
Празднично-обрядовая культура 

 

Великий четверг в календарно-обрядовой традиции 

русских старожилов  Байкальской Сибири 

Тексты из «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» 

Г.В. Афанасьевой-Медведевой 

 

1. БАНЩИКОВА. Топоним. Название населенного пункта в 

Киренском районе Иркутской области. 

Но у нас-то в Банщиковой Вознесенне праздновали. Осенью, когда 

убирают всё это. Съезжались все деревни к нам гулять. Вот Никулино, 

Горбово, много. Вот эти деревни у нас вот тут, все у нас гуляли. Ну, 

двадцать восьмого августа. Народишшу! В кажной ограде три-четыре 

телеги. И все гуляли, все кучей, все вместе (…).  

Мы ешшо в Банщиковой жили… И это кажный раз вот так вот. Потом 

она. Вот я забыла, когда Великий Четверег. Перед Пасхой. Ну и вот 

слушайте. Она сидит, мама-то, и говорит:  

— Курицы, — гыт, — не клохчут. И эти, — говорит, — уже старые. Кто 

бы, — говорит, — догадался да, — говорит, — в Великий Четверег пришёл 

да, — говорит, — до солнца накрутил бы куриц, чтоб, — говорит, — оне 

клохтали.  

(…). Я в ум взяла. Оне ешшо спят — я прибежала, в стайку залезла, 

накрутила всех куриц и петуха закрутила. Впотьмах же не разглядишь. Всё. 

И молчу. Ушла и молчу. Слышу, она и говорит:  

— Ой, однуё я курицу под ведро, — гыт, — посадила, другую, — гыт, — 

под таз посадила, а эту, — говорит, — клохчут все, напропалу клохчут.  

Я молчу, ничё не говорю. Вот тебе (ты говорила, не клохчут), а я тебе вот 

наделала. А потом уже много времени прошло, у неё две курицы вывели… Я 

говорю:  

— Мам, — говорю, — я ж накрутила их.  



— Когда? 

— В Великий Четверег.  

— А зачем скрыла?! — на меня.  

Я говорю: 

— О-о-о! Ну, сама ж говорила: «Кто бы накрутил». Вот я и прибежала.  

— Когда ты успела-то? 

Я говорю:  

— Да вы спали (…). 

[— …А зачем крутить-то нужно было? — Собир.]. 

Крутить надо по ходу солнца. Как ходит солнце, чтобы они клохтали. 

Вот. В Великий Четверег. А я все их накрутила. 

[— …А как? — Собир.]. 

Ну, оне на шестке сидят. Я беру курицу, повернула её вот так вот, как 

солнце ходит, вторую беру — так же опять. И всех их перекрутила. Стояла и 

крутила. Вот как солнце ходит, я их крутила, по солнцу. Оне и заклохтали. 

[999 (2). Никулино Киренск. Ирк.]. 999 (2). Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Александры Антиповны Никулиной (1921 г.р.), 

проживающей в д. Никулино Киренского района Иркутской области (ЛА). 

2. *БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК. Церковный, христианский 

праздник. Ср.: *БОЖИЙ ПРАЗДНИК, *БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК. 

Я с детства эти божественные праздники, я приучена. Вот Великой 

Четверьг — это же служба двенадцати апостолов, она самая длинная, шесть 

часов идёт. Тётка моя Мавра Ивановна, мне было лет четырёх, она к 

заутреней:  

— Кланя, вставай, в церковь пойдём.  

Одеваюсь — и потопала. И вот с шести до двенадцати ночи идёт служба 

каждому из этих вот двенадцати апостолов. До того устаёшь! А ну-ка постой! 

А мне разрешалось, ну, как ребёнку, встать на колени, чтоб отдохнуть 

немножко. Ноги уставали. А так нет — стой, молись, как положено. Ну, стал 

на колени, поклонился — и опять стоишь на ногах. Ну, другой раз говорю:  



— Крёсенька, у меня ноги устали.  

Она:  

— Ну, стань на колени.  

И вот тогда я на коленочки встану, постою. А она уже видит. Но ничё не 

говорит. Умоталася уже. А идёшь оттуда — уже темнота! Оттуда несёшь 

огонь идёшь. Такие вот были фонарики. Зажигаешь там свет. Берёшь 

фонарик, приносишь. И вот на матках делает кресты. Она кресты делала. И 

вот идут, народу же много, полная церковь. И вот темнота, ничего не видно, 

токо эти огоньки светят, светят [46 (4). Большеокинское Братск. Ирк.]. 46 

(4). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии 

Константиновны Поповой (1917 г. р.), проживающей в с. Большеокинское 

Братского района Иркутской области (ЛА). 

