
ЗАПУГИ, мн. Народные суеверные предрассудки, поверья, приметы. Ср.: 

ЗАПУКИ.  

[— А вот раньше, когда дети болели, продавали в окошко?.. — Собир.]. 

Ну, дак было, покупали. Крёстного, мол, другого крёстного. 

[— Другого крёстного покупать? — Собир.]. 

Но. Эти запуги всяки были. 

[— Так крёстный был у ребёнка, да? Потом его когда купили, новый был крёстный уже? 

— Слуш.]. 

Новый, новый [383 (17). Догьё Газимуро-Заводск. Читинск. (повсем.)]. 

Афанасьева-Медведева Г. В . 
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383 (17). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Варвары 

Фёдоровны Муратовой (1920 г.р.), проживающей в с. Догьё Газимуро- 

Заводского района Читинской области (ЛА ). 

 

ЗЫБКА1, -и, ж. Детская колыбель/люлька (обычно подвешиваемая к потолку на 

шесте /очепе/ или пружине). Ср.: БАЙКА1. 

В окошко продавали моёго мужука, Проньку-то. У отца у его, у свёкра моёго, дети не 

стояли. А отец делал телеги, там же ось деревянна, он с оси делал качку. Зыбки были 

раньше на пружинном очепу. И такой очепь: жердь толкалась, привязывали, качали <…>. 

И ему пяльца делали, вот такую зыбочку делали с оси, чтоб дети стояли. У их сын 

двенадцать лет, брат его, утонул в пруду там, в речке, в Куртуне. Потом маленьки только 

родятся, ну, до года самое много живут: то умрёт, то чё-нибидь сделатся. А соседка пришла, 

Агатея, а мать в бане стирала, свякрохка, а она [соседка Агатея. — Г.В. А.— М.] така была 

удала-удала, пришла к окну, в створну раму залезла и взяла его из зыбки, Проньку-то, 

уташшила. А та стират. Потом прибежала, а ребёнка-то нету. Она: 

— Ох ты, мнеченьки! 

Испугалася. 

— Куда? Чё? 

Туда-сюда! А, видно, разговор был до этого, что надо украсти его. Потом ей [матери. 

— Г.В. А.-М.] до головы-то дошло: «Ой, наверное, бабушка нарочи его украла». Но и сразу 

бежит к ей. 

— Ты, баушка Агатея, Проньку (его Прокопий звали) украла? 

А она его дёржит. 

— Я! Вот теперь ты его выкупай. 

Ой, чё же они? То ли двадцать копеек дали, там сколь ли, выкуп-то. В окошко его подали. 

И потом ничё. Он-то выстоял. И други дети пошли. Не падали больше [303 (18). Косая 

Степь Ольхонск. Ирк.]. 
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303 (18). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены 

Михайловны Карнапольцевой (1924 г.р.), проживающей в с. Косая Степь 

Ольхонского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

ИЗРЕВЕТЬСЯ, -ревусь, -ревёшься; сов. Искричаться; непрерывно плакать, 

кричать в течение длительного времени (о младенце). 

Я сама принимала роды, четвере на свет нареклися. 

[— Расскажите, как вы Таню принимали? — Собир.]. 

Какую? Крестницу-то? Ой, она ревунья была страшна! Кого-то ревела день и ночь, 

спасенья не было. Ну. А бабушка была Наталья, а мы через забор жили (вот так же, как с 

соседями), она меня увидела, гыт: 

— Ой, Нюра, миленька! 

Я говорю: 

— Чё, баушка Наталья? 

Хорошо жили, дружно с имя, с соседями. 

— Ой, — говорит, — девчонка, — говорит, — изревелась у Дуськи, изревелась вся. 

День и ночь, никакого спасенья не даёт. 

— Ай, помешкай, — говорю, — её куплю. 

Ну и прибегаю домой, от булки краюшку отрезала, побежала в магазин, ленточку 

купила розову и пришла к окошку, говорю: 

— Продайте мне девчонку. 

Ой, она как сама-то: 

— Не продам. Ты что?! Я её родила девчонку. Тебе ешшо буду отдавать?! 

Это уж я взамужем была. 

— Давай, давай! — я говорю. — Никаких! Давай. 

Старуха-то стоит и говорит: 

— Ну, дай же ты человеку девчонку, продай. 

Ну, она мне её… Баушка Наталья завернула её мне в пелёнку и в окошко подала 

(окошко открывалось). Я округом избы обошла и в окошко ей подала, говорю: 

— На, на, на! Вот тебе краюшка хлеба, вот тебе лента. Ии девчонку — на! 

И с тех пор моя девочка плакать перестала. Спать стала, и всё. И она у ней как на опаре 

выросла. После того выросла, вишь какая! 

[— Как на опаре выросла… — Собир.]. 

[— Успокоилась. — Слуш.]. 

Ага, всё. Да все так по деревням-то делали. Я не знаю там, на низу. Ну у нас-то в Тушаме 

все так <…>. 

