


Традиционная сибирская семья, 
большая (из нескольких супружеских пар и 
родственников разной степени близости – 
детей, внуков, правнуков, племянников, 
снох, приемных детей) или малая (из одной 
супружеской пары с детьми или без детей), 
держалась на трудолюбии, уважении, 
взаимопомощи, заботе друг о друге.  

В рассуждениях сибирских 
старожилов о порядочности, взаимной 
привязанности, верности нет популярных 
сегодня красивых слов,  но в них – 
правдивый и искренний рассказ о 
почтительном признании заслуг старших 
членов семьи младшими, о духовной 
близости родителей и детей, о взаимном 
кровном притяжении братьев и сестер, о 
соблюдении древних общинных законов в 
«отцовских» семьях.  

На фундаменте крепкой сибирской 
семьи выросла мощная материальная и 
духовная культура нашего края, 
представления десятков поколений 
сибиряков о добре и справедливости, о 
непреходящих нравственных ценностях. 

  
  

 



В нашем проекте использованы бытовые 
сюжетные рассказы, составившие «Словарь говоров 
русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В. 
Афанасьевой-Медведевой, доктора филологических 
наук, профессора, руководителя Регионального 
центра русского языка, фольклора и этнографии 
Иркутской области.  

Рассказами старожилов сел и деревень 
Прибайкалья и Забайкалья, составивших «Словарь 
говоров русских старожилов Байкальской Сибири», 
мы проиллюстрируем лишь некоторые чувства и 
отношения, делавшие сибирскую семью сильной, 
крепкой и жизнестойкой: уважение, доброту, дружбу, 
любовь, веру, общинность, помощь, понимание, 
заботу, доверие.   

Интересно увидеть, как в беседе о 
повседневном быте, о жизненных и исторических 
перипетиях, о вещах, иногда далеких от семейной 
тематики, чудесным образом проступает усвоенное с 
детских лет сознание важности семейных связей, из 
которых каждый сибиряк черпал и черпает духовные 
и нравственные силы, душевное и физическое 
здоровье.   

 
  

 



На каждом из последующих слайдов 
представлено понятие, относящееся к теме 
«Семья»; рассказ старожила, который так или 
иначе касается понятия; атрибутивные данные 
(год записи; интервьюер; интервьюируемый 
(год рождения); место жительства 
рассказчика); ведущее слово словарной статьи 
с грамматическими пометами и толкованием. 
Внутри текста курсивом даны слова, которые  
представлены в соответствующих томах 
«Словаря говоров русских старожилов 
Байкальской Сибири». 

Тексты сопровождаются оригинальным 
видеорядом: фотографиями, сделанными 
сотрудниками ГБУК ИО «Региональный центр 
русского языка, фольклора и этнографии» в 
экспедициях по Иркутской области, 
Красноярскому краю, Якутии, Бурятии. 
 



<…>Егора Кирилловича шибко семьянистый был, семья была двадцать пять человек. Все в одной 
избе (вот счас где Гринька-то живёт Белоусов, вот в этой избе). Ну, там через сени была друга 
половина. И вот оне в самоваре лапшу варили. Самовар скипятят, лапшу настряпают. Самовар 
кипит, оне туда спускают. Выливают кастрюлю в ведро, мужикох кормят работных. Мужики 
поехали на пашню, наелись, поехали на пашню. Ребятишки встают или там ли где бегают, имают 
этих всех ребят. Другой самовар доливают, ребят накормят всех. Ребятишки разбежались.  
Потом стряпки, старухи, старики. У их был старик со старухой, дедушка с баушкой, и ребят чей 
это опять отец с бабой, это опеть дедушка с баушкой. И пять сыновей было, и дочь была. Вот скоко 
было детей!  
И вот оне, тут ребятишки пошли. А картошки мелконьки родились. А внучка говорит нашим, 
свекровке моей, прибежит. 
— Внучка, садись чай пить. 
— Я счас дома шейсят картошек съела. 
Лапшу в самоваре. Потом вечером опеть дожидают их. Ну, там чё опеть… А утром-то где варить? 
Летом-то в избе жарко, такая семьишша. Ну а вечером-то в ограде варили. Она всё смеялась, 
свекровь моя, всё смеялась. Вот Сергеевских вот така была семья. И все оне, зять этот… Один-то 
сын был неженатый, Данила, он потом уехал. А эти четыре все женаты были. И все оне в одной 
семье жили. Ну, у тётки Агафьи было семь детей. Это вот счас где Гридневски живут Дуся, потом 
это они стали дома рубить себе, и это… А их Сергеевским так и звали. Дедушка Сергей был, он 
верховодил. Потом они верховодили, мама верховодила. И вот такая семьишша была!  
Серафимовски тоже семьянисты были. У них тоже семья была больша. Тоже, ешшо те старики 
были, ешшо потом вторы старики, и сыновья потом пошли жениться. И вот все в одном месте 
жили, и всё как-то не тесно было <…> 
 
[Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Мавры Павловны Толмачёвой (1928 г.р.), 
проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области.]  
ВЕРХОВОДИТЬ, -вожу, -водишь; несов., неперех. Распоряжаться, руководить, заставляя 
подчиняться своей воле. 
 

 



 
В Сукнёвой многих кулачивали. Нас две семьи раскулачили да ешшо одну 
семью. А нас кто раскулачил-то? Свой же! Активишник. А за что?  
Мы-то, ребятишки-то, в няньках жили, на сеялку, на веялку 
зарабатывали. Семья большая, надо было содярживать. Нас тятя всех к 
работе приместил. Таня жила в Лыхиной, нянчилася. Анюта жила в 
Алексеевке, её увезли прислугой работать там. Жила у Шаляпиных. 
Груня жила в Кондрашиной. Теперь я всё время по нянькам жила. По два 
года в Вишняковой, два года в Петропавловским жила. В няньках 
водилась всё. Там по два ребёнка. Одному токо годик исполнился, 
родился опеть ребёнок у ней, у этой, у тётки Аксиньи. Вот с Галей и с 
Тамарой я и водилася.   
А мне-то самой было шесть лет, я уже водилася. А без мамы-то как 
тяжело-то было! Отдадут-то — я ить по году не была дома, маму-то не 
видела. Я так скучала! Плакала. Вот выйду на берег, смотрю: реколом 
идёт. Весной-то. А я смотрю: тор где этот, льдина на льдину, я смотрю. 
И до того досмотрю, что мне мама, видится мама: лицо, голова, плечи  
— всё изо льда. Мама! Изо льда слаживалося лицо. Вижу её. И стою  
плачу. Мамино лицо! Так мне тяжело было.  
А потом чё, жила тут у Стёпы, с Галей и с Ритой водилася.  
В  Сполошиной там у дяди водилася. Ну и чё?! Мы по нянькам 
зарабатывали. И тятя, он болел, но работал. Накопили деньжат и 
купили потом сеялку и веялку. И потом молотилку.  
 
[Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Федоровны Малышевой (1922 г.р.), проживающей в с. Петропавловское 
Киренского района Иркутской области.] 
 

АКТИВИШНИК, -а, м. То же, что АКТИВИСТ. 
 

 



Это раньше, чтобы пройти — не поздороваться?! Ребёнок прошёл, не 
поздоровался со стариком ли со старухой — этого не было! Домой придёт 
— его накажут. Знакомый он, не знакомый, ровесник, не ровесник — 
уваженье ты должен отдать. Домой придёшь — накажут, если ты не 
уважил, не поздоровался, не дай Бог! Родители узнали, значит, получишь. 
[— А как наказывали? — Собир.]  
Ну а как?! Розгами вон. 
А с учителем если не поздоровался?! Раньше поздоровашься и шапку 
снимешь. И дети, и старики. Да. И кланялись, и всё. Сильно уважали.  
И чтобы там учитель без дров остался или ешшо что — этого такого это не 
было. Это счас никакого уваженья, беспорядица, а в то время строго было. 
Строго-строго. 
  
[Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Антоновича 
Рукосуева (1936 г.р.), проживающего в c. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области.] 

БЕСПОРЯДИЦА, -ы, ж. Беспорядок; несоблюдение нравственных норм. Ср.: 
БЕСПОРЯД. 