3. БЛУШОТА, -ы, ж., собир. То же, что БЛУХОТА. Ср.: БЛОХОТА, 

БЛОШОТА. 

Вот, там есть Первый Спас, Второй Спас, Третий Спас — три Спаса. 

Наша мама была, она вот у нас, это, она приходскую школу кончала, 

церковно-приходскую. В Гуране была церковь, она в церкви служила там 

девочкой, она все праздники знала, все-все. И вот Паску она ночь всю не 

спала, то яички красила, и вот Чистый четверг перед Паской она нас всех 

разбудит ешшо ночью (тода же мыла не было) и всех в бане перемоет. Это 

Чистый Четверг надо было до свету в бане вымыться.  

А раньше же блушота-то: и в голове блохи, и в рубашках, всё. И вот она 

до свету всех ешшо ночью разбудит, всех перемоет, чтоб это никаких вроде 

болячек не было, там короста. Раньше чесотка же была и у коней, и у детей, 

сплошная чесотка была и вши. Да такие вши, ой-ой-ой, не дай Господь, 

большие, всю войну. 

И вот до свету она поднимала, Чистый четверг, до свету она подымет нас 

и, это, перемоет, ну, заставит вымыться [645 (3). Бурхун Тулунск. Ирк. 645 

(3). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Антоновны 



Семёновой (1927 г.р.), проживающей в д. Бурхун Тулунского района 

Иркутской области (ЛА). 

4. ДЕЖКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ДЕЖА. 

Чистый Чатверг перед постом был. Всё мыли, чистили. Дежки мыли, 

кочерги мыли, чтоб это всё, всё чтоб чистенькое было, а то как пойдут это 

все кочерги это на страсть, тогда хозяйку тую обсудят всяко. В бане мылися 

до солнца в Чистый Чатверг (…). Мылись, чтобы уже никакая болезнь не 

приставала. Из бани идут и собирают щепочки, чтоб когда в лес пойдёшь, 

чтоб гнёзда находили, птушек находили… 

[— А где щепки брали? — Слуш.]. 

А идёшь из бани, по дороге. 

[— А потом куда бросали? — Собир.]. 

А никуды, в избу приносили их. 

[— Куда клали? — Собир.]. 

Ну, в печку покладут, и всё. Сожгут. 

[— А что говорят при этом? — Собир.]. 

А ничё. Идут, собирают, и всё. В лес пойдёшь, тогда будешь гнёзда 

находить птичьи и блудить не будешь. 

[— А дежки что такое? — Собир.]. 

Дежки-то <…>. Хлеб стряпать, квашню заводили в квашонке, в дежке 

[407 (13). Унгудул Нижнеудинск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1997 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Васильевны Негожевой (1931 г.р.), 

проживающей в с. Унгудул Нижнеудинского района Иркутской области 

(ЛА) 

5. ВЕЛИК ЧЕТВЕРГ. Народ. календ. Четверг на Страстной седмице 

(неделе перед Пасхой). Ср.: ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРТОГ, 

ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЕГ, 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКОДЁННЫЙ 

ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКОЙ 

ЧЕТВЕРЬГ. 



А у нас тётка с дядей на Велик Четверг трепало возьмёт, он его застружит, 

как ножик острый сделат, чтоб он сухой был, берёзовый чтоб был, и оне с 

тёткой на Велик Четверг сядут на одинки, чтоб никто к имя не подходил, в 

сени, оне там меж собой терут-терут, пилят-пилят и добудут огонь 

четверожный из её, из трепала (трепало лён трепали).  

И вот дедушка сходит за речку, приташшит этот мурушовый, возьмёт там 

и насобират гнильё. Гнилой чтоб был пенёк и что ли там какой-нибыдь, и во 

дворе положит там. И мама нас утром будит: 

— Дявчонки, идите дымитесь до солнца.  

Чтоб солнца ешшо не было.  

— Четвярожный огонь, — грит, — дедушка смолу там наклал. Давайте, 

дымитесь! 

У его всегда смола эта была в горшке. Из горшка он приташшит её 

палкой-то, да на огонь и накладут. И курятся тута-ка все. И четвярожный 

огонь это называтся. Мы все девчонки все курились, ноги, всё курили. Все. 

И сами покурились, скота покурили.  

[— Это на чём он был, на чём? — Собир.]. 

Так это он на дворе прямо был направленный. У нас там крыша была, он 

тут, во дворе и наклал этот мурушей этих, приташшил тут. Мурушей эти бягут 

везде (…). Огонь добували. Обои сидели с бабой дяди Легант. Четвярожный 

огонь говорили. Этот огонь-то добудут, да его во дворе и разжигают (…).  

