. Соб: вы помните, как евреи сюда 

приехали? Инф 2: это не тут, это в Покровке. Здесь не знаю. Я общаюсь со старыми, они 

никогда на эту тему не разговаривают.  

 

[49] Соб: цыгане когда приехали? Инф 2: недавно. Инф 1: по деревням когда стали ходить? 

Раньше-то на обозах ездили. Ой, «цыгане едут», все боялись. Бежать, а то увезут. Когда я 

училась в Касимовой, там приедут на пароходе и все расстелются вдоль реки. Много их 

ездило, а маленькие ребятишки начинают плясать, чтобы им денежку дали. «я на пузе, на 

голове спляшу, дайте, тетя, копеечку». Инф 2: А здесь они выходили на «70-й километр» и 

обосновывали свой небольшой лагерь. Тогда деревня боялась, 
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[50] они же ходили по деревне по всей, у кого что сопрут. Инф 1: а вот здесь соседям, жили 

тут три женщины, они весь забор им загородили. Руфа была, сейчас в Свердловске живут. 

«Вы ходите, копейки собираете, идите ко мне, забор загородите, я вам заплачу». Они правда 

пришли, сначала пришли одни мужики, а потом начали все. Ходили, чтоб их накормили. 

Они чумазые, грязные. У нас здесь колодец был, Руфа налила воды. Мы кое-чего собрали, 

я – что детское было. Умыли их. Одели, такие хорошенькие цыганятки. На другой день 

пришли опять такие же чумазые. В лесу жили в палатках и клещи их не кусали. 

 

[51] [подписывают соглашение] 