[— А кто вас научил делать? — Собир.]. 

А мне бабка Настасья, баушка моя, тятина мать. Баба-то бадарминская, а дедушка 

Иван тушамский. Он в Бадарму съездил, высватал. И у них, говорят, свадьба была, мама 

рассказывала, это бабка же тоже рассказывала. Вот вишь, какую даль?! С Бадармы! 

Восемьдесят километров! А дедка у нас взглядный был, высватал её, привёз. 

[— А он её до этого-то видел? — Собир.]. 

А кто их знат. Оне уж примерли, имя лет уж восемьдесят, как в земле лежат, можеть, 

больше <…>. 

[— Ребёнка обнести нужно вокруг избы? — Собир.]. 

Да. Округом и вобратно в окошко подать. 

[— И вы уже крёстная этому ребёнку, да? — Собир.]. 

Да, да, да! <…>. А стары-то люди, моя, больше знали. Счас молодёжь-то никого не знат, 

одну дискотеку знает, там пляшут, пьют, дерутся — всё, больше ничего не знат. Ты возьми, 

у нас соседка, она ешшо иголку в руках не может держать, а ребёнка родила [613 (18). Кеуль 

Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)]. 
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АВДОКЕЮШКА, -и, ж. Ласк. к АВДОКЕЯ. 

У нас вот это, в сорок в седьмом году родился после войны парень, и месячный болел-

болел чё-то. Болел сильно. А тётка, вот бабушка, с ём сидела, а я на работу ходила. На работу 

же гнали. Картошку копали.  

— Таня, сиди сама с ём, я не буду, — говорит, — не могу. 

Худенький такой стал прямо, выхворался. А я жалела его, двое-то больших, да девочка 

умерла. Я с ём ночь не спала, водилася. Тётка тоже. Своих детей не было, а этих вот наших 

ростила, бегала, дралаша из-за их, ростила, помогала нам. Но и потом это. А тама-ка она 

пошла картошки-то копать сношенница её (но как мужья-то — братья), тётка Авдокея 

Констинтиновна. Мы её всё Авдокеюшка звали. Но и говорит: 

— Ой, Констинтиновна, — говорит, — Петька, нако, умрёт, — говорит, — болет-болет, 

— говорит. — Прямо дак не дай Бог. 

А она хлеб стряпала. Но тётке-то ничё не сказала. Этот на работу не поехал, дома 

остался, сидит. Та изба-то у нас была. Тот дом холодный был, щас тёплый там, кухня была, 

так диванья стояли своедельски. Он там сял у окошка и сидит, а она, Андриян Иваныч шёл, 

бригадир, она говорит:  

— Андриян, пойдём, — говорит, — Петьку у Василля купим, — говорит. — Может, 

ему лучше будет. 

А у нас в огород окошко-то не открывалось. Она как стукнет камнём в окошко-то, 

Авдокеюшка-то, Василей испугалша, соскочил и побежал. Она потом в окошко-то, в 

простенок понужнула камнём, <…> потом в окошко кричит:  

— Нет ли у вас младенца продажного?  

Василей соскочил, в прируб убежал туды. Я говорю:  

— Есть! Чё, Авдокеюшка, в окно будете? 

— Да нет, — говорит, — так. 

Зашли с Андрияном-то. И она стол отташшила, на стол положила булку хлеба, три раз 

обошла по солнцу, чё-то читала тама-ка. Потом стол на место поставила, его с собой 

обносила на руках. Андриян носил-то, он мужик: надо, чтоб мужик обносил парнишка на 

руках. Обнёс его, положили в зыбку, я давай скоре чай гоношить. А Андриян бригадиром 

был, от меня бригаду принял. Я его унимала, он согласился, чтоб чай попить. 

— Таня, некогда мне, туды, — говорит, — надо. 

Я чай сварила, чай попили. Он спотел-спотел. Мальчишко спотел прямо, а говорят, 

перед смертью у человека пот, мол, выходит. Я опеть испугалаша: пот выступил. Она 

послушала, но говорит:  

— Таньча, ты не бойся, моя. 

Она меня Прокопьевна звала.  

— Прокопьевна, не бойся, — говорит, — ничё. 

Он потом выздоравливать, выздоравливать. Оздоровел. Вот чё-то же было! [86. Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк.].  

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / 

научн. ред. Ф. П. Сороколетов. – Иркутск, 2007. – Т. 1. – 576 с.: илл. 

С.138-139. 

86. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Проко- 



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

Иркутской области (ФА ИГПУ). 

АВДОКИИ ДEНЬ. То же, что АВДОКЕИ-КАПЛЮЖНИЦЫ. 

Мы вот ребятишкам были, как токо снег подтает, вот Авдокии день будет, притаечки 

эти начнутся, притайки же по высоким местам, по угорам, горам, вот мы начинам выходить 

на улицу, на угор.  