Но если мурашей-то приташшишь чё-нибыдь гнильё како-нидь, оно и 

курится. Эта смола у его это стоит она у его дома. Он её туды на огонь кладёт 

тоже, на эту же кучу, ну, там это гнилые таки эти полешки насобират, да и 

муравишше чтоб был этот. До солнца надо. В Велик Четверг мыться и 

куриться (…). Потом на речку бегали мылись. До солнца тоже. А потом 

купалися. До солнца купались [103 (6). Казачинское Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. 103 (6). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Степаниды Алексеевны Подымахиной (1912 г.р.), проживающей в 

пос. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 



6. БЕДОБА. Топоним. Название населенного пункта в Богучанском 

районе Красноярского края. 

И бавушка хлеб и соль на Паску положит и полотенцем прикроет. И, 

знашь, мы жили в Бедобе, у нас икона всё время с божнички исчезала (тогда 

же божничка была в углу, и много иконох было), и у нас одна исчезала. Я её 

как-то раз спросила:  

— Бавушка, а где икона? 

— Ну, где! Ушла к Господу Богу Паску встречать. 

И потом она появлялася после Паски, вот эта икона, обратно. А где она 

была? Куда она её? Не знаю.  

Вот у нас икон много было, а у меня ни одной нету. 

<…>. И вот она на Паску уходила, а после Паски приходила. И вот она 

яйца варила в Чистый Четверег. И вот она на кладбишше носила, во двор 

ложила и в подпол ложила. В подпол ложила, чтоб пожару не было, во 

дворе — чтоб урону не было, а на кладбишше — чтоб покойников не было 

[1202 (2). Бедоба Богучанск. Красноярск.]. 1202 (2). Записано в 1988 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марфы Тимофеевны Рожковой (1927 г.р.), 

проживающей в с. Бедоба Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

7. В Велик Четвертог перед Пасхой пекут булочки хозяину — домовому, 

ложат в подполье, в передний угол и в амбары, чтоб хлеб всегда был, во 

хлевах чтоб скот вёлся [115 (6). Могзон Хилокск. Читинск. (повсем.)]. 

 Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрены Романовны 

Седовой (1929 г.р.), проживающей в с. Могзон Хилокского района Читинской 

области (ЛА). 

8. У нас мама-покойница (помянуть её не к ночи, ку дню), она на Велик 

Четверег стряпала булочки с крестиком, потом их клали во хлев, в подполье, 

в амбар, и речку провожать булочкой. Я и счас делаю. В Велик Четверег 

утром стряпаю. А в пятницу квашня-именинница — проклятый день, не 

стряпаю. Со старины у нас мама так говаривала. В этот день не стряпают. Так 

и сейчас. Я в Велик Четверег утром испеку, эти булочки настряпаю, и днём 



до обеда в подполье, в амбар положу, во хлев положу хозяину [домовому. — 

Г.В. А.-М.]. Я стряпаю, как вот у нас мама раньше стряпала, так же и я 

стряпаю. А потом эти булочки, я же их лишнй настряпаю, ну, чтоб потом на 

Киренгу унести-то, когда Киренга-то идёт, на лёдто. Киренгу-то провожать 

надо (…).  

В Велик Четверег выгребают утром пепел и везде рассеивают. Я вот в 

огороде, кругом избы это растрясу. В избе я не трясу. [— Не оставляют 

пепел? — Слуш.]. Это пепел оставляют в Благовешшенье. А его потом в 

огороде от червей перетрушить. Это в Благовешшенье.  

[— В Благовещенье от червей перетрушаешь? — Слуш.].  

Ну. Я в Благовешшенье утром выгребаю [107 (6). Карам Казачинско-

Ленск. Ирк.].  Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ульяны 

Ивановны Сафоновой (1927 г.р.), проживающей в с. Карам  Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

9. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ. То же, что ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК 

ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ 

ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, 

ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ 

ЧЕТВЕРЕГ. 

А вот на Великий Четверьг, я помню, на Великий Четверьг. Вот в Великий 

Четверьг утром рано надо сходить, муравьишше приташшить вместе с 

мурашам и во дворе везде насыпать во дворе кругом. В хлевах чтоб это, скот 

не пропадал, не болел, как муравьи, чтоб было скота, как муравьишша. 

Много (…). Пряли четверожную нитку. В прошлом году пряла. А это 

напрядёшь, потом её сосучишь вдвое, потом опять её сложишь вчетвёро, 

сосучишь в чатыре прядки. А сосучишь вдвое, потом сосучишь вчетверо. 

В чатыре прядки получатся. Я пряла. У нас ешшо, однако, есть, к рукам 

привязывали и людям давали. Рука заболит, разовьётся, говорят, легше, 

помогат [128 (6). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. 128 (6). Записано в 

1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Улиты Михайловны Потаповой 



(1927 г.р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА).  

