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1. ~ По-áвенски, нареч. По-эвенкийски.  

У меня баушка неродна — авенка. Дак я по-авенски знаю маленько. 

Добудем, не добудем ли, чай пьём — брызгам. Мясо хлебаем, кусочек 

мяса — хозяину тайги. Я и сам (…) всегда. Вот когда я еду, там у нас камень, 

скала есть такая, Баушка зовут. Раньше говорели, что бабушка там живёт. 

По-авенски бабушка инеко. Инеко живёт. Недалёко от Киренги, возле 

Муриньи там. Вот брызгаем Баушке этой. На скале брызгаем. Ну, чё буват, 

чаем дак чаем, винишко — так винишком. И русские брызгают ей <…>. 

На Кодае плёсо. И на плёсе стоит скала Инеко. И тут скала большая 

Кодаинская. И брызгали всегда. Сюда доезжаю, до Сухая. Сухая — это речка, 

по-авенски оборки. Место тако. Брызгали. Просто на речку брызгают. На 

огнишше, возле огнишша. Я да вот так, ну, на огонь, ну, хозяину. Раз-раз, по 

всем сторонам побрызгашь. По всем сторонам. Ну, Ханинча там, Талый, там 

брызгам. Брызгам всем речкам, чтобы был фарт. Еду, мол, говорим: 

«Помогите в удаче». Просят помочь. Букол кутоё — «дай фарт». Букол кутоё, 

старик говорел, фарт 130. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Юрия Федоровича Шёрстова (1930 г.р.), проживающего в с. Карам 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ). [130. Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк. (Баргузинск., Баунтовск., Курумканск., Северо-

Байкальск. Бурятии; Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 

Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 

Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); 

Каларск., Тунгокоченск. Читинск.)]. 

 

2. АВЕНСКИЙ, -ая, -ое. Эвенкийский. 

У нас тут один был старик. Он авенок, он вот жил туда пониже. Все 

обычаи авенские знал. А вот с тятей оне друзья были. Вот он говорил: 

— На кажном ухожье свой хозяин. 

А у нас, кода вот я сюда вышла, муж ходил, охотился, вот в гольцы туда. 

Но и это. Вот он ему рассказывал, говорит: 

— Ты как в лес придёшь, идёшь, там, — говорит, — хозяин леса. Ты 

попросись, — говорит, — у него, а так не ходи, попросись. И потом, — 

говорит, — бризгать  будешь,  выходи, — говорит, — из зимовья, наливай 

водку в ложку и бросай. Побризгашь на огонёк, попотчевай и потом ложку 

бросай кверху. Авенский обычай. Если она упадёт от тебя вот так, кверху 

этой, что черпашь, тебе, — говорит, — будет фартить, тебе хорошо будет, 

ты охотиться хорошо будешь. Если она упадёт горушкой, то, — говорит, — 

ты ничего не добудешь. И хозяина, — говорит, — ты угошшай. Как 



садишься, — говорит, — исти, ты вперёд на огонёк брызни, угусти хозяина. 

Что у тебя есть, тем ты и попотчевай его. 

Но и вот. Он потом охотился хорошо. Как-то один год добыл сорок два 

соболя. По двенадцать рублей принимали их. Он в Качуг увозил, сдавал. 

Потом у него собаки стали убегать, не стал добывать. И мы позвали вот этого 

дедушку побризгать:  

— Дедушка, приди. Чё-то у нас не стало фартить. Мужику в лесу не 

фартит, собаки теряются. 

И собака с цепью была, сама хороша собака, и ушла с цепью. Сорвалася 

с цепи и ушла, за реку переплыла. И вот там, на Шоне, экспедиции были. 

Оттуда придут, говорят:  

— Вот чья-то собака охрипло-охрипло лает. 

А у нас уже его, неделю мы не могли, искали, не можем нигде [собаку 

найти. — Г. В. А.-М.]. И потом вот этого дедушку позвали. А тогда спирт, в 

бочках привозили спирт солёный. Дорогой едут, выпьют — и соли туда, в 

бочку. И вот он солёный (…). Я побежала с этим, двестиграммову бутылочку 

налила, приташшила и говорю Серёге:  

— Иди! Идите, — я говорю, — побризгайте, — говорю, — туда идите и 

там побризгайте. 

Оне пошли. Я говорю: 

— Побрызгайте, а потом поставьте эту бутылочку, чтоб не закрыта 

была. 

Оне поставили. Побризгали, разбризгали, сами попили, поставили и 

пришли домой. И вечером собака эта с цепью приходит. Её хозяин отпустил. 

Лесовой. И он неделю держал её. А потом побризгали, угустили хозяина, и он 

отпустил её. Она с цепью (цеп длинная, и нигде не запутался), переплыл 

через реку и пришёл домой. А дед вот, когда созвали бризгать-то, он перву 

стопку налил и говорит: 

— Ох, — говорит, — как хозяин на вас осердился! Хозяйка, — 

говорит, — встаёт и не умывша открыват трубу. 

И правда, встану, сначала открою трубу, затоплю плиту, потом  моюсь, 

одеваюся, обуваюся. А вот он как-то узнал. Налил стопку и говорит:  

— Хозяин осердился, — говорит, — хозяйка не умывша трубу 

открывала у вас, открыват. 

И я с тех пор, чтоб я встала и, не умывша, открыла трубу, — не-е-е! Умоюсь 

и потом открываю 131. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Дарьи Яковлевны Сафоновой (1927 г.р.), проживающей в с. Карам 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). [131. Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк. (Баргузинск., Баунтовск., Курумканск., Северо-

Байкальск. Бурятии; Казачин ско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., 

Нижнеилимск., Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., 

Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Каларск., 

Тунгокоченск., Чернышевск. Читинск.)]. 

 



3. АЛУГАР, -а, м. Лоскуток ткани, который привязывается в лесу к 

отдельным деревьям (обычно к лиственным) в качестве дара хозяину 

леса. 

 [— …Денис Николаевич, вы говорите, алугар — это как подарок вроде, 

да? — Собир.]. 

Алугар — это лоскуточек. Лоскуточки вешали раньше в тайге. Вот как 

подарки. Я ездил в Муринью. Приеду. Сразу мне направит она уже, 

бабушка, вешаю на листвень алугар этот. Их в однем месте вешают: возля 

Киренги. А карамски, я вижу, всё у зимовья вешают, возля зимовья всегда у 

них лоскутки. Подарок хозяину тайги. Поверье было такое. Аха. Приезжашь, 

и вплоть до счас у нас это заведёно. Привозишь лоскутки, но провдольные 

только, а не поперёшны. Провдольные. И вешашь на деревья. Ну, на листвень 

можно, на берёзу можно. На ёлки (это уже хвоя), нельзя: оне колются. Он 

[хозяин леса. — Г. В. А.-М.] же не любит. На талинки можно. В тайгу идёшь, 

привяжешь. Там же эти шаманские места. Листвени кругом. Алугары на 

них. Шаманы там были. 

Надо проситься. В тайгу идёшь — надо проситься. Вот Григорий Зуев, 

таиканский он, в Таикане жил, он мужик здоровый, атлёт был, ага. И вот 

пришёл в Тулуктумур (…), в своё зимовьё пришёл ночевать (…), и, видать, не 

попросился. И его давай там… Пришёл, грит, маленький человек и давай 

мять! И сбросил с предамбарья вон какого мужичину! Как медведь этот 

мужчина был! И вот он потом болеть стал. Вот какие были люди! Проситься 

надо, дарить надо [333. Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (Жигаловск., 

Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Усть-Кутск. Ирк.)]. 

333. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дениса 

Николаевича Сафонова (1928 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

4. БАБЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., неперех. То же, что БАБИТЬ. 

Но вот рассказывали. Говорит, одна бабушка всё бабчила, как раньше 

говорели, бабчила — роды принимала. И вот в двенадцать часов приезжает 

на сером коне мужик:  

— Ой, баушка, поедем, — говорит, — скоре, у меня жена мучится, не 

может разродиться.  

Ну и она, говорит, поехала с ним, сяли, говорит, ветер поднялся, а они 

очутились, говорит, в лесу. Стоит избушечка, женшшина мучится, говорит. 

Она приняла роды у неё, он, говорит, её посадил вобратно. Как ветерок 

поднялся, он на место <...>. Но надарили они ей, говорит, и мыло, и денег, и 

всего-всего, всё наложили.  

А домой-то потом приехала. Отзарело: она развернула — а там шшепки 

лежат, шшепки там лежат, тама-ка, всяки разные: и маленькие, и побольше.  

[— … Кто это был? — Собир.]. 

(...). Вроде как леший был или кто ли, чёрт, может быть [128 (2). Алга 

Баргузинск. Бурятии. (повсем.)]. 128 (2). Записано в 1981 г. Афанасьевой-



Медведевой Г.В. от Евдокии Михайловны Кузнецовой (1925 г.р.), 

проживающей в с. Алга Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

 5. БАДАРЫ. Топоним. Название урочища, находящегося на 

песчаном побержье р. Иркут неподалеку от пос.  Аршан Тункинского 

района Бурятии. 

Тоже так же сидим, он давай рассказывать, тятя. Охотники ходили. Ну, 

он ходит тоже. Раньше плашник, плашники сторожили, выстораживали 

плашник. В Бадарах. А там же всяко тоже это место было. Где и нечисто. 

Ну и ладно. Он только высторожит — пурга поднимется, хоть караул 

кричи. Всё, гыт, сметёт: и человека, и плашки. Покуда он ходит, всё 

посворачиват и посворачиват. Он терпел-терпел. Теперь вышел, опеть пурга 

поднялась и сюды вихорь идё-о-от. Ничё не видно: ни земли, ни неба. А по 

этой, по лыжне, ну, по лыжне его... Он таперича берёт переломку, как 

трахнет встречно-то. Ну, это из ружья выстрелил. Оно так пролетело только 

с шумом, и чуть его не сшибло. Ну и ладно. Он ночью лежит, слышит: 

брякоток. Кто-то едет на конях, колокольцы брякают. В чём дело? Откуда 

здесь кони, мол, взялися? Гламно, колокольцы, колокольчики. Заходят, 

говорит, трое. 

— Собирайся! 

— Куда? 

— Это не твоё дело. 

Забирают его. Только сяли, и больше, говорит, ничего не видел я. И 

привозят его туда. А там должна свадьба быть у них. И он жениху глаз 

выстрелил. Ну, стрелил-то и жениху в глаз попал дробинкой-то. Ну, решили 

его:  

— Что с тобой делать? 

— А вы, — говорит, — что делаете?! Я, — гыт, — чё? Пришёл на 

охоту, а вы вон чё творите и творите.  

Ну и посидели. Ну, он там посидел сколько-то.  

— Ладно, — говорит, — мы тебе заплотим за твой ушшерб.  

Ну, сколько раз, ну, ходит — токо всё нету и нету. Всё. Все пусты и 

пусты ловушки. И он таперича говорит: 

— Садись, мы тебя повезём обратно.  

Я, говорит, сел. В зимовьё обратно к нему. Я, говорит, сел: ничего не 

видно, ничего не слышно. И орут ему:  

— Мы, — гыт, — доедем и скажем тебе: «Прыгай!» Ты прыгай.  