Играть. С Авдокии дня все уже на улице. В лапту играли. А мячика же не было. Дак со 

шкуры с коровьей сделают этот мячик, и играли. Его туго-туго, как потник, собьёшь, и 

играли. Он как правдошний,  

отскаковат. Токо небольшой подъём-то у него. Ну и всяко играли: и верёвкой, верёвку 

сделают, две верёвки привяжут, кругом держатся и вот бегают, друг дружку гоняют, всяко 

ловят. Ну, держат ешшо как поменьше себя там ребёнка, ну, подружку же. И другая говорит:  

— Продай, кума, дитю.  

— Купи.  

— Сколько стоит? 

— Бочка омулей да сто рублей.  

Ну и вот бегут. Кто опять на это место прибежит. Игра-а-али! Держатся за верёвку. За 

верёвку, позадь, в кругу-то там нету людей, а позадь верёвки [90. Кабанск Кабанск. 

Бурятии].  
 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / 
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Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ива- 

новны Поповой (1910 г.р.), проживающей в пос. Кабанск Кабан ского района 

Бурятии (ЛА). 

АНДЕЛЮТИТЬ, -тишь; несов., неперех. Шалить, баловаться. 

А ето вот, знашь, вот у нас Арина, у ней ребёнок. Чё уж ему было? Два года. Соседски-

то ребятишки пришли, в бабки играли. Анделютили-анделютили, и он об косяк-то 

ударился, ну и всё. И ему, девка, росту не стало. И орёт, и орёт, и орёт. Ой! День ешшо 

маленько поспит, а ночь! Вшу ночь, говорит, так с отцом прохаживам попеременке. Потом 

бабушка Аксинья сказала:  

— Ты, — гыт, — его, — говорит, — продай в окошко. 

Ей во сне приснилось:  

— Ты, — гыт, — продай, — говорит, — Мавре Тарасовой и Тарасу Аверьянову.  

Ну, чё?! Она давай идти их звать. И гыт: 

— Вот так и так, — говорит, — мол. Но чтоб, — гыт, — мы не знали.  

Уж договорелись, что придут оне. Оне назавтра пришли, но и по стенке стягом 

навернули, чтоб он вздрогнул. И, говорит, это, купили его в окошко, через окошко. И вшо! 

И он, говорит, потом уснул, уснул, уснул и стал спать. И исти. И на поправу пошёл (…). И 

тоже уже женился, и двое детей. 

[— …Елизавета Христофоровна, в окошко-то вот когда его продавали, давали что-

нибудь взамен? — Собир.]. 

Дают (…) из тряпок чё-то. Ага. И вот из тряпок потом шьют ему рубашку, ребёночку 



[454. Кулан Сретенск. Читинск.].  
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454. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы Хрис- 

тофоровны Астафьевой (1918 г.р.), проживающей в с. Кулан Сретенского райо- 

на Читинской области (ЛА). 

БАБАЙКА, -и, м. То же, что БАБАЙ1. 

Ребёнок бабая испугался. Кенька напугал его. Играли да: 

— Бабайка придёт, тебя заберёт.  

Ну и всё. Он — ряветь! Испугался. Стал худеть. Ничё ни ись, ни пить. Ну и стали лечить 

(…). Дак на заре придут, постукают:  

— Продайте младенца!  

Ну и чё?! Потом его выташшут к этому к окошку. Летом, дак окошко откроют, в это 

окошко потом подадут туда. Он потом круг избы обнесёт этого ребёнка, потом в избу 

занесёт. 

Это я у свекровки же (…). У свекровки один мальчишка был, болел у ней. Ну и чё?! Она 

в окошко продавала (…). Ну, я чай направила. Она:  

— Ну, придут продавать.  

Бог его знат, от этого или не от этого. Кто его знат. Вот он потом лучше стал. Ряветь не 

стал, и такой бравенький парничошка-то стал. А то прямо испитой. Плачет, и плачет, и 

плачет, и плачет. Ну и чё?! А потом она отдала это, говорит: 

— Надо, надо продать его в окошко.  
Там договорелася, меня заставила готовить. Я давай чай направлять. Ну и чё?! Пришли. Стукают 

с улицы. К окошку подташшила его, туды отдала. Они круг избы обнесли, обошли. Походили. Она 

икону вынесла, на улицу поставила. Оне круг этой иконы его вынесли. А потом в избу занесли. А я 

тут чай наготовила. Потом чаем напоили. Ну, Бог его знат, девки. То ли с этого, то ли чё ли?! 

Парнишонка хорошенький стал, ряветь не стал (…). И такой прямо бравенький стал. Вырос [705. 

Нюя Ленск. Саха (Якутия) (повсем.)]. 
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705. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии 

Григорьевны Сидоровой (1915 г.р.), проживающей в с. Нюя Ленского района 

Саха (Якутия) (ЛА). 

 

БАЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к БАЙКА1.  