Молодёжь так не ругалася раньше, как сейчас. 
Счас-то вот просто бы не знай, куда девал за 
это за всё. И стариков уважали. А как уважали, 
Боже мой! Чтобы ты сказал там на кого-то «да 
не ври», да тебя застыдят! Не дай Боже, чё 
будет! А счас чё делатся?! Они не понимают ни 
старого, ни малого, валят маты, и ваших нет. 
Да куда дело годится? До чего дошло-то? Куда 
государство-то смотрит, а?  
 
[Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой 
Г.В. от Ивана Степановича Тютрина (1924 г.р.), 
проживающего в д. Тютрино Аларского района 
Иркутской области.]  
 
ВАЛИТЬ. *ВАЛИТЬ МАТЫ. Неодобр. 
Материться. Ср.: *МАТ ЗА МАТОМ ВАЛИТЬ. 



Моя мама была, она была хлебосольна, но мало жила. Вот идут прохожие, 
беглый ли он, не беглый, просто прохожий ли, ну, он идёт, чужеземный. 
Раньше всё беглы были. Идёт. Она накормит, напоит, идёт человек. Теперь 
идут вот с Ханды, оне почту-то носили, ходили пешком пятьдесят 
километров. Этот вот станок ходили пешком. С Ханды. Увидит в окошко. 
Нас семеро было, исти нечего было. А всё одно по-авангельски жила, 
жалела всех. В окошко увидит:  
— Ой, матушка, идёт со станку. 
Выскочит, заведёт, накормит, обогрет. Такая была хлебосольна. Говорят, что 
добрый человек долго не живёт. А мама-то, вот она и положит крынку, 
молочко на ланцовочку, чтоб ночью человек поел. Беглый-то. И кормила на 
дому… Полно нас было. И помоет в бане, истопит. И ночует когда, 
накормит, чё-нибудь ему в котомочку (это с куля сшито, холшшовина, с 
верёвочкой), положит в эту котомочку пойдёт. 
— Ну, пойди, сынок, пойди с Богом. 
Вот. А раньше же было и нишших много, милостыню просили. И вот если 
старики одиноки, их не бросали. По очереди кормили. Сёдня я, моя изба, по 
суткам. Завтре твоя, тоже сутки. Вот этих посутошников посутошно 
содярживали. Не бросали. По-авангельски к имям. Оне же немочныя. К нам 
приехал с Таякана дед. Деда Голя мы его звали. Вот был вот такой 
прохожий, нишший. Мы вот его прибрали, мама же моя, прибрали. И вот он 
у нас жил, так у нас помер. Дедушка Григорий он был, а мы его звали деда 
Голя. Она ухаживала за ним. Обмоет его, выстират на него, накормит. Он 
был один, старик. Здоровый был, но сильно старый.  
 
[Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петровны 
Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области.]  
 

По-авангельски, нареч. По-христиански, по-доброму, по-человечески.  



Ой, какой дружнушший народ был! У нас никогда замков не было в деревне. 
Ребятишки капошны-то были, я-то убягу на работу, старушонки уже идут, 
прибягу на работу, привязу Олю в коляске-то, вошкаются с моёй дявчонкой, 
до двенадцати часов вошкаются. По очереди вошкают рябёнка в коляске-то, 
вошкают. Все пятнадцать часов. Все. Никто, хоть бы… никто не замыкался, 
никто не знал, где замков, где кто коо. Убягу на работу, рябят оставлю, баушки 
заташшут в избу, коров подоят. Прихожу, и всё, и накормят, и всё, сыты 
детишки. Вот тако в Аксёновой-то было. 
[— Капошны — это маленькие? — Собир.]. 
Капошны, ну, маленькие. Совсем капошны-то были. Оля родилася капошна, 
оставлю, и баушки вошкают её, вошкают, вошкаются с ей все, подряд все. 
Одна убягат, друга прибягат, и всё, дети так и выросли.  
 
[Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А. от 
Раисы Алексеевны Чудаковой (1948 г. р.), проживающей в пос. Кежма 
Кежемского района Красноярского края].  
 
ВОШКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Экспр. Нянчить кого-либо, возиться с 
кем-либо; хлопотать. Ср.: ВОШКАТЬСЯ во 2-м знач. 



