
Тексты устных рассказов о традиции осенних рыболовных выставок на 

Ангаре и её притоках, 

опубликованные в многотомном «Словаре говоров русских старожилов 

Байкальской Сибири» 
 

АЛАДЬИНА ШИВЕРА. Гидроним. Название переката, мелководного каменистого 

участка русла реки Аладьиной (левого притока р. Ангары) с быстрым течением, на 

котором затруднено судоходство (находится в Мотыгинском районе Красноярского 

края). 

А яма-то была у Аладьиной шиверы. Она, знаете, бог-а-а-ата была. Мы на выставку 

туда ходили, осетра боевали. Кажный год ходили.  

[— … А когда боевали? В каком месяце? — Собир.]. 

С Успения, она пятнадцатого августа быват, перестают ловить [красную рыбу. — Г. В. 

А.-М.], ждут, когда она заляжет на зиму по ямам да плёсам. А в октябре на бой выезжали. 

Там яма глубокая была. Вот её разбивали. Я помню, вот выезжаем, самоловы все выставим 

(…). А самолов чё, у него вот такая тетива, от неё поводки идут, на поводках крючки 

привязывают. А через пять-шесть поводков баланцы. 

[— … Это камешки, да? — Собир.]. 

Но. Оне такие гладкие. Их в бересту зашивают. Оне небольшие, фунта по два. Оне 

тетиву на дне держат. А от тетивы идёт бечева десять сажень, мы-то её хвостец называм, и 

вот к нему наплав, он около одной сажени, а  наплав, он клеймёный, на нём пятно [знак. —  

Г. В. А.-М.], зарубка там или крест, ну, кто как. Самоловы выставим,  а потом вечером в 

пять часов прямо в яму становимся вот так: мы на корме, подростки, а старики, оне в гребях, 

оне уж там с ловушками, выбрасывают. И вот так все выстроимся, я упруся в берег, а он с 

этой стороны упрётся этой гребью, чтоб лодка не ходила ни туда и ни сюда. Был старший у 

нас, он выбранный. И вот он как зарявёт: 

— Пошё-о-ол!  

И всё! Поехали. Все. Друг за дружкой <…>. Это я сама ездила. Всегда у Аладьиной 

шиверы разбивали яму. Там и яма, и  швыра. И вот выставили когда, посидели, подержались 

туда-ка, на волне, не уезжали на берег, ну и потом стали вытасковать. Ой, там така рыба 

была! Вот таки стерлядишши! У нас была связка шестьдесят семь уд, и на кажной уде была 

рыба. Полну лодку наклали этой рыбы, осетров. А выше Аладьиной шиверы были 

перемёты, поперёк развозили. И когда приехали перемёт смотреть, нам некуда было рыбу 

девать. И тут добыли, и на перемёте была на кажной уде. Он как поднял перемёт, там было 

мелко, она как всплыла вся! Было страшно! Тут потом подзывали другу лодку. А у тех чё-

то вот не получилось так на яме. Там надо тоже место знать. Дед-то наш, он всегда знал. 

Там кака-то ель стояла. Он всё против ели этой стоял. И говорит:  

— Как я тебе скажу: «Поворачивай», — так поворачивай сразу лодку.  

Потом оттуда мы приходили суда вниз, вот здесь яма была, тут тоже разбивали яму. А 

рыбу плавили на низ. Она полом, лодка-то, да садок ешшо. Центнеров десять рыбы. 

Греблися! Приплыли на гребях, уже вечер.  

А оттуль-то опеть обратно подымались в Аладьину, уже бечевой шли. Бечеву на грудь, под 

неё бересто, чтоб не тёрло, и тянешь (…). Бечевой иду, ташшу эту лодку. Пристану, сяду в 

лодку, в греби опеть, а друга бечевой идёт. 
[285(1). Кокуй Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Мавры Евдокимовны Брюхановой (1903 г.р.), проживающей в д. Кокуй Мотыгинского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

АЛЁШКИНА ШИВЕРА. Гидроним. Название переката, мелководного 

каменистого участка русла р. Ангары с быстрым течением (находится недалеко от с. 



Алёшкино Кежемского района Красноярского края). 

Вот у Алёшкиной-то шиверы и добывали осетра. Самоловы были. Ну, были кто на 

невода. Мы один раз поехали с тёшшей. Она была помоложе, лет шестьдесят, она плохо 

видела.  

— Поедем, зять, поедем.  

Поехал я. Приезжаю, они меня сгребают — поехали к Алёшкиной шивере. Там под 

шивёрой яма. Мы как туда закинули невод, мы куля три оттуль черпанули. Я нискоко не 

вру. А рыбы было — юро! Всяка.  

А стерлядки больше на cамоловы добывали. Ой, по Ангаре рыбы много добывали (…)! ГЭС 

пустили, и вот когда воду набирали из Ангары, Ангара до дна ушла, и рыба-то — серебром 

лежали на дне (…). Вороньё чёрно тучами летало, всю рыбу кончили. Медведи табунам 

ходили. С тех пор рыбы не стало. 

[318(1). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Антонины Михайловны Анкудиновой (1932 г.р.) в c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ФА ИГПУ).  

АНТОНОВСКОЕ ПЛЁСО. Гидроним. Широкое водное пространство между 

островами, перекатами, изгибами (находится в Братском районе Иркутской области); 

затоплено в связи со строительством Братской ГЭС. 

Раньше крытолодки были, на конях тянули, груза возили. Две лошади тянут. 

Тягольшшики были, ребятишки, ну, лет по двенадцать, по тринадцать. Навершно сидят на 

лошадяф, тянут верёвкой. А верёвки были лышные. Драли талинник, сдирали шкуру, 

мочили там, а потом вот из его пряли верёвку. Лык, называется лыко. Якорники делали из 

его. Он крепкий… А осень-то туда на выставки ходили, к Антоновскому плёсу, там яма 

была и плёсо было. Осенние выставки, вот оне были и за Ершовой. Там порог большой был, 

под порогом яма была зимовальная, она там собиралася, красна рыба (…). Ершовский порог. 

Счас-то его нету, его затопило. ГЭС-то когда строили, затопило. А раньше-то — у-у-у! — 

там вся Ангара собиралаша на эту на выставку. Вот в октябре месяце. Двести или триста 

лодок ставили. С Каты вот, с Черновой, с Берязовой, с Ёдормы ходили, с Тушамы, Невоной, 

Кеуля ходили. Ну, мы тоже были. У всех ловушки, перемёты, самоловы. Все по команде 

выставляют повдоль по берегу. Староста (назначали старшего, он руководил вот этой 

выставкой) махнёт: 

— Пошё-о-о-л! 

Скомандоват. Ну и все рысью перемёты ставить! Кто дальше уехал, там на хорошее 

место поставил, тому больше рыбы. Ездили, смотрели — «облаживают» называтся. Тоже 

все: у нас утром скомандоват, дядя Савватей всё карапчанский был староста (…). Рыбу кто 

добудет, себе брали, но и продавали. В Воробьёвой, вот она тоже выше ГЭСа была, там был 

рыбзавод, там был затон, и эту рыбу в затон пускали. А зимой, когда она замёрзнет, её 

оттуда вылавливали и даже в Москву возили. Ой, какая жирная была! Самая лучшая была 

ангарская. Есть же и на Лене, и на Волге. А самая вот вкусная (…) это ангарская осетрина. 

Её в Москву возили. Солнушко закататся вечером, замечали ямы-то. И вот ночью бросали 

камни на эту яму, дёготь бросали, выбуживали её. Навоз бросали. Выбудишь её, она начинат 

скатываться. А утром добывали её. А если яму нарушишь, бывало, что воровски ловили, дак 

накажут: свяжут, в лодку бросят [с рыбалки. — Г. В. А.-М.] и под порог сплавят. 

Переплывёт [порог. — Г. В. А.-М.] если, будет жить. 
[474(1). Большеокинское Братск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Валентины Ивановны Тримарёвой (1941 г.р.) в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

АПЛИНСКИЙ ПОРОГ. Гидроним. Каменистое возвышение дна реки Ангары, 

ускоряющее течение и затрудняющее судоходство (находится в Кежемском районе 

Красноярского края). 



Дак Аплинский порог, он чё?! Весь в бадумбах. Сплошь камни, ямы. Вот там и были 

бои, красну рыбу боевали. Осетра, костёрку боевали. Осенью это. В ямах. Там место, оно 

всё в порогах да в шиверах. Вот Ковинская шивера, там Шиманский порог, Аплинский порог 

— вот там эти выставки всё были, боёвки эти. Вот у нас на Аплинском-то пороге, туда 

съезжались со всёй Ангары; сотни семь стояло лодок. А в кажной лодке по два человека 

сидят, мужик и баба. У которых ешшо и помощники были, недолетки. Старшой на берегу 

стоит. Выбират дерево, высоко чтоб, вывешиват флаг. А выше этого места уже никто не 

имет права ставить самоловы. Утром ставят подмёт, самоловы-продольники, а потом 

выезжают на бой к порогу. Берут с собой по два самолова, ставят, но не выше меты. Вот. 

Потом едут на середину реки, чтоб знать, где играт осетёр. Потом решают, к какой яме 

ехать завтра. Первый выезжат старшой, за нём все остальны. А шум стоит от лодок-то! 

Нарочи шумят, выбуживают рыбу. Которы камни бросают, которы дак стреляют с ружей, 

чтоб её выбудить-то. А которы бросают в воду туески из-под дёгтя, которы навоз бросают. 

Она же запаха-то боится. Она потом подыматся наверх. Вот «будить» называтся. Она 

пугатся, всплыват и на крючки садится. Её потом снимашь и в садки.  

По неделе, по две живут на берегу-то. Костры жгут, прямо на земле спят, с собой возили 

топчаны. Дожж, дак лодку — выташшишь на берег её, и под ей спали. Дружно было. Чай 

варили, пили все вместе. Одне с Ёдормы, други с Недокур, с Каты. Разговаривашь со всемя. 

…Раньше в праздники не ловили рыбу: она же собиратся в кучу, как люди в церкви, её же 

сразу можно выневодить всюё, и ничё больше не останется. Старики не давали в праздник 

выезжать. Накажут, если без спросу. Больше не поедешь. Берегли рыбу. 

[492(1). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Дарьи Ивановны Каверзиной (1921 г.р.), в с. Трёмино Тайшетского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

 

БАГР, -а, м. Багор. 

Раньше здесь много было рыбы. Ангара же богата была. Красную рыбу добували. Я с 

тятей ездила рыбачила, на бою была <…>. Поехали мы на ямы, он со мной поехал. 

Поставили перемёты. Я говорю: 

— Тятя, давай здесь поставим. Рыбка выскаковат, прямо бегат. 

Ну а он говорит: 

— Здесь кого?! Мелко-о-о! 

Допросилась его, поставили. Потом наутро-то поехали проверять, дак чуть не на каждой 

уде было! Эти стерлядочки да костерочки, они небольши! Навытаскивали. Потом там 

другой перемёт поехали смотреть-то, глядим: Господи! Там така больша рыбина!  

— Ну, тятя, чего?  

Он багр в неё воткнул. Воткнул и говорит: 

— Ну, дочь, счас гребись! Счас поедем на берег. 

Пока гребусь я на берег-то, он тоже тут дёржит верёвки. Верёвка привязана, перемёт 

ташшится с ним. А он, да вру, ешшо эту выташшил он, якоря-то, два якоря выташшил, 

положил в лодку, стали мы грести.  

По глыбе-то он шёл хорошо, как мелко-то стало, она [рыба. — Г. В. А.-М.] заводила 

нас. Я думала, он [тятя. — Г. В. А.-М.] нас тут утопит! <…>. Он рявёт мужикам: 

— Ребята, давайте помогайте! Ташшим мы каку-то змею!  

Ну, чё?! Мужики подошли, забрели. Вот так забрели, подташшили лодку-то, 

выташшили. Дак у него на голове там мох уж был, у осетра-то у этого! Ну, видно, что он 

старый. Выташшили на берег. Мужики-то говорят: 

— Ну, паря, Петька! Это с ума сойти, такой дурак попал тебе! Он бы вас утупил!  

Ну и расчередили. Боле ведра икры токо с его взяли <…>. Больше меня! Я сроду не 

видывала такого!  



[— …Баба Саша, а в какой яме-то ловили? Название-то… — Собир.]. 

Под Брянкой. Ну, счас обмелело всё. Коло Пашутиной. Там глубоки ямы-то были! 

[— …Бой-то был когда? — Собир.]. 

Осенью. Она вот на ямы вставала. Дак до ста лодок съезжалось. С нашей деревни, с 

Пашутиной, климинские приезжали с Климиной, заледеевские. Да много тут. А счас там 

никого не стало. 
[788(2). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александры Петровны Страшниковой (1928 г.р.) в с. Чадобец Кежемского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

БАГРЕНИТЬ, -ню, -нишь; несов., неперех. Ловить рыбу багром.  

Бои-то были весной и осенью. Когда реку пробросат, белый метляк летит, белконьки, 

долгоньки-то эти, беленькие метлячки были, в это время ставили перемёты. Рыба в это 

время идёт на икробой. Ставили перемёт поперёк реки. А осенью, тут острова, песок, 

галька, вот тут ставим осенью на яму (…). Артель собиратся, кто там, сколь их, пять-шесть 

человек. Кто самоловы, кто перемёты. Камень ставили вместо якорей, бросали этот якорь 

и выезжали. Лодок там много. Раньше-то много ставили. Вбродову таскали. Бечевой.  

<…>. И как-то мы, это в Воробьёвой же было, добыли девяносто килограмм осетра, 

длинный такой, метра полтора, толстый. Его же один не выташшишь, там же лодки 

подъезжают, багренить помогают, к лодке. И в лодке потом его привязывают, а то он 

выпрыгнет. Через шаглы продёргивают верёвку — и за упруг. Лодка-то деревянная, за упруг 

привязывают или сразу убивают его тут топором, обухом. По голове бьют. А которы на 

куканы садят, в воду спускают, и он живёт там, в воде. Когда надо свежего, опеть 

выташшат его.  

[— …А куканы прямо у берега были? — Собир.]. 

У берега. Воровства-то не было. У кажного свой плотик. Кажный свой плотик, колышки 

заколотит, чашши поставит. Другой пониже, третий там повыше. И чтоб кто-то украл, у него 

высмотрел?! Не было такого. 
 [791(2). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

Михайловны Зарубиной (1930 г.р.) в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Я как знаю, самого большого осетра поймали на восемьдесят килограмм. А это мы были 

вот вверьху по Ангаре, на Ширόком (Ширόко называтся поле), скирдовали снопы, пацаны. И 

вот дед, тут дяя Миша, покойничек (счас у них никоо нету, одна дочь осталась, в Заледеевой 

живёт), он поехал на самоловы на эти на перемёты, и вот багренить сбагренил к берегу, а 

заташшить-то на телегу не мог. И вот мы ему из лодки бригадой помогали. Вот таки телеги 

скирдовошны, длинные, скирдовошны, и вот мы его заташшили, ему помогли, хвост на полу 

аж стелился, на полу, на земле вот. Ведро икры с ей было. 
[792(2). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Василия Абакумовича Кулакова (1934 г. р.), в д. Сыромолотово Кежемского 

района Красноярского края (ЛА).  

 

БАДАРМИНСКАЯ ЯМА. Гидроним. Углубление в русле р. Ангары близ д. Бадарма 

Усть-Илимского района Иркутской области, где, по словам местных жителей, зимуют 

осетровые рыбы. 

Она вот, как холод уже перед восенью, вся красна рыба, как холод, она собиратся на эту 

Бадарминскую яму… И вот потом ездят старик или два старика, слушают, где она играт. 

Она не везде, только на яме, ага. Оне зачинают готовиться, уже всё, рыба на этой яме есть. 

И вот соберутся, а много же, с Невона, с Карапчанки там, с Бадармы, с кажной деревни… 

С Сизовой там. По лодке, по две, и на эту Бадарминскую яму приезжают.  

Там старшой командоват: враз выезжать и враз ставить. Он махнёт, на угор встанет, 

махнёт рукой. И пошёл!  

И вот с лодок бросают там эти связки, камень привязыват, якоря-то, камень здоровый. 



На глубь-то уйдёт, и тебя с лодкой-то не ташшит. А если маленький камень привяжешь, 

тебя уташшит. Камень здоровый надо, и вот этот якорник надеётся на его петлёй. И вот 

потом уже у всех наготовлены, подъезжают в гребяф, на весле. И — бац-бац! — там уже 

команду как дали — и пошёл. 

А потом утром смотреть. И утром смотрят: у кого изгадат хорошо, а у кого никоо нету. 

С этой ямы её [рыбу. — Г. В. А.-М.] как пошевелят, она вниз сплав даёт <…>. И вот она 

сплав даёт и на низу, который не на яме, а ниже, добывает. Вот почему-то не вверх, а вниз 

кидатся [рыба. — Г. В. А.-М.]. И зимой на этой же на Бадарминской яме добували осетров. 

Но зимой-то адурили. Это вот дед и тятя рыбачил, оне добывали. Как лёд замёрзнет, уже 

по льду можно ходить (Ангара на Михайлов день вставала, это двадцать первого ноября), 

торосовато уже было. Ну а где вот так замерзала, гладь была (народ знал места), 

продалбливали прорубь и там адурили. 

[— …А проруби какой величины были? — Собир.]. 

Вот такие оне круглые. Чуть ли не полтора метра и даже больше. А в узкую их куды? 

Если они попадут, оне же много места займут, вытаскивать-то. И делали её пошире (…).  

[— …А адуры кто делал? — Собир.]. 

Тогда-то токо в кузнице делали. Шест длинный, ну, десять-двенадцать метров. Его 

нарашшивали. Такую же не найдёшь, черень вот такой, чтобы такой длиннюшший был, в 

несколько бадогов его нарашшивали. Ну, дерево чтоб такой толшшины было. Метров 

десять-двенадцать, пятнадцать кода. Оно такое не вырастет, его сростют и замотают 

хорошо.  

[— …Так один человек не справится же? — Собир.]. 

Нет. Там два-три человека. И вот тятя говорел, такие, гыт, вилки сделают берёзовые. 

И вот так спускают-спускают. А когда ударяют в рыбу, это два сильных мужука, всё! 

Поймали, достают. 
[816(2). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василия Перфильевича Москвина (1927 г.р.) в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

 

 

БАКУЛКА, -и, ж. Рыбол. Поплавок из коры комлевой части сосны или 

лиственницы, привязываемый к рыболовным снастям. 

БАКУЛОЧКА, -и, ж. Ласк. к БАКУЛКА. 

Мы кажный год на выставку ходили. Бадарминская яма, дак туда на выставку ходили, 

осетра боевали. Осенью, где-то в октябре. И к Банщиковой ходили, там тоже яма была, 

называлася Каменная яма. Потом тут кόло Усть-Илима, называлася Бурдучка яма, она 

глубокая была. Мы её разбивали. А рыбу плавили в Тушаму. И вот полом лодка рыбы, да за 

лодкой ешшо садок. Центнеров восемь, наверно, у нас было рыбы. Грести-то! Приплыли в 

Тушаму на гребях, уже вечер. А оттуль обратно подымались в Сизόву, бечевой шли. Вот 

бечеву натянешь, я бечевой иду, ташшу лодку, он сидит в лодке, маленько погребат, 

помогат. Ноги устанут — менямся, сажусь в лодку, гребям опеть.  
Дед Михайло был, вот я с нём и рыбачила в войну-то. А моторов-то не было же, всё 

вручную, в гребях, на вёслах. А он никого и не брал больше, токо меня. Самоловы ставили. 

Он уж куда захотел ехать, дак ему не надо против говорить. Он тут давали — подружка моя 

была, так давали ему её-то рыбачить-то, но она убежала от него. А он потом, мол: 

— Давайте мне Дуську Гордеевску. Больше я никого не возьму.  

И вот я пять лет в рыбалке с ём. Ну, рыбачили-то, самоловы ставили. А он же старый 

был, это облаживать-то. Тихо пробежит, рыбу-то снимет, а облаживать потом, там же 

надо на кажной уде бакулочку надо направить. Управить, чтоб она правильно ходила-то, 

уда-то. Он тихо. Я ему потом говорю:  

— Дедушка, давай я буду облаживать. 



А он говорит: 

— Но погоди. Я вколотю в корму крюк, чтобы ты вешала, держать-то.  

Ну и вот. Вколотил крюк в корму там, и всё. И вот он пробежит, рыбу снимет, а потом 

сидит там, на носу, покуриват. А я — раз-раз! Он: 

— Ну, всяйский, так у тебя быстро получатся всё! 

И вот с ним всё. 
 [906(2). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Матюшиной М.А., Соловьевой М.Р., Читнаевой Л.А., Росляковым А.А. от Евдокии Михайловны 

Сизых (1927 г.р.) в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

БИТЬ 

3. Перех. Рыбол. Добывать рыбу при помощи остроги. 

Красная рыба, она на зиму собиралась на яме. А потом, как снег повалит, её подымат 

оттудова. Она ишшет место спокойное, а там вот порог, он как стол, от берега несколько 

плит замерзает, лёд идёт туда, а тут ниже чистое место, нету шуги-то, и вот она туда 

собиратся, вся стоит. Прямо в три-четыре ряда, плотом. И вот начинают её с хвоста (вверх 

по течению) бить снизу. Если сверху бить будешь, кров [кровь. — Г.В. А.-М.], она хватит 

кров, уйдёт. А вот так её снизу, и тут сразу которые знают, идут вперёд, потом за им вторая 

партия, и последняя уже подбират эту рыбу, котора там всплывать начинат, её тоже бьют, 

закалывают. 

Рыбы было много. Мы вот раньче стерлядь, таймень токо ловили, шшукой и не 

занимались, редко. Ельцы, окунь, тоже совсем он не считался. Ну, чё?! Там стерлядей 

насолишь бочку на зиму. Хариуса и того не солили. А потом, счас бы хоть хариуса, дак его 

не стало (…).  

По тридцати лодок собиралось на Ершовский порог. Ночь там ночуют и обратно домой. 

Ну, на острове на Ушканнике кололи и на Залавках кололи, но это редко. Порог так 

назывался. Осенью в ноябре месяце. После Покрова уже. Последний раз из Тубы где-то в 

пятьдесят восьмом я ешшо бил ездил, а потом больше не пришлось. 

[537 (3). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Иллариона Иннокентьевича Зарубина (1924 г.р.) в c. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

А вот ездили ешшо у нас в Банчиковой били. В Банчикову ездили, там ямы разбивали. 

Эта рыба на ямы вставала. И вот оне самоловы поставят так, самоловы были — уды таки 

большие. Оне поставят эти самоловы, а потом в эту яму бросят камнем, и она, рыба-то, вся 

всплыват и сразу попадат на самоловы, на перемёты.  

По осени от кажного колхоза (там которы рыболовецки были) по две лодки посылают. 

Два человека пошлют в лодке с одного колхоза, два человека — с того колхоза. Вот так 

рыбачили.  

[— А как разбивали? Какими камнями? Или дёгтем, или чем? — Собир.]. 

Ну, тогда дёгтем да камнями. Камни туда как бухнут, испугают её [рыбу. — Г.В. А.-

М.], и она всплыват <…>. И они потом добывают.  

Это же не было, как чичас вот, бьют эту рыбу всякими этими, бросают отраву да всё, 

она всплыват. А тода же никого не было этого. 

[538 (3). Карапчанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Егоровны Барахтенко (1930 г.р.) в д. Карапчанка Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 



БОБРАЧЬЯ ИЗБА. Микротопоним. Название зимовья, стоящего на реке Кеуль 

(притоке реки Ангары) в Усть-Илимском районе Иркутской области.  

И хороший осетёр был. О-о-о, голова столь! Икра-то вот такой толшшины, как моя 

сковородка. Вот такой толшшины! И вот так, с обоих сторон вот так. Два, два слоя. У любой 

рыбы два слоя идёт. У любой рыбы, сейчас вот хайрюзки и то они в два слоя. Вкуснотишша! 

Ели икру эту. Стоя, лёжа и солёну её. Солёну-то чё, сильно её в этот... как сказать-то, 

надолго-то её, наверно, не берегли. А ямы, а в яме уже продукция совсем не того вкуса. 

А яма-то там была холодна. У Бобрачьей избы. Ну, вот Бобрачья изба. А яма холодна 

была. 

Осетры по сорок, по пятьдесят, больше. Осетриные головы ели. Плакала, плакала, не 

хотела головки от небольших этих стерлядок исть. Мама уехала в Кежму, а я 

кладовшшиком работала, а эта дояркой. Она приедет, а у нас кака-то вьюшечка была, как 

сковорода, как вроде трубу русскую закрывать. Мы на её накладём эти головки — и в 

русску печку. Оне соленоватые. Оне присолённые и ешшо в русской печке, оне там 

изопреют: мяконьки, только похрупывай! А ей оне надоели, видимо, она сидела плакала:  

— Мама бы была и чё-нибудь постряпала. 

Я грю:  

— Стряпай, ты же старшая, стряпай! 

— Мне некогда, я уезжаю рано, коров дою. 

Токо похрупывай. А сильно никаки салаты-малаты, этого не имели. 

[654 (3). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Зинаиды Петровны Бобровниковой (1940 г.р.)  в c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

БОЕВАТЬ, боюю, боюешь; несов., перех. и неперех. Рыбол. Ловить рыбу на 

зимовальных ямах на реке Ангаре. 

Раньше собиралися, по триста лодок на берегу стояло, рыбу-то боевали. А боевать-то 

до Ершовой туда ходили. Вот где Стара Ершова была, там же Ершовский порог. О-ёй-ёй! 