У меня Дина заболела, ей семь месяцев было. Видно, воспаленне сильно у ей было или 

кого ли. Всё, думаю, умрёт. Я её вот так таскала. А у ей тянуло одну руку назадь, ногу одну 

накось тянуло. Рявела сама-то лихоматом. А потом это, Михайло Акулинич прибежал, как 



бухнет в дом-то: 

— Продайте младенца! — кричит.  

Ударил о передний угол, палкой какой-то ударил, и рявёт потом в окно: 

— Продайте младенца!  

Залётыват в избу, говорит: 

— Отташкивайте, — он по-низовски, — отташкивайте стол.  

Маму привезли уже. Стол отташшили, а я уже вовсю ряву, что умрёт сейчас, она умрёт. 

И стол отташшили.  

— Перетрясайте в баечке!  

Перетрясли. Он положил: 

— Што лет, — говорит, — зыть будет!  

И она у нас, поди, уснула. А то ить вот так: глаза кверху, а понос-то у ей чёрный, 

как сажа, был. И потом уснула. Уснула. Разбудилаша. И вот так ручонки подняла и вот 

так имям крутит. И глазёнкам стала смотреть. Ну, маму к вечеру обратно увезли 

двенадцать километров, в Далган. Увезли обратно. Ну, потом это, привезли бабушку 

Павловну, она вот её ладила, баню топила. Выходили всё-таки девчонку-то. Вот она 

одна у меня и есть, дочь-то эта. Вот Михайло Акулинич (его нету давно) в цветной угол 

стукнул, прибежал к окошку и кричит: 

— Продайте младенца!  

И сразу в избу прилетели, быстро. Он бойкушший старик-то был. А потом в избу-то 

прибежал, и вот мама ему из баечки подала эту Дину, он круг стола обошёл с ей, обошёл по 

солнцу. Обошёл и положил в баечку. И она уснула сразу.  

[— …А баечка-то — это зыбка? Да? Зыбку перетрясли? — Собир.]. 
Ну. На очепу. Она у нас висела под потолком. Ничё не было, сошлись мы два голыша. Он пришёл 

с войны: ни отца, ни матери — никого (…). И он положил её, она и уснула сразу. И вот 

разбудилашь и ручонкам так начала потом. А то ни руки, ни ноги, и глаза не закрывала. Вот так 

кверху, и глаза были полы день и ночь. Страх божий! А мы не знали. Кто-то, надо быть, тётка 

Аксинья отправила их. Мы не знали. Как он стукнул, как зарявел — я так испугалась! [845. Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк.]. 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / 

научн. ред. Ф. П. Сороколетов. – Иркутск, 2007. – Т. 2. – 560 с. 

С. 166-167. 

845. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии 

Васильевны Антипиной (1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско- 

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

АВЕНОК, -нка, м. Эвенк. 

Начнёт с девяти часов, так до самых двенадцати часов [ребёнок. — Г. В. А.-М.] рявёт, и 

рявёт, и рявёт, и рявёт. Всячину делали. Потом вот лекарку позвали, авенку. Она вот 

шепотками, молитвами его. Ну, наверно, с неделю она ходила, отговаривала (…). А потом 

совсем другой ребёнок стал, тот же ребёнок, и всё, вылечила она его. А продавали-то вот 

так вот, через стол. К нам зашёл авенок. Я попоила его пьяно. Он не сильно пьяный, но 

выпивший был. Теперь я говорю: 

— Знашь, — говорю, — Димитрий, купи, — горю, — у меня ребёнка. Вот, — говорю, 

— не знаю, (…) чё делать, — говорю, — он болет, и болет, и болет. 

Он потом гыт:  

— Давай!  



Ну, потом я ему вина налила. Он сходил туды, это, на улицу, кого-то пошаманил, надо 

быть, ну, он знаткой был, авенок. Потом заходит и говорит:  

— Ну, давай, — говорит, — возьму, — горит, — я у тебя его. 

Ну, я вот так вот его взяла. И не голого, ничего, весь вот, в чём он был, в одежде он, в 

одеялке, и так и ему через стол. И он его принял. И всё. Потом в зыбку сам положил. И вот 

мы потом покумилися.  

Кумовьям стали. Вот кумовья-то так вот ребёнком, а тут уж мы как, я его как продала ему, 

этого ребёнка-то, и мы как с ём покумилися. Он [эвенк. — Г. В. А.-М.] стал кумом. А ребёнку 

как крёстным. Вот только брызгал на вине, на вине бризгал. Она у меня, дочь-то, живёт в 

Куйтуне [123. Мога Катангск. Ирк.].  

 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / 

научн. ред. Ф. П. Сороколетов. – Иркутск, 2007. – Т. 1. – 576 с. 

С. 163 

123. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Ивановны 

Сафьянниковой (1901 г. р.), проживающей в д. Мога Катангского района Иркут- 

ской области (ФА ИГПУ). 
 