Ну и чё?! Ехали, ехали. Оне сказали:  

— Прыгай! 

Я, говорит, с саней-то — пал-бах! И на зимовье оказался на своём. 

Зимовьё на снегу. Слез, гыт, захожу в зимовьё. Захожу в зимовьё — и ничё, 

говорит, нету. То ли во сне видел, то ли кого ли-то, сам-то. Но факт то, что 

меня увозили. Ладно. Пошёл он назавтра, пошёл ловушки выстораживать. 

В кажной ловушке белки, горнок — ну, кого есть, все звери сидят. Вот как. 



Полно. Почти в кажной ловушке было <…>. Вот это тятя мне 

рассказывал… 

[— … А свадьба-то чья была? — Собир.]. 

Лешего свадьба. А он самому жениху, лешему попал в глаз [173 

(2). Еловка Тункинск. Бурятии]. 173 (2). Записано в 1982 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ивана Савельевича Усольцева (1918 г.р.), проживающего 

в д. Еловка Тункинского района Бурятии (ЛА). 

 

 6. БАЛАГУШКА, -и, ж. То же, что БАЛАГАШЕК. 

Зарод метали Зиновий Егорыч, Филипп Егорыч. Это братья материны. 

Филипп Егорыч на зарод залез вершить (…). Вихрь такой поднялся, ну, 

прямо никак не завершить. Вихорило и вихорило. Дядя Филипп возьми да 

нож кинь в этот вихрь. И вихря не стало. И ножа найти не могли.  

А потом зимой дядя за сеном поехал. Далеко же было, с ночёвкой 

ездили. Там балагушка стояла. Сел он вечером чай пить — дверь открыватся, 

заходит мужик и ножик перед дядей в стол втыкат.  

— Твой, — говорит, — нож? 

— Мой. 

— Вы, — говорит, — нашего друга ранили. И стог на нашей дороге 

поставили. Вот. Чтобы подальше от греха, не ставьте больше сюда зарод.  

[— …Дак а кто это был? — Собир.]. 

А кто его знат?! Леший, надо быть [278 (2). Житово Качугск. Ирк. 

(повсем.)]. 278 (2). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Александровны Житовой (1931 г.р.), проживающей в д. Житово 

Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

7.  БАТОГ, -а, м. То же, что БАДАГ во 2-м значении. 

Ещё до четырнадцатого года было это. Было это — не было, я не знаю. 

Баил мой покойный отец. Он золото искал. Собрался он домой идти, ночь 

застала его в дороге. А эта дорога всё лесом. Небо чистое было, ветер шибко 

дул, лес гудёт. Тучи месяц закрыли. Темно стало — уж не рад, что пошёл 

домой. Слышит: кони идут. Топот всё ближе и ближе. Отец мой в сторону 

отошёл и ждёт, что будет дальше. Видит: мужик едет на телеге. Двое коней, 

такие вороные кони, хорошие кони. И бегут так сильно. Сравнялся это он с 

отцом, и сразу кони как вкопаны стали. Мужик только сказал отцу:  

— Садись.  

Отец обрадовался и залез к нему на телегу и сел сзади. Мужик и не 

глядит на него, а как отец сел, он сразу коней батогом вдарил шибко, и 

поехали они быстро, и шибко быстро поехали. А мужик всё молчит и молчит. 

Отцу опять жутко стало, он что спросит, а мужик толечко головой дёргает. И 

молчит всё, ничего не говорит и на него не оглядывается. Тут петух пропел. 

И мой отец видит, что он на середине дороги, и никаких коней, и мужика 

нету, и ничего. Только смех по всему лесу такой дикий, аж душа спину 

заморозило! 



Вот. Это леший его водил, обернулся мужиком. Ну и отец, говорит, 

встал на колени, он прямо в воде, и стал молиться. Пока он молился, и всё 

стихло [429 (2). Аксеново-Зилово Чернышевск. Читинск. (повсем.)]. 429 

(2). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Алексеевны 

Бакай (1944 г.р.), проживающей в с. Аксёново-Зилово Чернышевского района 

Читинской области (ЛА). 

 

 8. БЕЗУМЁХОНЬКО, нареч. Экспр. Безрассудно, не думая. 

Деда в лясу ходил и встретил лешего. Сидит, говрит, на дереве или на 

колодине, колодина, он сидит на этой колодине. И дедушка шёл. Я, гыт, 

думаю, я же охотник. Ну, он его подманил к себе. Я, гыт, безумёхонько, 

подхожу (…). И он с ём разговаривал. Ну, вот, грит, подсял, у него, грит, 

эти, брови, гыт, таки длинны, говрит, такой, говрит, он, ну, почти такой же, 

как человек, токо весь лохматый он. И лицо у него человечье, говрит, такое, 

гыт, руки, гыт, таки человечьи. Я потом, говрит, закурил, ему, гыт, дал 

закурить. Ему, гыт, дал закурить. Вот, говрят, что надо угошшать это 

место. Вот куда идёшь, надо всегда угошшать. Это в Ханде, как въезжашь 

вот в деревню, там лоскутки вешали. Лоскутья, вот, дарить надо. А один там 

парень молодой взял посохом да все лоскутки убрал: 

— Ну, — гыт, — придумали, — гыт, — навесили. 

У него назавтре ноги отнялися. Надо идти на рыбалку рыбачить, а он, у 

него ноги отнялися. И вот там потом давай и эти, тангусы-то, ругать: 

— Зачем, — горит, — он? 

<…>. Мы кода поехали в Ханду, я из дому сразу, новы лоскуття 

сделала, и там привязать. И вот он, Гоша-то, хоть там и жил, всё рамно, он 

положил папирёску, спички положил, папирёску положил.  

Вот в лес приходишь, это охотники вечером варят кашу, ну, кашу 

сварят, и это, там каку-нибудь посудинку, и вот вынесут кусочек хлеба, 

комочек соли. Вот эту кашу поставят где-нидь на уголок на зимовье ли там 

или где-нидь к дереву, положут и угошшают: 

— Вот, — гыт, — угошшайся, хозяин. 

Вот мы в Ханде жили когда, вот где-нидь на ночуйке ночуешь, вот 

идёшь, где-нидь на рыбалке на ночуйке, обязательно, вот чай сваришь, в 

перву очередь, на огонь плескнёшь чаю ложку, плескнёшь: 

— На, попей чай с нам вместе. 

(…). Корочку там хлеба кинешь, приглашашь, хоть ты там живёшь, 

идёшь вот и приглашашь, всегда это было [618 (2). Ермаки Казачинско-

Ленск. Ирк.]. 618 (2). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Деменковой Г.С., Матюшиной М.А. от Надежды Ивановны Тетериной 

(1936 г.р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

9. *БЛУД ВОДИТ. О заблудившихся в лесу. 

 Мы на покосе были, вот у нас одна там, Валька, ну, она счас далёко она 

живёт, её блуд водил. Ну, я грю: 



— Ты пойдём домой. 

А она гыт: 

— Нет, я сбегаю посмотрю, — говорит, — смороду. Есть ли нет.  

Ну и ушла и совсем. С работы мы уж пошли домой. Ушла и это, 

заблудилась. И вот её искали всю ночь. А потом утром её уж нашли, вот. Она 

говорит, вот всё, говорит, скажу, а одно, гыт, не скажу, вот чё, гыт, было. 

Вот так. Я, гыт, у бярёзы, гыт, ляжала, гыт, спала, не спала, гыт, сидела. 

Подошёл ко мне, гыт, старик высо-о-окай, сядой, говорит, и у него была, 

гыт, собака вот большая. Вот, и он мне и сказал: 

— Вот, моя, подымесся, — гыт, — утром-то, палку бросай, куды палку 

понесёт, туды, туда и иди.  

И вот она так и делала. А потом подъехали уже, тут искали-то её на 

лошадяф-то, ну, её и привезли. Чирчишки все изорвалися, корзинка была, она 

ягоды каки насобирала, все их просыпала, ну, бяжала она врыссю, махом, 

всяко. Вот. И вот и всё, и просыпала всё как это. Потом хворала, хворала она 

недели, нако, две, а потом ничё, отошло всё это. 

Ну, а всё, гыт, расскажу, а одно не скажу. Не знай коо. И вот умру, 

говорит, и не скажу [622 (3). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 622 (3). Записано в 

1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Таисии 

Васильевны Карнауховой (1923 г.р.), проживающей в c. Кеуль Усть-

Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

10. *БЛУД ВОДИТ. О заблудившихся в лесу. 

 Мама наша, её тоже блуд водил. А мать вот ходила наша по грибы, по 

грузди. Вот тут был березник, тут счас раскорчевали. Вот за тем огородом 

тут, на ту сторону. По той стороне. Такие грузди были осыпушшие! Ну, уже 

вечерком дождик пробрызгал, она говорит:  

— Пойду грибков принесу, груздей.  

Принесла да: 

— Ешшо пойду принесу! 

И взяла с собой корзинку, пошла. Рвала, рвала, грибов нарвала целую 

корзину. Не влазило, в платок ешшо нарвала в большой, наклала. «Пойду 

домой». Перевязалась через плечо и пошла. И шла, и шла, вот сюда вышла, 

уже к дороге вышла. Ой, стоит, говорит, гора. Ой, такая высоченная, говорит, 

я голову задрала, гляжу на эту гору. «Господи, куда ж я попала? Пойду 

назад». И шла, и шла, и вышла на ту сторону опять. А там, говорит, церква 

стоит. Я, говорит, опять назад. 

Ну, чё делать?! Снимаю, говорит, с себя юбку, кофту, выворачиваю на 

левую сторону. Платок сняла, перетряхла, всё сняла, вытрясла, чирки сняла, 

вытрясла, перекрестилась, подхожу сюды — опять дорога. И дорога такая 

высокая, а раньше дорога низка была. И ей показалась гора, высоченная-

превысоченная. Вышла... Пойду, говорит, выйду на гору, погляжу, нет ли 

какой деревни. Вышла — эта дорога. И деревня вся видна. Возле своей 

деревни почти блудила. Вот как блуд доведёт куда [623 (3). Бушулей 

Чернышевск. Читинск. (Тункинск. Бурятии; Братск., Жигаловск., 



Заларинск., Зиминск., Иркутск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 

Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Слюдянск., Тайшетск., 

Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 

Чунск., Шелеховск., Эхирит-Булагатск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 

Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Уярск. Красноярск.; 

Ленск. Саха (Якутия); Калганск., Карымск., Кыринск., Могочинск., 

Нерчинск., Сретенск., Чернышевск., Шелопугинск., Шилкинск. Читинск.)]. 

623 (3). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Устиньи 

Федоровны Шестаковой (1929 г.р.), проживающей в д. Бушулей 

Чернышевского района Читинской области (ЛА).  

 

 

11. БОЛОННИК. Топоним. Название местности в Жигаловском 

районе Иркутской области.  

Слушай, родная моя. У нас был мальчишка (это было в Тимошиной), 

Ванька Домнин (мать-то Домна). Мать пахала, там у нас назывался 

Болонник, ну, оно како-то нечисто место, а весной было, в мае месяце-то, 

конец мая — начало июня пахота. Он играл, гыт, на меже, скоко-то время 

прошло. Она чё?! С конца до конца на лошадёнке там это плугом. 