10. БАБА2, -ы, ж. 3. Приспособление для наматывания ниток с 

мотка на клубок, состоящее из треножника, на котором вращаются две 

положенные крест-накрест плоские палки с вертикальными 

колышками на концах, на них растягивается моток ниток. 

Там одна всё портила. В годовы праздники ходила, просила, в Великий 

Четверег там. А в Великий же Четверег ничё нельзя давать.  

А тут она приходит:  

— Тётка Федора…  

А соседка-то, бабка-то, говорит: 

— Не давайте, — гыт, — ей. Она, — гыт, — придёт, — гыт, — будет 

просить. Не давайте, — гыт, — во дворе или в доме большой ушшерб будет. 

Ничего, — гыт, — не давайте.  

Она прибегат: 

— Тётка Федора, дай нам корыто, эту, ну, рубить. Мама хочет пирожки 

свёкольные состряпать.  

В этим в корыте сечкой изрубить. Сечка такая. Изрубют свёклу и потом в 

пироги. А мама забыла, хотела дать, а Наталья гыт: 

— Мы, — гыт, — сами счас будем, — гыт, — рубить. Чё ты, — гыт, — 

будешь давать? Мы сами, — гыт, — будем рубить.  

Она покрутилась-покрутилась:  

— Тётка Федора, дай мне веретёшко. 

Вперёд бабу она попросила. Баба. Вы знаете, что такое? Баба, на трёх 

ногах такой наматывать нитки с мотка на клубок, ну, мотовило. На 

мотовило мотают большой такой моток, пряжу <…>. Наталья гыт: 

— Мне, — гыт, — баба, — гыт, — самой нужна.  

Наталья помнит, а мама уже забыла всё. Она: 

— Ой, тётка Федора, — всё просит, — тётка Федора, дай мне веретёшко. 

У меня веретёшко напрядено, мне надо сдверяжить.  



Ну, чтоб две нитки сделать. Она гыт: 

— А у меня, — гыт, — мне, — гыт, — надо, — гыт, — веретёшко. Я, — 

гыт, — сама, — гыт, — пряду. Ты чё, не видишь, что я сижу на прялке? Я, — 

гыт, – сама пряду, мне веретёшко надо.  

А на окне веретено стояло. Она схватила его и пошла. Пошла. А мама-то: 

— Господи, что, — гыт, — она нам желает, дай, Господи, ей это же 

самое.  

Она опеть прибегат:  

— Тётка Федора, у меня горе. Корова не растелилася.  

Вот так! Корова пропала. Потом маленько погодя прибегат:  

— Тётка Федора, чё-то с быком сделалось.  

Насыпала им картошку. Не то подавился, не то ногу где сломал. Тоже 

зарезали. Потом овец много у неё попропадало. Пошло на склон. Потом мать 

начала ругаться:  

— Я, — гыт, — с твоим бы, — гыт, — колдовством бы, — гыт, — этим. 

Нашла доброго чего научиться. Я, — гыт, — тебя, — гыт, — из дому скоро 

выгоню. Ты, — гыт, — разорила, — гыт, — нас. 

Она потом пришла и прошшенья просила:  

— Тётка Федора, прости меня. Я больше ни за что этим делом не буду 

заниматься.  

Вот [694 (2). Могойто Курумканск. Бурятии. 694 (2). Записано в 1981 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Варвары Ивановны Евдокимовой (1928 г. 

р.), проживающей в с. Могойто Курумканского района Бурятии (ЛА). 

11. В Великий Четвертог маленькой скотине и всем-всем ставили 

кресты, в Великий Четвертог, Великий Четвертог. И соль четверговую 

ставили на божничку. Клали буўку, соль ставили, и всё. И вот когда всё 

кончится, все праздники, кормили скоту. Какого скота поишь, тому и 

разламывашь эту буўку [126 (6). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. 

126 (6). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

Игнатьевны Кучинской (1923 г.р.), проживающей в с. Сыромолотово 



Кежемского района Красноярского края (ЛА).  

12.  ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЬГ. То же, что ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК 

ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ 

ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, 

ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ 

ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРГ. 

Вот знаю, что на Пасху, в Великой Четверьг ставят, смола (счас смолу-то 

негде искать-ту), смолкой — и ребятишек кресты ставят: на ладошках, на 

лбу. На дверях. Скотине, какой скот есть, кресты ставят смолкой. Это в 

Великой Четверьг. Утром до солнца [144 (6). Соктуй-Милозан 

Краснокаменск. Читинск. (повсем.)]. 144 (6). Записано в 1987 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Натальи Васильевны Брюхановой 

(1927 г.р.), проживающей в д. Соктуй-Милозан Краснокаменского района 

Читинской области (ЛА). 