БАНЁШКА, -и, ж. Уменьш.-уничиж. к БАНЯ. 

Мы внука продавали. Вот старшего, с которой я дочерью-то живу. У ней Толя 

мальчишка, его мучил младенец. Муж-то был дурной такой, пил. Она беременна ходила, 

видимо, напужалася, родила его. Вот хватит родимец его, этот младенец, —рявёт, 

почернет и распустится. Нас научили в окно его продать. А сосед жил, Афанасий 

Герасимович, сейчас он ешшо живой. Тётка и говорит моя:  

— Продайте его в банно окно.  

У нас банёшка была стара-стара. Ну и в ей (…). Мы Афанасия подговорели, сидим, чтоб 

внезапно. Он пришёл, постучал. Я подошла:  

— Чё вам надо?  

— Вы продаёте ребёнка?  

Я говорю:  

— Продаём. 

А ему было месяца четыре. Мы его завернули в одеяло и в эту сшибину ему продали.  

[— …А какое слово вы сказали? Сшибина? — Собир.]. 
Сшибина. Но. Стеклину-то выставили. Вот туда его продали ему. Он нам дал пять копеек. Мы за 

пять копеек его продали. Он потом вокруг дома обнёс его и домой принёс (…). Но и потом чё?! 

Оздоровел же парнишка [974. Вишняково Киренск. Ирк. (повсем.)]. 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / 

научн. ред. Ф. П. Сороколетов. – Иркутск, 2007. – Т. 2. – 560 с. 

С. 250 

974. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны 

Березовской (1928 г.р.), проживающей в д. Вишняково Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

БРАТАЛЬНИК, -а, м. Двоюродный брат. Ср.: БРАТАН, БРАТАННИК, 

БРАТЕЛЬНИК. 

У братальника у моёго дети не стояли, умирали. Две девочки родились, а мальчики 



всё мёртвые. Не могла родить. Умирали, прямо в родах задыхались. Ну а потом последнего 

мальчишку отстояли. Но он всё время чё-то болел и болел. Чуть маленько, и он заболет. 

Потом братальник говорит: 

— Вот всё время, — говорит, — болет и болет. 

Я говорю:  

— Я его приму.  

Он говорит:  

— Прими.  

А тода чё? Денег-то не было. Я купила носочки ему и сливку нагнала баночку. Ну, 

принять навроде. И состряпала большой калач. Ну и зашла к имя и говорю:  

— У вас есть продажный ребёнок? 

Ну, он уже догадался, говорит: 

— Есть! 

Я говорю:  

— Давай я возьму куплю у тебя его.  

Он мне рябёнка, я калач вот так подняла большой. Он мне рябёнка толкат туда, в этот 

калач. И он калач берёт, а я ребёнка. И в дверях принямала. Дверь открыли, и я в дверях, я 

в сенях — он в доме, через порог принямала яго. И он с той поры болеть не стал <…>. Я из 

своего дома пришла к ним, чтоб купить рябёнка. Я-то стояла как в коридоре, а он в доме. 

[— Вы ребёнка на руки взяли, а потом куда его? — Собир.]. 

Ну, взяла его на руки, надела на его носочки, в дом зашла с нём, и всё. Калачик они 

съели этот. 

[— …А братальник — это двоюродный брат? — Собир.]. 

Но [342 (4). Усть-Вихорево Братск. Ирк. (повсем.)]. 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : 

в 20 т. / научн. ред. В. М. Гацак, Ф. П. Сороколетов. – Иркутск, 2009. – 

Т. 4. – 544 с.: 

С. 270-271. 

342 (4). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Доры 

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

Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРТАТЬ, -аю, -аешь.; несов., перех. Отдавать обратно. 

Я продавала своёго сына в окно. Заболел-заболел, заболел-заболел. Не могли ничем… А 

она приходит с той стороны и стукат в раму, баушка: 

— Продайте мне младенца Христова! 

И раму вытаскиват, и я ей подаю завёрнутого. Христовый, говорят, младенец. Когда даёт 

краюшку хлеба, когда, может, спички.  

Подавала, а она в двери его вобратно вертает <…>. Я тоже продавала своёго сына так. 

Ну, потом он болел, потом лучше и лучше стал [299 (6). Зудыра Чернышевск. Читинск. 

(повсем.)].  



Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 

ред. В. М. Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2010. – Т. 6. – 544 с.: 

С. 235 

299 (6). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Прокопьевны Боровских (1929 г.р.), проживающей в с. Зудыра 

Чернышевского района Читинской области (ЛА). 

 

 

ВЗДРОГНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Вздрогнуть от неожиданности, испугаться. 

 [— А продавали у вас маленьких детей через окошко? Нам рассказывали, чтобы дети 

стояли, не умирали, их понарошке в окно продали. Так было здесь? — Собир.]. 