Хватилась — Ваньки нету. Туды-сюды — как скрозь землю провалился! Так 

и не могла найти. День проходит, другой, она приезжат в деревню, ну, там 

два километра до деревни-то. Приходит, свёкру говорит:  

— Ванька куда-то, — гыт, — девался.  

Он гыт:  

— Чё?! Лихоманка Домна, парнишку оставила, где так?  

Пошли всей семьёй искать в ночь. Ну, там уже ночь. Всё прокричали и с 

собаками прошли по всему Болоннику, как вот там, с той стороны овраг, с 

той стороны речка идёт. Нету мальчишка. Ночь проискали, домой пришли. 

Пришли домой — нету, не нашли Ваньку. Ну, чё?! Давай всю деревню 

подымать: 

— Пойдёмте парнишка искать.  

А чё он?! Лет семь ему было. Всю деревню подняли. Всей деревней вот 

этот Болонник прочистили: поле и до лесу. Скрозь землю провалился 

парнишонка, нету.  

А у нас была баушка боговерушшая. Ну, к ей, к этой Шурочке. Она 

достала, посадила петуха на ворота, молитву прочитала. Петух повернулся, 

похлопал крыльями и пропел. И она и говорит:  

— Если он живой, то он услышит петуха и на крик петуха выйдет.  

Пошли назавтра, опеть ишшут этого Ваньку. Нету. Потом кто-то... Там 

на луг гоняли коров, и через речку-то мост был, и эта женшшина, чтоб речку 

не переходить (весна, речка дурит), она пошла по мосту. Идёт. А Ванька на 

мосту лежит спит. Ну а чё?!  

Уже трое суток прошло, он уже там обессилел. Вышел на мост и спит. А 

там кто-то ехал на лодке. От берега недалёко тут, она кричит:  



— Пристаньте, — мол, — Ванька-то, — мол, — Домнин, заберите, 

положьте его в лодку. Мне, — мол, — его не унести. 

Ну, чё?! Привезли. А кода второй день они ходили искали его, дедушка 

Василий рассказывал, что кода они подошли там к тайге, обошли поле-то — 

нету (а дело уже под вечер было), и, говорит, мы токо, гыт, к тайге-то как 

стали, гыт, подходить, поднялся, гыт, вихорь. И, гыт, такой нехороший 

вихорь, но как нечистая сила ли кто ли <…>. 

А потом вот кода унёс, ну, сонный, так его несли, он как пропашший 

спал. Не почувствовал, что в лодку положили. Потом уж там скоко уж он 

выспался, встал, мать у него спрашивает:  

— Ты где, родной, был?  

Тётка Домна сама маме моей рассказывала, я, гыт, у него спрашиваю:  

— Родимый, ты скажи, где был, далёко ль? Мы тебя стоко искали-

искали!  

И он сказал матери:  

— А мне, — говорит, — велено тебе не говорить, где я был. Меня водил 

дяденька с бородой. 

И ни матери не рассказал, но он токо сказал, что меня водил дедушка с 

бородой, и всё (…). Это уже я не от кого-то бы слышала, а от самой от его 

матери Домны [127 (4). Тимошино Жигаловск. Ирк.]. 127 (4). Записано в 

1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Вениаминовны 

Замащиковой (1931 г. р.), проживающей в с. Тимошино Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА).  

 

12. БОЧАЕВСКИЕ, -их, мн. (ед. бочаевский, -ого, м.; бочаевская, -ой, 

ж.). О жителях села Бочай. 

Вот один ходил, бочаевский он, ну, охотился (это мама же 

рассказывала), охотился, говорит, и маленько заблудился. Вот ему попадат 

лесной дедушка, ну, хозяин леса. 

— А ты почему один пришёл? 

— А с кем я должен прийти? 

— А ты ходи всегда с любимым другом, — ему сказал. — Иди вот. Я 

тебя выведу, на другой раз приходи с любимым другом. 

А любимым... Кто друг? Собака. 

Вот идёт мужик, думат: «Ну, пойду охотиться». Ну и берёт жену. 

Любимый друг кто? Жена. Вот приходит и ложится возле берёз, ну, возле 

леса на бугорке. Выходит дедушка этот лесной. Мужик-то шёл-шёл да устал, 

уснул. А этот дедушка показывает кусок золота любимому-то другу, жене-то, 

дескать: 

— Убей его, я тебе золото дам.  

Ну, вот. Она давай его… Или он не дал ей? Короче говоря, подошёл этот 

дедушка, разбудил этого мужика и сказал: 

— Я же тебе сказал, что приходи с любимым другом. Он тебя никогда не 

продаст ни за что. А ты с кем пришёл? 

— Понял, дедушка, понял. На другой раз приду с любимым другом. 



И вот третий раз приходит с собакой. Опять лёг уснул, а собака возле 

хозяина. Вот он идёт опеть дедушка лесной, показыват собаке золото. Собака 

на него как напустилася! Он опеть потом к хозяину подходит. 

— Вот так, — говорит, — всегда ходи с собакой. Он тебя никогда не 

продаст, ни за что ни на кого не сменят. 

Вот это правды [307 (4). Бойдоново Жигаловск. Ирк.]. 307 (4). 

Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Никоноровны 

Замащикой (1918 г. р.), проживающей в д. Бойдоново Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

13. БРОСИТЬ. *БРОСИТЬ НА КАРТЫ. Гадать на игральных 

картах. 

У нас потерялись два быка. Вот мы ходили, ходили. Дед всё поле, я по 

лесу, ходим. Полмесяца мы ходили искали — не можем найти (…). И я потом 

сходила к старику к одному, бросила на карты.  

— Нет, — говорит, — твои быки не потеряются, придут.  

Он там научил меня. Ну и теперь чё?! Налила бутылочки маленьки, 

три бутылочки налила (ну, их надо полны-полны налить), налила эти 

бутылочки, в карман поставила, но чтоб не пролилися, закрыла их, пошла. 

Как отсюда зашла по лесу и пошла. Одну поставила эту бутылочку, он 

говорит: ставьте токо не под хвойные, а под лиственные деревца. Я... 

берёзочка стоит, я под её поставила, открыла, положила конфеточки, 

положила прянички, пошла дальше. Ешшо одну поставила подальше. И 

вышла туда уже у скотнего двора, вот далёко там, где жили доярки. Я туда 

вышла, спустилась с этого с хребта, с бугорчика: стоит берёза одинокая, 

полянка, она стоит. Я под эту берёзу села, поставила третью бутылочку и 

говорю:  

— Хозяин, я угошшаю тебя, а ты мне отдай моих быкох. Верни, — 

говорю, — моих быкох.  

И пришла домой. Дед мой приехал, найти не мог. И всё, потеряли мы 

этих быкох. Но чё?! Два быка потерялось.  

Вечером ложусь спать и вижу во сне перед утром уже: заходит тангуска, 

заходит разлохмаченная (это я во сне вижу), заходит и говорит: 

— Но ты чё спишь-то? Иди, — говорит, — встречай своих  

быкох-то.  

Я спрыгнула, к окошку сразу, не одевша, к окошку. У меня быки-то 

стоят обои у ворот. Вот тоже хозяин отпустил их, лесовой [443 (4). Харагун 

Хилокск. Читинск.]. 443 (4). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Дарьи Пантелеевны Тихомировой (1927 г. р.), проживающей в с. 

Харагун Хилокского района Читинской области (ЛА). 

 

14. БУСИТЬ, -сит; несов., неперех. Накрапывать, идти, моросить (о 

мелком дожде).  

Смерть она ходит. Вот детям моим погибнуть. И всё в дожж. Старший 

сын да вот эти девчонки: 



— Мама, пойдём за грибам! Пойдём за грибам!  

Вот сюда на речку на Гúлок. А старший сын Василий говорит: 

— Я не пойду с вам! Вы идите, я тут шишки буду собирать! 

А мы токо в хребёт-то пошли, ой, туча пришла, полила! Мы под елью 

постояли-постояли. Ну и чё?! Бусит и бусит. А такой-то надолго, мелкий-

то. Мы постояли да и домой обратно. Говорю: 

— Кого по мокротé-то будем бродить? 

Обратно идём, в хребёт человек подыматся и кричит: 

—Ай! Ай! 

Мне надо было, дурочке-то, молчать! А я: 

— Вася, не ходи, мы здесь! Вася, — кричу, — не ходи, мы здесь!  

На берег приходим, он сидит, шишки собрал.  

— Ты куда ходил? 

— Никуда не ходил!  

— Кричал? 

— Нет! 

И вот потом оне у нас начали гибнуть-то, сыны-то. Зачем отзывалася? 

Зачем кричала? Надо было не кричать! Дак откуль я знала? Ешшо молода 

была. Он кричит, гламно: 

— Ай, ай!  

А я слышу, что он в гору туды подыматся, выше и выше. Я думаю: «Это 

сын мой ушёл туда да кричит нас». И кричу: 

— Вася, мы обратно идём, не ходи!  

Это лесной хозяин, наверно, и кричал (…). 

А потом вот тут-то днём. Иду домой. Мой идёт. Одетый. Ружьё, сапоги 

резиновы, зипунúшка. А дожж, грязь такая! Думаю: «Бусит. Куда идёт-то?» 

Смотрю: в лыве сапоги моет. Ну, идёт да идёт. Я пришла (…). Вышла — 

никого нету, никакого человека! Ну, прямо въяво вижу, что он идёт! А он 

[муж рассказчицы. — Г. В. А.-М.] не ходил никуда.  

Всё кругом там обежала — никого нигде нету! Так сразу как прямо 

меня... Мой приходит, я ему рассказываю и плачу. И вот как раз это я видела 

тридцатого апреля. Май, июнь, июль. Три месяца. Правильно говорят: в три 

дня не исполнится, через три месяца. Сын погиб.  

[— Видение к этому? — Собир.]. 

Мы дак так говорим. Потом они друг за другом через полгода погибли, 

два сына. А третьему погибнуть… Во двор пришла, под сараем корову доила. 

Подхожу так к стенке, токо ведро хочу на гвоздь повесить — птица! Я так 

хотела поймать! Ну, я вижу, что лесная птица-то, не домашняя. Она, падла, 

взлетела и на избу сяла, на князёк. Потома-ка около посидела и улетела (…).  

А как-то мы сидим, разговариваем так. Два рябчика в окошко стукнули, 

стеклину-то не разбили и упали так. Девки молодые были, оне выскочили. А 

меня так кожу ободрало, и я никуда не ходила, и не смотрела даже! Вот 

лесная птица тоже плохо прилетат, приходит, в дом садится [613 (4). Карам 

Казачинско-Ленск.  Ирк.]. 613 (4). Записано в 1981 г. Афанасьевой-



Медведевой Г.В. от Октябрины Иннокентьевны Сафоновой (1936 г. р.), 

проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области.  

 

15. *ВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК. Пожелание неприятностей; 

неодобрительная характеристика чьих-то действий, поступков.  