Здоровый порог был! Семь километров длиной. И вот мы туда ходили на выставку осенью, 

уже в жнитву. А обратно приплывали — уже снег начинал, забережки начинали. Целый 

месяц боевали там, вверху. Разбивали ямы скрозь. Рыба же стояла на ямаф уже: осень.  

Мы девчонками были, ешшо молоденьки, в войну туда ходили со стариками. Мужикох-

то не было никого, все на войне были. Вот со старичонками ходили в таку даль. Пять дней 

шли до Ершовой. На гребях, пять дней. Бечевой шли, и на гребях шли, и всяко.  

Ну, вот приходим туда под этот порог. Ой, первы ночи не могли спать даже! Такой шум, 

такой шум! А потом попривыкли быдто. Жили на берегу. 

А разбивали яму под самым под порогом, там вода никуда, как всё равно болото, стоит, 

никуда не несёт, тихо было совсем, вот там и добывали осетров, садили в садки. Старики 

делали большие садки, примерно вот длиной с мою кухнишку.  

[— Метра четыре, да? — Собир.]. 

Но. Длинные. И от таки вышиной. 

[— Вышиной метр. — Собир.]. 

Полукруглы вот таки, из деревянных вот таких дошшечек.  

[— Как штакетник делали, да? — Собир.]. 

Но. Токо потоне маленько. Вот из таких делали эти садки. И добывали рыбу и её садили 

вот в эти садки. А эти садки стояли прямо в воде у берега. И вот когда надобывают вот этот 

садок полный, и плавили его в этих садках, скрозь от Ершовой плавили на Усть-Илим. Она 



там живьём прямо. 

[— А садки тоже бечевой тянули? — Собир.].  

За лодку привязывали, так и плыли. А выставка-то знашь кака?! Вот найдут яму, и как 

солнце токо над закат, все собираются на одну яму все лодки. Собираются все, ловушки, 

всё приготовили. А разбивали вот этими продольниками. Сначала поставят поперешники вот 

кругом ямы. Скоко яма там (окружность кака у этой ямы), значит, округом, называлися 

подбросы, подбросы, и вот позадь этой ямы вот эти все самоловы наставят.  

Она же будет разбегаться, рыба-то, везде, с ямы подыматься. А она же стоит вот такими 

слоями, рыба, вот так друг на дружке в яме, вот так вот, плотами. Ну, вот. Сначала поставят 

вот эти поперешники, потом собираются все к одному берегу, значит, лодки, направляют 

вот эти связки (у каждого по связке, по одной токо). Ой, скоко шуму! А скоко рёву! О-ой, 

Господи! Там запросто можно утонуть! И никто имать не будет! Все же ловушки 

выбрасывают. А кто тебе будет имать-то?! Ловушка — половина в воде, половина в лодке. 

Куды? Не будешь имать. Тут у нас у однех, Иван Алексеич был, старик же уж, дак ему 

наехали прямо на лодку и дно выломили у лодки. Ага <…>. 

[— А сколько человек в лодке сидело? — Собир.].  

Два человека. Мушшина сидел в носу, выбрасыват ловушки-то, а женска — на корме. 

Женска на корме гребла, а мушшина — в гребях, грёб. Как доезжат до ямы-то и, где 

ловушку-то ставить, всё — весла бросат и выбрасыват ловушку. А женска на корме сидит 

правит (…). 

По команде всё. На угоре стоит мушшчина, командоват. Без команды никто не поедет. 

Но на корме сиди, гляди в оба! Чтоб и тут глаза были, и там чтоб глаза были! Но и вот. 

Когда скомандоват старшой-то с угора, и вот все как отпихнутся все от берега! Шуми-ин-

а-а-а! И все едут на эту яму, вот эти продольники все выбрасывают. Путаницы тоже много, 

о-ой!  

Но потом, значит, ловушки выбросили из лоток, обратно все к берегу.  

Ну а потом, маленько погодя, едут на ямы эти ловушки все проверять. О-о-ой! Рёву 

сколь! Путается же! Бросает там, не разбирает, друг на дружку ли как ли, кто попадёт. Вот 

там эти бадармински были, ой, таки большероты были! Нехороший народ, самашеччий. 

Вот ревишша стоит! Чуть не до драки дело! 

— Ты с моёй снял со связки рыбину! 

Другой гыт: 

— Ты с моёй снял! 

Вот такое вот было. Но вот. А потом едут подбросы смотреть. О-ой, на подбросах много 

рыбы попадат! Она же с ямы-то во все стороны расходится и попадает вот на эти самоловы-

то.  

Тода вот называтся разбивали ямы. Самоловы вот таки вот, поперешники. На подбросы 

кругом так ставили. Если рыба расходится — она попадает туда. А тут связки, что яму-то 

разбивали. Прямо на ямы ставили. Но был старшой, рявел: 

— Пое-е-ехали! 

Сразу от берега отпёховаются — и пошёл на яму. До трёхсот лоток было на выставке. 

Так со всех деревень (…). Вот одну яму разобьёшь, пониже сплывашь, там другая яма. И 

так скрозь и скрозь по Ангаре плывёшь, на низ так плывёшь. От Ершовского порогу как 

<…>.  



Вот это порог, примерно, а вот под самым порогом вот так ниже. Там тихо было, 

хорошо, вот туда рыба и собиралася, в тишь. А потом вниз плыли обратно, ямы разбивали. 

Вот если на яме, примерно, дак вот прямо ямы не разрешали наплава рубить, не разрешали, 

дрова рубить не разрешали, чтобы не пугать рыбу.  

[— Сколько вас там человек на берегу стояло? Вот вы там одной деревней, да, стояли? 

Рядышком другой? — Собир.].  

Но-но. Огнишша так вот по берегу скрозь. Огнишша! Таганы кипят, уху варят, чай, 

дымки кругом.  

[— А метки делали, чтоб понять, чья уда, чья связка? — Собир.].  

А у кажного свой знак на наплаву. У кажного своё пятно, всяки зарубки. 

Над закатом ямы всегда разбивали. К вечеру всегда ямы разбивали. Старики знали. А 

потом, когда вот вечером солнце над закат, рыба уже стоит, дак она в то место бросатся, 

вскаковат на мель, играт. Вечером её видно. 

 [27 (4). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Липы 

Михайловны Поляковой (1925 г. р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОЁВКА, -и, ж. Рыбол. Лов красной рыбы на зимовальных ямах на реке Ангаре. 

Ср.: БОЙ в 4-м знач. 

Вот я помню боёвки-то эти, вот тут яма у нас, пониже Нижнего яму разбивали. 

Собираются все: Воробьёво, Бадарма там, ну, деревни эти, Ката. Там сторожа, два сторожа 

ставят на эту яму, чтоб никто не ставил самоловы. Ночью сторожат. А как же? А так 

приедешь — не поставишь. Вот оне сторожат там сидят.  

А потом вот подходит, ну, какое число там, собираются лодки все. А оттуль сплывают, 

отцэль приходят, и там был старшой. И вот лодок двадцать — тридцать на берегу стоят, и 

там кто успет сколько, две связки, три связки. И стоят носом маленько так вот на реку 

смотрят. Я на корме сижу, и этот, который будет выбрасывать, на носу, и он командует:  

— Пошёл! — рявёт.  

И сразу все, кто куда успет поставить. Вот тебе и рыба. Ну, везде заставят, а потом через 

час, через два, опеть команду даёт: 

— Пошёл! 

Смотреть-то надо же. Выряжают, кто сколь там успел добыть. А тут баржа стоит. 

Приходит оттуда, рыбу принимают эту красную, стерлядь-то. Так и ставили.  

[— А камнями разбивали яму?— Собир.]. 

Вот привязывают, камень раньше не было, железо как кошку делали, а камень, плоский 

такой камень, тяжелый, чтоб не побежала. Ну, как подъехали, сразу он ревёт:  

— Бросай!  

К ловушкам привязана, он бросат, там якорник, вот и разбиват. А шум-то! Попробуй, 

тридцать лодок тридцать камней сразу бросят в Ангару, шум чтоб! Бросят, и рыба начинат 

кидаться из этой ямы и на самоловы поддеётся. Там пятнадцать — двадцать попадат. А 

котора пролетат. Не то что там так загорожено, она меж этих-то проходит же. А потом опеть 

собиратся позже. Но это три дня, от силы четыре. И всё, и вся боёвка. Больше рыбы на яме 

нету уж. Она уже расплылась. Потом разъезжаются. 

[— Это у Нижнего было? — Собир.]. 

Пониже Нижнего было. Иросама называлась у нас речка, две: одна маленькая Иросама 



называлась, другая — большая. Речки с той стороны впадают. Иросама Малая и Большая 

называлась. 

[— Они же впадают в Ангару. — Слуш.].  

Но. В Ангару оне впадают. Вот они счас, по Кате через них переезжает, туда в Кату 

идут через все речки. Где Ангара, совхоз стоит, он за речками стоит там. 

 [28 (4). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Николаевича Анучина (1928 г. р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

В Ершовой тоже ямы были, тоже боёвки были. Вот где порог, дак выше порога. А красна 

рыба не могла поднять порог, дак под порогом. Ну, там семь километров порог. Вот я 

спускался, самоходку-баржу. Семь километров порог и семь минут. Вот наплывашь, вот как 

подходишь к нему, и начинатся семь километров и семь минут. Уже раз — и там! Готово! 

Он знашь какой порог? Он не крутой так шибко, а полого идёт. Самоходка, она тоже 

одиннадцать метров, двенадцать длина, и она уходит и потом подниматся опеть по валам и 

туда. Пока второй-третий раз поднялась, уже там. Ершовский порог. Он счас затопленный. 

Вершины-то стоят, леса-то ешшо. Там же горы тоже. 

 [29 (4). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Николаевича Анучина (1928 г. р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БОЙ, -я, м.  

4. Рыбол. Лов красной рыбы на зимовальных ямах на реке Ангаре. Ср.: БОЁВКА. 

Но у порога, Мурский порог, у нас там Пашутина деревня. Вот это. Ну и вот туда, там 

бой всегда был, собирались. На красную рыбу это бои были. 

[75 (4). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Васильевны Страшниковой (1935 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

Осетров добывали, бои-то были — у-у-у! Ямы разбивали в Карапчанке, ниже 

Карапчанки. Нас много было деревень: Невон была, Карапчанка, Бадарма, мы с Сизово 

были, тушамские были, Кеуль — вот эти все деревни. И выбирали одного, старшой, — без 

него не имел права никто выехать на эту… Поставили яму, он знат, этот дядя Серёжа, где 

эта яма. Поставили самоловы вокруг её, на самуё яму не ставил никто, вокруг её. Утром все 

в лодках (деревянные лодки, на вёслах, ни моторов, ничё не было), к берегу вот так вот 

уткнутся, мужики на вёслах, а мы-то в гребяф, и вот он скрикнет:  

— Всё, пошёл! 

Ну и поехали! Кто куда бросает самоловы. Бросили самоловы. Потом каменья 

накладывают в лодку и посреди, где эта яма, кидают камни на яму на эту, и рыба эта 

всплыват. Кто выше ямы, кто сбоку — ну, кто куда успет поставить. Ну и всё. И едут, всё 

облаживают, едут. Всё, попала рыба. Ну, вот мы на яме стерлядей добывали с Романом. 

По десять килограмм одна стерлядь тянула. Она вроде бы и небольшая, такая толстая, 

жёлта-жёлта. Это осенью всё. А мы её опеть на шаглы (назывался на кукан, на верёвочку) 

— и в воду. И вот потом, видишь, что много добыли, плавишь её домой. Мы в это время в 



Невоне жили. 

[76 (4). Усть-Илимск Ирк.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана 

Михайловича Сизых (1938 г. р.), в г. Усть-Илимск Иркутской области (ЛА). 

 

Я была на бою. Я ешшо девчонкой была, с братом, с Ванюшкой. Вот где-то в начале 

октября пошли. У нас каждый год на бою была, ходили на яму, на Межницу, ямы разбивали. 

Там зимовьё у нас был, там все приезжали: и с Невона приезжал народ, с Бадармы, и с 

Сизовой приезжал, и из Банщиковой приезжали, с Воробьёвой. А лоток там! Ой, много, 

много! И там, ты знашь, тут место такое тихое, а туды там шивера, така шивера быстрая, 

ага. И вот сразу мы связки… И там у нас есть старшой, он с вечера: 

— Завтре вставайте все под команду.  

Все в лодки садятся, все: тут весло, тут и греби — все начеку. Всё. Он потом говорит:  

— Раз, два, три, на выезд!  

И вот все сразу едут, кто куда, едут связки смотреть. Эти связки высмотришь, рыбу в 

садки посадит. А мы же просим: 

— Дайте нам рыбы-то.  

Дак оне там, может, каку-то мелкую дадут, стерлядочки маленькие. А нам тоже охота 

большую да икряную. Ага. А большую рыбу сдавай. Оне в садки садят. Всё. А мы с 

Ванюшкой поставили одну связку в шиверу, в самуё шиверу быструю. На корме такая 

быстрота, надо лодку правильно править, чтоб не повернуло, а то повернёт — и утонешь. 

Он сделал два якорника, всё, тут ножик, всё у него в носу лежит, всё. Ага. Он гыт:  

— Нинка, боишься?  

Я говорю: 

— Но боюсь не боюсь, править-то надо лодку.  

Он: 

— Но не бойся, ничё.  

Сам-то тоже побаивается же. Два якорника, якорь спустили. Привязал связку, связку 

спустил. Два выпуска сделали. Потом наплыв привязали, отпустили, ну, побежала наша, 

наш наплыв. Ну, всё! Связка забегала, всё, а нас — токо фук! — и унесло уже. Такая 

быстрота! Фук! — и унесло там уже где-то уж с километр. Ага. Мы к берегу, к берегу 

гребёмся.  

А вечером надо смотреть, днём не смотрели, а вечером. Вечером опеть едем. Приезжаем 

туда, всё. Под команду, опеть лодки все на ходу, все под команду, всё. Едем смотреть 

связки. Но много попадало. У нас тут четыре связки стояло. Пятнадцать там, десять, когда 

восемь, но просты не были, всё равно хоть маленько да попадёт. Ну и надо ехать нам туды, 

туё связку. Я на корме рулевой. Там такая быстрота, надо подъехать, эту связку за наплыв 

пойматься успеть надо. Такая быстрота! Ну, чё?! Я править-то умела, всё. Вот едем, ешшо 

далеко, а я уж лодку поворачиваю кормой вниз туда, нос кверху, вверх. И подплываем. А 

Ванюшка уже на коленях стоит, уже багром, багор за верёвку имат. Я успеваю нагребаю, 

скорее нагребаю-нагребаю. Быстрота такая! Он токо за выполз взялся, за связку, грит: 

— Нинка, рыба есть.  

Дёргат. Ага. Говорит:  

— Давай правь хорошенько.  

А мне аж жарко! Я лодку гребу. Чтоб связка шла рядом с лодкой. Вот лодка идёт, и 



оттуда связку тянешь, и чтоб наравне с лодкой она шла. Токо чуть в сторону — и сразу 

перевернёт. Он на быстром месте. Он: 

— Нинка, смотри хорошенько, смотри-смотри!  

Вот он подбиратся-подбиратся, говорит:  

— Всё, сеструха, сеструха, рыба есть.  

Падат на коленки. А лодку-то качат, волны! Я грю: 

— Ты падай на коленки, — я говорю, — на коленкаф-то лучче.  

Вот он… Ой, а там такие стерляди попадали! Вот такие здоровые, вот такие толстые, 

икряные! Ага. И мы первое утро сразу тридцать семь штук поймали. Вот одна к одной, вот 

такие! Ну, чё?! А дядя мой с братом моим двоюродним на берегу стоят и грят:  

— Ванюшка! Ванюшка, дёргай!  

— Нина, смотри прямо! Прямо смотри, нагребай-нагребай. 

Ага. А я так там где там гляну, где не гляну, нагребаю. Они, в лодку-то как забросят, 

оне там, такая плескотня идёт такая, как дадут-дадут! Он их хряп-хряп багром-то этим по 

голове, оне успокоятся. Ой, чё делатся!  

Мама-то обрадоватся, что мы рыбку привезли. Она нам нажарит на сковороду. Живот-

то, назывались подчерёвки, оне жирны такие. Мама картошку отварит и этот всё там, эти 

подчерёвки-то всё зажарит, с картошкой это всё зажарит на сковороде на большой. Маоски 

все вычистит, всё-всё перемоет, всё это зажарит. Маоски — это снутри со стерляди-то, там 

макса же. Там когда икра есть и макса есть, и там печень — всё есть. Вот и всё это перемоет, 

всё зажарит. Ой, едим! 

[77 (4). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В от Нины 

Петровны Анучиной (1937 г. р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА).  

 

БРЯНКА. Гидроним. Название шиверы в Богучанском районе Красноярского 

края. 

У нас один год разбивали ямы. Там у нас Брянка шивера была. Осенью уже. Осень уж, 

снежок уж начинал выпадать, мужики собралися ехать на Брянку, вот на эту яму, яму 

разбить. Одна деревня. Никого не было больше посторонних.  

И вот они яму эту разбивали, дак там были одне осетры — ни одной стерляди не было. 

Были одни осетры только. О-ой! Дак из дива вышли все! Сколько было рыбы-то! 

У нас вот дедушка мой с моей матерью был на лодке, значит, ездил, у них было две 

лодки в артель. И вот оне добыли, на две лодки добыли, как тебе сказать, однако, по 

пятьдесят с чем-то штук добыли осетров. Пятьдесят добыли. Как разделили оне по двадцать 

пять осетров на лодку. Артельно.  

[— Осетры же большие? — Собир.]. 

Всякие. Одне старики добыли осетра, он у них этот самолов всё разорвал напополам. И 

вот как они его выташшили, не знаю. Но осенью рыба она спокойней, чем весной. И вот, 

правда, они его не вешали примерно. Дак был он у них как боров. Вот мужики подойдут, и 

он лежит и как раз по коленку мужику. Така толшшина! Осетёр был здоро-овый.  

А не знаю, в длину-то сколько был, я, примерно, не видела. А мужики рассказывали, 

что вот такой попал. И вот как они его выташшили, не знаю. 

[— Но обычно сколько килограммов? — Собир.]. 



Но всяки бывают. Бывают и по пятнадцать килограмм, по двадцать, и по тридцать, и по 

семьдесят килограмм бывают, всяки бывают, по сорок бывают осетры. 

[503 (4). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Прасковьи Максимовны Поляковой (1925 г. р.), в с. Богучаны Богучанского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

БУШЕВАТЬ 2, -шую, -шуешь; несов.; перех. и неперех. Рыбол. Будить, беспокоить 

рыбу, вставшую на зимовку в яму на реке Ангаре; осуществлять её лов. Ср.: 

БОЕВАТЬ. 

В Тасеевой-речке ямы вот эти, ездили бушевали юро. У нас называли юро. Яма.  

[— Яма. Так и называли юро? — Собир.]. 

Юро. И вот дед там рыбак был у нас. Едет, закроет так глаза и смотрит. Плывёт, его 

лодку несёт. И он смотрит: ага, есть рыба. Приезжат: 

— Давайте, давайте, ребяты!  

И вот приезжат в деревню и говорит:  

— Рыбы там полно. Давайте собираться, старухи, бабы.  

Собират со всёй деревни. Ну, у кого какой невод: у кого два метра, у кого десять, у кого 

двадцать. Сшивают их все. Мотню сделают, мотню, ну, мешок большой, и поплыли там 

всёй деревней. Обводят это юро это и потом тянут. Вытасковают. Там полно народу 

собиратся, вся деревня же. Ага.  

И вот вытасковают. Выташшат рыбы невод. Иногда много вытаскивали. О-о-о! Целу 

лодку накладут. Ну, дак её выташшить нельзя. Она накопится много. А чё, руками тянут, 

там то порвали, то ешшо чё-нидь, невод этот. Ну, ладно, выташшили, начинают делить 

рыбу. Надо ж её разделить. Спорят: 

— А-а-а, у тебя два метра, а у меня двадцать!  

Невод-то. А пай-то одинаковый. 

— Не пойдёт такое дело!  

Ну, народишко-то дружный был, шибко-то не ругались. Так, маленько покричат и 

перестанут. На другой год опять. И прямо у самой деревни, маленько пониже деревни, 

опять дед поплывёт. 

— Чё, дед Дмитрий, давай плыви, смотри! 

— Щас поеду. 

На вёслах. Поедет там, опять: 

— Есть рыбёнка! Давайте соберёмся. 

Опять собираются, опять рыбачат. Ага. Вот так было. Неводом ловили. Вот сшивают 

невод. Со всёй деревни собирают, сшивают, там сколько у кого, и бушуют (…). А она 

далёко от берега была. Вот надо было обвести её.  

[— Это по Тасеевой, да? — Собир.]. 

По Тасеевой. Тасеева-речка.  

[— Дед, как его звали? — Собир.]. 

Дмитрий Семёныч Михалёв (…). Он нам маленько родня. Объезжали лодкой и 

заводили невод, обводили эту яму, а потом вытасковали на берег. Там же маленько грузила 

есть на неводе, и оне по самому дну. Понимаете? И оне описывали эту яму.  

[— Всё-таки они этой сетью вокруг этой ямы захватывали и тянули невод? — Слуш.]. 



Да, да, да! Там и убегало много. Потому что может быть яма, а этот, слушайте, она не 

доверьху же невод. Рыба поднималась и убегала. Ну, добывали. 

[— Это вот юро называли, да? — Собир.]. 

[— А чем от юро отличатся… курья? — Слуш.]. 

Ну, юро это собиратся рыба, а в курье могло и не быть рыбы. А просто углубление, и 

всё.  

[— Юро — это где собирается рыба? — Слуш.]. 

Да, да. 

[— Ну, оно как углубление небольшое, и всё? — Слуш.]. 

Да, да, да! Там и большое, углубления-то не было. Как чё она там собиралась эта рыба, 

забавно, правда. Соберётся и стоит.  

[— А ещё какая рыба была? — Собир.]. 

Ну, сорога, шшука была, окунь — такая рыба, простая речная рыба. Больше-то сорога.  

[— Она нерестится-то, красная рыба, и уходит туда, вверх? — Собир.]. 

А кто его знат?! Вот пропускают или нет эту рыбу тут рыбаки сидят. Да её мало тут 

совсем стало.  

[— Она, говорят, к староверам туда, в Бурный? — Слуш.]. 

Да, да! Вот она туда. Там они ловили. А эти годы и староверы, говорит, что мало, мало 

ловят. 

[47 (5). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Степана Петровича Михалёва (1929 г.р.), д. Машуковка Мотыгинского района 

Красноярского края (ЛА).  

 

По Ангаре-то много ям. Я на Шунтаре была, яму бушевали, осетров добували. И под 

Каменкой была, там была яма. В октябре бушевали (…).  

Мы со свёкром Михаилом Кондратьевичем на лодке, вгребях. Вот по десять лоток нас 

отправляют — ярус называтся. Вгребях сидишь, а двести двадцать уд на доске вот эдак. 

Уды, а на этих, на вярёвке тут камушки. И вот сильне грябёшь — эти уды все вылятают. 

Замечешь якорь туда, якорь суда, утром поедешь — только стерлядки брюха мелькают! 

Стерлядка под верьх брюхом. Даже у рыбаков вот на этих местах лёд — как сбрасают 

стерлядки! Это по сто стерлядок надо сбросить.  

[— Лёд. На запястьях лёд? — Собир.]. 

Но. А ну-ка в холодной воде вот счас? Вот так рыбачили, принимали там у нас, 

государству сдавали эти. Ну и себе. А себе добывали чалбыши, по тридцать шесть да по 

двадцать килограмм. Ну, вот на такой проволоке сидят оне, на кукане, сюда продёргивают 

и на кукан садят, на двух якорях. Это мы красной икры вычишшали по десять килограмм из 

одной рыбины. Вот таки брусья! Я-то не раз была на Шунтаре, ездили бушевали.  

[— Выставили десять лодок. — Собир.]. 

Вот десять лоток выедет, замечет перемёты. Обратно приедешь — другой. Вот так 

ярусы, все наплава, у кажного наплав, где твоё это замётано, с той стороны наплав и с этой. 

И кака-нидь намётка: или красна тряпичка, или веха кака-нидь. Да вот к берягу приедешь, 

други уезжают, так ярусов шесть-семь вот таких ярусов было. Рыбачили. Как нагвоздишься, 

а потом вечером сидишь, дак ешшо песни во всю голову возгудашь. 

[48 (5). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 



Матюшиной М.А. от Прасковьи Григорьевны Соседовой (1925 г.р.), в с. Манзя Богучанского района 

Красноярского края (ФА ИГПУ). 

 

Но мы поздно осенью бушевали ямы-то, когда рыба на яму вставала. Вот на етой на 

Заимской яме. Вечером самоловы, перемёты посмотришь. Там старшой был. Вот как 

деревня, по берегу было балаганов построено, как деревня, весь мыс этот. 

— Сёдня вот столько-то время поедем яму бушевать. 

Дают объявку: 

— Вот стоко ты должен камней взять. 

На кажную лодку. И вот выше ямы заходим бечавой той стороной. Яма была на етой 

стороне. Заходим, и потом начинают бушевать. Ну, не с бухи-барахи, как все сразу, 

старшой командовал (…). Один едет, бросат, отъехал — бросил камни выше ямы, вышел, 

бросил камни. Её шевелят потихоньку, яму.  