Но. Продавали. Я даже свою дочь… Дак я не через окошко. Кого зимой? Куда? Стол 

оттасковали. Это ещё в Таякане мы жили, вот в этим в большом дому. Стол отташшили, и 

Валя Голомидова, покойница, принимала, и вот Валерьич муж. Покупали. Ударили в 

цветной угол, ой, я аж вздрогнула. Ну и потом заходят: 

— Есть у вас, — говорят, — продажный ребёнок? 

А нам кто же сказал? То ли мама, или тётка Татьяна пришла, сказала. Мы её продали. Она 

болела сильно. Я сказала: 

— Есть! 

И вот оне, значит, сначала Валя Голомидова три раз по солнцу пронесла её, потом Валерьич 

взял. Вокруг стола. Мы отташшили стол-то. Ну, зимой где в окошко? Вот так. И она потом 

у нас уснула, уснула, уснула (…). Долго спала. Оздоровила. Это я слыхивала. И раньше 

продавали [203 (7). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)]. 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 

ред. В. М. Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2011. – Т. 7. – 544 с. 

С. 167 

203 (7). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны 

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

ского района Иркутской области (ЛА). 

ВОДИТЬ. *ВОДИТЬ ПО БАБКАМ. Водить (носить) больного к знахаркам с целью 

излечения от болезни. 

У меня парень, родимец его хлестал. Я его водила по бабкам да всяко. Ему году ешшо не 

было, ой, как его родимец хлестал-то! По семь, по восемь раз на дню его брало. Затрясёт-

затрясёт. Головёнку всю заворотит. По каким я токо бабкам не водила его! Уж напоследки 

боялась его на руки брать. Ну и одна подсказала, наговаривала на него и в окошко его 

продавала. Пришёл один парень к нам, а его отец, этого парня, дедушке моему был 

крёстный. Ну, он был у нас и видел всё, что с парнишком делатся <…>. Пришёл домой и 

говорит: 

— Мишка, сходи к Ваське Полякову, купи парнишка (…). Может, чё поможет. 

Он пришёл, в окошко стучит: 

— Продайте мне парнишка. 

Вася побежал, рамину выташшил быстро, я его [ребёнка. — Г. В. А.-М.] завернула там мало-



малешко в лопотинку-то, взяла его, пихнула. Он краюшку хлеба приташшил. Он его взял, 

кругом избы обташшил и принёс его вобратно. И всё. И вечеру парнишке легче стало. 

[— А краюшку хлеба кто дал? — Собир.]. 

А он дал. Он за краюшку хлеба купил его. И в дверь вошёл, и всё. И парнишку к вечеру 

стало легче. Болел сильно [496 (7). Кыра Кыринск. Читинск. (повсем.)]. 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 

ред. В. М. Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2011. – Т. 7. – 544 с. 

С. 1366-367 

496 (7). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Ар- 

сентьевны Поляковой (1914 г. р.), проживающей в пос. Кыра Кыринского 

района Читинской области (ЛА) 

ВЫКУПАТЬ. *ИЗ ОКНА ВЫКУПАТЬ. Обряд. Совершать магический обряд 

оберега или лечения ребёнка, в ходе которого мать передавала ребёнка через окно 

другому человеку, который выступал в роли покупателя и отдавал за ребёнка 

символическую плату (ломоть хлеба, копейку и др.). Ср: *ВЫКУПАТЬ РЕБЁНКА. 

Болели ребятишки, помирали (…). И чтоб выстояли, дак из окна выкупали. С той 

стороны стоит окна и ударит чем-нибудь ладом, спрашивают:  

— Продаёте ли младенца? 

Вот продают младенца. Подаёт она в окно, из окна выкупают. И она ему ли, ей ли… 

крёстна (…).  

[— На копеечку или хлебушек продавали. Копеечку дали просто так, чтобы не совсем 

бесплатно. — Слуш.]. 

Ну, обычно это, если продаёшь, щенка там, может, у кого взял, даром нельзя. 

Обязательно хоть пуговицу отрежь, но дай, чтоб это не даром было.  

[— И заносили потом в дверь? — Собир.]. 

Но. Потом. 

[— Она же, эта женщина, занесла? — Собир.]. 

Вот эта женщина, ага. 

[— И что дальше было? — Собир.]. 

Ну, занесёт. Если маленькая, дак в коляску кладёт, а большой, дак бегат, наверно [404 

(9). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (Кяхтинск., Северо-Байкальск., Тункинск. Бурятии; 

Братск., Казачинско-Ленск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Богучанск., 

Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Нерчинск., Сретенск., Чернышевск. 

Читинск.)].  

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 

ред. В. М . Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2012. – Т. 9. – 528 с.: 

С.342 

404 (9). З аписано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Вассы 

Семеновны Зуевой (1933 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА ). 
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ВЫКУПАТЬ. *ВЫКУПАТЬ РЕБЁНКА. То же, что *ИЗ ОКНА ВЫКУПАТЬ.  