У нас Ваньку, товарища нашего (вот мы с ним с одного года были), 

двянадцать дней искали. И вот он говорит, он даже видел, как проходили 

мимо его, а он даже руку распрямить не мог (…). А эта вот баушка Рухловых, 

он внук ей был, он пришёл со школы, Ванька, и говорит ей: 

— Баба, дай поисть.  

Она: 

— Ой, поисть тебе! Лешак надавал тебя!  

Вот. Ну, он говорит: 

— А я тода до мамы пойду.  

Она: 

— Ну и иди. Веди тебя лешак!  

[— Лешак тебя веди? — Собир.]. 

Но. Ну и он пошёл. Он пришёл. Это, мать его с деверем пахали, на 

пожарище вот на этом. Он пришёл и говорит: 

— Мам, я пришёл, исть мне охота. 

Она гыт:  

— Дак ты чё у баушки-то не поел? 

— А, она сказала: «Веди тебя лешак!». 

Она:  

— Святая сила! — мать-то.  

Миша, Миша быдто дяюшка родной, а отец-то у них на фронте погиб, 

Ванькин-то, вот. Ну, всё, она говорит: 

— Ваня, ты иди, вон там, видишь, — говорит, — на кусту висится еда. 

Иди, — гыт, — туда. Мы щас, — говорит, — ну, край-то дойдём, — 

говорит, — и подъедем к тебе, — говорит, — и исть будем. Ты, — гыт, — 

иди туда.  

Он пошёл. И он не видел эти кусты, не видел ничё, и ушёл. И оне 

бросили пахать, и оне искали его на лошадях, и ревели, и всё на свете. А вода 

как раз в речке прибыла, и оне думали, что подскользнулся да утонул <…>.  

Ну, искали смертельно.  

Потом всем селом искали. Привезли искать из этой, из Кежмы учеников 

десятые классы, милиция приехала, и вот так вот все прочёсывали этот лес. 

Прочесали — и нигде не нашли.  

А у нас была старушка, баушка Шура (царство небёсно, пресветлое ей 

место), как богомолка, и вот эта баушка Шура читала молитву. Молитву 

читала и говорит: 

— А он живой, — говорит.  

Ворожили и коо токо не делали! Никоо не могли сделать. Никто, никто, 

ни даже ни на картах не падал он. А она вот молитву читала и говорит:  



— Он живой. Надо какие-то глухие ворота, — она вычитала там в 

молитве где-то. — Глухие ворота, на эти ворота до восхода солнца испечь 

хлеб, каравай большой, на этот каравай посадить петуха.  

И вот и сделали: испекли, до солнца испекли хлеб, и у дяюшки Нила 

Лаврентьича ворота, старинные-старинные ворота, глухие были сделаны, вот 

на эти ворота положили этот хлеб и на горячую булку посадили петуха. 

И она сказала: 

— Если он запоёт в ту сторону, где он, то он живой. А если запоёт туда, 

где кладбишше наше, то он, найдут его мёртвым. 

И петух запел в ту сторону. И три раз пропел. И он гыт: 

— Я слышал этого петуха, как он пел. 

Двенадцать километров. И он вышел на дорогу. А шёл дяюшка Аркаша, 

инвалид войны, безногий, с Кежмы (пешком же тода ходили, не было же 

машин-то никаких), ну и он шёл, смотрит: а он у моста лежит, Ваня-то.  

А все и знали, что его, это, ишшут-то. Он уже весь оборвался, всё уже, 

это самое, всё-всё. Ну и вот. А бабы-то плавали и в речке рыбу спрятать 

решили, чтоб рыбнадзор не отобрал рыбу, вот, и в речке решили спрятать эту 

рыбу. Ну и вот, и он кричит: 

— Бабы, бабы! Возьмите парнишка, мне его не унести.  

Ну, если бы не на костылях, он бы, может, его унёс. А на костылях он 

его как понесёт? Ну и вот, и оне, прибежала баушка Даруша (царство 

небёсно), взяла его, прибежала, его на руки взяла и в лодку положила, и рыбу 

на хрен прятать некогда стало и никого, и ребёнка этого повезли домой.  

Привезли, там вся деревня сбежалась. Он худо-ой, стра-ашный, весь 

оборванный! И вот он плакал три ночи, три ночи плакал. Ничё не могли 

сделать. И баушка Шура (царство небёсно), сказала:  

— Это ешшо нечистый дух в нём ешшо. Поэтому он и плачет. 

Он плачет, без надобы, ну, без надобности плачет, понимаешь <…>. Ну 

и вот, потом он плакать перестал. Его полечили, от испугу там, ото всего, 

сразу старухи там, кто чё, кто мог кого чего, вот, это самое. Ну, и вот, и 

полечили его, он плакать перестал. Мать трое суток плакала. Потом мать 

полечили. Ну, она чё, ить испугалась. А старик старухе сказал: 

— Если токо я не найду внука, ты лучше живая закапывайся в могилу. 

Живая! Я тебя убивать не буду, ты живая закопашься.  

Это вот от сына от родного, который погиб на фронте, один-

единственный внук, и вот такое. И вот она у него на коленках ползала и 

просила у парнишка прощения. Говорит… ей сказали: 

— Пока не выпросишь прощения, парнишку никакой пути-дороги не 

будет.  

[— Так она прокляла его? — Собир.]. 

Да-да-да.  

[— Иди к лешаку? — Собир.]. 

Да. 

[— А мальчик тот что рассказывал? — Собир.]. 



А он ничё не рассказывал. Он так говорил, что я был с дедушкой, 

дедушка меня, это самое, там то-сё, пято-десято. Ну, вот, и мы всё время его 

донимали:  

— Ванька, скажи, он тебе ещё говорил?  

— Ну, вот, а три слова я сказать не могу. Если я скажу, то я умру. 

Но и всё [595 (5). Кежма Кежемск. Красноярск. (Баргузинск., Кабанск., 

Кижингинск., Курумканск., Кяхтинск. Бурятии;  Баяндаевск., Братск., 

Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., 

Нижнеилимск., Нижнеудинск., Тайшетск.,  Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-

Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., 

Туруханск., Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Кыринск., Сретенск., 

Шилкинск. Читинск.)]. 595 (5). Записано в 1993 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Марии Прокопьевны Афониной (1937 г.р.), 

проживающей в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА).  

 

16. ВЕДМЕЖИЙ, -ья, -ье. Медвежий. 

Прокляли одного там, и он ушёл в лес. Пришёл, а там на его шкуру 

нечистый надел, он у дерева его ждал, леший. А мать же сказала: 

— Леший тебя забери! 

Вот он и забрал, леший, стоял на тропке и поджидал его <…>.   И шкуру 

на него ведмежью надел.  

Он сначала-то не носил её, но носил, но мало. Нет-нет да и придёт 

домой. А мать его пушше ругала да проклинала. Ну и он потом совсем ушёл. 

Ну и всё. С тех пор в лесу живёт. Вот и говорят, ведмедь — проклятой 

человек, токо в шубе в ведмежьей [613 (5). Оймур Кабанск. Бурятии]. 

613 (5). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Августы 

Кирилловны Духовниковой (1929 г.р.), проживающей в с. Оймур Кабанского 

района Бурятии (ЛА).  

15. ВЕЛИЧКО ЛИ. Маленький по возрасту (о ребёнке, подростке). 

Ср.: ВЕЛИК ЛИ в 1-м знач., ВЕЛИКОЙ ЛИ.  

Вот говорели, ну, семья жила у нас в Головском тут вот, во-о-н там, 

вишь, на угоре дом стоял. Вот мать взяла и сына прокляла. А он всё на Лене 

пропадал, рыбу ловил, ничё дома не делал. Тут огород. Надо картошку 

копать, сено грести, а его нет. Она взяла и прокляла его. А он величко ли 

был?! Шести не было. Она взяла и прокляла его, заполошена, видно, была, и 

прокляла:  

— Ничё не помогашь, целым дням на воде торчишь, ничё дома не 

делашь. Да будь ты проклят!  

Ну и он потом в лес ушёл. А там, говорят, леший его, на его шубу 

медвежью надел. Ён в этой шубе ходил. А потом и вовсе медведём доспелся. 

Материно слово хуже стрелы, всё равно дойдёт. Клясти нельзя. Дойдёт 

[149 (6). Головское Жигаловск. Ирк.]. 149 (6). Записано в 1981 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Сергея Васильевича Высоких (1910 г.р.), 

проживающего в с. Головское Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА).  



 

17. ВЗЯТЬ. *ВЗЯТЬ В ШАХМАТ. Обойти вкруговую какую-либо 

местность, деревню.  

У нас дядьку водил по лесу леший, дядю моёго родного. Тётка была, она 

всё время ругалась. А дядька Вася, он… ой, запрёг дядя Михаил ему, отец 

его, запрёг ему коня и говорит: 

— Васька, поезжай привези дров. 

Ну, плошшины, сажённые дрова. Вверьху пилены были. Она ему гыт: 

— Веди тебя леший! 

Ну, он приехал в лес, дядька Вася, наклал этот воз дров, затянул и 

выводит. Коня на дорогу вывел, привязал вожжи, сам взаде. А он [леший. — 

Г. В. А.-М.] подходит к нему и говорит: 

— Ну, здорово! 

Он, гыт, дядька, поздоровался с нём. Говорит: 

— Ты домой не пойдёшь, не поедешь. Счас я лошадь направлю, она 

пойдёт домой, а ты пойдёшь со мной. Тебя мать отдала мне. 

Куда он его? Искали целую неделю, а снежок, вот так мелкий снежок 

был, как счас. Вот они весь лес взяли в шахмат с собаками. Нигде никого. 

Вот он его водил да водил, водил да водил. Он весь оборвался, всё на себе 

изорвал. Вывел его на дорогу и говорит: 

— Вот, дитя моё, жалко мне тебя. Ты парнишка хороший, ты не виноват. 

Это твоя мать виновата. Если она мне попадёт, я её задавлю и повешаю на 

кушак, чтоб она детей своих не проклинала и не отдавала лешему. 

И вот он как сгрёбся, дядька, домой бежать! Мама гыт, как забежал, 

дверь открыл, через порог упал. Кое-как отводилися с нём. Весь оборватый, 

голодный, говорит. И вот кое-как отводилися с нём. И вот его… Привозили, 

раньше же лечили от испуга, поехал этот дядька в Савину, привёз старика 

оттудова. Вот он его… месяц ему наговаривал, лечил его. И с тех пор он в 

лес не стал ходить. Говорит: 

— Убейте меня, расстреляйте меня — я в лес ни за дровами, ни на охоту 

ни с кем ни за что не пойду! 

Вот так было. 

[— Это всё мама рассказывала? — Собир.]. 

Мама рассказывала мне, да [266 (7). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. 

(Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Кяхтинск., Прибайкальск. Бурятии; 

Аларск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 

Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. 

Ирк.; Абанск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск. Красноярск.; Газимуро-

Заводск., Шелопугинск., Шилкинск. Читинск.)]. 266 (7). Записано в 1989 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Васильевны Хайми (1932 г. р.), 

проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

18. ВОСМЕРТЬ. *ВОСМЕРТЬ УБИТЬ. Поразить насмерть. 