Я бегом бабой стала. Из дома бегом убежала взамуж. Меня бы мама никогда бы не пустила взамуж. Она же одна у 
нас была, а нас пятеро было. А я была помощница. На танцы не пускали шибко — надо было утром встать в пять 
часов, чтоб быть на ферме. Я бегом убежала. Мы работали с одной на ферме. Скота-молодняка смотрели. Я-то 
кака ешшо была? Восемнадцати не было. А она, напарница-то, уже баба была, у ей двое детей было. Я ей токо, ну, 
открылася. Говорю: 
— Федя меня сватат тишком, — я говорю, — приходи к нам. А мы с тобой уедем. 
Она и говорит:  
— Фёкла, не слушай никого, раз он тебя любит. У тебя душа лежит к ему? 
Но я с нём не дружила, ничё. Я говорю:  
— Дак он вот рубахи рвёт. Вот как напьётся, так рубахи рвёт.  
— Одну свою порвёт да втору. А женится, дак не будет рвать. Свою-то. А материнскую рвёт, а мать ему покупат.  
И ушла. И ушла к имя. И никто не знал. А утром мама ждёт — меня нету. И назавтра нету. Неделю не шёл он. И я 
не иду. Как я одна пойду? Мне попадёт. Всё равно она мне наподдаёт. Она, знаете, как нас держала в кулаке! Ну и 
не шли к маме. Я потом уж плакать стала. Думаю: «И мама не идёт же!» Она такой характер: ушла — иди! А потом 
давай это уже, он говорит своей матери:  
— Пойдём. А то чё она?! 
Ну, он же видит, что я плачу. Ну, пошли, собралися. Мать, я и он. Мать налила самогонки, булку хлеба, сала кусок. 
И пошли. Ну, идём. Кто первый будет заходить? Я! Когда я открыла, а она, мама-то, уже поджидала. День и ночь 
ждала. Где? Как? Чё? Такой позор сделала! Она с ухватом (ну, ухват — с печки чугуны таскаем) как подлетит, и 
хотела меня ударить. А он за этот ухват и за маму:  
— Чё, — говорит, — бить будете? Она сейчас моя, а не ваша. И не бейте.  
Ну, она тут со слезам пошла, говорит:  
— Она чё так сделала нехорошо? У нас такого обычая нету ни у кого. 
— Ну, ушла. Жить будет.  
Ну, тут мама остоповала. Ну, куда же деваться? Прощения у неё просили. И он просил, и я просила. Мама 
простила. Маме так горько. Нас ростила одна, пятерых ростила. И мы так её слушали, так её боялись. А я так 
сделала! Разве так можно? Ну, потом свадьбу сыграли. Какая там свадьба?! Так собрались. Родня собралась. Я 
ушла на первое января, а на Крешшение вечер сделали. Сначала у нас погуляли, потом у мужа. А потом стали 
жить. Сразу так жалел, уважал. Никогда не сказал там каким-то словом плохим или что. И я его уважала. Пять 
детей у нас. Не бил. И плохим словом не называл никогда. 
 
 [Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Феклы Спиридоновны Кожиной (1912 г.р.), проживающей в 
с. Волочаевка Нерчинского района Читинской области ]. 
БЕГОМ УБЕЖАТЬ. Тайком, без согласия родителей выйти замуж. 



У меня свекровь рассказывала. Мама, говорит, только прилягет… Невестка она, 
значит, его, дедушки невестка, мама-то её-то, свекровкина-то. Она, говорит, всё делат: 
моет-моет (некрашено же было всё), белит, моет, скребёт. Только мама, говорит, 
прилягет, а он подойдёт, дед-то, и говорит: 
— Солоня! — Соломонида она. — Солоня, вставать надо! Там налаживать на стол 
(Великий же пост, не ели же никого). — Солоня, вставать надо! 
А я ей, свекровке-то, говорю: 
— А чё Варварушку-то свою не будил, жену? Сильно уважал?  
А она ничё делать не умела! Ничё, гыт, делать не умела, а любил! Пока, говорит, она, 
говорит, бегат-бегат-бегат — на столе всё ничего нет. Пока, говорит, нас мать чаем 
напоит, в зала дорогу проторит. И вязать начнёт — раньше же всё самодельно: вязали, 
ткали, пряли. Она ничего делать не умела, говорит <…>. Но прожила за ним.  
Ну а вторая невестка, та — чистота, дети там — двадцать пять брюх было, девять в 
живых было. Всё делала как метелёк. Дак каждый день её бил. Он бил и 
приговаривал: 
— Сама будешь сороковая. 
Тридцать девять детей, а она будет сорокова. Ну, их было, правда, двадцать пять 
всего. Девять выросло. 
— Сама, — говорит, — будешь сорокова. 
Рябёнок, рябёнок, рябёнок — она простая не ходила. Идёт свадьба — уже сына 
женит. Ага, а моя бабушка рассказыват. Евдокия вышла, стоит, говорит, — брюхо 
большо! И ешшо двоих родила. Невестка рожат, и она рожат. Вот так прожила. А ту 
— не шевелил. Варвара. Я говорю: 
— Варварушку-то эту свою чё не будил? 
А он: 
— Вот не будил <…> 
 
[Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Константиновны 
Наумовой (1936 г. р.), проживающей в с. Чекан Жигаловского района Иркутской 
области .]  
БРЮХО, -а, ср. Живот, беременность. 



Нас авакуировали-то уж потом. Голод же! Исти-то нечего. И вот всё до 
крошечки, всё съели, клей картошешный на окошках, всё-всё съели. И 
мама с Нюрой, со старшей, пошла в лес, набрала вот этих поганок-то, 
мухоморников, печку русску растопила, в чугунок всё высыпала, напарила 
там. А семья больша. Которы-то пухнуть стали с голода. Ну и мама 
сварила, нам по чашке налила, чтоб уж всемям умереть вместе. На ночь 
наелися, чтоб утром уж не встать, чтоб во смерть заспаться. Мама на 
коленочки, у нас иконочка была Матерь Божья, мама на коленочки встала, 
помолилаша. Нас поставила. Мы помолилиша. Ну и чё вы думаете?! Мы 
не то что белый свет потеряли, мы сыты стали. Не отравилися, ничё. Вот. 
Молитва! Мама помолилаша, накрыла нас потником-то. Вот. Это мама 
помолилаша иконе Божьей Матери, защитнице. И потом вот нас 
авакуировали. Потом уж ничё, получшело. Божественно слово, оно же 
сильно. Я всё своим детям, внукам, вон счас Тоське говорю, Анне: 
— Господи! — говорю. — Не теряйте Бога!  
 
[Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Степановны Бузиковой (1912 г.р.), проживающей в с. Усть-Илга 
Жигаловского района Иркутской области ]. 
 

АВАКУИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сов. и несов., перех. Эвакуировать. 



Баушка моя, она боговерная была, с молитвой ложилася, с 
молитвой вставала. А жалостлива-то кака была! Всякий 
народ привечала, угошшала. Идёт раз с рыбалки, с угора, 
три или чатыре человека, она кричит маме: 
— Райка, топи баню, женшшины-то, — там сколь женшшин.  
Геологи-то разны шли, на плотах, лодках.  
— Райка, топи баню! Люди-то едут на плоту немытые, 
никого. Ряка ить. Чё?! Ангара! Холодно. Шутка ли! 
Истопить надо. 
Баню натопили, оне намылись, поужнали и пошли дальше, 
имям уже до Кежмы надо сплавиться на плоту-то на этом. А 
моя бабушка привела их в избу, напоила, накормила. Поили, 
кормили. Как постоялый двор у нас был, как постоялый 
двор, родна. Всех кормили-поили. И тятя был такой, что он 
ешшо вдогонку догонит, отдаст. А раньше так и говорели: 
— Напои, — грит, — накорми и в дорогу надели. 
Напои, накорми и на дорогу надели.  
 
[Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины 
Вениаминовны Привалихиной (1945 г. р.), проживающей в 
пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области ]. 
 

      БОГОВЕРНЫЙ, -ая, -ое. Искренне и глубоко верующий в 
Бога.  