Гошка, он болел сильно. Ну и сказали, что надо выкупать ребёнка, а то он умрёт. Ну и 

пришли, в окно постучали: 

— Продайте младенца! 

Занесли, дали. И пошли на работу. И он после этого стал выздоравливать. Я забыла уже, 

это лет тридцать было назад. Парню тридцать один год счас. Мне двадцать два года было. 

Пришли, попросили. И вот кто выкупил, он второй крёстный стал [405 (9). Линёво Озеро 

Хилокск. Читинск. (Северо-Байкальск. Бурятии;  Катангск., Нижнеилимск., Усть-

Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; 

Карымск., Кыринск., Хилокск. Читинск.)].  

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 

ред. В. М . Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2012. – Т. 9. – 528 с.: 

С.342-343 

405 (9). З аписано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи 

Захаровны Денисовой (1929 г.р.), проживающей в с. Линёво Озеро Хилокского 

района Читинской области (ЛА ). 
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ВЫКУПИТЬ. *В ОКНО ВЫКУПИТЬ. Обряд. В хозяйственной магии: совершить 

обряд оберега домашней птицы, в ходе которого хозяйка передавала кур другому 

человеку через окно, а тот, выступая в роли покупателя, «расплачивался» за них 

символической платой. 

Вот у меня собаки ели кур. Вот как выпущу, обязательно придавит потрава. И мне 

говорят: 

— Продай кур в окно!  

И я тогда: 

— Дак это чужому продать или своёму?  

— Да своёму! 

У меня муж-то привезённый. Я ему говорю: 

— Там постой у окна. Я тебе кур продаю… 

Он говорит: 

— Ну, опять чё-то какие-то запуки!  

— И достань, там где деньги у тебя есть.  

Ну, достал. Сюда их подала, в окно выкупил, оттуда он их принёс, туда во двор 

отпустил. Ну, вы знаете, ну, может быть, это и правда, может быть, и что… Но больше кур 

не стали выпускать, да и ладно [406 (9). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. 

(Баргузинск., Кабанск. Бурятии; Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск. Ирк.; 

Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Нерчинск., Сретенск. 

Читинск.)].  

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 



ред. В. М . Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2012. – Т. 9. – 528 с.: 

С.343 

406 (9). З аписано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Надежды 

Борисовны Антипиной (1931 г.р.), проживающей в пос. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА ). 
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ВЫКУПИТЬ. *ВЫКУПИТЬ РЕБЁНКА. Обряд. Совершить магический обряд 

оберега / лечения ребёнка, в ходе которого мать передавала ребёнка другому человеку, 

который, выступая в роли покупателя, отдавал ей символическую плату.  

А я знаете чё?! Вот одна женщина здесь, у ней дети не стояли всё. Потом мне одна 

говорит: 

— Валя, — гыт, — ты выкупила б ребёнка у ей, девчонку, — одна мне женшшина 

говорит. 

Но и правда. Она мне рубль дала. Я ей отдала деньги и выкупила ребёнка, эту девочку. 

И после того у неё ешшо двое ребятишек родилося. И эта устояла. Они у неё поживут — и 

помирали, не заживалися на белым свете. А одна мне говорит: 

— Ты купи у ей.  

Я говорю, я засмеялася сначала-то. А у меня уж чё, семь детей было. Она говорит, купи. 

У меня семь детей. 

[— А она в окошко подавала-то? — Собир.]. 

Нет, просто, она мне никого, она мне: 

— Купи, — гыт, — у меня.  

А вот эту я знаю, я пришла в магазин, она продавцом работала.  

— И купи, — гыт, — у меня её.  

Я говорю: 

— Ну, давай. 

Я взяла её у неё в магазине из коляски, пять рублей ей отдала и положила в коляску. Я 

говорю: 

— Ну ладно, всё, купила [407 (9). Макаринино Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., 

Кижингинск. Бурятии; Братск., Жигаловск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., 

Мотыгинск. Красноярск.; Калганск. Читинск.)].  

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / научн. 

ред. В. М . Гацак, С. А Мызников. – Иркутск, 2012. – Т. 9. – 528 с.: 

С.343-344 

407 (9). З аписано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины 

Сергеевны Мисюркеевой (1931 г.р.), проживающей в с. Макаринино Баргузинского 

района Бурятии (ЛА ). 

Когда ребятишки, дорог, не стояли, (умирало-то чё, много ить помирало-то), болели-

то, дак которы-то в окошко продавали <…>. 

[— А как продавали, Пелагея Осиповна?.. — Собир.]. 

Дак вот кто-то там узнат, близкий, хороший человек, он идёт нимо, в окошко стукатся, 

и в окошко в это мать ребёнка выпёховат ему, вот четвертина. Он берёт и заносит его. И 



бросат его болезнь <…>. 