Тут так жили вот, напротив, друг с дружкой, и с детства мы и дружили, 

оне к нам и в баню ходили, и по воду ходили. У нас Илирка шла, речка. Ну и 



вот, мы дружили с ней. И пошли в Тулун. Эти две бабушки. У одной была 

дочка, в Тулуне жила, и у другой. Ну, оне согласилися: пойдём в Тулун к 

дочерям. Пешком же ходили, тода же машины не ходили, всё на лошадях. 

Глухо всё было. И оне пошли. Погостили и пошли домой. Ну и там есть 

какая деревнушка посерёдке, и оне грят: 

— Зайдём. 

Сын тут у одной живёт. Зашли, подотдохнули, чай попили и домой 

пошли. А одна и говорит (одна-то моя… мне даже родственница, а вторая-то 

соседка), она гыт: 

— Пойдёмте, тучка заходит, дожж пойдёт, пойдём домой, а то замочит 

дожжик. Пошли! —  да ешшо и гыт:  — Погода будет. 

— Э-э-э, какой наш леший возьмёт?! 

Она, эта моя соседка. А она ей грит: 

— Пошли, а то запоздаем, да и гроза будет большая. 

— Да какой нас леший возьмёт?! 

Ну и пошли. Сколь оне, наверное, с километра или полтора от этой, от 

этой деревни по дороге. И пошли домой. Гыт, откудова небо всё, поднялася 

туча, такая тёмная, страшная. А бушеван! От, гыт, ужасть! Как подхватил 

её, и вот так, гыт, как поднял, высоко-высоко, оттудова как ударил — 

восмерть убило!  
Вот это быль. Вот как. Она не в час сказала. И эта бабка и обомлела. 

Вот, гыт, вот так рядом мы шли. И эта, и эта как стояла, так и стоит. А эту 

как подняло, грит, как подхватило, ужасть! Да, грит, высоко-высоко. Я, 

грит, стою и обмёрла. И оттудова как брякнуло её — восмерть убило. Сразу 

восмерть. Вот так, миленькая моя <…>. Это на моих веках было [410 (8). 

Ключи-Булак Братск. Ирк. (Баргузинск., Кяхтинск.,  Прибайкальск., 

Северо-Байкальск. Бурятии;  Братск., Жигаловск.,  Нижнеилимск., 

Нижнеудинск., Ирк.; Тасеевск. Красноярск.)]. 

410 (8). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной 

М. А., Соловьёвой М. Р. от Евдокии Михайловны Барсуковой (1931 г. р.), 

проживающей в с. Ключи-Булак Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

19. ВЫСОХНУТЬ.  *ВЫСОХНУТЬ В БЫЛИНКУ.  Экспр.  Сильно 

похудеть, дойти до полного истощения, исхудать, иссохнуть. Ср.:  

*ВЫСОХНУТЬ  В  ЩЕПКУ.  

Раз пошла мать на поле, и сын за ней увязался. Стал он матери 

надоедать, а она возьми и скажи ему:  

— Надоел ты мне, хоть бы тебя леший увёл.  

А сына-то Ганя Бибин звали. Он обиделся, повернулся и ушёл. Стали его 

искать, целую неделю найти не могли. Потом стали молитву по Гане в 

церкви-то, молитва-то и дошла. Видят на другой день: Ганя на самом 

верхушке сосны сидит. Его еле-еле верёвками достали. Исхудал, высох в 

былинку весь, его и спросили, где ж он был-то, чего он? А Ганя говорит:  

— Меня старичок водил с беленькими усиками и с бородой, маленький 



такой. А кормил он меня беленькими булочками.  

Посмотрели: а в кармане-то у Гани губа берёзовая. С тех пор у Гани 

голова тряслась (…).  

Вот оно, слово материнское, вишь, какое оно: не камень, не стрела, а 
хуже стрелы [42 (10). Верхние Куларки Сретенск. Читинск. 

(Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., Ольхонск., Осинск., Слюдянск., 

Тайшетск., Тулунск. Ирк.; Балейск., Газимуро-Заводск., Сретенск. 

Читинск.)].  Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора 

Нестеровича Лоншакова (1940 г.р.), проживающего в с. Верхние Куларки 

Сретенского района Читинской области (ЛА). 

 

20.     ДАВНИШНИЙ, -яя, -ее. 2. Происшедший давно, задолго до 

настоящего времени. 

Бабушка рассказывала (Афимья была, это по матери бабушка, а та тоже 

старушка была). Говорит, раньше городьбы были, огораживали, ну, поля 

огораживали, картошку сеять, городьба была. И вот, говорит, идёт один 

мужик. Глядит: обпёрся на городьбу человек. Но, говорит, громадного 

возраста. И пошёл, говорит, захохотал, аж, ну, счас уж не расскажешь. Это 

как леший был, как нечистая сила была. 

[— Нечистая сила. Громадного роста, да? — Собир.]. 

Да. И пошёл, гыт, от городьбы, и: 

— Ха-ха-ха! 

Аж, говорит, чё-то падало даже. Это давнишняя история, рассказывали 
[31 (13). Балтурино Кежемск Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1997 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Константина Ивановича Карнаева (1932 

г.р.), проживающего в с. Балтурино Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

 

21. ДАР, -а, м. Согласно религиозным верованиям шаманизма: 

символическая жертва духу (хозяину леса) в виде лоскутков материи, 

приносимая с целью его задабривания и умилостивления. 

Дарили, хозяину дарили. Вот идёшь первый раз, привязывашь дар, 

лоскуточки с кромками, вязочку, дар. Охотник идёт, ему делашь кромки, но 

обрывала вот, напримерно, кромки, чтоб с кромкам были лоскуточки-то. И 

потом подвешивают, на берёзку подвешают или там, может… 

[— У нас на речке много навешано, на Гилоке-то. — Слуш.]. 

Но. Там, на Гилоке-то, у нас навешано, там воду берут, там вода 

хорошая. 

[— Там обязательно навязывали дар. — Слуш.]. 

Но. И быват, копейки бросают. Хозяину леса это делали дар. 

[— А там же нужно особым способом вешать. Там с конопляной ниткой, 

нет? — Собир.]. 

Нет. Вот, напримерно, лоскуточки и том же лоскуточком завяжешь, оно 

как, такой как, так вот и вяжешь на веточку лоскуточек этот. Свяжешь эти 



лоскуточки-то лоскуточками, так привяжешь. Их не надо трогать-то потом, 

другому-то человеку не надо. И эту даже дереву не рубят (…). 

[— Но заходили в лес, всегда же спрашивались у хозяина леса, всегда 

просятся. — Слуш.]. 

Но. Его спрашивали, в зимовье вот [100 (13). Карам Казачинско-

Ленск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Доры 

Петровны Зуевой (1930 г.р.), проживающей с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

 

22. ДЕКАТЬСЯ, -ается; прош. декалось; безл., несов. Казаться, 

мерещиться, чудиться, представляться в воображении. Ср.: БЛАЗНИТЬ, 

БЛАЗНИТЬ, БЛАЗНИТЬСЯ.  

Пошёл Хома Антоныч, в Старцеве ён жил, пошёл в тайгу козовать ли, 

белковать, не знай. Пошёл и с пути-дороги сбился. Заплутал. Кружил-

кружил. Но чё?! Дороги-то не видать. Чё делать? Сял на пенёчек. Сидит. 

Вдруг так сзади себя голос слышит: 

— Пойдём, Хомушка, в гости ко мне. У меня и чай свареннай. Готовай. 

Выходи, — гыт, — туда-ка. 

Он ни живой ни мёртвый. Обмер. Волосы шишом. Ужахнулся! 

Обёртывается, видит: сидит лешачиха на пеньке, волосья дыбом, морда 

чёрная как головёшка. Ён — от её. Бежать. Летит пушше пуха, ветра ли. 

Запыхался. А потом впереде себя деревину увидал крест-накрест. На ум 

туда-ка и пало ему, быдто слушал ён от кого, что к етой деревине нужно 

подойти, перекреститься и взять кору в рот. Ён взял. А она-то, лешачиха, как 

заревё-о-от, завизжит, прямо не дай Бог. Ето же чистый крест, а она — 

нечиста сила. Ну и пойдёт по лесу всё вихорям-вихорям, и песни поёт, тон-то 

ведёт, а слова не выговариват. Краси-и-во поёт! 

Потом вдруг как закатится, захохоч-и-ит! До сих пор в тем месте 

хохотанье стоит. Видно, декалось ему ли кого ли. Мерешшилось. Не знаю 

где [414 (13). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1981 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Натальи Степановны Томшиной (1902 г.р.), 

проживающей в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

23. ДИКОНЬКИЙ, -ого, м. Мифол. Согласно суеверным 

представлениям, мифический персонаж, обитающий в лесу / в тайге и 

способный запугать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, 

запутать) тех людей, которые ему не понравятся. 

Мы переехали ещё только. Сын маленький был. Мы пошли по ягоду, а я 

там варила, в летнике. Недалёко совсем за деревней. Мы пошли. А ягода там 

рядом. Мы ходили, наелись ягодки этой. И не можем выйти. Нам надо на 

работу. И деревня рядом. А солнышко, и не поймёшь, с какой стороны, или 

сюда, или туда. Не пойму ничё. Слышим, пастух овечек гонит уже с вечера. 

Я говорю: 



— Сынок, мы заблудились. 

А он: 

— Да вот же рядом! — говорит. 

По этой дороге! Вишь, диконький с пути сбил, водил! А это надо было, 

говорит, что-нибудь туда бросить. Это потом уже дедушко Иннокентий-то: 

— Вы, — говорит, — первый раз в лес пришли, чё-нибыдь надо было 

бросить. 

Ну, по-бурятски. Вот, по дороге. И, правда, мы перелезли, городьба тут 

такая-то, жердюшками. Мы перелезли, и на месте были. А то не могли. Вот 

чё! Не могли никак [106 (14). Далахай Тункинск. Бурятии (Кабанск., 

Прибайкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., 

Катангск., Качугск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Усть-Кутск., 

Черемховск., Чунск. Ирк.; Абанск., Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха 

(Якутия); Балейск., Борзинск., Газимуро-Заводск., Кыринск., Нерчинск. 

Читинск.)].  Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

Кирилловны Дударевой (1931 г.р.), проживающей в д. Далахай Тункинского 

района Бурятии (ЛА) 

 

24. ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА. Мифол. В мифологических 

представлениях: демоническое существо, дух — хозяин леса; леший. 

Один шлучай знаю. В Скобельской одна женска в огород ходила, а с ней 

девчонка была. Мать работат, а она пакостит. Мать в сердцах говорит: — 

Чтоб тебя леший уташшил.  

Оборачиватся, а девчонки нету. Ну, думат, играется, убегла. Вечер 

наступил, а её нет. Давай ишкать. Люди собрались, в лес побегли. Глядят: 

девчонка сидит. Они к ней, а она от них. Поймали её, а она имям:  

— Я у ваш не хочу, у меня дядечка-хорошечка ешть. Он меня любит, 

кормит, поит.  