13. БУКОШЬ, -и, ж., собир. Насекомые; букашки. Ср.: БУКАРКА, 

БУХАРА, БУХАРАШКА, БУХАРКА. 

Четверожную нитку на Великий Четверг пряли, до солнца надо. До 

солнца прядут, пока солнце не выйдет. И золу выгребают, посыпают волосы, 

моют, чтоб вшей не было. И огород посыпают золой, капусту там. Золу 

выгребают утром же на Великий Четверг, до  

солнца тоже, и посыпают огород, чтоб червяков не было, всякой букоши. Я 

сама выгребала… 

И четверожную нитку пряла до солнца, наатмачь пряла, от себя. Вот 

рука, быват, разовьётся, кисть ли заболит — вот привязывают. Рука 

разовьётся — надо привязать четверожну нитку  

[541 (4). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. . 541 (4). Записано в 2002 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г. С., Матюшиной М.А. от Августы 

Александровны Сафоновой (1934 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 



14. ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ. То же, что ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК 

ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЕГ, 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКОДЁННЫЙ 

ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКОЙ 

ЧЕТВЕРЬГ. 

Дедушке-суседушке булочки, обязательно квашня и булочки в Велик 

Четверьг. Кладут соль. Булку испекут, на неё соль положат, четверожна 

соль называлась. Потом эту соль скоту (…). В Велик Четверьг спекёшь, и 

она долго стоит — до Пасхи. А там ешшо Пасху стоит. А эти булочки в 

Велик Четверьг спекёшь, во хлев ташшишь, в амбар, в подполье спустишь, 

сходишь к дедушке-соседушке <…>.  

И четверожную пряжу в Велик Четверьг прядут её. Наоборот, 

наатмашь прядут. Вот руки заболят — привязывают. Четверожная пряжа, 

четверожная соль, ставят. В Велик Четверьг ставят на божничку к иконам 

[116 (6). Усть-Кемь Енисейск. Красноярск.]. 116 (6). Записано в 1983 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Яковлевны Шадриной (1928 г.р.), 

проживающей в с. Усть-Кемь Енисейского района Красноярского края (ЛА).  

15. Мама пережигала соль в Велик Четверег, жгла. Вот её надо 

зажигать. Печка топится и чтоб она докрасна (…). Этой солью, дети или кто-

нибудь. Вот она красна-красна!… Вот кода эти вот кросна сновали, основу 

делали, и вот чтоб не сглазили основу, бросали четверожную соль. И вот 

люди идут и даже не видят, что снуют кросна (…). Жгли её, аж жёлтая она 

была. 

Я кода пережигаю, так куды-нибудь в узелок её или в баночку поставлю. 

[— А вы куда кладёте? Так же? — Собир.]. 

Ну, кода детям чё-нибудь там или скотину вот выгоняшь на поле, 

пересыпашь, чтобы не урочили, не сглазили [106 (6). Усть-Вихорево Братск. 

Ирк.]. 106 (6). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Доры 

Николаевны Погодаевой (1940 г.р.), проживающей в с. Усть-Вихорево 

Братского района Иркутской области (ЛА). 



16. ДЕДУШКА 2, -и, м. Мифол. В народных поверьях: домовой 

(дух, живущий в доме, покровитель дома, иногда наказывающий за 

нарушение обычаев). Ср.: ДЕД 2, ДЕДКА-СОСЕДКА, ДЕДКА-СУСЕДКА, 

ДЕДУШКА-БАТЮШКА, ДЕДУШКА-БУСЕДУШКА, ДЕДУШКА-

ДОМОВОЙ, ДЕДУШКА-СОСЕДУШКА, ДЕДУШКА-СУСЕДУШКА, 

ДЕДУШКА-ХОЗЯИН, ДЕДУШКО-СУСЕДУШКО. 

Стряпашь с крестам-то булочки маленькие. Во хлев ложишь, в амбар, в 

подполье ложишь ему — дедушке. 

На Пасху с крестам у нас мама пекла, и я по её ешшо. А тут опять это, 

тако с крестом сделаю, из хорошего теста, ставлю на стол. Раньше-то спеку, 

могла-то, ребятам дам. Теперь молодёжь-то не хочет. А нонче ребятам не 

давала, себе испекла да и… 

Маленьку булочку носила с солью. Соль-то вот кладём на Пасху, на 

Четверг Великий соль-то кладём. 

[— А куда кладёте, Евдокия Васильевна? — Собир.]. 

Дак в какую-нибудь вазочку поставим. На стол же, с этой же с паской, с 

этими же, яйца тут крашеные, соль эту поставим тут. Она называтся 

четверожная соль. 

