«А у кого не было [достатку] тот или литый или пластянку делал»
А вот эти саманухи тоже – выкапывали яму, а этот черный верхний слой
снимали на бока, а там уже рыжая глина идет, или коричневая, и вот накопают
прямо лопатой, наливают туда воды, коней загоняют и месют, а посередке ее
оставляют островок, чтоб стоял человек этих коней гонял. И вот месют, месют,
и когда размешается глина, солому туда мелкую кидают, конями мешают. Вот
это густое такое потом вилами оттуда выкидывают и носят, и делают
опалубку, как на фундамент. Опалубку сделали, вот примерно, метр наклали
[смесь глины с соломой], высохнет, подымают выше.
Фундамента в таком доме не было. <…> Тогда же материалу не было,
соломой крыли, вот соломы, даже толщиной пол метра, так укрывали, под
грабли, что вот любой дождь, и оно стекало, как с шифера. Камышом крыли,
за камышом ездили, <…> жали серпами, снопы вязали, потом увозили домой,
и не в кучу складывали, а раскладывали – ставили вот так, и он высыхал. А
потом еще разрезали пополам сноп и туда его сверху, все закрывали. Вот это
он [камыш] уже созрел, уже сейчас можно заготавливать. Вот собирались,
такой глиняный дом, три, четыре хозяина за одну неделю тебе сделали, за
другую другому.
Вот пластянки – вот это сейчас земля – первый слой копают на пол штыка
и делают квадрат, и потом вот тут подсекают, вот тут, и тут, и он раз и
схватился и делается как блин. И вот их так друг на дружку кладут, кладут,
кладут, и вот это и называлось пластянка. Вот он такой любой мог быть
[размером]: хоть на шесть метров, хоть на четыре, кто какой захочет. Стены
сантиметров по семьдесят [толщиной], чтоб они не промокали. И окна в таком
доме были, так же, как и у всех. Крыша тоже пластами крылась, вроде как один
на один, как ступенички, и вода не забегала вот сюда, а стекала по верху, но
клали не тем, что снимали снизу, а травой к верху.
Ну, конечно, у кого было достатку, тот деревянный делал дом, а у кого не
было тот или литый или пластянку делал.
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