Долго её под жамком держали. Но она вшо равно в лес убежала к 

дядечке хорошему. Ето леший был, я думаю [345 (15). Скобельская 

Киренск. Ирк. (Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Аларск., 

Ангарск., Балаганск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., 

Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Красноярск.; Ленск. Саха 

(Якутия); Акшинск., Александровско-Заводск., Нерчинск. Читинск.)]. 

Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александры Игнатьевны 

Бирской (1917 г.р.), проживающей в д. Скобельская Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

 

25. ЕЛОВКА. Топоним. Название населённого пункта, находящегося 

в Тункинском районе Республики Бурятия.  

А мы с Райкой были ровесницы, с тридцать пятого. Тоже блудили. На 

Елань ушли за рыжиками. Нас — ну-ка, водить! Мы насобирали по ведру и 

по узлу. То пшеница нам круг попадёт, то ярица. Мы ходили, ходили. Не 

знаю, где ходили. Наверно, на зактуйски поля. Во чё! Весь день мы там до 



ночи! Потома-ка говорим:  

— Ну, всё!  

Пришли туды.  

— И пойдём вот так, прямо по лесу!  

Шли-шли и вышли против Шаньгиной горы в Еловке. Я место не узнаю 

и говорю: 

— А-а-а, — говорю, — ой, чё?! Ахалик! 

А потома-ка пригляделась к лесу-то — да это Шаньгина гора! А ешшо 

идти-то надо в Еловку-то сколько-то, с Иркута-то! От Иркута-то — ой, 

чё! Мы кое-как. Ети узлы бросили, рыжики, не поверишь, вот такие — как 

насыпал кто! Попадают, и попадают, и попадают! Мы — собирать, собирать 

(…). Пришли к Иркуту. Собаки лают. Мы, наверно, сюды вот приходили на 

поля. Вот тут много полей-то. То рожь, то пшеница поле, круг, то чё. 

Выйдем. Ходили, ходили. Потом пошли прямо по лесу, и пришли. Ой, чё! 

Вот до того находились. Мы маленьки были. Тогда чё? Нам лет по десять-то 

было, наверно. Но вышли. Она же нас повела, эта Райка. Нас и водил леший. 

Мы заблудились, водил и водил [498 (15). Зактуй Тункинск. Бурятии]. 

Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары Максимовны 

Полубенцевой (1935 г.р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 

Бурятии (ЛА). 

 

26. ЗАБЛУДЯЩИЙ, -ая, -ее. Заблудившийся (о человеке). Ср.: 

ЗАБЛУДНЫЙ. 

А медведь ребятишек заблудящих он не потрогат. Еслиф они 

заблудилися в лесу, он их выводит. И беременную женску он выведет, не 

пошевелит. Ни за что не потрогат. Беременную женску он ни за что не 

потргат. Но баушка наша она всё, и отец он наказывал:  

— Если заблудилися, дак это, ну, дескать: «Дедушка-хозяин, выведи нас 

на дорожку!» 

И вот ниоткуль… то ли женска появится, то ли мужик — и пойдём, 

пойдём, пойдём за ём. Пойдёшь, пойдёшь, пойдёшь и выйдешь. И выведет. 

Хозяин выведет.  

[— Кто, Федосья Павловна? Хозяин выведет, говорите, да?.. — Собир.].  

Но. Хозяин. Хозяин тайги-то [407 (16). Карам Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Федосьи 

Павловны Сафоновой (1918 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

27. ЗАБОРАЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Начинать боронить, 

прокладывать новую борозду в самом начале бороньбы конкретного 

поля (участка). Ср.: ЗАБОРАНИВАТЬСЯ в 1-м знач. 

Мы пашем с однем парнем (ну, раньше плугами пахали), пашем здесь за 

четыре километра от деревни, а за два километра молотьба идёт, хлеб 

молотят, вымолачивают. И вот мы приезжаем к ним по овёс, вымолотили, 

мол, возьмём там и там у себя будем кормить. Приезжаем, наших четыре 



лошади: у него две, у Кольки, и у меня две, пашем на которых. И ихных семь 

лошадей: в молотилке шесть ходит, а одна солому отвозит. Это одиннадцать 

лошадей. А двенадцатая ходит, плечи сбиты у ней, ну, больная, болеет, ходит 

тут и к вороху подходит. А дедушка Егор (он тоже на карамышевской 

женатый), бросил вилки так, вилки (вилки, ну, поддеёшь эти снопы) в неё, 

бросил в лошадь-то, да не долетело, говорит: 

— Поведи тебя леший!  

Мы сидим, стоим у огня, народу, народу много: молотишь-то, бригада, и 

мы двое приехали ешшо. Лошадь эта побежала! Ведь трава кругом, к нашим 

коням можно было подойти, к колоде, овёс едят. А он от вороху, где ворох 

вымолоченный, он оттуль её пульнул, и она убежала через поле, на 

Прокопьевскую дорогу, где мы пашем, не добегая маленько нашего конца, где 

мы пашем, свернула, а там болотце, петушки береговые бегают. 

[— Кто береговые? — Собир.]. 

Петушки. Птички такие на берегах-то сидят, букашки собирают. Вода 

раньше-то была весной-то, а мы уж пары пашем-то, уже высохло, а на грязе-

то на этой букашки, червячки всякие, петушки береговые бегают. Сухо так-

то уже, воды нету. Она так оббежала, свернула, и в это болотце, и по колено 

завязла, и стоя околела, померла. Вот и пропала.  

Но мы чё?! Куды кобыла убежала? Она от лошадей-то куда она уйдёт? 

Приезжаем, запрягаем с ним пахать, пашем. Потом допахали тут, я стал 

забораживаться, прямо лошади вот этой не вижу, не смотрю же, а так, 

забораживаюсь. Обратно еду, мне как раз в глаза: кобыла-то стоит стоя. Вот 

тоже лешим-то проклёл. Ну, подъезжаю я, и тот допахивает там, Николай-то, 

тоже подъезжает ко мне. Остановились. Пропала лошадь. 

[— И стоит? — Собир.]. 

Стоит! Стоя! Стоя околела. Я с тех пор знаю…так-то я не верил никого, 

а счас уж верю, что чё-то на свете есть, на свете. И чистая сила, и нечистая 

сила есть. Бригада народа стоит, тут трава… В сентябре месяце — это же 

трава, всё, овёс, овёс есть. В вороху её, и сказал: 

— Поведи тебя леший! 

Так она не по дороге, она через поле как раз срезала, как на запад, как её 

повело. Как повело. И пропала. И хоть бы упала или чё ли, а стоя околела, по 

колено в грязь-то забежала. Вот и сказал дедушка Егор, что поведи тебя 

леший, кобыле — она через поле, она даже не по дороге, ну, как будто бы на 

ней кто поехал. Мы стоим бригада, мужики, ребята, и там и все, и женщины, 

работяги. Как будто поехал кто на ней. 

[— Так быстро, как будто… — Собир.]. 

Но. Рысяком. 

[— Рысяком, прямо быстро, и всё. — Собир.]. 

Быстро. Перебежала, по дороге не пошла, а напрямо через поле. Вот это 

слово действует [421 (16). Балтурино Кежемск. Красноярск. (повсем.)]. 

Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Константина Ивановича 

Карнаева (1932 г.р.), проживающего в с. Балтурино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 



 

28. ЗАКАЯТЬСЯ. *ЗАКАЯТЬСЯ РУГАТЬСЯ. Дать себе слово, зарок 

впредь не ругаться, не произносить проклятий. 

Был сын у старика. Мать его пол мыла. А он возьми и пробежи по 

мокрому полу. Мать шлёпнула его тряпкой да и закричала:  

— Чтоб проклят ты был! Чтоб лесной тебя унёс!  

Тот как бросился бежать, а отец-то за ним понёсся. Бежали долго-долго. 

Потом малец запутался в лесу и упал. Тогда его и поймали. Мать с тех пор 

закаялась ругаться [40 (17). Верхние Куларки Сретенск. Читинск. 

(повсем.)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны 

Григорьевны Таскаевой (1911 г.р.), проживающей в д. Верхние Куларки 

Сретенского района Читинской области (ЛА). 
 

 

29. ЗАМОЧИЩЕ. Микротопоним. Название поля (в прошлом — 

покоса), находившегося на острове Сизово, который располагался на 

месте слияния рек Илима и Ангары в Усть-Илимском районе 

Иркутской области (до затопления в связи с пуском Усть-Илимской 

ГЭС). 

 Было, было. Вот отец наш рассказывал. У нас называлося покос, ну, я 

не знаю, почему у них был такой покос — Осинов лог. Осины всё росли там, 

а называли Осинов лог. Теперь, Замочище. Что за такое название? Там 

никакого болота, ничё не было. Это в Сизово, на острове на этом. И вот 

пошли, говорит, пошли дрова пилить, надо заготавливать, и остались 

ночевать, чтоб не бегать домой-то, чтоб утром раньше подняться, навалить, 

пока стряпухи придут, чтоб они навалили, там два мужика останутся. И вот, 

говорит, этот леший шёл, песни пел. Как пел песни? А такой, говорит, шум, 

такой ветер, говорит, аж клонит всё. А оне два брата, как мой отец и там 

второй, дедушка Егор, постарше его. И этот дедушка постарше говорит:  

— Мишка, слышишь? 

Он говорит: 

— Слышу.  

— Он с гулянки, — говорит, — идёт! 

Молчим, говорит, лежим. Но до нас, говорит, не доходил этот ветер. Где 

он только идёт, этот ветер идёт. Ну и вот, говорит, мы полежали — пошёл. 

Встали и говорим:  

— Но леший увёл в Осинов лог [242 (17). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 
Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны 

Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

30. ЗАРЕВЕТЬ, -ву, -вёшь; сов., неперех. Закричать. 

Я сама блудила, ну, там, в Косой Степи. Но Бог помогал. Я всегда: «О 

Господи! Это чё такое, что за наказанье?» Почему не можем дорожку-то 

найти, она же ведь вот здесь? Но потом всё же вышли. Один раз семеро нас 



заблудилось. А я забыла поясок там в озере, черемшу рвали <…>. Мы уже 

оттуда отошли, а я решила вернуться, на меня заревели все:  

— Не ходи.  

Но не пустили. А назавтра опять туда же пошли по черемшу. Там всё 

измято, истоптано, извалено. Там в это время, когда я туда шла, в это время 

шёл медведь на то место. Но бабы меня не пустили. А у меня дома-то 

ребятишки маленьки. Мне надо грудью уже кормить. Встала, пошла. А оне 

заревели: 

— Не ходи!  

Я говорю:  

— Я далеко не пойду.  

Но не пошла. Вот леший водил [414 (17). Попово Ольхонск. Ирк. 

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

Никитичны Поповой (1923 г.р.), проживающей в д. Попово Ольхонского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

31. ЗАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. Заглядываться, 

засматриваться; смотреть на кого-либо долго, с увлечением, интересом, 

любуясь; проявлять особое внимание, сильный интерес к лицу другого 

пола. 

Был такой случай, говорели, русалки ходят по земле. Ну и один шёл с 

ружьём и слышит, кто-то шопчет: 

— Ну, быстрее, быстрее, иди быстрее. Там твоя судьба ждёт. 