А назавтре едут другие в очередь или через третий день. Она всплыла — она вся на 

перемётах. Эту рыбу сняли. Она ешшо гулят — её же беспокоят. Как она стала, 

успокоилась, не стала попадать — опять едут, шевелят: бросают камни, она пугатся, 

всплыват по течению вниз, а там ниже перемёты стоят. И перемёты были кажному струя 

дана, вот так напримерно: ты вот ету вот полосу берёшь, сколь-то метров тама-ка, не знаю 

уж, это друга лодка, потом третья.  

[— А дальше? — Собир.]. 

Ну, разбили на сколь надо. Нарыбачат, и всё, закрывают её.  

[— Садки или как? — Собир.]. 

А там было сделано в этот… прямо в реке из жалезной сетки, огорожено так хорошо. 

Ты приедешь и сразу тут по очереди сдаёшь рыбу, её отпускают в садок, ну, в воду, чтоб 

она не пропадала. Жалезной сеткой было обнесёно по берегу, вот так, чтоб она не уходила. 

А тут сразу её разделывают, солят.  

[— Василиса Александровна, а сколько в Заимке жили вы? — Собир.]. 

Ну, недели две ли три ли. Костры жгли на берегах. Варили, готовили всё на таганке, на 

костре <…>. Там был старшой, бригадир. Утром выезжали смотреть по команде. Маленько 

отойдут, ну, лодку притянут к берегу, а там был столб вкопанный, и на ём жалезо виселось, 

кусок жалеза, стукнут по етой по жалезе, и сразу в одну сякунду все лодки оттолкнут — и 

поехали! В один миг! Да! Это было закон. И, гламно, знат, кто зайдёт поперёд-то, приткнёт. 

Один сидит в лодке, а другой на бережку (…). Как команда — он толкнул лодку и сам 

запрыгнул в лодку — и пошло!  

Потом ведь не на моторах, а вот эдак, на гребях. Бечевой да на гребях (…). 

Бушевали, доча (…). И счас бушуют, только маленько, три, три-чатыре дня. Это она 

когда уже собиратся на яму, вот тогда её добувают. Потихоньку. Сёдня выехали, 

пошевелили её, побросали камней, назавтре хорошо попало. А потом ешшо попадёт. 

А потом знает, она опять встаёт обратно, на место на своё, оне опять её пошевелят. Мне 

было потом семнадцать лет, я шибко не вникалась, я с дедушкой со своим была, с 

Констинтином Михайловичем ездили мы, ямы бушевали. 

[49 (5). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василисы Александровны Рынгиной (1928 г.р.), в д. Пинчуга Богучанского района Красноярского 

края (ЛА).  



ВГРЕБИ, нареч. На вёслах, на вёсельной лодке. Ср.: ВГРЕБНУ, ВГРЕБНУЮ, 

ВГРЕБЯМИ, ВГРЕБЯХ. 

Вот мы на однем самолове как-то добыли восемьдесят стерлядей, там всякие были: и 

большие есть и вот такие попадают — всякие. Вот восемьдесят стерлядей мы с одного 

самолова в лодку набросали и сразу поехали выгружать на берег к зимовьюшке ко своей, к 

времяночке.  

Один раз мы поехали, ой, я ввеки не забуду! Осётры же, осётры же попадали, а осётр, 

он как конь, большушший, толстой, да жирнущий! И мы добыли этого осетра. Лодка 

самоловная большая, метров пять длиной. Вот вгреби плыли.  

И вот деда его выташшил, этого осетра, кое-как выворотили, и топориком по лбу его 

постукал-постукал — он оглох, ну, оглушил его. И всё. И лежит спокойно вдоль по этой, 

тут подтоварина такая на дне-то лодки, в лодке-то, внутри-то, доска такая. И он положил 

вдоль по этой по доске, голова его в корме, а хвост у бабки тут, вгреби. Доски эти были 

свободны, ну, этими досками закрыли его вот так, закрыли досками, положили эти доски. 

Я — о-о-о! — взяла и вскочила на него верхам, как на коня, как на коня, верхам обседлала 

его и сижу довольная. А бабушка: 

— Что ты, огнёва?! Что ты, лихоманка?! 

Они ж не материлися ведь матом-то, как счас-то матерятся, у них одна ругань была — 

лихоманка, да огнёва, да пёстра, да всяка там, да вот такие вот слова. Ну, не было матов. 

Старухи, вот женщины, они не матерились ведь. Это счас у нас вот такие вот соплюхи и 

уже… 

[— А вот, огнёва — это что значит? — Собир.].  

Ну, така ругань была, откуда я знаю? Просто, ругательское слово было — огнёва.  

— Что ты, огнёва?! Что ты, лихоманка?! — гыт. — Ты куды, — гыт, — скочила?! Ой, 

уходи, уходи! — закричала на меня, испугалась прямо вот так, сдёрнула меня за ручонку.  

А я понятия не имею, чё она меня дёргат. Я токо к ней вгреби заскочила, он ка-а-ак 

хвостом как вильнул — и доски эти в воде! А я-то сижу тут. Если бы я на нём-то сидела! 

Летела бы в воду. Ой, как я тогда! Потом до меня уже дошло, что я бы, я бы унырнула, и 

они б меня не достали. Где бы меня достали? Такая глубина! Ни плавать, ничё не умела. 

[— Это он такой большой? — Собир.].  

Да, да, да. Как конь! Из одного из него наклали бочонок икры, там ведра четыре, 

больше, наверно, пять. 

[— Какой длины он, с метр? — Собир.].  

Он-то? Да ты что? Лодка если метров пять-шесть длиной, и черезо всю лодку! Да, да, 

вот такой вот. Ой, я не забуду до самой смерти этот момент. 

[— А сколько Вам было лет? — Собир.]. 

Ну, сколько мне лет было? <…>. Может, лет одиннадцать-двенадцать всего. Но 

помощница уж была, я уж помогала там и рыбу прибирать, и всё. 

[494 (5). Недокуры Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Деменковой Г.С. от Анны Михайловны Сизых (1936 г.р.), в с. Недокуры Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕНДЕР, -а, м. Рыбол. Рыболовная снасть в виде верши с горлом (верхняя 

суженная часть сосуда), сплетённая из ниток и натянутая на обручах. Ср.: ВЕНТЕР. 



ВЕНТЕР, -а, м. То же, что ВЕНДЕР. 

Вентера ставили, вентерами ловили старики. Вот этот дед… Поехали мы с ним 

самоловы проверять. Самоловы смотрим. Стерлядки, крупные стерлядки были тут. И вот 

он в одно прекрасное время заловил осетра. Вот как вот четырёхметровый лес возят вот это, 

сутунки вот эти вот, примерно такой.  

[— Так что, четыре метра, что ли? — Собир.]. 

Да! Если не больше. Он вот такой вот толщины. С него взяли два ведра икры. И на трёх 

лодках его ташшили, на гребях. Вот он крикнул: 

— Мужики, подъезжайте, помогите! 

И вот я помню, его вытаскивали:  

— О-о-о! Какое бревнишше!  

Ой-ё-ё! Лодки были ангарки вон какие! Положили, и хвост даже у него вываливался.  

[— Так его как на трёх лодках? Лодки вот так в ряд, что ли? Или одну за другой? Или 

как? — Собир.]. 

Рядом все оне, вот подошли вот, боками взяли его, по воде его, в воде выташшили, по 

воде к берегу подташшить его надо было. А там оне его на берег выташшили, а потом… 

Его там как оне его закатывали в лодку, чтоб до деревни довезти? Дак это вся деревня была 

удивлена. Вот дед!  

[—Дак они на этих лодках этого осетра тянули, что ли, по воде? — Собир.]. 

Да, его зацепили баграми. Вот багры там есть проверяешь эти самоловы, и рыбу 

подводишь, и этим багром его — раз! — и в лодку. А здесь уже багром его не выташшишь 

таким. Поэтому его зацепили баграми, а может быть, ещё и верёвкой завязали ему. Я вот не 

помню, потому что я был… он меня угнал в корму. Гыт: 

— Не дай Бог, пойдёт, и крючками может захватить и уташшить. Такая махина.  

И вот оне гребут в лодках и к берегу подташшили (…). Он на крючках ещё сидит. 

[170 (6). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Владимира Сергеевича Сизых (1934 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ВЕРЕДИТЕЛЬ, -я, м. Вредитель, человек, наносящий зло народным и 

государственным интересам с преступной целью. 

Рази так можно жить? Это бы так вот раньше стариков поднять, они бы сказали, что это 

вередители пришли. А как? Вередители! Всё угробили. Зачем нам стоко ГЭСов? Ну, 

Иркутская есть, ну, пускай Братская была бы. Зачем Усть-Илимская нужна? Зачем 

Богучанская нужна? Так они её строят. Чубайс же скупил, он же счас строит. Вот зачем 

столько ГЭСов? Зачем? Это же зря. Убытку-то больше: тайгу, зверя, птицу — всё угробили. 

Вот смотрите, по берегам трава росла? Росла. А щас по берегам травы даже нету. Рыба вся 

ушла. Елец был, здесь ельца было море. И мокчёны здесь…  

[— Пескари. — Собир.]. 



Но. Ну и всё ушло. Потому что были травы, на дне росли травы, а счас-то здесь трав-

то нету — вода-то холодная. 

[— Трав нету? Вода холодная? Когда трава, там тёплая вода? — Собир.]. 

Как нет, что ли? Вот Братская ГЭС перекрыли, и вот к нам уже вода текла, она уже была 

тёпла, нагревалася успевала, и травы у нас росли здесь. Рыбы, сколько здесь шшучины было, 

сколько окуня было! Да вся рыба была сплошная. Понимаете? И язи были, и караси были. 

Щас всё! Шаром покати! У нас в Невоне здесь нету ничего. Это ехать надо сто километров 

ниже токо. 

[— Куда ехать надо? За Ёдорму? — Собир.]. 

Да. За Ёдорму, даже ниже ешшо Ёдормы… 

[— Язи были? Что ещё было? — Собир.]. 

Язи, окуни были. И окунь был крупный, елец, пескарь, сорога, шшука, хариус. Всё 

уничтожили! Травы уничтожили. Сиг был. Но сига и щас воровски ездят добувают. Не 

народ, а рыбнадзоры. Ну и стерлядь была, осетёр был, костеря была, таймень, ленок был. 

Тоже нету.  

[— А за Кежмой хоть есть? — Собир.]. 

Ну, там по ямам-то ешшо лазиет рыбнадзор. Ну, ямы-то большие-то есть. Она же, рыба-

то, больше-то её на ямах хоронится. Где если корм есть, пожалуйста. Где глубокие места. 

Вот там вот. Но рыбнадзор-то уже знат всё. Сига-то мы здесь брали его. Вот остров Нижний, 

семь километров отсюдова. Плавали, сетями добывали мы его. Штук по одиннадцать, по 

двенадцать в тоне сразу вытаскывали сигов. А счас здесь нету осетрины. А водился. Но 

щас уже всё! Нету. Стерлядь давно ушла отсюдова. Вот как Братску ГЭС пустили, лес-то 

затопили, а от лесу эта вся гниль отопревала и через ГЭС она вата становилася.  

[— Лес? — Собир.]. 

От леса, от леса. Кора, всё это, знаете, отставала, и, когда проходила через лес, там всё 

перемалывалось всё это, и несло. А она ест, рыба-то, а шаглы забивает, дышать-то ей нечем 

(у нас лёгки, а у ней-то шаглы, она же через шаглы дышит), и забивало шаглы.  

Бывало, стерлядь выташшишь, а у ней там шаглы забиты, дышать нечем. Даже на сухой 

берег выскакывала, вылетала на сухой берег. Вот так едешь на моторе, бежишь, и 

смотришь: как торпеда идёт вниз по течению. Она не вверх, а вниз по течению уходит, что, 

видимо, сознание у ней идёт. А сколько её отравлялось! Встречал, прямо на сухом берегу. 

Выбрасывалась на сухой берег и подыхала. А возьмёшь, там, я и грю, шаглы забиты эти. У 

ней же с боков. Дышать-то нечем, шаглы забиты. Кончили рыбу. 

Осетра добывали хорошо, когда стройка начала строиться, и стерлядь добували. Ну, 

больше-то осетра. Стерлядь почти уже ушла. Редко когда трафится. 

[— Трафится? — Собир.]. 

Трафится, я грю, редко трафлялося уже. Мало её было, стерляди. А осетры больше 

были. 

[— А самая вкусная рыба это какая? — Собир.]. 



Стерлядь. Она на своём жиру жарится. Её на воде не надо жарить. Она же очень жирная 

была. У ней вот эта брюхо, там одно сало. Вот её ложут на сковороду, воды не подливают, 

а сразу жарят. Она когда начинат, так жир топится, и она на своём жиру пекётся. Это 

объеданье какое было! Куски в этим жиру. Куски, ломти нарежешь, на сковороду 

положишь, попекёшь. У-у-у! 

[232 (6). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Вениамина Ивановича Карнаухова (1930 г.р.), в п. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

Когда Усть-Илимскую ГЭС пускали, когда затопляли, вот здесь набирали 

водохранилище, вот на наших же глазах всё было. Страсть-то какая! Вередители же! Лес 

плавал, деревья гнили, и этой гнилью жабры забивало, рыбе-то нечем было дышать, она 

дохла.  

Счас Богучанскую ГЭС, счас поджимают, я вот по радиу слышу, поджимают. Оне счас 

не будут спрашивать: я лес вырублю? У них время подошло пуск, они пустят всё. Они всю 

рыбу уничтожат опять. 

[— А здесь что было раньше? Как затопление-то шло? — Собир.]. 

На моих глазах это всё. Оне всё уничтожили. Рыба выбрасывалась. Они затоплять стали 

в декабре месяце, в самые морозы. А в то время морозы были страшные, до шестьдесят 

градусов доходило вот здесь, морозы пятьдесят шесть, до шестьдесят. И оне начали 

затопление. Ондатра поплыла куда угодно, потому что деваться-то некуда: гнездо, норы, 

всё это, хатки затопляло. И вот она, бедна, идёт-идёт, ползёт по льду по Ангаре, замёрзла. 

Собирали кучами. 

[— А рыба, что делалось с рыбой? — Собир.]. 

А рыба ползла на сухой берег. Потому что веками добывали эту рыбу: стерлядь, осетра, 

тайменя, ленка — эта вся рыба была в Ершовских порогах. И всё это уничтожили. Счас ни 

хариуза… Кричали, что браконьеры. Веками тут ели рыбу — никогда никуда она не 

девалась. Тут всё уничтожили. Теперь браконьеры всё это съели, уничтожили. 

Ну, это не вередители, а?! И счас там така же ерунда будет. Они уже там всё делают. 

Теперь, когда в командировке был там, ниже этого ГЭСа, в Ёдорме деревне. Вот там Ангара 

же от ЛПК не замерзает туда вниз, а мы ездили туда вниз по течению, я грузил там лес, 

отгружал. И там теперь от этого от ЛПК как пустят сброс-то, мыльные пузыри такие летят 

оттуда и лес вылетат на три метра, задыхается, воздуху не хватат ему.  

Счас чё будет? Одне болота сделают. Подойдёт, Невон будет затопляться. Если до 

двухтысячной отметки пройдут они, всё, Усть-Илиму конец будет. Конец будет, это точно. 

Будут опять эти болезни всякие, не хватать будет воздуху. Вся зараза эта пойдёт. Потому 

что эта Ангара хоть протекала туда до Енисея-то, а тут в болото это всё пойдёт, ерунда. И 

всё это будет киснуть.  

И когда вот начиналась эта Богучанская ГЭС строиться, и, гыт, у нас эти экологи 

работают. Дак ты где раньше-то был?! Когда затоплять начинают уже, они счас кричат: 

экологию нарушили! Дак надо было раньше думать! Институты, понимаешь, работают, всё 

работат и хватается в один. А они как работают? Вот он проект выпустил, значит, собрался, 

уехал за границу, в Америку. Ему до фени на это всё.  

А мы-то тут одне. Вот они нас уничтожают. Вот чё делали. 



[233 (6). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ефима Иннокентьевича Зарубина (1942 г.р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

ВОРОБЬЁВСКИЕ, -их, мн. (ед. воробьёвский, -ого, м.; воробьёвская, -ой, ж.). О 

жителях деревни Воробьёво. 

[— А раньше до затопления Воробьёвой выездки, говорят, были, рыбу боевали? — 

Собир.]. 

Были, были, были! Выездки были, родна. Вот когда Ангара идёт, ну, ещё реколом не 

стаёт, идёт шуга по Ангаре. Были относы. Были пороги ершовские вот эти вот. Вот по 

ершовским порогам по этим был ледоход. И вот все: воробьёвские, банщиковские, 

ершовские, Закурдаево — все съезжалися в Ершово. Ниже порогов вставала вот эта красная 

рыба, стерлядь. Она стояла, косяками вставала. Там метр, наверно, толщиной косяк. 

Находили вот эти косяки. Вот где относ, лёд относит где-то, заводь, находят вот этот 

относ, и всё, рыба есть. И сообщают в те деревни, все съезжаются на лодках, на вёслах. 

Деревянны лодки были, шитики. И вот наши воробьёвские-то, оне всегда на боёвки 

плавилися. 

А там старшой был, командующий-то, там уже безалаберности такой не было. Идёт… 

вот первый проходит, бьют эту рыбу острогами. Бьют эту рыбу, стерлядь. Ну, острогой 

тычешь, и две-три на остроге сразу. Полну лодку набивают. Выезжают, значит, где эти 

заводи были, на лёд вываливают эту рыбу и опеть выезжают. И потом — раз, и подходит 

Ангара. Подходит Ангара, и в этот момент успевают вытасковать лодки и выезжать 

оттудова. А то закроет льдом. Потом эту рыбу обозами увозили. Даже я сам, я был пацаном, 

увозил её. Вывозили коробами там. Короба называлися эти яшшики. Был рыбзавод в 

Воробьёвой, пересыльный пункт там, туда её перевозили и увозили. 

Вот эти выездки. Лодки вытаскивали на берег, уже обледенели там они, ташшить-то 

нельзя было. На выездку выезжали, волосяные рукавицы вязали (у меня и счас ешшо есть), 

крипотки. Вот в этих крипотках и выезжали на боёвку бить осетров. Они мокро не 

пропускали, не брали в себя ничего. И вот в них. И лёд… обледенели, раз! — тряханул, оне 

опеть сухие. Она на себя влагу-то не брала же, конский волос, с конского волоса. И на руки 

таки же, как называли, варежки вязали <…>. 

Волосянки назывались, одной иголкой вязали их. Вот в их вся наша жизнь. 

 [290 (8). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Леонтия Ефимовича Зарубина (1922 г. р.), в с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ВРЕДИТЕЛЬСТВО, -а, ср. Вредительская деятельность, нанесение вреда 

народным, государственным интересам с преступной целью  

[— Капитолина Александровна, самоловы ставили на Ангаре? — Собир.]. 

На Ангаре. А в Илим стерлядь, она не шла! Она иху воду не любила, илимскую-то. А 

вот потом, кода вот это всё ГЭС-то, с Братска всё перемешалося, засоренье-то пошло, и 

стерлядь пропадать стала. Разве это не вредительство, а? Кода понесло этот мусор, 

мусору-то было сколь! Пока не было Братской ГЭС-то, вода в Ангаре она как стекло была! 

Плывёшь вот, через реку переезжашь, на гребяф там, другой веслиной гребёт, и вот так на 



дно вот так, туды взглянешь, и дно видать. Дно-то видно было хорошо. Прозрачна была 

Ангара. Чумашек сделашь и почерпнёшь воды, и пили её. Она такая была чистая. 

А потом-то ГЭС-то всё перемешала. И знаете, как ей, стерляди-то, было плохо? Она 

мучилася! Она никода к берегу не подходила, она только плыла по глуби. И назад шла этой 

глубиной, а к берегу не подходила. А тут мы стали её видеть даже, ближе к берегу шла она, 

мучилась (…). У ей плавники-то вот эти увидишь, она мучилась. 

И даже большие осетры, им невмочь, видно, было, и вот много находили на берегах. 

Вот так он к берегу причалит где-то, не где народ, а где вот (рыба тоже понимает), где нету 

народу, и у берега находили таких здоровых рыбин. А она уже умирает — и тогда к берегу 

подплыват. Вот любая рыба. Так её не увидишь. А пуще стерлядь. А вот когда умират, она 

к берегу плывёт. И любая рыба так: и налим, и елец, и мокчён этот, он кода умирает от 

какой-то раны или от чего-то, он всегда к берегу. И вот эта стерлядь тоже так же, к берегу. 

И вот её никогда в сетях не добували. Вот она кода к берегу-то вот, даже в этой Бадарме-то 

были заводи такие, и она вот в эти заводи-то заходила, кода она отроду туды не заходила, 

и нет-нет в сетях попадала. Ну а потом всё! И совсем вывелась. Всё. 

А потом дальше — больше, и всё. А потом эту Усть-Илимскую стали строить. 

Построили, и полностью не стало осетра. Она (стерлядь) в Ангаре-то де-то (больша 

Ангара) бралася и плыла сюда. А потом верталася. И вот и шла, на яму вставала, зимовала. 

Потом кода весна приходила, она опять плыла. 

[— Она плыла-то вниз по Ангаре, да? — Собир.]. 

Но. Вниз по течению. А это уже к осени. Вот кода жнитво, вот уже жали кода, и чуть 

попозже вот, она обратно шла. И ходову мы добывали тоже, уже меньче. А вот добывали 

плавёжной больше, кода плыла она. И она плыла-то, видно, тоже вот, где и впоперёк её 

несло, и всяко, видно. Где и за серёдку попадёт, где хвостом. А вот кода шла обратно уже, 

дак всё больше хвостиком. Она идёт, видно, вот так, хвостиком-то вилят. А этот-то, 

крючок-то, стоит, и на нём пробка, и вот хвостом больше всего попадала. Редко кода там 

подальше. А вот кода плыла, тогда она всяко попадала: и хвостом, и серёдкой, и всяко. И 

даже где-нибидь голове. Она всяко плыла. Где и поперёк её несло, и всяко. Но это ставили, 

где мельче, вот весной-то. Самолов-то ставили, и где мельче, мели где. Но она не мелко всё 

равно было. 

Ну а потом вот, кода это всё обойдётся, вот вода на меру встанет уже, по-летнему, и 

тогда-то уже и помельче. Но всё равно глубоко к берегам-то, по бороздам-то по этим было. 

А где мели, я и грю, видно прямо было этот, камешнячок-то этот, всё видно. Взглянешь — 

и видно всё. Один ели гребёт, а ты так смотришь — и всё видно. 

[549 (8). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Капитолины Александровны Москвиной (1929 г. р.), в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫДОБЫВАТЬ, -аю, -аешь; сов. и несов., перех. Истребить зверя (рыбу, птицу) в 

большом количестве.  

У нас на Сосновом яма, вот… самоловы выставляли, их поперёк ставили. Ну, там 

команду даёт человек. Осенью приезжают на ямы, когда рыба собиратся, эти самоловы 

разоставят, а потом уже едут связки ставить, повдоль реки идут, яму разбивать где. 

Выехали, связки поставили. А у нас Иван Полуэктович был, он всё старшой был. Он 



скомандует, всё! Выехали, поставили связки. Он бросит якорь: 

— Ребяты, рыба есть!  

Кода бросат — мягко, он на рыбу падат-то, чувствует по хребтине-то уже, чувствует: 

— Ребяты, рыба есть! 

— К берегу! 

Все собираются, все у берега стоят, потом уж выезжают снова. Куда она ударится, рыба-

то, самоловы поднимешь — аж белёхонько всё! Она подверх брюхом, стерлядь-то, как 

подденется там, всё белёхонько! То и дело идёшь снимаешь эту рыбу. Ну, вот так разобьют 

эту яму и всё выдобывают, в яме нету, всё. Ну, проживут там, скоко там, ну, там, может 

быть, дня три-четыре, потом яма уже пустая, рыбы нету тут. В другом месте, может, еслиф 

есть, дак на другое место едут, где близко яма есть. 

Ну, рыбы-то всегда — её и летом добывали, и весной добывали. Вот у нас в Тушаме, 

тут вот повыше, где мы ставили самоловы, дак повыше, там яма, и вот весной она сплывала 

<…>. На мелях тут поставишь (ну, вся деревня же ставила), поедешь, а там же мелко, она 

уплыват, тут по меле плывёт как раз с глубины весной, когда уже лёд пронесёт, всё, ну и 

тода ставят самоловы эти. Едешь, видишь, где уж сильно бурлит, видишь, осетёр уже сидит 

на самолове: 

— Иван, там у тебя осетёр попал, на самолове сидит.  

И вот у нас тятя добувал помного. Один раз осетра поймал на семьдесят 

килограмм. На самолове попал, верёвку продёрнули, а бурундучки же, лодки-то, верёвку 

через шаглы продёрнул ему и так за лодку привязал за кручок за этот, и всё, и так и к 

берегу привели его. Домой приехали, выташшили, разделали — ведро икры с него было. 

Ведро икры! 

[256 (9). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Кристины Васильевны Сизых (1929 г.р.), в c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВЫЕЗДКА, -и, ж. Рыбол. Особый способ лова осетровых на реке Ангаре. Рыбаки 

— представители разных деревень — в один и тот же день приплывали на лодках к 

определённому месту, где находились зимовальные ямы, все лодки ставили в ряд 

поперёк Ангары, одновременно начинали лов. 