На Пасху вот мы все до восхода солнца все к окну. Смотрели, как играт солнышко. 
О-о-о! Утром рано, пока солнышко не всходит, нас будили. У нас бабушка, она 
сильно божественная была, она все праздники… А Паску-то и вовсе. Она нас 
будила. А знашь, как будила? Пихтой. Ломали на Паску пихту, ставили дома в 
кастрюлю там или в ведро ставили, и утром рано бабушка нас потихонечку пихтой 
этой:  
Как пихта зелена, и стройна, и здорова, 
Так и вы будьте стройны, и здоровы, и красивы.  
Дай Бог вам ума-разума.  
Вот так три раза пошопчет, подымет нас всех. И мы — к окошку. Солнышко 
начинат… Ясный день, и вот оно выходит солнышко и начинат всякими цветами, 
радугами играть. Ну, каких токо цветов нет! Я и счас внучат поднимаю. И я вот эту 
вербу на вербное воскресенье всегда рву, всегда вербу ломаю. И внучат своих я так 
же похлопаю веточкой. 
[— А вербочку когда надо срывать? — Собир.]. 
Вербочку, ну, чтоб она распустилась. В этом году, видите, она хорошо как 
распустилась, прямо серёжки на вербе были. Принесли домой, мы за два дня вперёд 
домой принесли её, она у нас постояла. Пихточка не колется, ничего, она мягонькая, 
лапочки хорошо прилипают к тельцу. Ребятишки не проснутся: веточки-то 
мягонькие. Они, может, думают, что это кошка лапкой их трогат. Вот я их:  
— Здоровенький да умненький, дай Бог вам счастья.  
Что умешь, то и говоришь. От души. У меня внуков полно: у одного сына двое, у  
другого трое, у дочери один сыночек.  
 
[Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Ивановны 
Тримарёвой (1941 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края.]  
 
БОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Искренне и глубоко верующий, набожный. Ср.: 
БОГОВЕРНЫЙ, БОГОВЫЙ во 2-м знач., БОГОЛЮБНЫЙ, БОГОМОЛЬНЫЙ. 



У нас семьи-то большие были. Шестнадцать человек. 
Мы пацаны вот были, мы каждый знал свою работу, в 
стайку идти, там почистить, воды натаскать, дров 
напилить вот этой пилой-то: тебе-мене. Наколоть, 
натаскать, всё. А взрослые все там, на больших работах. 
Надо и сено там, и всё и… 
[— Иван Никанорович, а как вот раньше в таких 
больших семьях, кто вот первый ел? Дети, потом 
мужчины, или все вместе? — Собир.]. 
У нас так заведёно было: мы все вразом. У нас стол 
большой был, от такой длины, большой. Лавки вот так 
округом стояли, лавки. Всё, все за стол не входят, а тут 
скамеечка маленька такая вот, такой высотой, мы пацаны 
от на этой скамеечке. Токо вразом ели.  
 
[Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 
Ивана Никаноровича Алексеева (1918 г. р.), 
проживающего в с. Алия Сретенского района Читинской 
области.] 
 

ВРАЗОМ, нареч. То же, что ВРАЗОМ. 



<…> А потом, мы уж это как приехали совсем, нас кого-то они сразу быстро к 
себе-то… Как-то быстро мы вот вошли в эту семью, и все старушонки-то к нам… 
Я работала, а сам у меня работал. И вот они нас к себе быстро там окружили 
собой… к себе-то все. И мы уж были как одна семья. И они с нами, всё с нами. 
<…>Вот они нас кого-то так вот к себе быстро, как будто вот тут мы выросли в 
этой жизни-то. И вот, вот и вся жись там прошла, как будто вот мы там и 
родилися.. 
И потом ребятишки родилися у меня, и я работала. Прибягу на работу с утра-то 
поранше-то, ставлю коляску в ограде-то, старушонки-то вошкаются с имям. 
Одна убягат, другая сидит, всё, до двянадцати часов, доча у меня вот — качают в 
коляске-то. Всё. Так оставлю с баушками, когда где убягать-то. Старушонки всё  
вошкаются, досматривают. Вот так вот и жили мы, прямо вот как одна семья. До 
сей поры все с Аксёновой презжают к нам сюда в гости, как будто так и надо.  
 
[Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А. от Раисы 
Алексеевны Чудаковой (1948 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского 
района Красноярского края.] 
 

ВОШКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Экспр. 2. Возиться, заниматься с детьми; 
нянчить ребёнка. Ср.:  ВОШКАТЬ.  