Он остановился, послушал: 

— Кто такой меня, — гыт, — ждёт? 

— Да не стой! Ты счас останесся один. Тебя судьба там ждёт.  

Ну и он пошёл, думат: «Что там за судьба? Пойду я: что там за судьба? 

Дай-ка я схожу: что за судьба там?» Ну и идёт. Идёт: и выскакыват 

русалочка. И она не такая, как вот я вам рассказывала, что продолговатая 

голова, что она страшная, рыбья шелуха, — она совсем не такая. И это была 

не русалочка. Во! Это был лесной, его заманивал. Во! Ну и выскочил, 

выскочила она, и к нему навстречу, и подобе того, что, мол, я тебя давно 

ждала. Обняла его и поцеловала. Ему понравилося. И он решил: 

— Ну, раз я тебе понравился, и ты мне тоже понравилась, давай пойдём 

ко мне, я холостой.  

Ну и повёл её к себе. И она до прежнего места дошла да говрит: 

— Всё, — гыт, — хватит, я, — гыт, — дошла. 

— Ну и пойдём, пойдём, не бойся, моя мама хорошая, пойдём, не бойся. 

— Нет, мне нельзя идти. Вот со мной пойдём, куда я тя поведу. А я не 

пойду, мне нельзя к тебе идти.  

Он потом и говрит: 

— А ты где живёшь? 

— Я живу там, откудова ты меня взял. 

Ну и он её повёл туда: 

— Ну, пойдём, — гыт, — к вам. 



Повёл туда. Идёт-идёт, идёт-идёт. Вот уже уж темно, уже тут ночь. Он 

всё её ведёт. Она идёт и посмеиватся, молчит и посмеиватся. Потом 

спрашиват: 

— Ты, — гыт, — куда идёшь? 

Он гыт: 

— Дак к тебе. 

— Ну, идём. 

Ну и идут. И шли-шли, шли-шли. Дошли до этого места, откудова оне 

шли.  

— Ну, чё, — гыт, — пришли мы, нет? 

— Нет, — гыт, — ешшо не пришли, ешшо, — гыт, — круг дадим, — она 

ему отвечат. 

— Дак ты чё, — гыт, — решила, — гыт, — решила, — говорит, — меня 

помучить? 

— А ты как хотел? Ты, — гыт, — как хотел?  

Ну и она его водила. До того доводила, что он уже из сил выбился и 

говорит: 

— Не люблю, — гыт, — я тебя. Отстань от меня! Не хочу я с тобой, — 

гыт, — больше ходить. 

— А ты, — гыт, — на красивых заришься? 

— Я, — гыт, — зарюсь на красивую. Я хочу судьбу. А ты какая мне 

судьба? Ты меня водишь и водишь. А где твой дом? 

— А тут и мой дом. 

И опять водит его. Водила — до того доводила, он гыт: 

— Всё, — гыт, — я, — гыт, — мои силы, — гыт, — исчахли, — гыт, — я 

сажусь у сосны — отдыхать буду. 

— Ну, садись. 

Ну и он присел и уснул. Уснул, просыпается — её нету. Он поднялся и 

пошёл домой. Шёл-шёл, шёл-шёл, смотрит: опять до этой сосны пришёл, где-

ка спал. И она его до тех пор мучала, он, как говорится, дня два бродил и 

домой не мог попасть. Потом уж его стали искать. Стали об вёдра стучать, 

верхам стали его искать. И вот нашли его. Нашли его, он уже пишшать не 

мог: двое суток не ел ничего. Пишшать уже не мог, говрит: 

— Меня, — гыт, — така красавица, — гыт, — водила. 

Но. Он говореть уж не мог. Вот это правды было [433 (17). Верхние 

Ключи Нерчинск. Читинск. (повсем.)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Фёклы Анисимовны Окладниковой (1919 г.р.), 

проживающей в с. Верхние КлючиНерчинского района Читинской области 

(ЛА) 

 

32. ЗАТЕМНЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Оказаться где-либо при 

наступлении темноты, быть застигнутым темнотой. Ср.: 

ЗАТЕМНИТЬСЯ. 

Раньше говорили, в лесу когда ходишь, на эхо не ходи. Вот ревёшь, и 

где-то там отдаётся, не голос, а от голоса эхо. Это, говорит, заблудиться 



можешь. Это, говорит, как у нас старики говорили, это леший ходит. Ну, 

ладно. Мы один раз вот по этому, по Кокую, где речка, я говорила, что там, 

ходили по ягоды и затемнели. И ночевали. Ну, там избушки были, мы в этих 

избушках ночевали. Утром пошли, умылись в речке-то. Но ревёт человек! 

Вот ревёт и всё в этом в мыске. Но ревёт. А с нам была постаре одна-то, 

говорит: 

— Девчонки, это не человек. 

Мы говорим: 

— Как не человек? Ну, человек же ревёт! 

Он ревёт, мы давай ему откликаться, что, может, заблудился. Она нас 

оттрепала, говорит: 

— Идите, заблудитесь, никого здесь нету в округе! Как кто блудит. 

От этого, где мы ночевали-то, идти домой-то, там мужики лес валили. 

Ну, мы пришла, расхвастались, что вот там человек. Кокуйский был, он 

говорит: 

— Вы не сходите с ума. Это не человек, это леший ходит. 

Но ревёт как человек, как человек. Нас предупреждали, что вы на эхо не 

ходите. Это там не человек <…>. Раньше тоже всячина была, тошно только! 
[486 (17). Манзя Богучанск Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1981 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ольги Петровны Соседовой (1917 г.р.), 

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

 

33. ЗАПАЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Сильно устать, выбиться из 

сил; запыхаться.  

Я после этого долго в лес ходить боялась. Схожу, решила, по грибы в 

конце августа. Дед говорит:  

— Да ты чё? Груздей чё ли не хватит?  

— Я не по грузди, а побегать по лесу. 

— Ну, поди, побегай.  

Ну, я и пошла. А у нас тут за сопкой пашня есть такая, грузди там 

растут.  

— Ну, — говорит, — на Тихонову пашню пойдёшь?  

Я говорю:  

— Пойду.  

Тут походила. Ну а туда идти не хотела. А потом думаю: «Нет, дедка-то 

пойдёт меня искать туда». Ну надо же вот так случиться! На Антипину падь 

поднялась и пошла, и пошла, и пошла. Иду, уж вся-то запалилась. Ну, вроде 

неладно иду, думаю: «Хоть бы кака подружка попала да вместе бы и вышла». 

Да вот и в падь к Годую вышла. Дак, думаю, тут Калиниха, дорога, так я её 

знаю, Калиниху, а я счас пересеку эту Калиниху. Иду, иду, а это не Калиниха. 

И подымалася на крутые сопки. Так-то я запалюсь, а тут ничё. Подымусь, 

спущусь, опеть не Калиниха. Так до самого вечера проходила, в таку чашшу 

забрела. Думаю: «Господи, да кто же меня водит? Выведи меня на дорогу да 

отстань ты от меня». В чашше-то сняла платье, всё это, кофта на мне была, 

кофту на другую сторону одела, чулки и всё перенадела и пошла… «Выведи 



меня на дорогу, да отстань ты от меня, ради Бога!» Я вышла к покосу в конце 

Чалбыча, там были на покосе, там на ферме. Я там раньше жила, на ферме-та 

этой, у Чалбыча-то, а тут с перепугу и в Черемдуй ушла. Если бы я знала, то 

я бы домой пошла. Грузди вывалила, таскала, таскала и вывалила — руку 

всю исхлестала — тут вывалила [294 (17). Шилкинский Завод Сретенск. 

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

Татьяны Степановны Лоншаковой (1907 г.р.), проживающей в с. 

Шилкинский Завод Сретенского района Читинской области (ЛА).) 

 

34. ЗАЧЁС, -а, м. Метка, зарубка на дереве как знак, указывающий 

дорогу в незнакомой тайге; зарубка на дереве для указания 

местонахождения чего-либо (капканов, ловушек и под.). Ср.: ЗАТЁС, 

ЗАТЕСИ, ЗАТЁСКА, ЗАТЕСЬ. 

Дед Ивана, папкиного тестя, отца, заставил круг сопки ходить, хозяин. 

[— Как? — Собир.]. 

Он выхода ему не даёт, и всё, он ходит. Ему надо выйти, а он не даёт. 

Если на его дороге… Со мной не случалось. Почему? Потому что я 

дисциплинированный насчёт этого. А вот у некоторых, если на дорогу его 

накладёшь костёр — раскидает. 

[— То есть ещё дороги надо знать, да? — Собир.]. 

Ну, мы же не видим дорогу. В лесу вот есть зачёсы старые, их нельзя 

рубить. 

[— Зачёсы нельзя рубить? — Собир.]. 

Нельзя. Зачёсанное дерево — это вот не нам заведено, не нам и кончить. 

[— То есть где зачёсы, дерево не трогают? — Собир.]. 

Не трогают. Ну, если сам-то вот сделаешь зачёсы, можно. Счас зачёсы 

идут, лес у строителей, допустим. А тут старинные дороги были как вроде. 

Мне баба Лена говорит: 

— Но, ты, Кузьма Иванович, ходишь в лесу, обязательно папирёсы 

положь на дорожку, воткни — тебе спасибо скажут.  

[— И вы тоже кладёте так? — Собир.]. 

— Ага. 

[— Вы говорите, что разбросал костёр? — Собир.]. 

Какие-то духи были. Лесной хозяин. Мы его не видели. 

[— А говорят, что даже он заходит в зимовья и кажется белым. — 

Собир.]. 

Нет, не видал я этого, я не слыхал, что белым [585 (17). Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Кузьмы Ивановича Сафонова (1922 г.р.), проживающего 

в с. Карам КазачинскоЛенского района Иркутской области (ЛА). 

 

35. ЗИМОВЕЙКА, -и, ж. 1. Уменьш.-ласк. к ЗИМОВЬЕ и ЗИМОВЬЁ 

в 1-м знач. (с переходом в класс существительных женского рода). Ср.: 

ЗИМОВЕЙКО в 1-м знач., ЗИМОВЬЮШКА в 1-м знач. 

Там одни построили зимовейку в тайге, и он [хозяин леса, леший. — 



Г.В. А.-М.], гыт, покоя им не давал. Пришлось, гыт, в ночь зимовейку 

перенести. Не пондравилось лешему. Это я слышала от мами. 

— Убярите, — гыт, — это зимовьё. Мои, — гыт, — дочери ходят по 

воду, а вы выходите, мочитесь. А они приходят со слезами. 

Пришлось зимовьё… И даже сказал: 

— Вот там поставьте. 

И всё. И больше не стало. Вот это я хорошо от мами слышала. Вот токо 

не знаю, про кого она рассказывала, я забыла. 

[— Хозяин леса пришёл. — Слуш.]. 

Он, говорит, приснился имя и говорит: 

— Вы, — гыт, — эту зимовейку-то убярите с этого места. Мои, — гыт, 

— дочери ходят по воду, а вы, — гыт, — выходите, мочитесь. Оне вас видят. 

И приходят домой со слезами. 