Выездки же раньше были на Ангаре, на ямы ходили в лодках. У нас-то на Ярской 

островок ходили, Ярки, он небольшой островок, а на изголови, наверх на изголови там место 

такое, песок, краснорыбное место. И вот там собиралися, ну, лодок пять-шесть, у нас с 

Каты да с Ёдормы ходили. Тятя мой ходил с тётей Нюрой, с Валькиной матерью, с 

Яковых-то, то дяей Колей Цепелевым, ходили разбивали эту яму. Вот эти выездки называли, 

что выезжали на ямы. Много ходило лодок, бросят самоловы, дак там по наплавам ходи, 

друг на дружке. А рыба как попадёт, дак только знай в лодку кидай. На куканы садили, 

через жабры пропустят верёвку, на куканы насодят их, на верёвку, они плавают в воде, 

колья натычат, осетры плавают у берега в воде на куканах. А потом накопят больше её, 

день-два, и к вечеру плавят её домой. В лодки накладут, и осетры за лодкой плывут на 

вярёвках-то.  

Привязут, разделят её, прибярут и опеть туды же, опеть тут же сразу выезжают: 

оставлять там нельзя было. Вот так вот разбивали ямы. 



[— А там, наверно, старший был какой? — Собир.]. 

Не-а. Всяк себе. Это раньше выездки, в Ершово выезжали, дальше, туды вверьх дальше 

ходили, к Ершовским порогам ходили, там разбивали ямы. Вот там артелью ходили. А 

здесь-то недалеко, всяк себе разбивали. Но неделю-полторы. Потом всё, всё сразу, она 

уходит в глубь, на яму. Мы ставили, у нас островок в Ёдорме, на верхнюю изголовь туды 

островка ставили против матеры изголови. Дак поставишь, приедешь, дак красиво сидит! 

Там перестаёт, приезжаем, там самолов тятя высушит, отточит, и через реку переезжаем 

на Лиственишный (ты же Лиственишный знашь), а против пристанища Лиственишного, 

зимника, там борозда, яма. Там ставили самоловы, добывали осятров, костерёнков, 

тайменей. Ну, какая рыба плывёт, на самолов всегда попадёт. 

[— А борозда это и есть яма, да? — Собир.]. 

Яма она глубокая. Продольники ставили, поперешники, а потом, ну, кто желает, дак весь 

лето, мы весь лето ставили, весь лето добывали. Поедем — штук пять-шесть, штук пять-

шесть, да десять, да побольше, всё время свежа рыба, круглый год у нас, зиму-лето. Летом 

сети ставили, плавали. 

[289 (9). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои 

Васильевны Хайми (1932 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Осенью-то эти выездки. Надо потом в порядок привести. Выездки — это октябрь. Ну, 

собирались старшие каждой деревни, выбирали. Это вплоть до Кежмы. Вот тут рыбные 

ямы. Выше Толстого мыса была яма хорошая. Ниже ям ставили поперечники и 

продольники. Ну, на поперечниках у него больше уд просто. Продольник, он подлиннее 

немного был <…>. По команде… На подносе тоже ставили поперечники… 

[— На подносе? — Собир.]. 

На подносе, кода в яму, видимо, входит, она же рассыпалась. На яму ставили 

продольники, потому что там глубоко было. Стукали, кидали камни, стреляли. Начинали с 

верхних ям. Потому что бывало… ну, вот, в Ершовой-то там несколько ям было, вот. Ну, 

это… ну, вот рыбы очень много брали. Вот видите, это выездка. Хранили рыбу в 

деревянных садках… 

[— И здесь такое же было, в Ершовой. И в Кежме тоже. — Собир.]. 

Рыбзавод был. В Воробьёвой стоял рыбзавод, вот, это ещё до пятьдесят пятого года. С 

Банщикова привозили рыбу, с Ершовой привозили. Вот такие садки, плетёные, как фитили, 

что ли. И вот там набито было красной рыбы. И её под берег ложили, и на камнях всё это 

было, ну, закреплёно. 

[290 (9). Воробьёво Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Федоровича Ступина (1934 г.р.), с. Воробьёво Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Ходили в Курью, два километра там был рыбзавод у нас с Воробьёвой. Вот Ершово, она 

богата была рыбой. Там пороги, Ершовские пороги. А позадь порогов осенью-то там вся 

вода замерзат, пороги, где тихое место, и туда вся рыба. И вот на выездку едем к Ершовским 

порогам, на выездку на лодках. И вот так острогами вытасковали стерлядей, красну рыбу. 

Вороха! У нас рыба даже не уходила. Там все: и банщиковские, и воробьёвские — все туда 

приезжали на выездку. И негде было жить. Даже в банях, везде жили, везде, полные людей. 



Но деревня-то небольша, а выездка всем надо, всем охота же рыбу наловить. По шуге 

выезжали. Где мост, где там тихо место, и порог, и ниже порога, и вот рыба вся там, в тихо 

место собиратся, в яму. И ловили. И ершовские все ловили, и воробьёвские, и банщиковские 

— все, все! Острогой так ткнёт, и там две, три, четыре краснопёрки. Оне же больши, 

острога-то. А в остроге там вот этих пять штук. И вот когда стерлядка уже не ловится, все 

уезжают.  

В порогах-то она везде, рыба. Ангара-то она же была рыбиста. А счас-то уж и ничё 

нету, выбрали. 

[— И вот они неделю живут, они с утра до вечера рыбачат. — Собир.]. 

Они там-ка уедут и рыбачат там, и варят там, и всё. На берегу. Котелки, таганки, 

костры! Ой, браво! Вот лодка, твоя лодка, а эта твоя. Скоко ты можешь, ты, может, руками 

нахваташь. Кто больше наловил, кто меньше. Острога. И вот эти такие пять штук, и в них 

в середине так сделаны эти, чтобы как рыба-то не срывалась. 

[291 (9). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Екатерины Фёдоровны Банщиковой (1931 г.р.), в с. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

 

ВЫЕЗДКА. *ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКИ. Рыбол. Осенью выезжать на лов осетровых 

на реку Ангару. Ср.: *ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКУ, *ВЫЕЗЖАТЬ НА ЯМЫ. 

Раньше красную рыбу добывали острогами. Ездили на выездки, на лодках по шуге 

уезжали на ямы. На веслах, ну, греби были. Вот на лодках туда по шуге переедешь, баграми 

подцеплялися, чтоб пройти эту прошшелину, чтоб проехать. Шуга-то плотная была. 

Приедешь, утром там её острогами били. Стоишь и с хвоста начинашь. 

[— С хвоста? — Собир.]. 

Но. Она же плотом стояла. Длинные ряды её. Голова у ряда и хвост. Много было рыбы. 

Она плотами стояла, эта краснопёрка. И вот я больше трёх стерлядей на остроге не 

вытаскивала. Приедешь, там переночуешь, а домой коробами рыбу возили. Короба большие 

были, плетённые с черёмухи. Их наворачивашь. Ловля была на правой стороне, все 

переезжали. Когда шугу несёт, вот в то время. А где рыба стоит, там чистое место. И вот 

встаёшь там, за лодки, в ряд. Один осетёр семьдесят килограмм, меньше не вешала. Осетры-

то большие были. И стерлядки. Вот колешь-колешь её острогой, домой поедешь, там по 

стерлядке дадут <…>. Тятя он рыбак хороший был. Мы вместе с ним ездили на выездки 

(…). И так на рыбалку ездила с ним. Вот уйдёт на плиту, я с нём в лодке. Он в лодке на 

нашестке вырезал такую дыру, чтобы задницу не смозолить. Вот так приедем, Ушканник 

остров, мы на Ушканник всё с ём ездили, приедем туда, и он говорит:  

— Ты, Танька, здесь сиди, а я пойду на плиту.  

Уйдёт туда на плиту тайменев добывать. И вот там их добыват, добыват и за ногу 

привязыват, и потом идёт. 

[— А почему за ногу-то? — Собир.]. 

Дак а кругом вода, он на плитке там стоит и рыбачит, там лучше попадат. Одно время 

никакой рыбы не было. Чё-то не попадалось никак, ерши напопадали. Мы их в чашке тятя 

наварил. Я говорю: 

— Я твоих ершей ешшо не едала.  



Он гыт:  

— За уши не отташшишь.  

И правду, мы с ём, чашку-то оставили, а рыбу-то съели. 

[— Баба Таня, а вы говорите, что вы ездили на стерлядку-то, это какое место, вы ездили? 

От Ершовой? — Собир.]. 

От Ершовой. Это Ершовские пороги, доча. 

[292 (9). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Татьяны Семёновны Зарубиной (1923 г.р.), в с. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

 

ВЫЕЗДКА. *ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКУ. То же, что *ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКИ. Ср.: 

*ВЫЕЗЖАТЬ НА ЯМЫ. 

Ближе к осени ездили на выездку, осетров ловили в ямах, оне уже на ямы вставали. И 

вот разбивали ямы. Потом в воде её обмораживают и в снег загребают, и она всю зиму лежит 

там, как свежая. На амбаре, на крыше. На крыше прямо. Счас на крышу выложи-ка — 

вместе с амбаром уташшут. 

[— Это вы добывали осенью? — Собир.]. 

Да, да! Осенью, когда она собиратся на ямы. У неё же места были, вот этой рыбы. И на 

ямы, она когда собиратся осенью, в этот момент ставили самоловы, ловили её. Наживки 

никакой не было, просто самоловы, и всё. Там якоря были. Связка была… Поперечник был, 

поперёк течения ставился, а связка по течению ставилась. Вот отделишь эту, поперечник, 

допустим, сто шестьдесят — семьдесят стерлядей на самолове на этом. Рыбы — её тут море 

было, миллионы тонн было этой рыбы в Ангаре. 

[— Говорят, у вас в Ершово и воробьёвские приезжали, и закурдаевские стояли, да? — 

Собир.]. 

Но. Три деревни съезжались осенью. Съезжая рыбалка была. Воробьёво, Закурдаево, 

Банщиково. Это осенью на выездки ездили, вот они съезжались все сюда. А там, в 

Воробьёво, такого не было, и в Закурдаево, нигде. 

[293 (9). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ефима Иннокентьевича Зарубина (1942 г.р.), в с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВЫЕЗЖАТЬ. *ВЫЕЗЖАТЬ НА ЯМЫ. То же, что *ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКИ. Ср.: 

*ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКУ. 

Красная рыба-то, она же раньше-то вот в этих порогах была. С кажной деревни едут, 

ну, осенью. Вот Мурский порог, там ставили самоловы, Аплинский порог, вот туда всё 

ездили. Говорили: выезжать на ямы. Мурский порог, под этим порогом осенью там же 

рыба сбивается, вот там ставили эти самоловы и добывали. И там есть, значит, старшой 

был, он командовал всемя вот этими рыбаками. Флаг у него такой, флажок. Все на лодках, 

на вёслах. И вот он даёт команду — хоп! — и все едут. Они проверяют рыбу, вот эти 

самоловы. Вот это боёвка и есть.  

[— А сколько примерно лодок выставляли? — Собир.]. 

Где-то по сто лодок. С деревни-то не один же человек едет, там, может, десять человек, 



и там десять наберутся, ну, много, много. 

[— Шум стоит! (…). Выбуживают же рыбу-то! — Слуш.]. 

Будили рыбу знаете как? Вот выше заезжают и бросают в яму дёготь туда или пихту 

туда — раз! — и вот рыба сплавляется. Они внизу ставят самоловы, рыба сплавляется 

оттуда, и на эти крючки садится. 

[— Какие ямы здесь? Может, вспомните. — Собир.]. 

Ой, тут прямо Климиной яма была (деревня Климино), Пашутина яма, там у порога тут, 

ямы. А здесь вверху, вот здесь прямо от ручья, ручей называется, ну, у ручья ямы. Вот эти 

ямы были <…>. Хорошие ямы были, глубь метров, может, пятнадцать там, двадцать, эти 

глуби были. 

А счас же всё нарушилось, счас всё тут перерыли, всю Ангару кончили. 

[294 (9). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степана Яковлевича Кулакова (1929 г.р.), в д. Сыромолотово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫПУГИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. (см.: сов. ВЫПУГАТЬ и ВЫПУГНУТЬ). 

Рыбол. Беспокоить, пугать, будить, заставляя удалиться, покинуть место зимовки (об 

осеннем лове осетровых на зимовальных ямах на реке Ангаре). Ср.: ВЫБУЖИВАТЬ. 

Боёвка-то, там речка Нерюнда, приток Ангары, яма Нерюндовская. И вот на берегу 

стоят много лодок. Потом старший боёвшшик делат знак. Сергей Иванович был, Сизых (он 

с Карапчанки), махнёт — и все боёвшшики едут. Кто быстрей как может, чтоб хорошее 

место. Старалися рядом с ямой бросить, ближе к яме. Сначала камень бросят, выпугивают, 

у его верёвка привязана, верёвка длинная, якорник. И камень. Его не поднимешь, он 

большой. Его бросишь, потом его вытасковашь обратно. Вот так выпугивали. Если на этим 

месте ты утром не добыл, тебе надо вытасковать, переставлять в друго место. Тут место 

уже плохое, надо дальше. 

Сперва выезжашь на средину Ангары и бросаешь этот камень, выпугивашь, и держишь 

эту верёвку. У этой верёвки на конце петля, к этой петле привязывашь вот этот самолов. 

Выбрасываешь его, и там опять длинная верёвка, и привязываешь длинную палку, наплав 

называли. И у кажного из лодок был свой пятно на наплаве, засечка. Вот у нас было, три 

лапы называлися, три лапы и две зарубы. Если у кого там:  

— У тебя сколь там, у тебя какой? 

— У меня одна лапа и две засечки. 

[— А лапа — это как? — Собир.]. 

А лапа, её вот так счешат, прямая. Вот это называлась лапа. У кого две лапы, у нас три 

лапы называли. У меня три лапы и две зарубы. И все уже знали, чей знак. Вот едешь: один 

возле один, вот так эти палки, один возле один, самоловы-то. Едешь — они тебе под лодку 

подкурнывают:  

— О-о-о, это не наша! Вон наша! Вон наша! Поехали! 

Подкурнывали под лодку, подныривали, маленько так под воду, носулька-то у них 

спушшена. Не они подкурнывали, а тебя пронесёт по имя. Оне стоят на однем месте, а тебя 

по имя пронесёт, и всё (…). Сначала приезжают тихо. Даже на берегу не велели громко 

реветь. Тихонько. Вот когда потом выставят, оне поедут, тихонько выставят вот эти знаки, 

тут уж настрашшают:  



— Всё! Не вздумайте кто ночью ехать куда. Рыбу не пугайте! 

Когда все ловушки вот, всё это обставят, а потом токо бросают камни, выпугивают 

рыбу. Вот так было. У кого сколь есть, все выставляют. Сколь перемётов, сколь связок. Вот 

у нас с Романом было три перемёта и четыре связки. Вечером поставили — и на берег. А 

когда уже выставили все, потом там сколь боёвшшиков, ну, выбирают здоровых мужикох:  

— Ну, всё! Поехали выбуживать рыбу! 

Всё. И вот бросают камни туда, на эту яму. И вот они заезжают, так вот, три-четыре 

лодки рядом. Не гребут, их просто несёт, а оне бросают на эту яму. Всё пробросали — и к 

берегу. Утром поехали, всё (…). Рыба попала. Вот так вот. А рыбу-то наваришь — у-у-у! — 

вкусня-то какая! На берегу костришше запалишь, тагон, кипит уха. Ой, счас утрёшься, 

какая она вкусная рыба!  

А ездят-то осенью, по холоду, где-то конец сентября, даже в октябре. Да потом, вы 

знаете, какая погода?! Там вал, на реке, там уже снег идёт, тогда токо домой едешь. 

Напоследь уже рыбу ты не порешь, просто морозишь её. Мороженую везёшь. А какая 

строганинка-то! О-о-о! Счас бы вам эту рыбу-то. Сваришь рыбу, так стоко жиру! Уху 

сваришь, ложкой отводишь — такая жирная. А посолишь, ешь — аж сюда всё сало плывёт. 

[527 (9). Кежма Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Валентины Ивановны Тримарёвой (1941 г. р.), в пос. Кежма Кежемского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

ВЫПУГИВАТЬ. *ВЫПУГИВАТЬ СТЕРЛЯДКУ. Рыбол. Об осеннем лове 

осетровых на зимовальных ямах на реке Ангаре: беспокоить, пугать, будить, 

заставляя удалиться, покинуть место зимовки. 

[— А как это так? Это просто весной плыла? — Собир.]. 

Плыла с ям. А там вот, вверху туды, по Ангаре-то, там много же ям зимовальных, 

стерлядь на зиму вставала. Мы ходили туда, на выставку ходили, до Ершовой. Рыбачили 

раньше. Лодок двадцать — десять соберутся, на яму едут. Вот у нас под порогом была яма, 

под Косым Быком была яма, потом была под Гороховой яма. Глубина — это называтся яма. 

А там эта рыба. Ставят перемёты. Большая, метров двадцать — тридцать, якорница 

привязыватся к камени (камень большой). Делатся вот такой стык из дерева, его влаживают, 

стягивают вот так его. И потом бросают камень в воду, выпугивают стерлядку-то. И эту 

верёвку, привязывают к этой верёвке удочку. Удочку как крюк большой. Она когда 

плывёт… А на этим крюке ешшо пробка. Там из берёзы делают, губа кака наживают. А 

рыбу-то же несёт, её же, она повдоль реки плывёт. Они над ямой вот эту поставят самолов, 

она плывёт, и она на эти самоловы наплыват. И вот удочки две-три воткнутся в неё, она же 

плывёт впоперёк, не вдоль вот так плывёт, она впоперёк плывёт. Там играт, вот и 

вытаскивают.  

Помногу попадало. Дак оне вот такие большие, осетры-то. А один осетёр попал на сорок 

аж два килограмма. Ой, дак там такой толстой! Ну, её так не выташшишь. Два багра 

делают. Два багра, вот их потом поднимают баграми. Он пока идёт, он не шевелится, как 

мёртвый в воде. Как чуть поднимут из воды, он сразу… Ну, его тута-ка потом убивают 

обухом, топором. Его так не выташшишь.  

Ну, шесть лодок, семь. Рядом ставят же! Это твоя, тут это… И не воровали никто. Друг 

у други не воровали. Так раньше и такого слова-то не было «воровать». Не было слова 



этого. Это нонче такое. Все мирны были. А кто не рыбачил, у кого, может, и времени не 

хватало — приносят, дают. Видят, вы старые, и тебе принесут. Звено, два. Я принесла, 

другой ешшо тебе принёс. Кто рыбачит, тот и даёт. Старым людям приносили, кто не мог 

ходить. 

[528 (9). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Арины Дмитриевны Гуржей (1918 г.р.), в с. Заледеево Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ВЫСТАВКА, -и, ж.  Рыбол.  Особый  способ осеннего лова осетровых на реке 

Ангаре, при котором рыбаки — представители разных деревень — в один и тот же 

день приплывали на лодках к определённому месту, где под водой находились 

зимовальные ямы, все лодки ставили в ряд поперёк Ангары, одновременно начинали 

лов рыбы. 

[— Николай Петрович, Вы нам рассказывали в прошлый раз о выставках, как ямы 

разбивали. — Собир.]. 

Разбивали! Да-да-да! Осенью ямы разбивали. Стерлядь она в октябре на яму идёт 

зимовать. Медведь ложится в берлог в октябре месяце, и в это же время идёт стерлядь на 

яму. Она там становится по ранжиру, как солдат. Оне становятся друг на друга и до 

поверхности воды плоть, где её много. Яма — это же самая глубь, глубокое место. Рядом 

может быть пять-шесть метров. А яма она метров до двадцати может быть (…).  

Но стерлядь она не стоит на яме. Она также уходит питаться. Но она приходит и 

обязательно на своё место становится так же, как солдат знает свой строй. Она уходит 

кушать вся. Вот яма У Стула, название такое, там три ямы. Она делает раскат. Она может 

туда уплыть на пять километров. На раскат, говорят. Это раскат. Покушает, она идёт на 

отдых, стоит. А дело к морозу уже, она больше жиреет. 

И вот выставка. На выставке избирается старшой. Примерно восемнадцатого — 

двадцатого сентября начинают яму охранять, со средины сентября месяца уже охраняют 

яму. Никого не пускают. Надо, чтоб не было стукотни, не выпугать. Быват, что стучать 

будут, и рыба может с этого места уйти. И потому яму охраняли до выставки. Уже за месяц 

до выставки яма охраняется. Место ямы само обозначатся бакенами. И два-три человека, 

раньше старики. Раньше порядка было ешшо больше. На этом месте никто не имел права 

ни рыбачить, два-три километра рядом к яме, никто. Хоть ты дьявол, хоть ты Бог, хоть ты 

сам градоначальник  — никто не имел права! Сюда съезжаются со всего района, даже с 

двух-трёх районов (…). 

Вот яма, я знаю, яма в Ершовой. Я острогой бил в Ершовском пороге, Шаманский 

порог. У меня там родня, там картошки садят, ершовская она, матери сестра её родная. Её 

мать и моя мать сёстры. Я туда ездил разбивать ямы. Я острогой хорошо колол. Её [рыбу. 

— Г.В. А.-М.] видно, она стоит прямо в пороге. Подходишь глубже… А там в пороге есть 

каменистые места. Там утонуть за три секунды можешь. Если неправильно сидеть на корме, 

тебя там завернёт. И вот подходишь, её видно прямо простым невооружённым глазом, её 

видно, рыбу. Она стоит, колоть начинашь её, берёшь сразу ту, которая ниже, ниже по 

течению вниз. А если верхнюю ударишь, она окровавится, и те разбегутся. Потом её 

вытаскивашь. А эти все убегут, если верхнюю ударишь вниз по течению Ангары. Оне же 

видят, она, рыба, тоже писк издаёт, она трепещет. Она не говорит и не плачет, не ноет, но 



она трепещет. И таким путём добывали её очень много там.  

А местные, но они же всё знают, там если ты чужой, не ершовский, тебе могут отвести 

место хуже. А уже когда уже на главной яме (там четыре ямы больших), там уже попадается 

артель, старшой избиратся. Пятьсот лодок! В каждой лодке два человека. А тут уже 

наудалую. Разбивают яму, человек десять, лодок пять, берут заслонку, кирпичи, хлопают в 

ведра или что есть, сверху. И надо, чтоб она пошла вниз. Им за это платится с обшшего 

улова. Там весы стоят, государству сдавать.  

Доходило ли оно до фронта? Там есть бригадир, у бригадира есть помощники, рыбу 

принимают. Там бочки стоят на берегу. Этим занимается рыбнадзор. Раньше урядник там 

присутствовал. Урядник, ну, как участковый счас милиционер. Он для порядка, урядник. У 

него старосты. Пока не будет команда, разбивай скоко хочешь. Тогда уже смотри, кто 

сильный. Лодок-то много тонуло. Летят к одному месту. Многие же знают ямы-то. И чтоб 

вырваться быстре, надо быть мочному, грести-то. Любую яму ты можешь занимать, как тебе 

удастся и сколько связок выпустишь. По пять, больше ты не имеешь права ставить. Связка, 

её повдоль Ангары ставят, по течению. А перемёт он больше, чем связка, он поперёк реки, 

он на двух якорях. А связка на одном якоре. А на выставках обычно связка. Одна лодка 

могла выставить пять связок, не больше. А если узнают, сразу отберут. И вплоть до того, 

что выдворят. Там рыбацкий совет, всё. Испокон веков было так. За нарушение, за 

воровство — не дай Бог! Никто! Только по команде. 

[— А их там до пятисот лодок доходило?! — Слуш.]. 

Ну-у-у! Пятьсот лодок! А расстояние, которое предназначено, может быть полтора-два 

километра. На берегу стоит старшой. Он самый главный. командуюшший, он стоит на 

берегу Ангары. Перед этим он идёт по берегу, проходит и говорит:  

— Завтра, ровно в двенадцать часов дня, будьте все на мазе, по пять связок. Кто сумеет, 

куда.  

Ну, он не знат, куда рыба пойдёт. Старшой тоже не Иисус Христос. Правильно? Он не 

знат, куда рыба двинет. Она может пойти вверх. Почему она не может пойти вверх, 

правильно? Она может сплав сделать вниз. Поэтому свыше, чтобы она пошла вниз (веками 

же всё это делается)… Она вниз-то всплывёт, она поест и опять идёт на эту же яму на 

отстой. Она как медведь, стерлядь. Из берлога ты его выжил, он где-то рядом всё равно 

будет, это редко шатун бывает, он шатается где-то, а так он возле берлоги будет. А если 

рыба поднимется вверх, то она может уйти с этой ямы.  

[— А что делали, чтобы она не ушла? — Собир.]. 

Сверху все эти шумы-гамы. Весь шум сверху. Всё в воду бросают, всё в воду. С лодок, 

с берегов. Там же люди, сторожа. Вот пятьдесят лодок. Они из общего… ну, сколько 

добыли все пятьсот человек, мы им платим ровную долю. А людей называли сторожа. Они 

ровно в назначенное время (…). 

[— А какие лодки были? — Собир.]. 

Лодки разные. Есть лодка шитик. Есть лодка — дублёнка из осины. Дублёная лодка 

(…).  

[— Пороги. Какие деления были? Вы говорите, четыре ямы были в Ершовском пороге? 

— Собир.]. 

Их, ям, может быть, там пятнадцать — двадцать. Но все, где больше она скапливается, 

ездят же, проверяют их. Их видно простым глазом. Вот стоит косяк, его видно. 



[— Выставки проводились в каком месте? — Собир.]. 