[— А деньги дают сразу или потом? — Слуш.]. 
Потом, дорог. Он заносит этого ребёнка ей. И эта брошат. С Моисеем Ксенофонтовичем было это 

<…>. У меня бабки хороши были. Я говорю, у меня вон Капку-то, я её ходила за коням, для меня 

повесили, что ли. Я прыгала, дура, как, а потом и давай ползать. Тяжело, девки-маты! [444 (14). 

Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / 

научн. ред. Л.Л. Касаткин, С.А. Мызников. – Иркутск, 2014. – Т. 14. – 

480 с.: 

С.328 

444 (14). З аписано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Пелагеи 

Осиповны Третьяковой (1905 г.р.), проживающей в с. Казачинское Казачинско- 

Ленского района Иркутской области (ЛА ). 

ДРОГНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Вздрогнуть, внезапно содрогнуться, 

дёрнуться. 

Если ребёнок болеет, его продают в окошко. В угол стукнут, ага, и он как дрогнёт, и 

потом в окошко подают, он во дверь заходит. Ребёнок выздоравливал. Это было.  

[— А вот кто стучит, Августа Александровна? Кто должен стукнуть в угол? — Собир.]. 

А кто придёт покупать. 

[— Ну, это человек, с которым заранее договариваются? —    Собир.]. 

Нет. Оне договариваться, оне знать будут, оне просто… Тут такое, это как-то ранешно 

это всё же идёт. Просто ребёнок болет, болет, болеет. Дай-ка я пойду куплю. В окошко 

подадут и… Это было. Это-то я видела как-то. Он во дверь заходит с им. И выздоравливат. 

И выздоравливал. Счас каждый знат, булавочку посадит. Угольком чертили. За ушами 

чертили, когда, когда идёшь в люди куда, говорят, это ранешни же люди, бабки-то: 

— Ты, почерти ребёнку-то. 

Углём чертили. Раньше так было [22 (15). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)]. 

 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / 

научн. ред. Л.Л. Касаткин, С.А. Мызников. – Иркутск, 2014. – Т. 15. – 

480 с.: 

С. 59 

22 (15). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Августы 

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

Ленского района Иркутской области (ЛА ). 

 

ЗАКУРЖАВЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Покрыться густым инеем (куржаком), 

изморозью; заиндеветь. Ср.: ЗАКУРЖАВЕТЬ, ЗАКУРЖАВЕТЬ, ЗАКУРЖИТЬ. 

Я вышла взамуж, и родилась у меня вот эта Галя. И ей было полгодика, Гале, она у меня 

болела. Но я тогда ешшо работала за мужика с мужиками. Савва Васильевич был, Василий 

Бутаков, Анатолий Иванович, я за мужика вот с ними работала в лесу, мы и лес рубили, и 

готовили лес на дворы. А я её оставляла одну. Никого же не было, не с кем было сидеть. 

После войны это было. Я её оставляла одну. Её оставлю одну, маленьку. Затопила один раз 



железну печку, её оставила на койке. Приехала, она упала у меня с койки, ползала по полу. 

А потом я затопила печку, постелила одеялко и оставила на одеялке на этим. Одеялко 

сгорело, уголь, видимо, из печки вылетел, одеялко сгорело, а она как-то сползла, осталась 

жива. А потом раз приехала, она на пороге, головой-то к двери, и спит на пороге, она вся 

закуржавела у меня. 

[— Закуржавела?.. — Собир.].  

Но. Из двери-то чё, дует же, холодно. Изморозок аж на ей, ага. Но чё?! И она простыла. 

И заболела, и заболела: у ей отнялись ноги, обои подтянуло ей ножонки вот так. Ей ешшо 

полгода не было. А я уезжала на целый день: вот приеду, съезжу за дровам, приеду в обед, 

досмотрю её и опять еду. И вот стала болеть, и болеть, и болеть. И она вот на третьем году 

только… Я ей ванны делала и всё делала. Потом одна женшшина одна и говорит:  

— Тебе, — говорит, — надо её продать.  

Я говорю:  

— Как продать?  

— Ну, продать, — говорит, — надо. Вот к тебе придут кто-нибудь и стукнут тебе в 

окошко.  

Но и пришли. Одна (тут она счас живёт на другом конце) пришла, в окошко стукнула. 

Я испугалась. 

— Продай младенца!  

Но я запустила в избу её, отташшили стол, так поставили. Копейки положила. Она 

кругом, вот её взяла, три раз кругом стола обошла, подала мне её на руки: 

— Возьми, — говорит, — и положь её. 

Но вот, потом она, на третьем году она у меня только пошла. Ножонки. Потом я ей 

ванну делала, может, и это помогло сколько-то. Но она потом пошла <…>. А потом эта 

женшшина стала как крёстной [124 (17). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].  

 

Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири / 

научн. ред. Л.Л. Касаткин, С.А. Мызников. – Иркутск, 2015. – Т. 17. – 

480 с.: 

С. 115-116 

124 (17). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дарьи 

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

Ленского района Иркутской области (ЛА ). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