А потом вот… если корову там сглазят, дак вот ей эту соль подсыпашь. И 

вот, если себе ладишь, как я, дак себе сама лажу. Вот так щепотку возьму, 

чуть-чуть сыпну, и всё. В водичку. Да и умоюсь потом [379 (13). Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Евдокии Васильевны Антипиной (1926 г.р.), проживающей в с. Карам 

КазачинскоЛенского района Иркутской области (ЛА). 

17.  ВЕДЬМА, -ы, ж. В народной мифологии:  женщина, 

знающаяся с нечистой силой; колдунья. Ср.: ВЕДЬМАЧКА. 

Ведьм-то ране полно было! Вот есть такой день, Великий Четверьг, 

перед Пасхой он (…). Вот в этот Великий Четверьг… В Большеокинским 

жила Сютка Ильичёва, недалёко. Ну и она кака-то приходит и говрит: 



— Тётка Федора, дай мне корыто. Мама хочет пирожки стряпать 

свёкольные. 

А раньше в корыте изрубят сечкой, не через мясорубку, а сечкой, и потом 

пирожки стряпают. А до етого цыганка говорила, что к вам придёт, гыт, 

девушка, вы, гыт, ей ничё не давайте: она, гыт, вам подстроила хорошо. Вы 

ничё, гыт, ей не давайте. Ну, ладно. И хорошо, что Наталья была, она гыт: 

— Мы сами будем стряпать пирожки. 

И не дала. А мама бы дала, а та не дала, Наталья, не дала. Она опеть: 

— Тётка Федора, я веретёшко возьму, мне веретёшко надо. 

Наталья гыт: 

— Я, — гыт, — сама, — гыт, — буду прясть.  

А раньше на кули пряли, ткали. А она покрутилась-покрутилась, и всё же 

она выхватила этот веретёшко, выхватила и убежала. Наталья говорит: 

— Мама, цыганка говорела, что ничё не давать. Ты почему такая? 

— А я, — говорит, — уже забыла.  

— А она говорела, что вы, говорит, у крыльца находили яичко? 

— Находили. 

— В переднем углу курица пела? 

— Пела. 

Вот, говрит, и она говорила, что, гыт, она, гыт, придёт, гыт, будет чё-то 

брать. Сёдня Великий Четверьг — ничё нельзя давать.  

Ладно. Мама встала перед Господом Богом: 

— Чё, — гыт, — она, — гыт, — желат, дай, Бог, ей, Господи, дай, Бог, 

ей, чё, — гыт, — она нам пожелала. Пусть она этим веретёшком и 

попользоватся. 

Ладно. Утром она приходит. Приходит утром и говорит: 

— Ой, тётка Федора, у нас такое горе-то. 

— Чё? 

— Корова не растелилась — пропала. 

Ладно. Потом приходит эта цыганка, начала говореть: 



— Я, — гыт, — вам, — гыт, — её покажу. Еслив вы, — гыт, — не 

верите мне, — гыт, — я, — гыт, — вам покажу, и вы, — гыт, — узнаете, 

кто, — гыт, — у вас был. 

Ну и показыват. Чё-то поделала, и она у неё в воде в стакане показалась. 

Она Дусю, Дусе говрит: 

— Дуся (это, на эту, на её), — горит, — бери, — гыт, — вилку или 

ножик, — говрит, — прямо, — гыт, — в лицо ей тычь.  

И она ей ткнула прямо в эту, в шшоку, в глаз не смогла: не видела. Ладно. 

Наутра прибегат: 

— Ой, тётка Федора, смотри, — гыт, — чё я сделала. С повети прыгнула, 

а вилы торчали, я прямо на вилы, — гыт, — лицом.  

И она всё равно же ходила. Она ходила всё к нам, всё равно же она чё-то 

добивалася, она училася к етому. Потом она своим этим волхитством… У неё 

все овцы пропали; корову, это, увезли: сдохла; бык, чё-то с ём не то: ногу или 

чё ли он сломал в стегне, тоже закололи. У них скота никакого не стало. Дак 

сама эта Вера Ильичёва на её: 

— Чтоб ты подохла своим волхитством! Ты, — гыт, — наколдовала, 

чтоб, — гыт, — без скота осталися. 

И она потом созналась, гыт: 

— Я больше не буду. Это, — гыт, — моя, — гыт, — вина. 

Созналась: 

— Это, — гыт, — моя вина, я, — гыт, — больше, — гыт, — не буду.  

И вот эта Дуськина, моёй сестре подружка, и она: 

— Дуська, токо не секись на меня, — гыт, — я больше, — гыт, — с этим 

не буду ходить к вам. Это, — гыт, — моя вина [6 (6). Ключи-Булак Братск. 

Ирк.]. 6 (6). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины 

Ивановны Матвеевой (1935 г.р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского 

района Иркутской области (ЛА). 

18.  БАРЬ-БАРЬ, межд. Подзывные слова для овец.  