Здесь яма внизу четырнадцать километров, яма У Стула. Никакого порога нету! Тихое 

место, яма. От берега она метров тридцать начинат, может, под пятьдесят. Яма — это 

глубоко место. А кругом пески, до Берёзовой идут пески, пески почти до самой Синяги, 

песчаные отмели. Она ест песок, шшебёночку, а потом заходит на своё место и встаёт как в 

родную. 

[— У Стула какие деревни собирались? — Собир.]. 

Все собирались. Со всех деревень: вот Ката, Ёдорма. И приезжали с Красноярского 

края савинские (остров Савино). С Фролов приезжали. Весь Усть-Илимский район, 

Кежемский район. 

[46 (10). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Николая Петровича Карнаухова (1924 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

Нас отправили на выставку яму разбивать. И вот с Мотыгиной ушли мы выше 

Богучан. Сколь там до Гольтявиной? Триста километров! И вот нас туда, приказ — идти 

рыбачить, там яма с рыбой. Выше Богучан, выше Мурского порогу.Кругом ямы. 

[— И вы пошли? — Собир.]. 

А куда девашься? Приказ Сталина. Ну, пошли бечевой, за собой лодку поташшили. И 

туда пришли, мы, думаешь, там рыбу добыли? Там кежмари уже всё, они чё, нас ждали 

там. И вот мы назадь оттуда уже поплыли. Какой-то катеришка нам отправили оттуль, не 

знаю, маленький такой был. Ниже Мурского порога… Ничё не добыли. Ну, с неделю жили 

мы там. Вот сразу под Мурским порогом. Напротив Гольтявиной-то. Он выше 

Гольтявиной, там восемь километров. Я всю Ангару знаю, где сколь километров. Ну и вот. 

Потом мы, значит… Сказали, команда:  

— На Шунтар! 

Это вот ниже Каменки двенадцать километров, с Шунтар нам уже прислали катеришко, 

и у нас была ешшо эта… привёл катеришка баржу. Ну и под Мурским порогом мы учалились, 

лодки по двое спаромили их вот так рядом, жердями увязали. Это у нас было двести лодок! 

И нас попёрли на Шунтар на выставку. Это было в сорок третьем году. Но мы чё?! Глотки 

здоровы! Тут уж мы не гребли, ничё: катерок ведёт нас. Орём! Ой, Пинчуга вся вывалила, 

все рявут, плачут: 

— Слава Бог, хоть живых людей, — гыт, — увидели. 

Ну и ладно. Мы Пинчугский-то Бык прошли, впереди — откуда ни возьмись — 

бушеван! Ой, такая буря была! У нас лоточки все эти оторвало, все поперевернуло, унесло. 

Качало-зыбало, качало-зыбало! У нас было два паузка. Морозов у нас был начальником, и 

Соседов Гриша был тоже, он уже с фронта пришёл. Оне с этого катерка по рупору, Соседов 

ревёт:  

— Останься на паузке Соседовой и Садыриной! 

Та мне говорит:  

— Утонем.  

Я говорю:  

— Мы с чё с тобой утонем? Ну, сядут оне, но в рубке-то живы мы будем. 

Но потом успокоилась. Нас качало-зыбало, к берегу прикачало, и паузок проломило, и 



вот так в ём воды. Якоря были. Ведь вот тоже мужики же ведь были, надо было якоря-то 

пополам погрузить, в тот паузок и в другой, а оне в один сгрузили, а туда перемёты 

сгрузили. Ну и всё. Вот на той стороне посёлок счас леспромхозский-то, там мы, правда, 

дня четыре жили, наладили этот паузок. Пока мы эти якоря все вытаскали назадь, потом 

опеть заделали дыру эту. Мужики лесу навалили, оттуда приташшили. Выташшить-то его 

на берег надо было катером-то. И вот всё это мы так сделали, починили паузок этот — и на 

Шунтару… 

Ну и приехали туда. Там, правда, мы рыбы много добыли. Там мы рыбы… Вы знаете, я 

девяносто лет проживаю, столько рыбы никогда не видала! Это вот двести уд на перемёте, 

дак на кажной уде рыба, на кажной! Мы не знаем, сколько там тонн было на этой яме рыбы. 

Вот мы сразу погрузили в этот паузок и втору эту загрузили. Пока это туда увозили, такой 

слой на берег насыпали на остров. Ой, рыбы было тогда, ужась! Никогда в жизни не видала! 

Красна рыба, краснопёрочка! Всё девчонки, но по одной в лодке. А мы, как бы мы ни боевы 

были, но боевы-то боевы, мне тогда было двадцать три года, ещё ладно, мы-то на Ангаре 

выросли, а которы девчонки на приисках выросли, те-то совсем… А идёт чалбыш, чё с ним 

делать? Его ведь не забросишь в лодку. Это стерлядку, ладно, багром  — и в лодке. А 

чалбыш идёт?! А если матушка кака идёт, что голова у кормы, а хвост-то у носу торчит, 

три-четыре метра длины. Дак а чалбыши-то — вот! Страшно!  

Дак а чё делали? У нас у всех были верёвки с собой. Мы — раз! — с уд не сымам, пока 

он на удах. Оне смирны зато. Это как человек, чалбыш. И стерлядки, все смирны. Продёрну 

эту верёвку, в лодке привяжем там за упруг, потом только с уд сымам. Он сидит не на одной 

уде-то. Пока сымешь, а потом уж его, он тихонько только хвостиком — хлоп!  — и пошёл. 

[— Это была яма? — Собир.]. 

Шунтарская яма. 

[— Там же ещё шивера Шунтарская? — Слуш.]. 

Да. Там шивера ниже ямы. 

[— И там сколько лодок выставляли? — Собир.]. 

Нас было на выставке, наверно, тогда лодок двести с лишним. 

[— Ну, какие деревни там стояли? — Собир.]. 

Каменка там, Манзя, с Удерейского, оттудова мотыгинские, Зайцевский колхоз, 

Быковской, Пашенский. Четыре колхоза было. Все сюда. 

[— И сколько человек примерно было? — Собир.]. 

Ну, оне-то были по два человека в лодке. Только мы были, нас шестьдесят шесть 

человек девчонок. 

[47 (10). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ольги Петровны Соседовой (1917 г.р.), в с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

 

ВЫСТАВЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. Рыбол. Принимать участие в выставке — 

осеннем лове осетровых на реке Ангаре, когда рыбаки — представители разных 

деревень — приплывали на лодках к определённому месту, где под водой находились 

зимовальные ямы, все лодки ставили в ряд поперёк Ангары, одновременно начинали 

лов рыбы. 

Осенью старики прослушают, где стерлядка плешшется, где выбрасывается. Оне же 



знают: в этим месте она бросается, значит, она же там слоями такими стояла.  

Вот сестра-то Анна рыбачила на этих ямах, выставлялася. Там многи выставлялися. 

Там до пятьсот лодок порой было (…), разбивали яму-то. 

[— А как старики рассказывали, как они яму разбивали? — Собир.]. 

Договаривались. Они даже вот на этих ямах не разрешали плавать, шуметь, чтоб рыба 

не раскатилась. Вот оне собираются вечером. И утром все лодки уже наготове, выставляли. 

И, гыт, там старшой у них был, всё, крикнет: 

— Раз, два, три! 

И пошли! Ну, там уже кто кому мешает, может и такое быть. Лодок-то много (…). Если 

яма хороша, собирались, значит, почти со всех ангарских деревень рыбаки. 

[— Анатолий Филиппович, а какие ямы были? Названия вот ям. — Собир.]. 

Ниже Иросама там Мигун яма была, потом у Тушамы. У Тушамы там были ямы. Меж 

Карапчанкой и Невоном выставлялися, там выше Лосят ямы были. Яма была вот у 

Нижнего острова. Нижний остров-то стоит ешшо счас, там небольшая ямка есть. Вот на 

Мигуне яма. Мигун, там скала стоит такая вот. Ну и где-то в Тушаме яма.  

Старики-то ходили до Ершово, под Ершовским порогом там вставала рыба. Вот когда 

затопление-то стали делать, вода маленька была, она собиралась там, так её кололи около 

Бадармы, прямо она слоем стоит, вода-то маленькая, и её тут острогами. Народ зверски её 

истребил, быстро. Счас нету, ничё нету. Даже близко нету. Налимы-то есть, и елец тоже на 

исходе, чё-то совсем мало стало. 

[— А вы на кого рыбачили? — Собир.]. 

На хариуза. Раньше хариузов не ловили, токо стерлядь. И таймень был. Было много 

тайменя, море. Это чё, больше, чем сейчас ельцов. Тайменя много было. И самоловы 

ставили на красную рыбу, стерлядь. Стерлядь, осетры. 

[48 (10). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анатолия Филипповича Карнаухова (1938 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

На выставку со всех деревень съезжалися к ямам. Но тут-то токо наша Тушама была, 

тушамски были токо. И женшшины ездили. Я с Михаилом. Ну, с кажной семьи муж с 

женой. Много лодок выставлялися. И каждый едет обратно, и по полной лодке рыбы (…). 

[— Так вот вы не дорассказали, вы поехали-то на Букаркино зимовьё, а потом? — 

Собир.]. 

А потом обратно плывём, ешшо даже не стреляли, не разбивали эту… называли-то 

разбивать яму. И плывём. А эти стерляди-то плешшатся, плешшатся. Приезжаем и 

говорим. И Иван Полуэктович, он такой человек был: 

— Это не может быть. Почему это рыба плешшется? 

Ну и поедем все туда, ниже Каменного, вот это Букаркино против Берёзова, острова же 

оне. Как раз на половине Берёзова, невонская сторона вверх, а наша вниз, и вот там это 

Букаркино, за рекой. Ну, от на правом берегу выставлялися. Ну а потом на ночь 

разбивают. Не днём, не-не-не, вечером. И вечером в этот же день стали разбивать яму…  

— Почему рыба плешшется? Почему она не на яме?  

(…). Уже кода вода холоднела, рыба вся собиралась в яму, в глубину, на присталище. 

[— На присталище? — Собир.]. 



Но. Приставала. Дак она бывала у берегов, у берегов вот эта мелочь. Мелочь, не 

крупная, а мелочь, так слоями. Красиво! Дети платками рыбачили. Вдвоём возьмёшь: ты за 

угол, я — ну, за два угла, и вот и идёшь. Они набегут полом платок. Поднял — где 

выбежали, где остались. Вода тёплая была всегда. Это сейчас море ледяное везде. Ледяное 

и непутёвое — пить нельзя (…). Прежде чем яму разбить, вот эти все ловушки-то 

выставляли, а потом уж вечером разбивали. И ждали потом до утра. Утром ходили снимать 

(…).Ну и чистили самоловы, это уже дома их начишшали, натачивали, натачивали. Уды 

точили напильником.  

[— А с чего делали уды? — Собир.]. 

Со стальной проволоки. Чтоб крепкая была, даже закаливали эту проволоку, что она не 

сгибалася, красиво. Вот тут против Таловиков-то ставили, всё время против Таловиков вот 

эти замёты-то. Дак вода-то, она там быстристо бежит. Это рыба любила, видимо, чистую, 

быструю воду. Дак видно, как оне, эти пробки-то, одеты на удах-то, на этом на изгибу-то, 

дак пробка-то её же под верьх поднимает, пробка-то лёгонькая. А пробки-то делали с 

листвени или с сосны, с толстой коры, отпачивали, видимо, её, отрезали, обшаркивали и 

прямо к уде приделывали. Протыкали и делали поводочек или как ли уж это, в эту пробку-

то нитку-то продергивали. 

[— И за эту нитку вот к уде приделывали, да? — Собир.]. 

Так вот, допустим, слаживает, так вот эта нитка. И, допустим, и вот так её одевали на 

уду, чтоб она вот так попадала. Вот так вроде, вот на сгибу на уде-то держалася пробка-то. 

[— И утром ходили проверяли. — Слуш.]. 

Утром в три-четыре часа. 

[49 (10). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Зинаиды Петровны Бобровниковой (1940 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ГЛАЗА.  *ГЛАЗА  КРЕПКИЕ. О здоровых глазах, о хорошем зрении.  

Всяка рыба была в Ангаре: харюз был, таймень, стерлядь была. Всё белорыбица. 

Осенью, уже холода, она вставала на ямы, стерлядь, и, вы знаете, как всё равно дорога. Она 

встанет вот так: друг ко дружке, как дорога! Ну и кололи её острогой в три зубца.  

Ну и это не кажный мог колоть: надо же в воду смотреть. У нас токо там трое кололо: 

мой брат, и вот здесь Иван Егорович, и Васятка Заярскай. Слязой задавляло, не кажный мог 

глядеть в воду упорно. У кого глаза были крепкие. 

И ты знашь, приташшат домой — у нас анбары были — и вот так вот как дрова ложут, 

поленницы, у нас стерлядь была поленницами наложена. В коробах возили в черемошных. 

Осенью, пока Ангара ешшо не вставала.  

Вода же светлая была, оне плывут. И потом смотрят это как вот дорога эта. Но не по 

всёй Ангаре было, а где глубь, оне там вставали стеной, рыба-то. И вот кололи острогами. 

[399 (10). Усть-Вихорево Братск. Ирк.]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Доры Николаевны Погодаевой (1940 г.р.), в c. Усть-Вихорево Братского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ГОЛОВИЗНА, -ы, ж. Голова и части хребта какой-либо крупной рыбы как пища.  

Голову отдельно варили из стерляди, осетра и шшуки. Отдельно голову. Осётр попадёт: 



у него головишша вон кака! Блюдо большой ставят, эту головизну. Вот так её развалят на 

всю тарелку. И так же таймень. Мы всё тайменей добывали. Тоже много. И вот когда 

гулянка, делали в гулянку эту головизну. И шшуки. А налима мама пополам разрежет, 

вместе с головой ставит на стол. Голову — в передний угол.  

[— А голову отдельно ставили стерлядки? — Собир.].  

Отдельно. И тушу отдельно. И сыр сырком отдельно резали. Ну чё, рыбы навалом было! 

Мы же привычные на рыбу. Мы же без рыбы не можем. Мне вот летом пусть мяса не будет, 

лишь бы рыба была. 

[93 (11). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

ГОЛОВКИ. *ГОЛОВКИ ОСЁТРЫЕ. Головы осетров как пища.  

С отцом добывали рыбу там. У меня брат двоюродный, он добывал осетра на девяносто 

четыре килограмма. Это такая туша была такая! Вот он его распорол и два ведра 

эмалированных чёрной икры снял. А я стерлядку даже не могу внуку показать счас.  

Раньше и солёную эту осетрину, и варёную. Ну, мы таких крупных-то не добывали, а 

таких-то добывали. Ну, там хрящики отдельно, то, другое отдельно, насолят там, головки 

осётрые отдельно. Кто что умел, тот то и делал. Всё из рыбы-то можно было, можно было: 

заливное сделать, можно отварить, можно нажарить, посолить. Солёная вкусная рыба. 

[98 (11). Проспихино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Виталия Павловича Попова (1929 г.р.), в с. Проспихино Кежемского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

 

 

ГОРОХОВАЯ ШИВЕРА. Микротопоним. Название порога на реке Ангаре 

(Кежемский район Красноярского края).  

Вот жил в Балтурино (туда вверх по Ангаре), с Балтурино ездили мы, рыбачили. Едешь 

на выходной день в субботу вечером. Берёшь эти самоловы, в лодку, и поехал. На моторе 

приезжаем и вечером или под Горохову (мы обычно ездили под Горохову), или выше 

Гороховой, там вот эта Гороховая шивера была, там ставили всё. Тут уже под Медвежкой 

не ставили, это весной под Медвежкой ставили. Близко с Косого Быка. Близко, на вёслах, а 

то и на моторах.  

И вот едем с ночевою под Гороховую шиверу. В субботу бросим там, а утром 

посмотрели. Выходной день весь там. Поймал что, на куканчик её посадил, рыбу, чтоб она 

не уснула. Вечером посмотришь — тоже туда же, что поймал, что за день, а утречком уже 

пораньше (там ведь рано встаёшь) посмотрел самоловы, рыбу выбираешь и домой.  

[— На куканчик её посадили. — Слуш.].  

А потом с кукана снял мешок и домой вези, посолишь, приедешь. Это же пускали, чтоб 

жива была, чтоб она не уснула.  

[— А кукан — это что? — Собир.].  

А верёвочка, бечёвочка тонкая, хорошая верёвочка, чтоб… ну, шаглы продеёшь…  

[— Шаглы — это жабры, да? — Собир.].  

Жабры, да. Она гуляет, ходит на куканчике. Жива ещё. Прямо в Ангаре. К лодке 



привязал, и всё, потому что все рыбаки же знают друг друга. А другой раз немного, так кого 

привязывать? Распорол её, солью посыпал да и в багажник положил, лежит в мешке. 

Солёненькая рыба, солеет ещё.  

[— Это осенью обычно ловили, да? — Собир.].  

Ну, это только осенью. Весной не поедешь туда. 

[425 (11). Балтурино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Николая Павловича Никулина (1926 г.р.), в с. Балтурино Кежемского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

Ангара она вся, доченька, в порогах, в шиверах.  

[— А где Медвежка? — Собир.].  

А вот шивера там будет дальше Медвежья. Называется Медвежья шивера. И там вот 

над Медвежкой, там будет, ну, за Медвежкой. На той стороне, ну, вот за Косым Быком 

будет туда дальше, туда, к Кове. Тут Кашино и Глухая, а там вот Кособыцкая, потом 

Медвежка, потом Ковинская, потом Гороховая шивера.  

[— Это вверх пошли?– Собир.].  

Вот Кособыцкая будет счас.  

[— Кособыцкая, тоже шивера? — Собир.].  

Шивера. Вот она сразу тут. Потом Медвежка, потом Ковинская, потом Гороховая 

шивера, потом порог будет Аплинский.  

[— И там ловили осетров, у Аплинского порога. — Слуш.].  

И сюда ближе, и вот эти острова, здесь полно тоже ловили. Тоже зимовальные ямы, 

самоловы там ставили.  

[— На красную рыбу? — Собир.].  

Красную рыбу, ближе ещё порога, за Ковой туда вот.  

[— За Ковой, да? (…). А до Аплинского порога здесь сколько? — Собир.].  

Ой, далёко! Сколь там будет километров? Тридцать с лишним будет.  

[— Это всё вверх, да? — Собир.].  

Это всё вверх, туда. Там вот от Аплинского до Алёшкино девять километров. Знаю вот 

это, я знала, что девять километров от Порога до Алёшкиной. 

[426 (11). Балтурино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Валентины Павловны Никулиной (1938 г.р.), в с. Балтурино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ГОРОХОВАЯ ЯМА. Микротопоним. Название зимовальной ямы (ямы, в которой 

на зимовку собирается рыба) на реке Ангаре в Кежемском районе Красноярского 

края.  

[— А как это так? Это просто весной плыла? — Собир.].  

Весной рыба плыла с ям. А там вот, вверху туды, по Ангаре-то, там много же ям. Мы 

ходили туда, на выставку, до Ершовой. Лодок двадцать —десять соберутся, на яму едут. 

Вот у нас под порогом была яма, под Косым Быком была яма, потом была под Гороховой 

Гороховая яма. Глубина — это называтся яма. А там эта рыба. Ставят перемёты. Большая 

яма, метров двадцать — тридцать, якорница привязыватся к камени, камень большой был. 

Делатся вот такой стык из дерева, его влаживают, стягивают вот так его. И потом бросают 

камень в воду, выпугивают рыбу-то. И эту верёвку, привязывают к этой верёвке удочку, ну, 



удочку как крюк большой. Она когда плывёт, а на этом крюке ешшо пробка. Там из берёзы 

делают. А рыбу-то же несёт её же, она повдоль реки плывёт. Они над ямой вот эту поставят 

самолов, она плывёт, и она на эти самоловы наплыват. И вот удочки две-три воткнутся в 

неё, она же плывёт поперёк, не вдоль вот так плывёт, она поперёк плывёт. Там играт, вот и 

вытаскивают.  

Помногу попадало. Гороховая яма она богатая была, осетров много было. Дак оне вот 

такие большие, осетры-то. А один осетёр попал на сорок два килограмма. Ой, дак там такой 

толстой! Ну, её так не выташшишь. Два багра делают. Два багра, вот их потом поднимают 

баграми.  

Он пока идёт, он не шевелится, как мёртвый в воде. Как чуть поднимут из воды, он 

сразу… Ну, его тута-ка потом убивают обухом, топором. Его так не выташшишь (…). Ну, 

шесть лодок, семь. Рядом ставят же! Это твоя, тут это. И не воровали никто. Друг у други 

не воровали. Так раньше и такого слова-то не было: воровать. Не было слова этого. Это 

нонче такое. Все мирны были. А кто не рыбачил, у кого, может, и времени не хватало, — 

приносят, дают. Видят, вы старые, и тебе принесут. Звено, два. Я принесла, другой ешшо 

тебе принёс. Кто рыбачит, тот и даёт. Старым людям приносили, кто не мог ходить. 

[427 (11). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Арины Дмитриевны Гуржей (1918 г.р.), в с. Заледеево Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ГРЕБЬ1, -и, ж. (мн. ч. греби). Весло, которым гребут (в противоположность 

кормовому, которым правят). Ср.: ГРЕБЛЯ, ГРЕБ1 в 1-м знач. 

А яма-то была у Аладьиной шиверы. Она, знаете, бог-а-а-ата была. Мы на выставку 

туда ходили, осетра боевали. Кажный год ходили. 

[— А когда боевали, Мавра Евдокимовна? В каком месяце? — Собир.]. 

С Успения, она пятнадцатого августа быват, перестают ловить [красную рыбу. — Г.В. 

А.-М.], ждут, когда она заляжет на зиму по ямам да плёсам. А в октябре на бой выезжали. 

Там яма глубокая была. Вот её разбивали. Я помню, вот выезжаем, самоловы все выставим 

(…). А самолов чё, у него вот такая тетива, от неё поводки идут, на поводках крючки 

привязывают. А через пять-шесть поводков баланцы. 

[— Это камешки, да? — Собир.]. 

Но. Оне такие гладкие. Их в бересту зашивают. Оне небольшие, фунта по два. Оне 

тетиву на дне держат. А от тетивы идёт бечева десять сажень, мы-то её хвостец 

называм, и вот к нему наплав, он около одной сажени, а наплав, он клеймёный, на нём 

пятно [знак. — Г.В. А.-М.], зарубка там или крест, ну, кто как. Самоловы выставим, а 

потом вечером в пять часов прямо в яму становимся вот так: мы на корме, подростки, а 

старики, оне в гребях, оне уж там с ловушками, выбрасывают. И вот так все выстроимся, 

я упруся в берег, а он с этой стороны упрётся этой гребью, чтоб лодка не ходила ни туда 

и ни сюда. Был старший у нас, он выбранный. И вот он как зарявёт: 

— Пошё-о-ол! 

И всё! Поехали. Все. Друг за дружкой <…>. Это я сама ездила. Всегда у Аладьиной 

шиверы разбивали яму. Там и яма, и швыра. И вот выставили когда, посидели, подержались 

тудака, на волне, не уезжали на берег, ну и потом стали вытасковать. Ой, там така рыба 

была! Вот таки стерлядишши! У нас была связка шестьдесят семь уд, и на кажной уде была 

рыба (…). Полну лодку наклали этой рыбы, осетров. 

А выше Аладьиной шиверы были перемёты, поперёк развозили. И когда приехали 

перемёт смотреть, нам некуда было рыбу девать. И тут добыли, и на перемёте была на 

кажной уде. Он как поднял перемёт, там было мелко, она как всплыла вся! Было страшно! 



Тут потом подзывали другу лодку. А у тех чё-то вот не получилось так на яме. Там надо 

тоже место знать. Дед-то наш, он всегда знал. Там кака-то ель стояла. Он всё против ели 

этой стоял. И говорит: 

— Как я тебе скажу: «Поворачивай», — так поворачивай сразу лодку. 

Потом оттуда мы приходили суда вниз, вот здесь яма была, тут тоже разбивали яму. 

А рыбу плавили на низ. Она полом, лодка-то, да садок ешшо. Центнеров десять рыбы. 

Греблися! Приплыли на гребях, уже вечер. А оттуль-то опеть обратно подымались в 

Аладьину, уже бечевой шли. Бечеву на грудь, под неё бересто, чтоб не тёрло, и тянешь (…). 

Бечевой иду, ташшу эту лодку <…>. Пристану, сяду в лодку, в греби опеть, а друга бечевой 

идёт. 

[23 (12). Кокуй Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Мавры Евдокимовны Брюхановой (1903 г.р.), в д. Кокуй Мотыгинского района Красноярского края 

(ЛА). 

Я с детства с тятей на самоловы ездила, самоловы ставили на белую рыбу, на осетров-

то (…). Ой, мы раньше жили-то когда в Березово, тятя говорит: 

— Ну-ка, Динча, поехали-ка, самоловы у меня стояли, поехали рыбу смотреть. 

А чё же?! Рано вставать-то, спать охота. А он на этим на корме, а я гребями, тут надо 

править. Ой, кака белая рыба попала, ой, большушшая, осетёр! Ой, кака рыбишша была! 

— Ну-ка, Динча, хорошеньче рули! Хорошеньче рули! 

Ой, выташшили его не в лодку, а так его подташшили его к берегу. Дак мы его с нижней 

изголови везли в деревню: бричка, телега двухколёсная, и хвост по полу ташшился. 

Приехали, мама распорола его. И полубочча, деревянная была этот полубочча, насолили. А 

нельзя же было держать, надо было прятать. Отец говорит: 

— Олья, куда девать будем рыбу? Давай, у нас во хлеве там клетка пустая, давай яму 

копать. 