Раньше вот мы жили в Адриановке, а там народ-то 
дружный был, все в дроворуб ходили. Зимой же пилили, 
пока лес спит (…). Дрова пилили помочью. Друг 
дружку выручали. Помочи делали. Вот сегодня будто бы 
воскресенье — у меня пилим. А на другое воскресенье 
— другому. Так-то же некогда было, в колхозе же 
работали. По семь пил, по семь пар. Ходют, пилят. 
«Дружбох» же не было. И кого там пилили-то? Семь 
пил, паря, это, шшитай, четырнадцать человек. 
Собираются женски. Сначала вам пилят, потом 
другому. Кажному напиливали. Ну, кто сколько может, 
столько и пилят. Можешь к кому сходить, отпилить его, 
отработать. Потом вот пилить зовём. Сегодня будто бы 
ко мне, в воскресенье, отпилим, а на второе 
воскресенье опеть ему, второму, ну, там к третьему, 
потом к четвёртому <…>. В лесу. И там складёшь, а 
потом на лошадях вывозили. Пока река стоит. Хребёт-то 
туда-ка рядом (…), недалёко от Адриановки. Саням 
возили.  
Раньше восьмого-то марта уже ручьи бегут. А щас нет! 
Климат-то балуется: зима, а тепло, лето, опеть холодно. 
Здорово переменилося всё. 
 
[Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 
Марии Егоровны Мамонтовой (1902 г.р.), проживающей 
в пос. Карымское Карымского района Читинской 
области.]  
 
АДРИАНОВКА. Топоним. Название селения в      
Карымском районе Читинской области. 
 
 

      



Раньше аккуратный народ был, с понятьем.  У 
нас тятя добрый был, кажного ему надо чаем 
напоить, всё говорел: 
—  Человек брюхом не уташшит! Хоть хлеб да 
чай, — говорит, — но угустить надо. 
Здесь же много шли прохожие. Оне же пяшком 
ходили. Ссыльны ходили, беглы, работники всяки. 
Я помню, ходили с самопряхой (…), ходил 
пильшшик, пилы нарезал (раньше пилы-то вот 
таки), хомуты направлял ходил. Всё ссыльны 
заходили, я помлю. У нас тятя всегда, кто бы ни 
зашёл: 
— Ставьте, дявчонки, самувар.  
Мама-то умерла, мне три года было. Нас трое 
было. И тятя. Добра душа. Приёмный, всех 
примал.  
 
[Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 
В. от Анны Митрофановны Филипповой (1916 
г.р.), проживающей в с. Пешково Нерчинского 
района Читинской области.] 
 
АККУРАТНЫЙ, -ая, -ое. О человеке, 
придерживающемся установленных правил 
поведения. 



Я, доча, всю жизнь в работе, верчусь как берёста на огне. С детства под мешками. Семьдесят 
килограмм мешок! Раньше же не было таких-то, большие же мешки. Побольше, дескать, 
уташшишь, побольше сгрузишь — побольше хлеба дадут пайки. У нас ешшо четыре иждивенца, 
на них не давали. Нам надо чтоб побольше, чтобы этих накормить.  
У нас мама доходила до того, что в омморок падала от голода. Голод такой был! Ну а чё?! Мама, 
я и вторая сестра. Нам полтора килограмма дадут. А их там ешшо четверо: Ваня, Маша, Нина, 
Дея — четверо. А на их не дали. Вот эти полтора килограмма надо нам разделить на всех. Дак 
спасало вот это перегонное молоко, простокваша.  
А потом сестра стала рыбачить вот с этим дедушкой Михайлой. Тут стали уж раненые 
вертаться домой. У кого рука ранена, у кого нога ранена. Всё! Стариков уж освободили. Их 
опять направили, чтобы они рыбачили. И вот у нас сестра стала рыбачить, стали добывать рыбу. 
Тогда уж мы, всё равно, вот рыба, вот эта простокваша. А хлеба-то нету. Наедимся рыбы 
вдосталь: была и шшука, и осетрина была, и икра. Вот приедешь с поля:  
— Мама, чё поисть? 
— Ну, чё поисть?! Вон там максы стерляжьи, стерляди!  
Сковороды стояли такие.  
— Мама, она уж не лезет, она уж надоела! 
— Девчонки, а чё я вам дам-то? Чё я вам дам-то? Ну, вот простокваша эта. 
Мы знали, что надо в заготовку масла сдавать. Мы и не требовали, что нам дай сметану. Мы 
даже творог не требовали, потому что мы выпивали простоквашей этой. Вот так мы в войну-то 
жили.  
 
[Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), 
проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области.]  
 
ВЕРТЕТЬСЯ. *ВЕРТЕТЬСЯ КАК БЕРЁСТА НА ОГНЕ. Экспр. Жить в постоянных заботах, 
хлопотах; много, непрестанно работать.  



Вы знаете, матюгались мало, может, на лошадей матюгались, когда работали. 
Лошадёнки загнаты колхозные, что вы всё на них. Попробуйте пахать по 
бороздочке. Мама как уйдёт с бороздой, так я её плохо вижу. А дед мой сеял ещё, 
вот такая лукошина была с бересты, с бересты такая сделана, он оттуда брал и вот 
так разбросал. Вразмашно. 

[— Вразмашно? — Собир.]. 

Вразмашно сеял. А я на мешках с зерном сижу, на закрайке поля, холодно. 
Вёсны-то холодные всегда, а сеять надо. На буграх вперёд пахали, а потом уж 
лощинки позже, где ещё мерзловато, сыровато. 

В правление колхоза входили старики, они всё решали сами, когда косить начинать, 
где с какого места косить будут, с каких урочищ, где лучше трава, где ещё подрасти 
дадут этой траве. Так возьмут эту землю: не рассыпается комок — рано ещё сеять. 
Когда, маленько рассыпаться будет, тогда сеять. В сырую, холодную землю бросишь 
— ничего не будет. Всё ко времени, всё старикам доверялось, они были в 
правлении. Восемьдесят с чем-нибыдь лет, в правлении. Вопросы главные решали.  

 

[Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григорьевны 
Каверзиной (1931 г. р.), проживающей в с. Выдрино Чунского района Иркутской 
области.] 

 
ВРАЗМАШНО, нареч. Широкими взмахами  руки (разбрасывать зерно во время сева). 



Каждый фрагмент вербальной 
культуры русских старожилов 
Байкальской Сибири – живая история, 
мудрое и доброе завещание хранить 
семейные ценности, переданное из 
прошлого в будущее края. 
 
 
 
 
 
 



Дорогие друзья! 
Представленный вашему вниманию проект создан в рамках темы «История семьи в устных 
рассказах и мемуарах сибирских старожилов», которую разрабатывает ГБУК ИО «Региональный 
центр русского языка, фольклора и этнографии Иркутской области».  
Если вы и ваши предки – выходцы из байкальской деревни, если ваши семейные архивы 
сохранили фотографии, документы, воспоминания об истории и быте сибирского крестьянства, 
вы можете стать участником нашего интерактивного проекта по сбору и сохранению живого 
словесного наследия русских старожилов Прибайкалья и Забайкалья. 
Событийные повествования, семейные поверья, описания обрядов, биографии и автобиографии, 
воспоминания о быте в форме дневниковых записей, очерков, устных рассказов, т.е. любые 
произведения самобытной устной или письменной словесной культуры сибирского крестьянства 
будут сохранены для потомков, окажутся бесценным научным источником для историков, 
языковедов, литературоведов, социологов, культурологов, фольклористов.  
Тексты, передающие опыт многих поколений вашего рода, уходящего корнями в историю 
байкальской деревни,  постарайтесь снабдить исторической справкой об 
• авторе (фамилия (+ «девичья»), имя, отчество; дата и место рождения и проживания: 

наименование населенного пункта, района, области, края), 
• семье автора (состав, даты рождения и ухода из жизни членов семьи, их место рождения и 

проживания, сословная принадлежность, образование),    
• фамилии автора (основатель рода, «уличное» имя семьи, предположения о происхождении 

фамилии). 
Фото- и видеодокументы   необходимо сопроводить сведениями о событии, месте и времени, об 
участниках видеосюжета, авторе снимка или фильма. 
Материалы можете отправить на нашу электронную почту или принести по адресу, указанному 
на следующем слайде.  
Устные (аудиофайлы, диски) и письменные тексты (на электронных и бумажных носителях) 
могут принять участие в конкурсе Областного фестиваля «Её величество Семья!», который 
будет объявлен Региональным центром русского языка, фольклора и этнографии Иркутской 
области. 
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