Р у́ с с к а я и з б а́ и д е р е́в н я
Приве́т всем! Сего́дня я расскажу́ и покажу́ вам, что тако́е ста́рый традицио́нный
ру́сский дом. Вот э́тот дом, небольшо́й, из де́рева, деревя́нный, называ́ется он
“изба́”.
Изба́ – сло́во ста́рое славя́нское. У нас есть ещё таки́е слова́, как “избу́шка”,
“избёнка”, – так называ́ют ла́сково небольшу́ю избу́.
Сло́вом “изба́” называ́ют тёплые помеще́ния, тёплую ко́мнату, дом, где жила́
одна́ семья́. В ка́ждой ру́сской избе́́ должна́ быть поэ́тому печь, пе́чка. Пе́чка
даёт тепло́, и вот труба́ от пе́чки. А там где печь, пе́чка, там всегда́ есть дрова́.
И́збы стро́или из де́рева, и ме́сто, где стоя́ли э́ти и́збы и жи́ли люди,
называ́лось и сего́дня называ́ется “дере́вня”. Вы ви́дите, ко́рень оди́н – де́рево,
деревя́нный дом, дере́вня.
Вот мы стои́м в ру́сской дере́вне. Вы ви́дите, дома́ вокру́г деревя́нные, они́
иду́т с одно́й стороны́ и с друго́й стороны́ у́лицы. В ру́сской дере́вне одна́ у́лица.
Е́сли э́то больша́я дере́вня, то в дере́вне есть це́рковь. И вот вы мо́жете э́ту
це́рковь видеть. Но не в ка́ждой ру́сской дере́вне были це́ркви, иногда́ мо́жет быть
дере́вня и без це́ркви.
Сего́дня, к сожале́нию, ру́сская дере́вня ме́дленно умира́ет. Дома́ умира́ют,
и ви́деть э́то о́чень бо́льно. Дома́ ста́рые, сего́дня они́ уже́ не нужны́ никому́. Все
хотя́т жить в го́роде. И э́то о́чень жаль, потому́ что посмотри́те, кака́я вокру́г
необыкнове́нная красота́.
И поэ́тому тако́е чу́до, когда́ вдруг на доро́ге ты встреча́ешь тако́й
необыкнове́нный дом. Тако́й краси́вый дом. И я ду́маю, что его́ стро́ил челове́к,
у кото́рого был тала́нт, кото́рый чу́вствовал, ви́дел красоту́ и кото́рый смог
сде́лать эту красоту́ свои́ми рука́ми. Наве́рное, прия́тно жить в тако́м до́ме,
в тако́й чуде́сной ска́зочной необыкнове́нной избе́.
Ну всё. Я вам рассказа́ла про ру́сский традицио́нный дом под назва́нием
“изба́” и про ру́сскую дере́вню.
Наде́юсь, вам бы́ло интере́сно. Пока́!
А.Петанова
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