«Вот так мы украшалы хаты свои!»
Тут в Семеновке [жили]. У нас большой дом рубленый был. Три
[комнаты]. Хата называли. Вот русская печка, тут стояла у нас огромная
деревянная кровать, такие спинки тяжелые аж дерево звенело! Тут родители
спали. Маленькие дети на русской печке – полычек назывався. В комнату
заходишь, у нас койка стояла брата, другая койка другого брата, а моя вот так
по над окном стояла. Вот мы молодежь в этой спальне.
Вот синцы у нас были и в синцах доливка [пол] – с глины. Помажешь –
прохладно от земли! Вот побелим и желтой глиной подведем, как плинтуса. А
потом бэрешь тряпочку кругленькую, не большеньку, мокаешь в желту глину
и вот так – раз, потом промежуток – раз и оно как цветочки получается. Вот
так мы украшалы хаты свои!
На Новый год <…> ну не чем было [украшать], а хотелось, шоб было
красиво, мы резали газеты. Режем такими полосочками, потом картошкой
мазнешь – заклеял, получилось кольцо. Тут теперь затаскиваешь сюда
ленточку и опять мазнул картошкой, слепил. Делали вот такие вот длинные
цепи. На потолку нанизываешь все вот эти цепи с бумаги и красим. Шоб
разноцветные были: где буряком, где сажу с молоком разводим!
Отец с дерева вырезал голубя. Та красиво – хвост распущен! Вот это
тоже у нас было украшение.
Украшали [полотенцами] – рушныки называются. Вот допустим,
рушник развернут так вот, на этой стороне вышито и на этой стороне вышито
– одинаково, шоб соответствовал рисунок. Потом значит, делается прошва, и
крючком вязаные кружева пришивают. Говорила мама: «Яки дурачок
найдэтся, а вы бэз приданого! Шо, тоди сядешь вышивать? Ну-ка сидай,
вышивай! Я тебе отгуляю, я тебе покажу яки гулянки! Сидай, вяжи, сидай,
вышивай!». Вот сидим? вышиваем. У нас рушников было ужасно!
Божничок обязательно должен быть. Иконы должны быть украшены
обязательно рушныком! Вот этот, который ниже – вот это божничок, а
длинный рушник. Обязательно шторочка делалась расшитая с кружевами, на

задергушках вешалась. На сами иконы одевався рушнык. Шоб он развернут
был, вставляешь палочки.
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