Выкопали яму, эту полубоччу спустили туда с рыбой. Ой, боялись, что кто-нибудь 

скажет, что мы рыбу таку везли. Долго прошло время. Он и говорит: 

— Ты чё, Олья? (Вот мне счас эта рыба в глазах она стоит). Пойдём рыбу-то смотреть, 

жива она — не живая? Может, бочка изломалась и рассол весь вытек. 

Ну и пошли вечером поздо. Раскопали, открыли бочку — ой, кака рыба была! Ой, вот 

как быдто она счас у меня вот тута эта рыба. Ой, какая была рыба вкусна! Ой, скоко рыбы 

добували! Ой-ой! Какая рыба вкусная была! А скоко икры было! 

[— Сколько был килограммов осетёр? — Собир.]. 

Ой, не знаю, даже не вешала, но большой был. Телега колхозная двухколёсная — лежал, 

и хвост по полу ташшился, мы на лошаде везли его. Ой, какая рыба была! Я никогда эту 

рыбу не забуду! 

Ой, тятя у нас добувал рыбы! Ой, а скоко уток, скоко гусей он добувал! Ой, ужас! 

[33 (12). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дины 

Николаевны Сизых (1937 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕБЯХ. *В ГРЕБЯХ. На вёслах. Ср.: *В ГРЕБИ, *В ГРЕБИ, *В ГРЕБЯХ, *НА 

ГРЕБАХ, *НА ГРЕБИ, *НА ГРЕБЯХ, *НА ГРЕБЯХ. 

Мы кажный год на выставку ходили. Бадарминская яма, дак туда на выставку ходили, 

осетра боевали. Осенью, где-то в октябре. И к Банщиковой ходили, там тоже яма была, 

называлася Каменная яма. Потом тут коло Усть-Илима, называлася Бурдучка яма, она 

глубокая была. Мы её разбивали. А рыбу плавили в Тушаму. И вот полом лодка рыбы, да за 

лодкой ешшо садок. Центнеров восемь, наверно, у нас было рыбы. Грести-то! Приплыли в 

Тушаму на гребях, уже вечер. А оттуль обратно подымались в Сизову, бечевой шли. Вот 

бечеву натянешь, я бечевой иду, ташшу лодку, он сидит в лодке, маленько погребат, 

помогат. Ноги устанут — менямся, сажусь в лодку, гребям опеть. 

Дед Михайло был, вот я с нём и рыбачила в войну-то. А моторов-то не было же, всё 



вручную, в гребях, на вёслах. А он никого и не брал больше, токо меня. Самоловы ставили. 

Он уж куда захотел ехать, дак ему не надо против говорить. Он тут давали — подружка моя 

была, так давали ему её-то рыбачить-то, но она убежала от него. А он потом, мол: 

— Давайте мне Дуську Гордеевску. Больше я никого не возьму. 

И вот я пять лет в рыбалке с ём. 

[49 (12). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Матюшиной М.А., Соловьевой М.Р. от Евдокии Михайловны Сизых (1927 г.р.), в с. Кеуль Усть-

Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

ГРЕБЯХ. *НА ГРЕБЯХ БЕГАТЬ. Передвигаться на лодке при помощи вёсел. Ср.: 

*В ГРЕБЯХ ГРЕСТИ, *В ГРЕБЯХ ГРЕСТИСЬ, *ГРЕБЛЯМИ ХОДИТЬ, *ГРЕБЯМИ 

ХОДИТЬ, *НА ГРЕБАХ ХОДИТЬ, *НА ГРЕБИ ХОДИТЬ, *НА ГРЕБЯХ ГРЕСТИСЬ, 

*НА ГРЕБЯХ ПЛАВИТЬСЯ, *НА ГРЕБЯХ ХОДИТЬ, *НА ГРЕБЯХ ХОДИТЬ. 

У нас дедка ездил сюда на Сенной. Оне ходили на выставку сюды, на лодках. Здесь у 

них ямы, вот здесь где-то вот этот ГЭС, тут у них были ямы осенние на осетра и на стерлядь. 

И вот оне ходили сюда на выставку. Все деревни ходили на выставку, рыбачили. На гребях 

бегали. Это такую даль идти надо. Это сто километров ехать надо. На гребях бегали. Вот 

осенью уже. Все, ну, там их с деревни сколь, может, три-четыре человека едут. 

[— К Невону? — Собир.]. 

Да! Это к ГЭСу. К ГЭСу ездили. Говорит, народу сколько было, приезжали из 

Карапчанки, из Бадармы, отовсюль приезжали, говорит. Из Тушамы, из Кеули приезжали, 

с Ёдормы, и с Каты, грит, приезжали, и отовсюль на выставку, вот ездили. Здесь ямы вот 

такие были здоровые. И вот оне на этих ямах добывали осетра и стерлядь. 

Они жили-то на берегу. У костра. А раньше-то как охотилися? К зимовью-то если не 

подошли, насекут лапок, разожгут костёр, так и спали. Сендуха и называлось, на сендухе 

это было. 
[64 (12). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

Ивановны Черных (1939 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

ГРЕСТИСЬ, гребусь, гребёшься; несов. Грести (вёслами / веслом), сидя в лодке. 

Раньше здесь много было рыбы. Ангара же богата была. Красную рыбу добували. Я с 

тятей ездила рыбачила, на бою была. Поехали мы на ямы, он со мной поехал. Поставили 

перемёты. Я говорю: 

— Тятя, давай здесь поставим. Рыбка выскаковат, прямо бегат. 

Ну а он говорит: 

— Здесь кого?! Мелко-о-о! 

Допросилась его, поставили. Потом наутро-то поехали проверять, дак чуть не на каждой 

уде было! Эти стерлядочки да костерочки, они небольши! Навытаскивали. Потом там 

другой перемёт поехали смотреть-то, глядим: Господи! Там така больша рыбина! 

— Ну, тятя, чего? 

Он багр в неё воткнул. Воткнул и говорит: 

— Ну, дочь, счас гребись! Счас поедем на берег. 

Пока гребусь я на берег-то, он тоже тут дёржит верёвки. Верёвка привязана, перемёт 

ташшится с ним. А он, да вру, ешшо эту выта- шшил он, якоря-то, два якоря выташшил, 

положил в лодку, стали мы грести. 

По глыбе-то он шёл хорошо, как мелко-то стало, она [рыба. — Г.В. А.-М.] заводила нас. 

Я думала, он [тятя. — Г.В. А.-М.] нас тут утопит! <…>. Он рявёт мужикам: 

— Ребята, давайте помогайте! Ташшим мы каку-то змею! 

Ну чё?! Мужики подошли, забрели. Вот так вот забрели, подташшили лодку-то, 

выташшили. Дак у него на голове там мох уж был, у осетра-то у этого! Ну, видно, что он 

старый. Выташшили на  



берег. Мужики-то говорят: 

— Ну, паря, Петька! Это с ума сойти, такой дурак попал тебе! Он бы вас утупил! 

Ну и расчередили. Боле ведра икры токо с его взяли <…>. Больше меня! Я сроду не 

видывала такого! 

[— …Баба Саша, а в какой яме ловили? Название-то вот… — Собир.]. 

Под Брянкой. Ну, счас обмелело всё. Коло Пашутиной. Там глубоки ямы-то были! 

[— Бой-то был когда? — Собир.]. 

Осенью. Она вот на ямы вставала. Дак до ста лодок съезжалось. С нашей деревни, с 

Пашутиной, климинские приезжали с Климиной, заледеевские. Да много тут. А счас там 

никого не стало. 

[101 (12). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Александры Петровны Страшниковой (1928 г.р.), в с. Чадобец Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ДИВО. *ИЗ ДИВА ВЫЙТИ. Экспр. Сильно удивиться, поразиться, прийти в 

изумление от чего-нибудь. Ср.: *ИЗ ДИВА СТАТЬ, *ИЗ ДИВУШКУ ДИВИТЬСЯ. 

У нас один год разбивали ямы. Там у нас Брянка шивера была. Осенью уже. Осень уж, 

снежок уж начинал выпадать, мужики собралися ехать на Брянку, вот на эту яму, яму 

разбить. Одна деревня. Никого не было больше посторонних. 

И вот они яму эту разбивали, дак там были одне осетры — ни одной стерляди не было. 

Были одни осетры только. О-ой! Дак из дива вышли все! Сколько было рыбы-то! 

У нас вот дедушка мой с моей матерью был на лодке, значит, ездил, у них было две 

лодки в артель. И вот оне добыли, на две лодки добыли, как тебе сказать, однако, по 

пятьдесят с чем-то штук добыли осетров. Пятьдесят добыли. Как разделили оне по двадцать 

пять осетров на лодку. Артельно. 

[— Осетры же большие?.. — Собир.]. 

Всякие. Одне старики добыли осетра, он у них этот самолов всё разорвал напополам. И 

вот как они его выташшили, не знаю. Но осенью рыба она спокойней, чем весной. И вот, 

правда, они его не вешали примерно. Дак был он у них как боров. Вот мужики подойдут, и 

он лежит и как раз по коленку мужику. Така толшшина! Осетёр был здоро-овый! 

А не знаю, в длину-то сколько был, я, примерно, не видела. А мужики рассказывали, 

что вот такой попал. И вот как они его выташшили, не знаю. 

[— Но обычно сколько килограммов? — Собир.]. 

Но всяки бывают. Бывают и по пятнадцать килограмм, по двадцать, и по тридцать, и по 

семьдесят килограмм бывают, всяки бывают, по сорок бывают осетры. 

[59 (14). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Прасковьи Максимовны Поляковой (1925 г.р.), в с. Богучаны Богучанского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

 

ДОЖДЬ. *КАК ДОЖДЯ. Очень много, несметно, не счесть, полным-полно. 

А вот раньше, знашь, Ангара-то кака богата-то была! Вот мы ловили осетров. Их же 

чё?! Их как дождя было! По тридцать пять килограмм один осетёр тянул. На уркан его 

садили. Вот где шаглы-то у них, вот сюда поддевали… 

[— Шаглы-то?.. Не совсем понятно… — Собир.]. 

Жабры вот эти, дак за жабры! И хранили в воде. Ну, там сети были, и привязывали к 

берегу. Или сделашь садок, загораживали, чтоб не выходила. 

[— У каждого хозяина свой уркан был. — Слуш.]. 

Да, да! Свой уркан. И никто не воровал. А счас шест нельзя оставить на берегу, всё 

своруют. 

[— И сколько могла рыба на этом уркане находится?.. — Собир.]. 



Долго. А вот краснопёрочка она долго дюжит, до двух суток, ага, без воды в холоду, 

но только в тёмном месте, может двое суток жить, дышать. Елец тот слабый, окунь сильне, 

щука тоже слабая, а вот эта красная рыба, она может двое суток лежать в холоду без воды, 

дышать, может всё живая быть (…). Вот эта стерлядь, она живущая. Когда поймашь её, 

еслиф она уснула, называтся сонная, на крючке умерла, сонная, говорили, значит, её нельзя 

брать, потому что она уже всё, может ядовитая быть. Нельзя её, надо всё уже её куда-нибудь 

девать, или закопать, или чё <…>. 

[— А когда ловили самоловами и садили сажали на уркан? — Собир.]. 

После Троицы. До Троицы не ставят самоловы, только после Троицы, потому что траву 

уже не несёт по Ангаре. После Троицы уже ставят самоловы или перемёт. Рыба идёт, 

бывает, вот счас она плывёт, по весне, а осенью она заходит уже в ямы зимовальные, идёт 

оттуда, с Енисея, вот сюда заходит. А весной она плывёт туда, вниз по Ангаре. И вот она 

так циркулируется. 

[— Она плывёт весной? — Слуш.]. 

Весной она туда идёт, вниз (…). У нас там один добыл четыреста килограмм, четыре 

центнера за раз! Ну, восемь самоловов вот этих. Вишь, мы ещё берегём красную рыбу. 

Еслиф красная рыба так была бы, жили бы там. Тогда-то она приедалась, не надо было, 

надо белую рыбу. 

[— Это где вы жили? — Собир.]. 

Вот это Мотыгинский район. Вот там мы жили, работали на бакенах. Там Мурожная 

шивера, её там много было, рыбы-то. 

[— Их как дождя было, говорите, да? — Собир.]. 

Но. Много, ой, шибко много! 
[214 (14). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степана Яковлевича Кулакова (1929 г.р.), в с. Сыромолотово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ДОРОГУ. *В ДОРОГУ ХОДИТЬ. Устар. Заниматься извозом, перевозить на 

лошадях грузы. 

Мой дедушка вот он в дорогу ходил до самого Иркутска. Он туда и обратно в три месяца. 

Уходил он числа десятого — пятнадцатого декабря, а приходил уже в марте. И оттуда ещё 

вёз. Черных ему заявку давал, купец-то. Но. У Черныха писарь был, вот ещё не сказал. Он 

оттуда везёт иглы: шиться-то нам надо. Иглы, по железу напильники. Вот это на двух 

лошадях он ещё везёт груз оттуда <…>. Туда пушнину от, обратно груз от, вот такой груз 

везёт. 

[— Так он ходил один? — Собир.]. 

Один. Дедка он на двух лошадях один себе едет, на одной верхами, друга — в привязе. 

А возьми к себе, а он же возьмёт да протреплется. Вот ночевали сёдня, вот здесь в 

Березняках ночевали, а счас ночевать будем, например, в Илимске. А он взял, здесь 

трепанул, а те ночью в Илимск прискакали — фьють! — и срезали. Он ходил один <…>. 

Обозами ходили. Обозы из каждой, Галя, деревни. Колхозы, я от при колхозе, я это 

помню, папка мой в дорогу ходил в Тулун на лошадях, от. Папка мой, я помню, я ешшо не 

учился. Вот мамка собират со слезами: когда отец оттуда придёт? Он тоже в Тулун уходит 

— полтора месяца: туда груз, обратно груз. Туда везли груз знаете какой? Вот Илим 

впадает в Ангару, в Воробьёво был рыбный завод, рыбу-то, осетрину добывали. Рыбышши 

тода были! Это по сто килограмм котора рыбина весила. Вот, её потом везли в 

Нижнеилимск на лошадях зимой, а здесь уже в Нижнеилимске перевалочная база была. С 

Нижнеилимска вот эти уже ямшшики нагружали всех колхозов, все колхозы работали 

зимой извозом. Деньги зарабатывали для колхоза, больше неоткуда было прибыли. И везли 

оне в Тулун. 

[— Это про колхозы… Анатолий Ильич, а дед-то работал сам на себя?.. — Собир.]. 

Дед? А дед сам на себя работал. 

[— Анатолий Ильич, а когда дед ходил, где стоянки были у него? — Собир.]. 



У него в каждой деревне. Вот само большо у него станок был тридцать пять 

километров. Был сорок, но сорок тяжело. Но сорок, если он в два часа ночи выезжат. Так 

лошадь-то надо всю ночь, всю ночь лошадь-то надо накормить. Ты её не накормишь-то — 

она же тебя до Иркутска-то не довезёт. От он… Всю ночь надо ещё кормить. Он спал-то 

совсем мало. 

Днём-то он, как от на спуск пойдёт с какой-то горы (например, там в Тулуне-то же там 

местность-то такая, не крутая), от на спуск пойдёт, он сядет и прикомарит, вздремнёт. Ему 

долго спать нельзя: а взади-то же баул-то, могут сдёрнуть. Ему спать нельзя. Вот, у него и 

нож тут был, и тут, и тут топор у него в санях был. У него защита такая была. Ружья у 

него… он мне про ружьё никогда не говорил. Дед работал на себя, это было единолично 

(…). 

Постоялья в каждой деревне были. И сено оне в этих постоялых дворах тоже готовили. 

Но маленько оне с собой везли, он овёс с собой вёз, конечно, вот, а постоялья… Сено 

давали для лошадей, платит он за них, копейки там. Деньги были очень дорогие. В 

постояльях всё, и хозяйка тебя супом накормит, всё. Всё это у них было. Это кормила 

хозяйка. Он токо зашёл, и всё: 

— Поись! 

Она гыт: 

— Всё счас сделаю. 

Он за всё платил, за ночлег платил. Он сам всё рассчитывал. Постоялья были в каждой 

деревне. По Илиму они у нас здесь были. Вот Старая Игирма рядом деревня, деревушка 

маленькая. Я и то ночевал. Но это уже так… Я ночевал, брата отвозил на лошадях до 

Илимска верхом. В Игирме ночевал, потом прямиком уехали они. Семьдесят пять 

километров в один день-то. Но обратно я в один день проехал. 

[460 (14). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анатолия Ильича Коновалова (1940 г.р.), в с. Березняки Нижнеилимского района Иркутской 

области (ЛА). 

ДУБЫНИНСКИЙ ПОРОГ. Микротопоним. Название порога на реке Ангаре, 

находившегося на территории Братского района Иркутской области и затопленного в 

связи со строительством Усть-Илимской ГЭС. 

Но у нас здесь вот в Усть-Вихорево, дубынинские, усть-вихоревские мужики, тут где-

то от Дубинино, наверно, километров десять, есть Дубынинский порог. Был, счас-то 

затопило… Дубынинский порог. Он длиной был семь километров. И вот под этим порогом 

сразу, снизу там сразу начиналась яма, глубина большая. Там зимовала стерлядь, она 

становилась плотами, вот плотами, одна на одной, несколько слоёв. И уже вот в шугу даже 

рыбачили, холодно очень, надо крепкие руки там, остроги. С лодок били её. И начинают 

всегда боевать её с хвостов. Она головой всегда вверх стоит. Кровянит. Если ты сверху 

начнёшь, кров пойдёт, она разойдётся, рыба. Начинают сзаду, с хвостов боевать её, бить. 

Вот одну выташшил. Ну, она плот, просто стоит плот, и всё. Вот выташшил — она опять 

заполнилась, выташшил… Тоннами там её. Набьют, сколько лодка может держать. А 

забереги уже.  

Отвезут, на лёд сложат на заберегу. Ну, стерлядь кололи… Вилы вы представляете? 

Четырёхроги вот, это примерно вот таки, почти. Ну, ковали адуры эти. Адур — большая 

острога. Адурили. 

[— Как называли? — Собир.]. 

Адур, ну, острога. И межумок ешшо как-то у нас называли, междуумок или чё-то 

такое. Большая острога это.  



[— А в лодке сколько человек сидело? — Собир.]. 

Два. Один гребёт, теченье всё же было большое. Один гребёт, а второй с острогой, 

колет. 

[— Дубынинский порог заканчивался, да, внизу, и там начиналось спокойное место? — 

Собир.]. 

Да-да-да! Яма. 

[— Яма. А сколько она была глубиной? — Собир.]. 

Ну, метров, может, семь-восемь. Может, меньше. Ну, вот эти на остроге черешки, 

ратовище, у нас так называли, ратовище.  

[— Это ратовище? Черень, да? — Собир.]. 

Черень, черенок, ну, метров восемь — десять даже делали его. Там несколько лодок, 

может лодок пять — семь. Сразу придут все, сначала плавают, ищут, где хороший плот 

стоит, стерлядь. Она не то что сплотяком от берега до берега. Вот плот, допустим, — 

промежуток, нету — где-то потом второй плот. И ездят ищут, плавают на лодках (…). Ну, 

она рыба спокойна, стерлядь. Только что она вот боится вроде крови. Если сверху начнёшь 

бить, кров потечёт, и она сразу…  

[— А вот интересно, дак она, если били её с хвоста, она не кровила? — Собир.]. 

Кровила, конечно. Ну, дак её кров-то сразу относит взад.  

[— А она головой стоит вверх? — Собир.]. 

Вверх, вверх по течению, да. А кров это относит. Почему и с головы-то её никогда не 

били, не кололи. 

[92 (15). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Иннокентия Николаевича Говорина (1926 г.р.), в с. Кобляково Братского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДУША. *ЕШЬ ЛЯГУШУ, И НЕ В ДУШУ. Шутл.-ирон. О пище, не 

полезной для здоровья.  

До ГЭСа-то тут же красная рыба была. Была красная, совсем друга. Да она и бела, она 

вся, рыба, совсем не такая была, вкуснее рыба была, она далёко вкуснее рыба была, она же 

не видела этой заразы-то никакой. Красну рыбу добывали, осетров добывали, сколько 

ловили тут, рыбка-то была кака, первоклассная всё, да такая крепкая, всё. Раньше 

рыбзаводы же специально заготавливали.  

У нас вот рыбзавод в Тушаме был, заготавливали рыбу, сдавали, добывали какую, но 

лишнюю много её куда? Не продавали: раньше продавать некому было. Народу здесь, у 

всех каки жили, оне все, своя рыба была. А продавать некому было: такие посторонних 

людей не было. Всё, сколько надо тебе разной рыбы, в яму придёшь, там кака тебе, кака, 

ну, с ельца так и до осетрины, рыба была всяка солёна уже, ели. 

Да и всю зиму ставили, всю зиму крючки ставили, добывали налимов вот этих тоже. 

Всю зиму свежая рыба, это же хорошо для человека — свежая рыба. А сейчас, где её каку 

свежую рыбу, ходишь эту, в магазине возьмёшь, какая она хороша эта рыба, она, её исть-

то даже невозможно. Мы же не привыкли. 

Своя протёчная рыба, чистая, хорошая, но а эту… ешь, гыт, лягушу, и не в душу. 

[230 (15). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Кристины Васильевны Карнауховой (1929 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 



области (ЛА). 

 

ЕРШОВСКИЙ ПОРОГ. Микротопоним. Название порога, находившегося на реке 

Ангаре ниже деревни Подъеланки и выше села Воробьево и существовавшего до 

затопления в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС (Усть-Илимский район Иркутской 

области). Ср.: ЕРШОВСКИЕ ПОРОГИ. 

Адурили в Воробьёво, Ершово, наверно. Там перед порогом руками их ловили, осётров-то. 

Ершовский порог он же огромный был, семь километров. Там руками их ловили у берега, 

осетров. Там разговариваешь, и не слышно. Там и выставки съезжие были, боёвки-то. Со 

всех деревень съезжались рыбачить осенью. 

[589 (15). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора 

Михайловича Анкудинова (1927 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖАЛЬЦЕ, -а, ср. Уменьш.-ласк. к ЖАЛО во 2-м знач. 

Боевали рыбу на Шунтаре. Шунтар — это место на Ангаре, оно ниже Каменки. 

Деревня Каменка называется при речке Каменка, которая впадает в Ангару, как приток её. 

Боевали рыбу именно четырнадцатого октября в Покров, не раньше, не позднее. 

Съезжались рыбаки Богучанского района и нашего Мотыгинского. Заранее всё было 

оговорено, в лодке должно быть два перемёта, мужик и баба, камни с собой или какие-то 

тяжести, которые потом ясно будет для чего. Разбивали гуливун. Гуливун — это место, где… 

место, где располагается, называется гуливун. Вот гуливун, например, был, может быть, там 

сто метров, может быть, даже больше. На равном расстоянии друг от друга ставили палатки, 

у кого были. Кто под лодкой ночевал, так тоже можно было. Гуливун разбивали на столько 

частей, сколько будет участников этого спектакля. Пусть там тридцать лодок съехалось, вот 

тридцать — гуливун был на тридцать вот таких мест. Лодки ставили так, чтоб… ну, я так 

слышала, мужик и баба. Почему это важно? Потому что кто вперёд проплывёт, у кого 

больше сил (на вёслах же плавали), те лучшее место выберут, куда заметать перемёты. 

Были или муж с женой, если дедушка с дочерью или с невесткой, чтоб у них так покрепче 

в руках.  

Ну, какое там было назначено, перемёты эти укладывались на доску такую, и потом, 

когда первый якорь сбросят, перемёт сам идёт, его не нужно бросать, он сам (такая доска 

была овальная), он сам скатывается. Он кончится, там снова якорь бросают. И называлась 

эта верёвочка, которая с якорем, якорница. Хребтина была, поводок был и якорница.  

Был староста, Мотыгинского района староста, ну, какое-то должностное лицо. У него 

была берданка, он подавал сигнал, все уже вот так… Вот он стреляет раз, один раз — значит, 

подняли все вёсла, два — занесли все вёсла, и три — уже раз! — и все устремляются. А до 

этого без всякой команды над ямой, выше её и на саму яму бросали камни, ну, там чтобы 

рыбу там взбунтовать. Значит, когда вот её взбунтуют… С лодки камни эти бросали, чтоб 

разбудить, а так-то она же стоит полусонная. А вот когда она взбунтовалась, тогда вот по 

третьему этому удару вёсел все устремляются. Можно было только два перемёта, потому 

что доска вот так она: одна доска на одной стороне этой лодки, другая — здесь. Бросают 

якорь, и она разматывается. Важно было, чтоб на кого-нибудь не наметаться, чтоб мой 

перемёт под твой не попал. Поэтому и расстояние между этими на гуливине было, ну, 

приличное, я уж не помню, не знаю, сколько. 



[— Между чем? — Собир.]. 

Вот на гуливне-то когда они находились. 

[— А, на гуливне они должны быть тоже на расстоянии, да? — Собир.]. 

Конечно, конечно. Так от берега отплывали, а когда… Потом я уж могу вас обогнать. 

Важно, чтоб я вперёд не загреблась, отставать можно, а вперёд нельзя было этого сигнала. 

[— А вот я не поняла, перед этим сигналом первым, вторым, третьим, лодки как стояли? 

У берега или они уже выше ямы были? — Собир.]. 

Нет, нет. Они у берега стояли. Они до этого набросали там камней уже, потом 

быстренько вернулись и построились, как положено. Они сделали работу предварительную, 

взбунтовали эту всю рыбу, а теперь нужно эту рыбу ловить, чтоб она в перемёт попала. 