И убрали, и нету зимовеек <…>. 

[— Так это вот как леший будто бы говорил? — Собир.]. 

Человек как вроде говорил, мне кажется [35 (18). Дубынино Братск. 

Ирк.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины 

Романовны Дубыниной (1932 г.р.), проживающей в с. Дубынино Братского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

36. ЗИМОВЬЮШЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЗИМОВЬЮШКА в 1-

м знач. 

Ну а мы-то со связчиком [напарником. — Г.В. А.-М.], он меня отвозил, а 

связчика его там мать отвозила. 

[— Связчика?.. — Собир.]. 

Но. Напарника. Мы-то — связчик. Ну и приехали в зимовейку, ну, мы 

попросилися, мать тоже опытна, там возила отца и связчика-то. Но сидели, 

ужнали. Сварили ужну, пришли поздно вечером. Что ты?! Забрякало, все 

слышим, брякат. До тех пор, что кто-то как ломится. Ну, мы с этим 

напарником вроде взяли оружие, дескать, там коня, конь запутался там, мало 

ли чего. Выскочили на улицу, но кони стоят хоть бы что. И собаки лежат, 

кони стоят хоть бы что, жуют сено, эту вот траву-то, возле зимовьюшечки-

то (за лето-то наросло, трава-то) жуют. Небольшенька зимовьюшечка така. 

Всё тихо. Собаки, гламно, лежат, не гавкают ни на кого. Ну и всё, мы тут 

зашли. 

— Кто-то не попросился. 

Андрей говорит: 

— Дак я не просился. 

Я, говорит, даже понятия не имел. 

— Вот иди, выйди, попросись и зайдёшь. 

Выгнал я его: 

— Иди вот попросись у него и зайдёшь. 

[— У кого?.. — Собир.]. 

У хозяина тайги! Кого?! Вот и зашёл он, и всё, и ночевали. Утром уж 

проводили кучеров, сами остались. 



[— Кучеров проводили?.. — Собир.]. 

Ну. Проводил я их тут. Обратно-то уехать, коней увести надо обратно-

то, и они уехать не могут. Вот так вот. Надо у хозяина обязательно проситься 

Это же тайга! [69 (18). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1995 

г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Павла Дмитриевича Черемных (1931г.р.), 

проживающего в с. Ермаки КазачинскоЛенского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

 

37. КАПКАНИТЬ, -ню, -нишь; несов., перех. и неперех. Охотн. 

Добывать зверей и птиц капканами; заниматься капканным 

промыслом. 

Один старый охотник рассказывал. Зимой, когда началася охота, он 

пошёл в тайгу. У него там зимовьё было. Он капканил, охотился. Зимовьё у 

него было такое тёплое, дрова были заготовлены, и подолгу жил. Привозил с 

собой продукты, сколько мог, как можно больше. И вот он две недели 

проохотился. Ну и запуржило. А у него были поставлены капканы недалеко, 

в нескольких километрах от избушки. Буран прошёл: всё замело. Выпал снег, 

и ударил мороз. Надо капаканы проверить, а идти шибко неохота, а деваться 

некуда. Он собиратся, достает лыжи и идёт. Целый день он провозился. 

Искал свои капканы, их замело. Ну, почти все нашёл. А они все были пустые. 

Возвращается обратно в избушку. Уже почти на пригорочке. Осталось только 

вниз спуститься, и видит: в избушке печка топится. Он про себя подумал: 

«Наверно, пришёл кто-то». 

Подъезжат к избушке, удивился: следов-то к избушке никаких нет. Как 

он уезжал, так лыжня и осталась. И по этой же лыжне он вернулся. Никаких 

следов. Заходит в избушку — там нет никого. Печка топится, действительно. 

Хорошо так топится. Он удивился. Дров в избушке не было. Он как печку с 

вечера прошлого дня протопил, трубу закрыл. В печке дров не было. А чтобы 

принести дров, это надо выйти из избушки. В нескольких метрах навес. Там 

он складывал дрова заготовленные. Туда должны быть следы. Нет никаких 

следов. Всё чисто вокруг избушки после бурана. Он удивился. Вернулся 

опять в избушку. Поставил чайник за печку. А за печкой у него висел кисет с 

махоркой (он купил махорку). Полез он за этим кисетом. Развязывает, а там 

нет махорки. Кто-то всю махорку за печку высыпал. И этот кисет завязал так, 

будто бы он полный, и на место повешал. Он так и не мог сообразить, кто бы 

это был. Леший, что ли, к нему в гости заходил? Пожалел: мороз на улице — 

печку ему растопил [536 (19). Приудинск Чунск. Ирк.].  Записано в 2000 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ирины Викторовны Часовитиной (1953 

г.р.), проживающей в пос. Приудинск Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

 

38. АЖ, част. и союз. 1. Усилит. част. Даже. 



Аж страшно вспоминать. Вот зимовьё у нас, вот эти охотилися, ну, на 

Ичикте, и вот мы их отвозили в лес. Я завозила. Григорий охотился, 

покойный он. Сколь? Шестьдесят километров ли чё ли до Ичикты отсюда. И 

вот мы ездили, их отвозили туда. На конях же. И вот приедешь к зимовью и 

всегда поздоровашься, зайдёшь, попросишься, всё. 

А тут раз поехали, это, ну, он родня же наш, а он не попросился, или, 

может, Андрей не попросился, или сам Паша. Ну и не попросилися. А мы 

вечером сидим, как раз ужну варили. А я прилягла да заснула маленько, а оне 

уже поужнали и сели картам играть, мужуки-то, сидят, картёжут. Потом вот 

так по зимовью как будто деревина упала. Как шибортнёт! Оне сразу ружья 

схватали, выскочили. Мы все соскочили тут: Агафья (его вот сестра, покойница, 

Григория отвозила), Черемных Паша (его Андрейка, сын, отвозил) — оне 

выскочили.  А собаки все как ляжали, так и ляжат. Кони ни один не 

шелохнулся. И лошади стоят все, едят. И никого нигде нету. А кто по зимовью 

по этому шибортнул? Аж страшно стало, прямо как будто вот деревина пала 

вот так по зимовью! И никого. Всё на месте. И собаки все ляжат. И вот было. 

А там же везде это тангусьё, тангусско стойбишше <…>. Вот потом 

Андрейка-то и утонул. Видно, вещало 214. Записано в 1985 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Надежды Ивановны Тетериной (1936 г.р.), 

проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ФА ИГПУ). [214. Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)]. 

 

39. АЛАНКИ, -нок, мн. Берестяной совок для сбора ягод; биток. 

Кажно воскресенне ходили за ягодой, за голубицей ходили. У нас вот 

таки аланки были. Тятя сам делал. Из берёсты. Её по одной-то брать долго, 

а аланками-то быстре. И вот там, я помню эту Чашу, Горелова Чаша 

называлася, она точно как чаша: такой лог и увал. И вот по этому увалу 

голубицы — много её было. И в этой Чаше я брала её аланками вот этими. И 

вот мать рассказывала, что пошли, человек восемь-десять собралось. 

— Ну, дявчонки, пойдёмте в Горелову Чашу за голубикой. 

И вот, говорит, это, не столько брали, по ведру набирали, там 

баловались. Известно, молодёжь! А внизу ручей. Спустились к ручью, 

посидели возле ручья, и солнышко уже начало садиться, но и говорит, это:  

— Давайте, дявчонки, выбираться. 

— Ну, давайте. 

Там парнишки были с ними. Выташшилися. Которы вперёд ушли. А их 

было две сестры: мать моя и старшая сестра, Василиса звали. А сзади, 

говорит, ягнёночек, маленький такой: 

— Мя-а-а!  

— Посмотри-ка, дева, ягнёнок-то, наверно, от стада отстал. Надо же его 

выташшить туда, кверху-то. Может, он убяжит за нам в дяревню. 

Но и, говорит, я у неё взяла своё ведро с голубикой и её ведро, 

выташшилися туды, на берег, на дорогу. Там дорога вверху. Она взяла этого 

ягнёнка <…>. И вот, говорит, идёт. 



— Дак это чё тако? — говорит. — Дявчонки, вы дожидайтеся меня, я его 

ташшить не могу. 

И до половины уже поднялаша, а оттуда девки увидели и говорят: 

— Васса, Васса, посмотри-ка, — говорит, — у ягнёнка-ка ноги от самого 

ручья тянутся. 

Она как вот так оглянулась, как бросила его! И говорит, не помлю, как 

выскочила на берег. А он [ягнёнок. — Г. В. А.-М.] тоже вот так же большим 

хохотом как захохочет и говорит:  

— Ну, ничё, я на тебе подъехал! 

Но 287. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны 

Антиповны Жаровой (1922 г.р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

[287. Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. (Жигаловск., Казачинско-

Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Кутск. Ирк.)]. 

 

 

40. АЛОЛИКИЙ, -ая, -ое. Красивый (о человеке). 

Дед рассказывал, он на Алдане жил, ямшшичил. Раньше же почту 

ямшшики возили (…). Тоже, говорит, поехал ямшшик, повёз почту в нашу 

деревню. Морозы тогда стояли. А он поехал, уж вечер был. Луна полна была, 

в полном свете. Кругом всё скрыпит, говорит. Пара коней у него. Почты 

целый воз. Отъехал он где-то километра четыре от Беледуя. В онном месте, 

от дороги метров тридцать — зимовьё, говорит, стоит. Сроду туда никто не 

заезжал. Ну, расстояние близкое было. Тут, говорит, едет, а в зимовье свет 

горит. Не алектрический (в Крестовой, там до сих пор нет алектричества, её 

разобрали почти всю). Ну, мужик завернул туда. Подъехал, смотрит, говорит, 

пара лошадей вороных жуют свеже сено. А зима! Како же свеже сено? 

Коней-то, говорит, в обоих деревнях всех знаю, а этих — нет. Дверь, говорит, 

открыл, пригнулся, зашёл. Баба сидит! Алоликая! Така, говорит, аж! Даже 

удивился! Ну,  ей лет двадцать шесть, от силы двадцать семь. По виду сразу 

видно, не местная, говорит. Кака-то тёмна вся. Глаза в искрах, говорит. Шаль 

на плечах. Он, говорит, аж душа восстала! 

Сам-то уж на возросте, мужик-то. Разговорелись. Ну и чай попили. Как 

в полусне, гыт. Он, говорит, к ней цаловаться, а она глазам, гыт, как 

бритвой, а сама, говорит, платье выше и выше поднимат. Он взгляд-то 

уронил на низ (…). И очухался сразу, видит: копыта, как у жеребца, говорит, 

вместо ног её. Всё оставил, девка, говорит, пока летел на своей паре до 

Крестовой, всё бубенчики от страху звенели. 

После этого, говорит, пил две недели. Раз в жизни, говорит, нечисту 

своим глазам видел. Вот алданский мужик, он ямшшичил. Это дед 

расссказывал мой. Он там жил, там и похоронен [327. Н. Бурбук Тулунск. 

Ирк. (повсем.)]. 327. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Сергея Федоровича Лагерева (1948 г.р.), проживающего в с. Н. Бурбук 

Тулунского района Иркутской области (ЛА). 


