
НАЗАД В ДЕРЕВНЮ

Здравствуйте! Тепло сегодня, лето пришло. Хорошо в деревне летом, и мы
опять приехали в деревню. В деревню надо ехать в соответствующей
одежде. Раньше в деревне носили платки, поэтому я тоже надела платок. Я
показывала вам уже традиционный русский дом избу, а сегодня мы
познакомимся с хозяйкой современного дома избы. И вы увидите, как
деревенский дом выглядит сегодня, в двадцать первом веке.

Меня зовут Марина, я преподаватель Московского университета, и хочу вам
рассказать о доме, который находится слева. Это дом, который очень дорог
для меня, потому что в этом доме родился мой дедушка, но не только
дедушка, но ещё и его родители. Сюда же он привёл свою бабушку, и потом
у них была очень большая семья, пятеро детей. Один из этих детей мой
отец. И в этот дом я приезжала тоже с рождения, можно сказать, с пелёнок.
И потом, когда училась в школе, каждый год приезжала сюда и проводила
всё лето.

Снаружи Марина дом перестроила, он стал современным, но зато внутри она
постаралась сохранить всё так, как было в старой избе, как было при
дедушке.

Войдем в избу. Здесь одна комната, потолок очень низкий, окошки
маленькие, старые, открываются в сад. Обычно в избе три окошка. Вот это
Красный угол - это место, где стоят иконы. А внизу под иконами стоит
самовар, старый самовар.

На стенах обычно вешали фотографии родственников. Вот здесь вы тоже
видите старые фотографии членов семьи. Под фотографиями сундук, в нём
обычно хранили одежду, бельё и даже деньги. Обратите внимание на стены,
это простое дерево, бревно, так и говорили: бревенчатые стены избы.



Мы видим очень интересное сооружение, которое называется подвал, это
строил ещё мой дедушка. Но я даже думаю, что не дедушка, а прадедушка.
И сейчас мы…

– Сколько ему лет?
– Я думаю, что что возраст подвала 150 лет, а, может быть, даже
и больше.

– Отлично.

Сейчас давайте пройдём туда. Нужно спускаться глубоко вниз, мы будем
здесь светить фонарём, использовать фонарь, потому что здесь достаточно
темно. И вот сейчас давайте уже посмотрим, да? Мы видим такой очень
интересный свод, который выкладывали дедушка и прадедушка просто
руками и по какой-то очень интересной технологии, которая, к сожалению,
сейчас уже забыта. Температура в подвале идеальная для того, чтобы
хранить собранный урожай, овощи, а также заготовки к зиме, которые
делают русские хозяйки.

На крестьянском дворе дедушки Марины сохранился не только подвал, но и
такие традиционные строения, как сарай и летний туалет. Это летний
туалет на улице. Вот он, интересный, ну, понятно, как он работает, думаю,
всем понятно….

Ну, а что хранят в сарае? У-у, чего-то тут только нет! Старые вещи, нужные и
ненужные, садовые инструменты - в общем, то, что мы называем барахло.
Лучше его закрыть скорей.

Ну что вот и всё на сегодня. Счастливо, пошла новые сюжеты искать, пока!
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