[— А заранее ставили перемёты? — Собир.]. 

Нет, они… 

[— Сначала сбросили камни, а потом… — Собир.]. 

Потом встали как следует, встали, и по команде… Рыба-то, она же не в одну секунду 

полетит, они имели возможность, время после бросания камней и отплытия от берега, ну, 

как, лодка так только приткнута, чтоб она не шаталась и всё, а там они моментом. И 

заметали эти по два перемёта, здесь на доске перемёт, набран, гыт, перемёт, удочки 

аккуратненько, чтоб они не зацепились, а сами потихоньку сходили, и так красиво сходят. 

И вот тут второго перемёта. Перемёт набран, то есть удочки так аккуратненько уложены, 

маслицем жальце смазано, потому что рыба, как только коснётся этого жальца, хоть 

хвостиком, хоть головкой, она больше уже не шевелится. Это жальце настолько впивается, 

вот рыба так не болтается, не могла, не бухтится, как говорили они. Она точно в том 

положении, в каком её поймают, так она в том и есть, коснётся этого жальца. Значит, так, 

например, там четырнадцатого октября взбунтовались, там у кого что попало. Мы здесь 

уже, мотыгинцы, вот здесь остров Осиновый, его изголовь тут с краю острова, так вот тут 

тоже метали перемёты, тут кто, конечно, когда успеет.  

Некоторые за три дня перемёт намечут и на острове караулят, чтоб никто на мой 

перемёт-то не наметался. Ну, там когда вот боюют, то там, где бросили, кончается 

второй якорь, там отпускали наплав, ну, там метра двадцать, такое брёвнышко заострённое, 

за верёвочку привязанное, что место уже вроде занято, чтоб другие не наметались на меня. 

И потом выбирать, каждый знает, где мой наплыв. Значит, я замечаю, значит, против этой 

деревины, значит, когда заметал я, замечаю (потом где утром-то я буду искать свой 

перемёт?) или какой-то камень на берегу, какая-то лесина там, или створ какой-то. Ну, это 

рыбаки, у них память хорошая, они знают как.  

К нам сюда приходила рыба через двое суток. Вот мы заранее перемёты вот тут метали, 

кто сколько может, и ждали. Изголовь острова Осинового, так называлось. Рыбы было, 

конечно, несметное количество, почти через удочку попадали эти стерлядки и осетры. 

[— У острова Осинового как называлась яма? — Собир.]. 

Этой ямы не было. Это та рыба, с которой там… она шла вниз, она катилась. Она не 

может вверх идти, она вверх идёт только на нерест, а так она плывёт просто. И самое что 

интересно, она идёт почти что поверху. Видели, так где-то пробочка, пробочка удерживает 

уду на каком-то расстоянии. Небольшое расстояние, она не то что вот так, как киль 

болтается, но не глубоко идёт. Она именно только коснётся, и всё, подходи. Иной раз мой 

отец привёз, знаете, сколько? Десять мешков рыбы. Мешки прямо. Вот с того Шунтара. Но 



теперь-то уж… Я вам рассказываю, как изначально было. Потом уж и с мужиками ездили, 

потом женщины уже не ездили (…). 

Изначально, когда руководил миром староста. Это до советской власти это так, как это 

было. А потом-то ездили, уже и воровали, и ездили наши мужики в Богучаны, чтоб тут 

рыбнадзор не поймал. 

[— Два раза делали выставки или один раз, осенняя выставка была? — Слуш.]. 

[— Тут выставка не называли это? Называли боевать? — Собир.]. 

Боевали рыбу. 

[— Не говорили, что выставки? — Собир.]. 

Не, этого слова не было. 

[— Выше, Усть-Илимский район, там говорили выставка. То же самое, вот как вы 

рассказали, называли выставка. А тут называли боевать. — Собир.]. 

Нет, рыбу ездили боевать. Боевать. 

[— Это делалось один раз в год? — Собир.]. 

Только на Покров. 

[5 (16). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Евгении Александровны Брюхановой (1923 г.р.), в с. Мотыгино Мотыгинского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ЖАРАХТИНА ЯМА. Гидроним. Зимовальная яма — углубление на дне реки 

Ангары, место массового скопления рыбы в зимний период, находившееся близ села 

Недокура Кежемского района Красноярского края (до затопления в связи с пуском 

Богучанской ГЭС).  

[— А вот ездили когда на бой, брали самоловы? — Собир.]. 

Обязательно.  

[— А что такое бой? — Собир.]. 

Ну, это раньше было, давно. Это под порогом, или вот на эту на яму, вот здесь у нас яма 

Пида называлась. Сама больша яма была. Туда собирались, там стерляжье место стояло. И 

вот собирался народ. Был день установленный. Туда уже все съезжались. Два самолова 

всего же поставишь только в лодку-то, потому два борта-то же. Вот они на досках ставили 

эти два самолова, и всё. И вёсла уже надеты на уключины, лодка подташшена уже не носом 

на берег, как вытаскивают обычно, а кормой подташшена. И вот счас утром староста 

выходит и даёт из ружья выстрел.  

— Пошёл!  

Всё. И все пошёл. Кто тут разворачиватся пока это носом-ту, а этот, который на корму 

сел, только разбежался, пяхнул её, сам запрыгнул и этому:  

— Греби, туды-т твою мать!  

И попёр! Отгребёт быстрей, якорь бухает.  

— Греби!  

Гребёт, аж уключины трешшат. И всё! Один самолов выставили, разворачиватся, сразу 

бросат второй якорь и в обратну сторону второй самолов. Выставили, всё, а потом он 

начинат обегать. И уже смотрят: ага, один у меня к берегу ближе, другой в реку. А эти уже 

там-ка, у старосты уже, трое мужиков ли, что ли эти работники подпиты, оне уже идут на 

яму шахтарить. Там кричат:  



— Ну, всё, готово!  

[— На яму шахтарить? — Собир.]. 

Шахтарить. Оттуда рыбу-то поднять надо. И вот связки багульника, кожи эти коровьи 

или чё-нидь такое, пропитанное этим дёгтем, и на больших камнях, и бросают в эту в яму 

туда. Она как опахнула этим дёгтем-ту, и рыба оттуда вся поднялась с мала до велика и 

пошла стеной, поплыла.  

[— Вниз? — Собир.]. 

А куда больше-то? 

[— А повыше нужно бросить всё? — Собир.]. 

А зачем? Она не пойдёт. Она уже от запаха-то удирать будет, она же на запах же не 

побежит. Никакая рыба не побежит на запах. И пошла. И вот к кому-то, на какой-то самолов 

она если наячилась первая, то она его, как говорится, скрутила. А у кого боком обошла, то, 

может, только чуть задела там полсамолова, остально пустое. Вот там Фёдор кричит: 

— Ванька, ты давай ставь ниже меня! Гляди-ка ты, я не могу ничё поделать!  

Вот так поднимется, и кажется, что быдто оне на каждой уде оне сидят. Умна стерлядка, 

она как валёк перевалится, и она не будут ни хлопаться, никого. Её руками снимай. 

[— Она уже не двигается, да? — Собир.]. 

Она, ну, дак она смирная, стерлядь. Ну, она же не таймень, она не будет хулиганить.  

[— Биться не будет? — Собир.]. 

Нет. Это таймень, тот варнак, тот всего обрызгат. Его обрызгат, и самого нахвощет по 

шшекам, если подставишь рожу к нему.  

[— Так вот это делалось, около Пиды яма была? — Собир.]. 

Да.  

[— А там порог как назывался? — Собир.]. 

Порог ниже, порог ниже, Аплинский. А это здесь, это где Пида, вот это Заимска шивера 

здесь. Перед Заимской шиверой.  

[— Это там яма была? — Собир.]. 

Да, яма была. И где… одна Пида называлась яма, а втора Жарахтина. Жарахтина 

втора яма.  

[— То есть речь идёт о двух ямах: одна Пида, другая Жарахтина? — Собир.]. 

Но. Жарахтина яма. Вот оне две знаменитых. А там под порог уже и ходили которы 

мужики мощные, те ходили дальше под Аплинский порог. Потому что эти немощны, такие 

вот, как я, под порог я не пойду. Мне его не выташшить отсюда обратно-то. Ну-ка я там 

рыбы ешшо добуду, отсюда бечевой переть. А где мы выташшим вдвоём? Вдвоём-то мы 

выташшим, а на корму коо посадить? Так надо же бригадой туда идти-то, чтобы можно 

вытаскивать чем-то оттуда.  

[— А там же тяжело было. Там же порог высокий, говорят. — Собир.]. 

Ну, такой где-то он, ну, сантиметров семьдесят, наверно, у него залавок-то. 

[— Залавок? — Собир.]. 

Но. Спад воды.  

[— Спад воды. Залавок, да? — Собир.]. 

[— А на пороге там же рыбачили. — Слуш.]. 

А ниже порога там есть эти тоже ямы такие, и улова большие. Под них тоже 

устанавливались. Плита, её видно, счас вот это, сын у меня бакенщиком. Оне же обставляют 



вехами эти. Оне, в малу воду оне наверху. И вот под этими ямам, под нимя вымыто же, там 

ставят. Добывали. А бабы тут опять занимались… Мужики если самоловами занимаются, 

там на неделю, полторы — больше же не проходит, всё (...). Счас если две-три, четыре стало 

у тебя стерлядочки попадать, всё: 

— Но-ка ловушку гноить, вытаскивай-ка, заводил ты её, — там старик на тебя рявёт. 

Всё! Нечего гноить. Потому что ловушка-то преет. Она потом рваться будет, гниёт. А 

как ты хотела? Это счас пошёл капрон-то да жилка вон в воде. Оне счас её поставят с весны 

без пробок, и попадат, и ладно. И рыбнадзор мимо проедет и не видит.  

[— Егор Иваныч, когда начинался бой стерлядки? — Собир.]. 

Ну, это назначали уже время. Ну, раньше было, видишь, закон был, где-то так, где-то 

картошку выкопают, уже свободные, вот тогда пойдут. Оттуда уже приходят, и мужики уже 

в лес собираются свободны.  

[— А стерлядка стоит на яме очень интересно? Рядами? — Слуш.]. 

Ага (…). 

[— То есть этот шест до дна доставал? — Собир.]. 

Ну, оне же знают, что здесь эта яма. Вот у нас сорок метров, здесь тридцать метров 

глубиной — вот такие шесты делали.  

[— А Пида-то она глубиной какая, яма-то?.. — Собир.]. 

Ну, она счас уже не стала ямой.  

[— А раньше старики-то говорили?.. — Собир.]. 

Раньше говорили, сорок сажен. Это, значит, где-то сорок (…). 

[— А Жарахтина яма сколько? — Собир.]. 

Ну, тоже так же где-то, говорили… Потому что вот на последе уже, когда у нас утонули 

одне, и там эту яму эту Жарахтинскую боронили, думали, что в ней эти утопленники лежат, 

где-то метров на сорок троса опускали, больше ли. 

[15 (16). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Егора Ивановича Кокорина (1920 г.р.), в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

[— Бой осетра, вы говорите... — Собир.]. 

Но. Бой — это, можно сказать, ну, начало охоты, начало рыбалки, — назывался бой. 

[— И на рыбу были бои тоже? — Собир.]. 

Да, тоже было такое (…). Жарахтина есть яма такая. Против острова Биды. Ну, около 

острова. Там тоже были бои. И Алёшинская иногда. Очень рыбное место тут было. Там 

много было стерляди, много осетра. 

[16 (16). Недокура Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Михаила Поликарповича Брюханова (1924 г.р.), в с. Недокуры Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

На боёвку собираются со всего нашего района, до ста лодок приезжало на Шунтарскую 

яму. Ну, вот стоят. Такого-то числа во столько-то времени объявляют: начинается боёвка. 

И все лодки в это время стоят, носами в реку, кормами к берегу. И все вагой выезжают и 

начинают боевать осетра.  

Там специальные, значит, такие на шестах были сделаны, которые создают в воде шум. 

И на гармошках, и на всяком инструменте играют, и эту рыбу подымают. А перед этим 



ставят таки самоловы. И вот когда рыба тронется, и она пошла, и в это время попадает на 

все ловушки. И вот оне там день-два, и на этом кончается <…>. И оттуда везли рыбу 

целыми лодками, целыми завознями.  

[— Завознями?.. — Собир.]. 

Но. Завозни — это больше лодки. И вот такая была боёвка. 

[ — Александр Логинович, а когда были боёвки? — Собир.]. 

Осенью, уже вот перед заморозками. До шуги. 

 [511 (16). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Александра Логиновича Трухина (1927 г.р.), в с. Манзя Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

А это выставки. Это самоловы, крючки таки большие. Ну и ставят. А раньше-то как? В 

каждой деревне были созданы рыболовецкие бригады. Это государству добували эту 

стерлядь. И там икра, всё это, всё. Значить, здесь у нас специально засольня в Невоне была. 

Засольня, где рыбу солили эту. Такие здоровые чаны. Насаливают, а потом её отправляли в 

район, в Нижелимский район. Раньше Нижелимский район, он счас затоплен. В него туда 

всё увозили. Всю эту рыбу, всё туда увозили. Сельдь.  

А выставку делали, рыбу так добывали весной. Она сплывала с ям, кода ледогон 

пройдёт, первая рыба плавёт вниз. По Ангаре сплыват. Ледогон пройдётся, и сразу за льдом 

идёт первая партия рыбы. Она проплывает, ставят замёты поперёк Ангары. Ангара-то 

широка. А рыба-то плывёт не по борозде, а по милям плавёт, несёт её. 

[— Не по борозде? — Собир.]. 

Не по глубине. Это идёт по глубине когда, ходовая рыба называется, вверх подымается. 

Вот она проплыла весной, а потом где-то уже в июле, в августе она уже начинает снова 

вверх подыматься. Вот её замёты. Это называется поперечники. Поперечники. Самолов-

поперечник. Поперёк Ангары два якоря кидают. Сразу один якорь, поперечником 

растягывают, потом кидают второй якорь. Поперёк Ангары. Это там по сто двадцать уд, по 

сто сорок бывает. Уд — вот эти крючки большие с пробками из пенопласта. Вот на их, на 

эти сплавная рыба и попадала. Ставят их большинство на мелях, а не на глубине. 

[— Вениамин Иванович, а на мелях — это где? — Собир.]. 

Ну, вот сейчас остров у нас был Таловик. С той стороны. Ну, остров, Таловик он 

назывался. Его смыли счас. Так, с той стороны. С этой рыба не плыла, потому что здесь 

протока. Та больше сторона была протока. Там рыба плыла, по той стороне. Вот в ряд с 

островом выезжаешь и кидаешь. Там глуби, может, метра три-четыре, может, глубина. Вот 

и ставишь. А кода рыба уже вверх подымается, уже замёты не ставят, а называется связки. 

Сорок пять, пятьдесят уд на одной связке. И ставят её вдоль по Ангаре. Это замёты-

поперечники ставят поперёк. Они называются поперечники. Это на сплавную рыбу <…>. Ну, 

вот эти замёты-поперечники ставят весной на сплавную рыбу сразу после ледогона. А уже 

в августе начинают ставить эти, вдоль связки. Связки, ну, они таки же уды, всё. Токо ставят 

уже, глубина-то больше уже. И она, её надо узнать, где-то она… Она же не на кажду связку-

то попадает. Где-то у ней переход она делает. Подымается, корм есть, еслиф она… Самолов 

вот так стоит, Ангара вот так течёт. И вдоль самолов стоит. И вот она елиф в связку угадала, 



что рыба вот идёт рядом, — раз! — и поворачиват. В ход. А она пошла, её накинуло туда 

теченьем. А пробка-то держит крючок-то. И всё. И она сразу её накидыват, и попадает. И 

попадает ближе ко хвосту. 

[— К хвосту? А почему? — Собир.]. 

А за голову — нет. А она хвостом, видимо, вильнёт ли что ли, или как-то так вот. А за 

голову — нет. Редкий случай, может, чтоб за голову пойматься. Нет, только к серёдке или 

ко хвосту ближе. И вот так это, кода связку подымаешь, елиф там есть рыба, то голова 

свободна у ней, а она головой вниз уже, а хвост подымается вперёд. 

[— И сколько можно поймать на связку рыбы? — Собир.]. 

Так, какая рыба и сколько её. Мы вот с отцом ездили, ставили. У нас четыре связки 

было. Поедем, десять — пятнадцать штук попадало. Так это ж стерлядь-то, красна рыба.  

[— Это красная рыба? — Собир.]. 

Да. Стерлядь, осетриная порода. И осетры попадали. 

[212 (17). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Вениамина Ивановича Карнаухова (1930 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Замёты-то были по триста шестьдесят уд. Один замёт был. Оне так стояли, ну, вот 

лодки деревянные были, и замёты, ну, вот так в яшшики ложили их, эти, пробкой. Уды 

большие были, на удах были поплавки, пробки как, таки здоровы крючки были, пробки 

были, ну, бакулки были и пробки были, и всяко было. А внизу там такие камешочки были. 

Якорёчки, якорьки. И вот така доска была. Деревянны лодки и повдоль лодки доска стояла. 

Вот тут у ней вот такие палочки стоят, чтоб она крепилась, эта доска-то. И на эту доску 

слаживали эти уды. Вот эти уды вылаживали, и камни-то эти прилаживали, так ровно клали, 

чтоб оне не запутались-то, камни-то. И два якоря здоровых, один якорь, как это, кошки ли 

такие камни были, кошки были, и всяко было. И наплыва таки здоровы были, большие 

наплыва были. Сначала на пол выбросят, место найдут, где ставить замёт-то, наплыв 

выбросят с якорём, гребись. А грестись-то надо поперёк реки! Не повдоль, а поперёк. Вот 

и гребёшь, вот и гребёшь, гребёшь, и он начнёт… Уды-то бегут одна за одной. А ты 

гребёшь и думашь: «Хоть бы не запуталися». Гребёшь-гребёшь. Уды-то все выйдут, он 

последний якорь бросает, наплыв и якорь. И всё надо проверять снова. Оне, может, там 

запуталися. Мы один раз с дядей поехали замёты ставить, он мне и говорит: 

— Вот, крестница, если хорошо замёт растянешь, я тебе яичко сварю. 

Ну я гребла-гребла. Замёт выбросили, всё. Ну, надо проверить. Проверяем. Он говорит: 

— Я тебе два сварю, хорошо прогребла.  

К Живокану туда ходили, километров шесть верх Кеуля. А утром надо ехать, замёты-

то, рыбу-то проверять. Вечером поставили, домой уехали, а утром едем без ума смотреть. 

[213 (17). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Ивановны Черных (1939 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 



Это туда, выше по Ангаре, Аладьина шивера. Там рыбы-то много было. Я и весной 

ездил, добывал. И по верховью, там её осенью добывали. Крючками. На крючки ставили 

замёты, самоловы называются. Вот их ставили. Вверх туда, за Аладьиной, там ям много 

было. Там много рыбы собиралось, в эти ямы-то.  

[— Михаил Дмитриевич, а какие ангарские деревни собирались вместе на выставки? 

— Собир.] 

Вот оне тама-ка. Но. Овчары ходили тоже, которы старики. А дальше туда ещё други 

там ямы-то. Тама-ка ямы, говорят, глубокие были. Порядок был. А попробуй! Тама-ка 

староста так отпластат тебя, дак ты ничё не скажешь, безо всякого суду <…>. Закон был.  

[— От каждой деревни две-три лодки? — Собир.]  

Были ловушки. А простым рукам её не добудешь! Осенью надо замёты, чтобы крючок 

был. По-нашему названью замёты. Или перемёты. А так ты не её добудешь. Как её 

добудешь на такой быстроте, да на такой глубине? Вот была работа. 

[214 (17). Аладьино Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Михаила Дмитриевича Кокорина (1923 г.р.), в д. Аладьино Богучанского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

Осетров, стерлядку добывали ране-то. 

[— Николай Иннокентьевич, а как добывали? — Собир.].  

Замётом. 

[— А как замёты делали? — Собир.]. 

А крючки такие из проволоки и така верёвка, в ей пробка, но эта, бакулка. Кидашь, она 

ходит, а она плывёт, поддяётся. Мно-о-о-го добывали. Кулями! Как плав-то эдак, ой, 

натычется, дак хвостами хлопат. Замётом, может, два ли три у которого. Куда это?! Ой, 

было рыбы много. 

[215 (17). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Николая Иннокентьевича Жмурова (1934 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Я вот сама выташшила… нет, мене он был, может быть, за тридцать ли как ли был 

килограмм. Мы вот тут у Таловиков поставили с Михаилом замёты, два ли, сколь ли, не 

знаю. Уж то, что, видимо, последний замёт поставили, и я опустилась за наплав. Вот от 

хребтины-то идёт, это как хребтина называлась, за котору привязаны уды, а от хребтины 

это к наплаву — эта верёвка как называлась? Которую привязывались и бросались с якорем? 

А от якоря и ко хребтине. Якорь и хребтина связывались, и ешшо вот третья верёвка шла с 

наплавом. Наплав был наверху, и вот за этот наплав имались и шли, по хребтине уж или по 

этому поводку ли. Поводок шёл к наплаву. К этому, у наплава поводок, допустим, по этому 

поводку шли к хребтине, что на которой уды, на которой рыба была. Перемёт или замёт 

ли мы звали. Дак вот, мы поставили, и я опустила этот наплав, и чё-то Михаилу кажется, 

что он неправильно бегает, что ныряет туда и всё, ныряет. Видимо, чё-то там, мол, 

запуталось. Ну, я обратно за этот наплав поймалась и пошла, а он недалеко от этого наплава 



по хребтине-то попал, вот этот осётер-то. Вся деревня потом гудела:  

— Во-о-о, Зинка!  

[— Такой большой, Зинаида Петровна? Сразу попал?.. Вот только?.. — Собир.]. 

Сразу попадал, да, сразу попадал. Не у нас у однех, у многих бывало такое, что… Я 

вроде хочу… И он на одну уду, на одну уду. А я чё, неопытная, да и молода ешшо. Беда 

знаю, как чего, вроде бы так его, эдак, а Михаил вроде ко мне, в этот нос-то, а лодка-то 

заливается. Потом у него багор был, видимо, он как-то зацепил, как-то зацепил его, подмог 

— и в лодку его. Но, вся деревня гудела:  

— О-о-о! Зинка осетра выташшила!  

Но. 

[216 (17). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Зинаиды Петровны Бобровниковой (1940 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ЗАМЁТЫВАТЬ1, -аю, -аешь; несов., перех. (см.: сов. ЗАМЕТАТЬ). Ставить (о 

рыболовных снастях: перемётах /самоловах, сетях). 

[— А вот раньше как красную рыбу на Ангаре добывали, по рассказам  

стариков? — Собир.]. 

Ну, эти были, перемёты назывались. Ну, тоже там был порядок. Старший руководил.  

[— Александр Трофимович, а камни бросали?.. Выбуживали?.. Как это было? — 

Собир.]. 

Ну, знали уже, когда она станет. Уже пробу проводили. Так, стала красная. Всё. И вот 

потом, значит, старый, староста там, все собрались, и даёт команду замётывать. Всё! И 

вот всё было не так, как счас, рвачески и всяко.  

Ну, как хорошо — для себя, я это не против, для себя немного поймать. 

[219 (17). Карабула Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Александра Трофимовича Брюханова (1931 г.р.д.), в с. Карабула Богучанского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ЗИМОВАЛЬНАЯ ЯМА. Рыбол. Яма на дне речного русла, где зимой происходит 

массовое скопление рыбы, находящейся в состоянии спячки. 

Ух, зимовальных ям там много. Баркаколе, Тихона яма, Убуланка яма, Укасова яма. 

Бурный. Зимовальных ям много. И по Бирюсе много, и здесь под Вороном ямы большие 

были. Выше Кондратьева. На Экульчитском пороге, на Ханянькин порог. За порогом 

зимовальная яма хорошая. Это в Иркутской области. А ешшо Сокол будет перед Бурным. 

Бурный или Дурак его называют. И Бурный, и Дурак — одно и то же, один и тот же порог. 

Это страшный! Эти все пороги, когда вода большая, оне не так очень страшные. А Бурный, 

что больше вода, то дурнее. Там катера двойной тягой выходят. Паузки вытаскивают. 

[— А Прилуки находится за порогом? — Собир.]. 

Нет. От Бурного, где реки сливаются, пять километров, тут Сокол порог, и от Сокола 

там Прилуки. 

[— Заезжать в Прилуки лучше через Чунский же район, да? — Собир.]. 

Через Тасею, Дзержинский район, по Тасеевскому тракту (...). 

[— А Чуна впадает в Бирюсу? — Слуш.]. 

А не поймёшь, кто впадает. Они сливаются. Она в вершине. А там Тасеево. Где реки 

сливаются, там Тасеево пошла. Бирюса и Чуна сливаются, и получается одна река Тасеево. 



Чуна в вершине, потом Бирюса. У нас на Чуне три названия… У нас Чуна называется река… 

не Чуна, а Уда, потом Чуна. Она же всё это одна река. А потом Тасеево. Где они сливаются, 

Бирюса и Чуна, потом идёт Тасеево. До Ангары. А в Ангару влилися, всё, там Ангара пошла. 