Такие дворы, видно, крепкие раньше же делали. Столбы здоровенные, 

така прямо хорошая городьба-то. А хлевы-то большие были, по четыре 

хлева. Поветь большая. И вот на Великий Четверьг какой-то мужик и 

говорит:  

— Ну, я сёдня, мол, сяду на поветь. Как кто явится, так, мол, застрелю. 

И свиння прибежала. Прибежала свиння. И вот, говорит, отбежала, по 

всем хлевам пробежала и говорит: 

— Тут ешшо барашек сидит, надо мне его подлегчить. Барь-барь! 

Подзыват быдто. И он не только выстрелить, он даже слова не вымолвил. 

Просидел. И она, видно, повернулась и убежала, эта свиння. Ну, ноччу. 

Делали, делали. А то ешшо кто-нибудь, видно, возьмёт да эту свинню-то чем-

нибудь ударит. Смотришь: бабёнка-то в синяках. Были раньше-то, было. И 

на добро умели делать и на зло [1054 (2). Тутура Жигаловск. Ирк. 

(повсем.)]. 1054 (2). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Ивановны Дроздовой (1927 г.р.), проживающей в с. Тутура 

Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

19.  БЕРЕМЕЧКО, -а, ср. Ласк. Небольшая охапка; вязанка.  

Раньше ешшо, знаете, чё делали? Воровали овец, обстригали. Шерсть 

выстригали, чтоб скот не вёлся. И вот с этого, с какого-то праздника, я не 

помню, начинают по полену ложить. Вот подошёл день этот — полено 

убирай в тот день. Другой день подошёл — опять полено в кучу слаживай. 

Вот эту неделю. А потом в этот в Чистый четверг, и эти, печку подтопляют. 

А кто со скотиной-то делал, он прибегат, обязательно задницу будет греть.  

[— Откуда убирают полено? — Собир.].  

Вот у меня, сегодня у меня беремечко дров наташшено, вот, сегодня я 

должна топить. И вот праздник-то этот подошёл, не знаю, в какой, примерно 

Рождество. Я не знаю, примерно говорю. Вот сегодня первый день 

Рождества, я утром встаю, у меня тут беремя дров. Я одно полено от этого 

дня отлаживаю. Вот целую неделю откладываю. Назавтра у меня опять в 

доме дрова, я опять к этому полену убираю как. И вот, когда этот подойдёт 



Чистый четверг, я эту беремечко полен-то подтопляю. Она [колдунья. — 

Г.В. А.-М.] обязательно придёт задницу греть, кто делает… Семь дней — 

семь полен. Вот поняли? Не с улицы, а с дома, прямо дома. Как наносили 

дрова, вчера они наношены или когда, а каждый день вот эту неделю брать 

[339 (3). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. 339 (3). Записано в 1998 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых (1932 г.р.), 

проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

20.  БРУС, -а, м. 1. Балка, служащая опорой для пола.  

2. Бревно, перекладина, в которой укреплены одним концом полати.  

А вот Вовки-то, Рудых Вовка-то жил. Она рассказывала, у них, говорит, 

старуха там, Терпушиха, в Петровой была, она, говорит, всё коров доила. Но 

и чё, прибежала, говорит, утром рано, а дед-то, видать, тоже знал, 

Соловьёвский-то, но и, говорит, откладывал полешки-то эти, как от Паски 

кладут по Великим Четвергам.  

Он, говорит, затопил этим дровам-то печку-то, и она, говорит (а корову 

спортили у них), она, говорит, прибежала, задрала подол — а раньше же с 

брусьям-то, брус-то в избе-то был, поперёд, через всю избу, по старинному-

то, — она, говорит, задрала подол, у печки-то, грит, жопу голу погрела, 

задницу-то, и заскочила, говорит, на брус. Ну, вот на матёнку, но оне не 

матки, не на потолке, а как раньше полати были всё, и вот этот брус-то. Не 

над печкой, а просто вот через всю брус, а потом полати: ребят же много 

раньше были, на полатях на этих ребятишки. Вот, грит, заскочила и 

вертится. До обеда он её прокрутил ить по брусу. Дед-то знал тоже, надо 

быть. Прокрутил её, голый она, грит, по брусу-то, погрела у печки-то... 

Полешком-то этим затопил: 

— Вот, — говорит, — больше не будешь ходить доить коров. 

Вот это тоже было [456 (4). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. 456 (4). 

Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Константиновны 



Басовой (1931 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

21.  БОГОРОДИЧНАЯ, -ой, ж. То же, что БОГОРОДСКАЯ  

ТРАВА. Ср.: БОГОРОДКА, БОГОРОДСКАЯ. 

