«Вот эту моду они с Украины привезли, так и ходили»
Вот сразу они украинской одежды придерживались, они вот эти свитки
из шерсти делали, да еще из ниток конопляных, вот как «пинджачок», только
пониже, расклешеный с оборками, вот как сверху до низу расклешеная. Внизу
юбка – тоже широкие носили на поясах. Кофты из полотна шили <…>. Юбки
ни до пола, но ниже колена точно, выше колена никто тогда не носил, ни
старые, ни молодые. Юбки подвязывали, поясом, а до пояса еще веревочки
были. Вот вместо пуговиц, такие деревянные, кобылки называли, прутик
возьмут, хорошо выделают, посередине для прихвата сделают, и хорошо было
они из петельки не выпадывали, вот эту моду они с Украины привезли, так и
ходили.
Да, конечно, расшивали [сорочки], особенно украинцы этим отличались,
вот русские как-то нет, а те сорочки очень красиво делали. Цветочки, да такие
треугольники вышивали, на груди красиво делали, по вырезу. Вот у мужчин,
вот такой квадратик сделают, тут такого цвета, тут такого, женщины цветочки
красиво крестиком делали. Рукава у украинцев у рубахи длинные были всегда
обязательно. Я помню, после войны еще так точно носили, и на конце рукава
обязательно чехлы расшитые были, но это чисто украинский наряд. Юбка по
краю расшита была. Русские так не делали.
Вот мать ведь ездила зимой в поле за сеном для скота, ни никаких штанов
у них не было. Вот наверх зимой хоть зипун надеть можно было, да осенью
кирсетку, все равно теплее. Скот держали, всё лучше было, шерсть была.
Потом «кухвайки» делать стали, по-русски фуфайка, по-украински кухвайка.
На ноги сапоги, да валенки. Но вот наши бабушки вообще босиком ходили,
зимой и летом босиком, вот если только ноги начинали …, так они попарят, да
как отшвабрят. Вот лапти, они почему-то не делали, босяком ходили.
Мужики носили рубаху и штаны, шаровары были. Шаровары такие
широкие были, на резинках тут и тут. Пояса у мужчин были расшитые.
Рубашки у них длинные были, но в брюки их никто никогда не убирал, поясом
подвяжут, по вырезу у мужиков тоже расшивали. Это праздничная одежда

была, повседневную… кто бы ее там расшивал, так, в конопле и ходили.
Подпоясывались мужики, я вот помню, в четыре пальца [шириной] видел
[пояс], кисточек не было на повседневных поясах, иногда даже не
подвязывались, когда в поле ехали.
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