А Четверг Великий опеть. В Четверг Великий у нас баушка, она так делала: 

вот наберёт богородичной, во хлев идёт, эту траву зажгёт, обойдёт вот так 

от, этой травкой помахат. Потом берёт... раньше-то был, это, не уголь, а 

еслив нету, то вот вар, делают крестик на воротах, на дверях. Вот у избы, где 

хлевы, там сделают, дома. У нас баушка это делала [18 (4). Кочень 

Жигаловск. Ирк. 18 (4). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Петровны Толстоуховой (1916 г. р.), проживающей в д. Кочень 

Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

22.  ВАРИТЬ. *ВАРИТЬ ЧАЙ. Кипятить чай. 

Мы все вместе в лес ходим. Мы там огонь разлаживам, чай варим, а вот 

если так вот сюда пойдём, ну, там огонь угошшам и тоже так же садимся за 

стол: 

— Ну, хозяин с хозяюшкой… с нам… чай пить, обедать. 

А вот так вот, в лесу тоже так же говорим:  

— Хозяин с хозяюшкой, чай пить с нам. 

И мы угощаем, и хлебушек положим и там что есть, всё это положим. 

[— Отдельно, да? — Собир.]. 

Отдельно положим. Сейчас вот Машка со мной бегает, дак она всё 

подберёт и съест, а так вот куда, дак я хозяина с хозяюшкой зову, зову, зову. 

И вот я в подполье ещё ставлю это. Вот в этот Великий Четверег булочку 

положу и бутылочку такую налью вина, поставлю хозяину с хозяюшкой, но 

не затыкаю, не затыкаю [332 (5). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 

332 (5). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ульяны 

Ивановны Сафоновой (1927 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА).  



23.  А Велик Четвертог как? Яички красили, куличи стряпали. 

Убирались. К Пасхе уже всё. Подполье подметали, убирали, чтоб было чисто. 

Ну, вроде вот дедушка-соседушка живёт, порядок чтобы целый год был. 

В подполье навести порядок ешшо, подмести. В Велик Четвертог всё это 

делали. Эти булочки ему стряпали <…>. Несут кушаньки туда, еду всякую, 

чё есть. А саламат в перву очередь варили [112 (6). Знаменка Нерчинск. 

Читинск.]. 112 (6). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Соломониды Кирилловны Старицыной (1912 г.р.), проживающей в 

с. Знаменка Нерчинского района Читинской области (ЛА). 

24. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ. То же, что ВЕЛИК ЧЕТВЕРГ.  

Ср.: ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ, 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, 

ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРГ,  ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ 

ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЬГ. 

Это старичок рассказывал. Надо под Великий Четвертог подместь всё в 

избе. А потом утром встать, подмести кругом все стены, повымести, 

сгрудить и бросить. Вынести и выкинуть в Великий Четвертог, выкинуть 

на улицу. Раньше-то, видишь, у нас у матери была избушечка маленькая. Там 

блохи были, и тараканы, и клопы — всё было. Ну и тоже старичок зашёл да и 

говорит:  

— А ты что здесь, молодица? — Ну, она ещё молодая была, кого, только 

одна Уля была у ей. — А ты встань до свету, убери вперёд всё. В подполье 

вычисти. Из подполья всё поубери. А потом утром встань, утром в Великий 

Четвертог, до солнышка, подмети кругом. В подполье слазий, горсточку 

собери там мусору. И голая вынеси на улицу, выброси за калитку! 

Мать так и сделала. Подмела, выскочила, выбросила. Поглядела кругом: 

никого нету-ти? Выскочила, выбросила, и в избу. Как всё равно всё смыло! 

Ни одного таракана не стало, никого! Всё чисто стало! Ни блох не стало, 

никого. Всех повывела.  

Это мать-покойница рассказывала. Это она ещё была молодая, так делала. 



Под Великий Четвертог. Раньше уже какая работа была! А всё равно 

побелят под Великий Четвертог, помоют. А потом уже утром встаёшь и 

подметаешь, и на улицу выносишь, и выкидываешь, сколько там уже мусора 

сметёшь [124 (6). Трактовое Тулунск. Ирк.]. 124 (6). Записано в 1997 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Софьи Михайловны Шендренковой 

(1925 г.р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района Иркутской 

области (ЛА).  

25. Золу выгребают до света. Вокруг огорода её обсыпают. Это для себя 

как. И вот, мол, дескать, потом Бог хранит. От колдуна. На Великий Четверг 

сделашь это, по солнцу потом и обсыпаешь его. Вокруг огорода [120 (6). 

Даякан Шелопугинск. Читинск. (повсем.)]. 120 (6). Записано в 1982 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ирины Астафьевны Муратовой (1918 г.р.), 

проживающей в с. Даякан Шелопугинского района Читинской области (ЛА). 

 