[31 (18). Малеево Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ивана Ивановича Рукосуева (1935 г.р.), в с. Малеево Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

По Чуне же там зимовальные ямы были красной рыбы. Вот в Аракан, Аракан порог. И 

суда выше по течению, вот суда вот, выше Токучету, пониже этого Осинового Мыса, между 

ними, этим посёлком, там Боркоколи зимовальная яма была. Тогда люди еслиф осенью 

рыбачить надо туда плыть, оне плывут в лодке, уключины (вёсла эти, уключины 

назывались) они смазывали водой, чтоб не скрипело. Наплёшшут водой, грести-то, чтоб не 

скрипело, чтоб тишина была <…>. Отправят туда сторожа одного, кого-то выберут там из 

деревни, он сторожит там это: дрова рубить нельзя тут близко, где-то в стороне там, метров 

за сто, сто пятьдесят, двести, костёр чтоб там был у тебя. На берегу не дай Бог рубить-то 

там. Рыба эта чуткая сильно. Стерлядь. Всё. А потом собираются уже все, все они 

собираются… 

[— А он-то для чего был послан? Чтобы слышать, где искать зимовальную яму? — 

Слуш.]. 

Нет. Чтоб не пакостил никто там. Чтоб не пугал никто, не гонял этого. Всякие же люди 

были ведь. Кому-то надо — раз! — успел всё, а ты как хотишь там. Тогда не! Порядок был. 

Туда отправляют человека надёжного, всё. Кидают самолов, и всё, и ловят. 

[— А как было?.. Вот кинули все сразу, там же много приезжало. — Слуш.]. 

Там лодок по пять, по шесть с деревни приезжало. От каждой деревни. 

[— А какие деревни там? — Собир.]. 

А вот Хая была, счас она исчезла, деревня Хая, она сколь, двадцать километров ниже 

сюда. Малеево, Чунояр. Больше тут никого не было. И спокойно самоловы кинут из лодки, 

и всё. Наплав пускают, у каждого свой самолов кинул и наплав, на верёвке там палка 

привязана, всё, поднимат свой самолов, всё. Каждый свой проверяет. Но обычно ловили 

уже перед заморозком, до шуги. Но посолят там, своя посуда, там мешки брезентовые или 

как ли. Посолят её малосольную, а потом чё её, на зиму. И летом ловили. А летом по всей 

Чуне ловили, она же блудит. Она идёт вверх по течению и вниз спускатся, всяко, всё лето 

она блудит. 

[— А когда она на икробой идёт? — Слуш.]. 

Она икробой делат зимой, ноябрь где-то. Раньше её много было. Счас же воду потравили 

всю. 
[32 (18). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ивана Ивановича Рукосуева (1933 г.р.), в пос. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗОЛОТОЕ ДНО. Гидроним. Название зимовальной ямы (углубления дна водоёма, 

в котором зимой происходит массовое скопление рыбы) на реке Чуна, протекающей 

по территории Чунского района Иркутской области. 

А стерлядей было сколь здесь! Ой, много! А счас ничё нет. 

[— А как раньше ловили её? — Собир.]. 

А тоже, на самолов тот же она попадала. А то вон неводами. А осетра неводом уже 

нельзя. Кого?! Взять — возьмёшь, он сразу носом — раз! — и пошёл. А там вот таку дыру, 

и всё, и бросай рыбалку <…>. 

[— А ловили когда? — Собир.]. 

После Покрова. 

[— Когда вся рыба вставала на зимовальную яму. — Слуш.]. 

Да, в яму. Но вот на закосинах неводили неводами. Поплывут, дак туда уплывут, оттуда 

рыбы, чё, в лодках, вот плывут с песнями. Рыбы много. А тут уже всё, короб, вываливай 

рыбу прямо в короб. А тут был домик, ну, он… раскулачили, там потом клуб сделали из 



него. Вот и там всю ночь чистят её, чистят, солят. Она усолет, замёрзла, всё. Обоз, и увозят 

<…>. 

[— Как называли яму эту старики раньше? — Собир.]. 

Золотое дно. Так и называли Золотое дно. 

[— И сейчас вы так называете? Золотое дно? — Собир.]. 

Но. Золотое дно. Тайменя здесь всегда можно было выловить. На восемнадцать 

килограмм был таймень. Дак вот один там на двадцать килограмм тайменя выташшил там, 

где-то на Цыганских островах. Там тоже яма. Это перед Мухиной. Раньше было: 

— Ну, куда поплывёте? 

— А на Цыганские. 

А Золотое дно, там двадцать два метра. Дак там рыба была. А счас нигде ничё. Рыба-

то?! То ёрш был как ёрш, а сейчас какой-то вот такой, дак он светит. Это уж не рыба. 

[— А вот эта яма, вы только один раз в год на яме ловили, да? Осетра? — Собир.]. 

Да. Один раз после Покрова. А раньше говорили старики, что нельзя было до Покрова 

разбивать яму. И никто не трогал её, не разбивал эту яму. После Покрова токо. 

[— После Покрова-то все собираются в один же день, да? А не то что каждый захотел, 

пошёл, да же, деда? — Слуш.]. 

Но. Там вот так: вот мы ставим два самолова, с того берега к этому берегу, до половины 

речки. А уже опеть с этого берега на тот, там уже другие ставят. 

[— Ну, другие — это кто? — Собир.]. 

Ну, вот, примерно, соседи. 

[— То есть из этой же деревни? — Собир.]. 

Да, с этой же деревни, кто хотит еслиф рыбу. 
[206 (18). Баянда Чунск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана 

Сергеевича Дубровина (1927 г.р.), в с. Баянда Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

А осетёр счас снова идёт. Но ты уж осетра не трогай! Который-то килограмм на сорок, 

дурак, как бревно лежит, — это уж не трогай. Только хвостом ударил — это уж ты 

накупался, и лодка вот так перевернётся. 

[— Осетёр, говорят, может даже лодку перевернуть. — Слуш.]. 

Может. Хвостом бьёт, ой-ой! Вот же тут яма у нас, Золотое дно было. Вот здесь. 

Самоловы поставишь, ну, там, сколько их, два штуки всё больше, по двести пятьдесят 

крючков на самолове. Крючок, сюда верёвочка, тут пробка. Вот он начинает играть! Раз! — 

крючок уже воткнулся. Остро же. Вытачивашь жало это как бритву, чтобы остро. Он — 

раз! — воткнулся. Вот он там второй, третий, соберёт штук пять их в кучу. Вот уж подплыл, 

встанешь, ага. А лодка была не такая, как счас, была шитик. Его тоже, крюк тут. Вот 

подводит, кормовой сидит уже вот так, чтобы лодка вот была как. Он подвёл, крюком — 

раз! — через борт и сюда. Всё. Завалиў в лодку, всё, хорош! И он уже не шевелится. А когда 

ведёшь, ещё там шевелится. А как в лодку попаў, всё. Ну, если два крючка или там три, тут 

тоже берегись. Он может загнуться и хвостом по лодке съездить. Умная рыба. Эх, плавится 

красиво! 
[207 (18). Баянда Чунск. Ирк.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана 

Сергеевича Дубровина (1927 г.р.), в с. Баянда Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

В Баянде жили, дак ездили осетров, стерлядей добывали. Яма была, Золотое дно 

называлась. Там вот в большу воду и в такую воду крутит воду и затягиват туда. Там 

двадцать, больше метров глубина. Там осетры, стерляди были, и таймени большие были, 

выходили на песок, где солнце, и каталися. 

А у нас были здесь… Чукша, на той стороне Чукши, где эта гора-то идёт, в устье Чукши 

впадает, а тут поворот идёт сюды-то, к горе туда, тут мысок, на этой стороне. А на той 

стороне гора такая идёт, и луг большой, там сено косили. И вот возле этой горы, Красна 

горка называлася, и вот эта яма, там потом стали сплав делать, там перегородили, боны 

поставили, чтобы туда не ударялась в воду и отходила сюда. Там яма в шестнадцать метров 



глубина, и там вот лежали осетры, стерляди на самой глубине. 

[208 (18). Чунский Чунск. Ирк.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Терентия 

Николаевича Смолина (1927 г.р.), в п. Чунский Чунского района Иркутской области (ЛА). 
 

А мы рыбачили с бабушкой, щуку добывали, ельцов. Моя бабушка, папина мать. Сети 

ставили. От вечером поставим сеть, ну, не одну там, может, две или три. Когда от рыба 

идёт на икробой, там её же много. Поставим, там землянка была, туда повыше по Ангаре. 

Рыбаков много. Бабы собярутся все, в этой землянке ночевали, костёр жгли на берегу. 

Утром чуть свет встаём, и пошли проверять сети. Сети проверяем: щуки всё больше. Но 

крупная рыба такая. Ну, чё там, пацанка да старуха там — вот такие все рыбаки были. 

[— А папа, братья? — Собир.]. 

Нет. Они заняты были другим делом. Им нельзя было с колхоза уезжать на рыбалку. 

Они должны были отрабатывать трудодни <…>. 

[— А вот раньше, до колхоза, красную рыбу добывали? — Собир.]. 

Добывали, добывали! На уды добывали, перемёты назывались, уда. Вот так от он в это 

спустят её, спустится с грузилом, такая острая-острая уда <…>. Вся рыба в ямах живёт. 

Глубину ей надо, тишь такую. Любая рыба, а если там ещё самые красные эти, стерляди, 

осетры. И по омутам рыба, им там, видимо, удобней, им воды много, и прохладно ли как 

ли. Хоть и щука, она тоже в ямах. 
[665 (18). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Зинаиды Ивановны Плаутиной (1936 г.р.), в с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
 

Ямы же были вблизи Березовой, там красну рыбу токо и добывали, стерлядь. А там у 

нас ямы-то не было, так ставили мы. 

[— Самоловы?.. — Собир.]. 

Да-да-да! Вот на нижней изголови ставили, на острову. Сразу на верхней изголови 

ставили, а потом ниже стали ставить, где песчаное место, ставишь. Это там, в Невоне, 

оттуль, с Тушамы, яма-то была. Но оне осенью… видишь, она там собиралась, оне осенью 

продольники ставили и добывали. А мы-то весной… Сразу, как река пройдёт, ставишь сети 

и добывашь. Стерлядь, таймень, осетёр. 

[566 (18). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Николая Александровича Анкудинова (1939 г.р.), в д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 
 

ИКРЯНИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий икру (о рыбе-самке); имеющий много икры 

(о рыбе). Ср.: ИКРИНИСТЫЙ, ИКРЯНИСТЫЙ. 

У нас всегда была чёрная икра, осетрина-то. Отец как-то один раз поймал на семьдесят 

пять килограмм осетра. Он бы его утопил, если б не мужики. На семьдесят пять-то 

килограмм — это ж бревно! А он один стоял её… Вот какой был икрянистый-то! Икры с 

его, только икры было эмалированное ведро. Мать у меня была мастерица. И солить рыбу, 

и солить икру. А вот эту тоже икру много не съешь. Поешь и отступишься <…>. 

Но самая вкусная икра — это ельцовая. Вынимают её, тоже надо уметь. На зиму даже 

оставляли её — ей ничего не делатся. Замораживают. Пошёл, наковырял её, и всё, и ешьте. 

И солёную ели. Она хранилась хорошо. Она вкусная была, икра. Только когда она кого-

нибудь угощала, всегда говорила: 

— Много не ешьте — потом не будете есть. 

Вкусно. 

[672 (18). Большеокинское Братск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Константиновны Поповой (1918 г.р.), в с. Большеокинское Братского района Иркутской 

области (ЛА). 
 

ИКРЯНИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий икру (о рыбе-самке); имеющий много икры 

(о рыбе). Ср.: ИКРИНИСТЫЙ, ИКРЯНИСТЫЙ. 



Осетра-то ловили, да много. Я опеть ездила с Михаилом на рыбалку. Попадалось. У 

меня сын с дедушкой ездили. Так он по два, по три осетра — вот отсюда и досюда. А 

толшшины вот какой! Икры было около ведра <…>. 

[— А икряники делали? — Собир.]. 

Но. Делали. Всё делали, сами и так ели. А потом уж не надо: надоест она. Жирная очень. 

Икряники мы делали из щучьей да из окунячьей. Икряник — расхлопаешь его, яичек 

набьёшь (ну, там сколько в чашке, яичка три или четыре), и мучки немного, посолишь, и 

всё, и он подымется. Соды маленечко бросишь. И запекали в печке. И сейчас икряники эти 

делаем. Добываем шшук-то, летом-то шшуку и окуней. Оне же тоже же икрянистые. 
[673 (18). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Валентины Терентьевны Анкудиновой (1926 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 
 

 

А осётр он в соли очень хорошо. Вот солёная осетрина хороша. Картошка в мундере и 

солёная осетрина. Ничего вкуснее нет! Дак ить её солили кадушками, ушатами. И 

осетрину, и стерлядь. В подвал ставили. В кадке. Разрезали такими вот звеньями, чтоб их 

потом брать можно было. Если такую, что её вытащишь, её ж не съешь. А брали осторожно, 

чтоб не трогать другую, чтоб не испортились. Специально делали деревянные кадушки, оне 

выдержанные. И огурцы солили в кадушках в деревянных. Оне куда вкуснее! И помидоры 

даже, бывало. Вот когда помидоры стали выращивать. Пробовали, солили. В деревянных 

всё вкуснее. 

[— А специально же для рыбы? — Собир.]. 

Обязательно. Это кадушка или ушат специально для рыбы, больше в ней ничё. А вот 

рыбу съели… Вымыли её, выпарили. Парили со смородиновым листом, там с тем, с тем, 

чтоб вытянуть вот рыбий запах. Потом хорошо высушивали и хранили там, где не 

рассохнется за лето. Можно в подвале, у нас вот стайка какая-то была, где никогда не было 

жарко. А перед тем как солить, её снова парят. Вот какие-то специальные камни, не 

простые, а специальные, вот что в каменки ложили. И вот нагревали их и снова парили, с 

листом, с черёмухой. Даже с укропом. Выпарят, высушат и тогда вот солят. 

[331 (19). Большеокинское Братск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Константиновны Поповой (1918 г.р.), в с. Большеокинское Братского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

А у стерлядки клей и у осетров клей. У осетров клей-то он какой длинный. И раньше 

этим клеем лыжи делали. Да. Лыжи вот делали, с камаса лыжи делали. Камасные лыжи. 

Но а камас-то сохатиный. 

[— Липа Михайловна, а клей был осетриный… — Слуш.]. 

Но От осетра вот этот клей. 

[— А в каком месте его у осетра брали? — Собир.]. 

А вот как распорешь его, брюшину-то, кишки вынешь. А он там за хребтом, вот этот 

клей. И так его отделяшь потом, отделяшь его оттуда, убирашь. Вот этот стерляжий клей. 

[— А это чей клей? — Слуш.]. 

Это тоже осетриный. Вишь, большие. 

[— А это какой? — Слуш.]. 

А этот я не знаю, стерляжий, нако, большой, может, стерлядки. Вот это тоже от 

острика — небольшая вот эта. А эта от большого осетра. А эти маленьки все — стерляжьи 

вот эти. 

[— А что с этим клеем делали дальше? — Слуш.]. 

Отымешь его и повешашь там. Он высохнет. Вот и всё. Варили его. Вот когда лыжи кто 

делат, дак оне его варили, старики-то. Кто лыжи-то делал. Клей крепкий, клейкой. 

Небольшого осетра называют костерёнок, осетрёнок небольшой. Не отодрать этот камас-

то от лыж. Крепко. 



[— От острика вроде желтоватый клей, а от стерлядки он беловатый. — Слуш.]. 

Но дак они уж излежалися — цвет-то потеряли уж они. Это сколько лет-то уже. Лет 

двадцать, наверно, больше уж, лежат, да. 

[— А он одинаково был клейкой, что осетриный, что стерляжий? — Собир.]. 

Одинаковый, одинаковый. Клей получится, он сухой. Хоть и столько лет пролежал. 

[— В он быстро высыхает-то, этот клей. — Собир.]. 

Высыхат быстро. 
[419 (19). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Липы 

Михайловны Поляковой (1925 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КАМЕННАЯ ЯМА. Гидроним. Название ямы (углубления русла) на реке Ангаре, 

находившейся близ деревни Банщиково Нижнеилимского района (до затопления в 

связи с пуском Усть-Илимской ГЭС). 

Мы кажный год на выставку ходили. Бадарминская яма, дак туда на выставку ходили, 

осетра боевали. Осенью, где-то в октябре. И к Банщиковой ходили, там тоже яма была, 

называлася Каменная яма. Потом тут коло Усть-Илима, называлася Бурдучка яма, она 

глубокая была. Мы её разбивали. А рыбу плавили в Тушаму. И вот полом лодка рыбы, да за 

лодкой ешшо садок. Центнеров восемь, наверно, у нас было рыбы. Грести-то! Приплыли в 

Тушаму на гребях, уже вечер. А оттуль обратно подымались в Сизову, бечевой шли. Вот 

бечеву натянешь, я бечевой иду, ташшу лодку, он сидит в лодке, маленько погребат, 

помогат. Ноги устанут — менямся, сажусь в лодку, гребям опеть. Дед Михайло был, вот я 

с нём и рыбачила в войну-то. А моторов-то не было же, всё вручную, в гребях, на вёслах. А 

он никого и не брал больше, токо меня. Самоловы ставили. Он уж куда захотел ехать, дак 

ему не надо против говорить. Он тут давали — подружка моя была, так давали ему её-то 

рыбачить-то, но она убежала от него. А он потом, мол: 

— Давайте мне Дуську Гордеевску. Больше я никого не возьму. 

И вот я пять лет в рыбалке с ём. Ну, рыбачили-то, самоловы ставили. А он же старый 

был, это облаживать-то. Тихо пробежит, рыбу-то снимет, а облаживать потом, там же 

надо на кажной уде бакулочку надо направить. Управить, чтоб она правильно ходила-то, 

уда-то. Он тихо. Я ему потом говорю: 

— Дедушка, давай я буду облаживать. 

А он говорит: 

— Но погоди. Я вколотю в корму крюк, чтобы ты вешала, держать-то. 

Ну и вот. Вколотил крюк в корму там, и всё. И вот он пробежит, рыбу снимет, а потом 

сидит там, на носу, покуриват. А я — раз-раз! Он: 

— Ну, всяйский, так у тебя быстро получатся всё! 

И вот с ним всё. 

[452 (19). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Матюшиной М.А., Соловьевой М.Р. от Евдокии Михайловны Сизых (1927 г.р.), в с. Кеуль Усть-

Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

[— Евдокия Михайловна, а в каком месте-то эта Каменная яма была? — Собир.]. 

Каменная яма она туда к Банщиковой по Ангаре. Да там и были банчески, ершовски, 

воробьёвски — все. Ой, много было, много, ага. И отсюда были. Вот мы были. У нас как 

было? Одна лодка была, две, по две лодки мы ходили, в рыбалке было у нас. Ну, с Бадармы 

две лодки там, с Карапчанки… 

[453 (19). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Михайловны Сизых (1927 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

КАРЛУК, -а, м. Рыбий клей; осетровый клей. Ср.: КУРЛУК. 

 

А дак а что мама-то делала, клей варила с осетра. Там внутри у осетра есть пузырь (…). 



Варили клей — карлук. Карлуки. Они потом засыхают такими комками. Ну, вот повешашь 

на проволочку или куда ли, завялится такой твёрдый. Он небольшой был, килограмм на 

пять, такой где-то. 
[655 (19). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ивана Ивановича Рукосуева (1933 г.р.), в пос. Чунояр Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

Раньше клей делали с красной рыбы, карлук. 

[— Это как? — Собир.] 

А у него пузырь был от, он по-нашему как, дышит рыба, вот, значит, а мы, как лёгки у 

нас, это вырывашь, он, допустим, вот такой длины. У меня где-то ешшо есть, но счас я… 

Вот, знаете, это, значит, вот этот варишь клей. Значит, сварил клей, и сделаешь из 

сохатины, значит, камасьев, значит, лыжи, и вот этим клеем приклеишь — зубами рви и не 

оторвёшь. 

[— А как клей-то варили, брали пузыри вот эти? — Собир.] 

Да, разбивали их, отбивали там сверху оболочку эту, а чистая такая остаётся белая 

такая, от клея остаётся, вот её на сале и варили. Варили, а потом делали клей из него. И 

везде его можно: на дерево (любое дерево клеит), и бумагу клеит. Бумагу им приклеишь — 

не оторвёшь. Самый хороший клей. 
[656 (19). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Николая Григорьевича Карнаухова (1941 г.р.), в пос. Кежма Кежемского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

 

КАРЫШ, -а, м. Крупная промысловая рыба семейства осетровых (осётр, 

стерлядь). 

Пешня была пролуб прорубить, потом балаган строили. Балаган-то не шибко большой: 

колля, слеги, а на них сено, и придавливали палками. В серёдке пролуб и вороты, а сверху 

балаган, там блок рыбу тянуть. Балаган, или юрта: соломой накроешь, чтоб ветер не мешал 

рыбаку, и ладно (…). Перемёты назывались раньше, счас их самоловами называют. И вот 

сто уд на перемёте, на верёвку навяжет, верёвку пропускает, и там, чтоб не заплелись уды 

на расстоянии, примерно, и вот ставят в ямы. По сто лодок съезжалось на одной куче. Да. 

Рыбу возили, всё в государству сдавали. 

Съехались все лодки к порогу, вот к Мурскому, примерно, я знаю, Мурской порог, вот 

ниже, вот, бригада, один бригадир. Вечером ехать, ставить самоловы — там флаг у них ли 

там, раньше жалезо резали, брякали, вот, стукнешь — все выезжают ставить. Поставили 

всё, утром стают, все начеку, стукнули — опять выезжают все дружно, чтоб вперёд, ни 

назад никто не ездил. Токо вместе, да. Вот и ворочали красну рыбу. 

[— Её пугали? Будили? — Собир.]. 

Там ямы. В ямы заходят, она там ходит, вот и попадат. И вот чуть не на каждой уде 

попадали. 

[— А когда по-единоличному жили, они же садки сажали? — Собир.]. 

Это не садок, а это рубили срубы. А сверьху делью закрывали сеть. Дель — сеть, сеть 

называт — дель. И вот накрывают сверьху. Вот в таку жару утром добудь — чистить её же 

на солнце нельзя, она портится. А потом люди помирают от этого. У нас был такой случай. 

[— Стерлядь, да? — Собир.]. 

Стерлядь, осетёр, карыш. Карыш — рыба. С Ваней мы с Климиной привозили. 

[— А карыш на кого был похож? — Собир.]. 

Такой же, как красна рыба, стерлядь, только больше. Ну, стерлядь, примерно, восемь 

килограмм, а этот на двенадцать, на тринадцать, карыш. 

[— А чалбыш — это что за рыба? — Собир.]. 

Тоже та же, красна рыба. 

[— А карыш тоже красная? — Собир.]. 



Да. Вся красна эта рыба. 

[— А костерька? — Собир.]. 

Костерька, она ко красной не подходит, она стерлядь называтся костерькой, она бела, 

шшитай, мало в ней жира. Ну, та небольша, вот така всего. У каждого хозяина был садок 

около берега. Или вот короба с черемошнику раньше плели, тонкой черемошник, и короб 

плятётся. С чарёмухи и с тальника. И вот эту рыбу хранили в них. 

(…). Тоже садок. Он в воде и стоит прямо. Они приезжают, вываливают прямо туды и 

делью сверху закрывают, дель — это сеть, сеть. И она стоит. Надо — пришёл, отобрал там 

сколь на варю, и всё. 
[695 (19). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Василия Абакумовича Кулакова (1934 г. р.), в с. Сыромолотово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

 [— Анна Михайловна, а как делали здесь клей?.. — Собир.]. 

Осетринный же клей был. А его сразу, когда порешь, осетра, и сразу повешаешь на 

гвоздик. Он высохнет. А потом его слаживашь в мешечек. А когда варить надо, его 

молотком разобьёшь так, сверху эту шкурочку сдерёшь с него, и всё. И слаживашь, там в 

каку кастрюлю дашь ему варить-то. А он сварится… Старики тоже не глупые были, если 

сварили, поставили. Застыл как холодец — всё! Хорошо клеить будет. Всё, его обратно 

разогревают, до кипету, до ключа доводят его. И горячим намазывают, лыжу нагреют. 

Печка-голландка топится. Всё дома делали, не было этих отдельно-то. Всё склеили, и тут 

же, если плохо где приклеилося, деревянные пришшепки делали, пришшеплят, чтоб это не 

отклеилось. Высушат, и всё, вот тебе и лыжи, бегай, сохати. 

[— До кипету, до ключа. — Слуш.]. 

Да. До кипету. Всё вот так вот. 
[271 (20). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

…И весной добывали [осетров. — Г.В. А.-М.]. Она вот весной плывёт-плывёт, а потом 

идёт опеть обратно (…). И работашь, и ловушку поставишь, чтобы исть-то было чё. А она 

жирна. К осени она на ямы уходила (ямы называли). По всёй Ангаре ямы эти зимовальные. 

Вот здесь, в Невоной, были ямы, и так туда, ниже Тушамы, и в Кеуле. А у нас вот против 

нашего острова нигде ям не было, а вот уже в Бадарме, туды выше Бадармы — были, 

километра четыре. И наши туды вот сизовские и бадарминские ходили все на те ямы. Она 

там вставала на ямы, они дружные, вот эта стерлядь-то, как мокчёны. Там — киш их, на 

ямах-то! И оне вот так стоят, друг на дружке, ложатся в зиму. Плотяком (…) 

[376 (20). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Капитолины Александровны Москвиной (1929 г.р.), в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

Ельцы, очень много было у нас стерлядки, осетров очень много, и икра чёрная. И мама 

ездила часто в Красноярск. Ну, раз в год она ездила. Здесь мы… Племянница жила, то есть 

Варвары Иосифовны дочь старшая. Она работала в аэропорту, в аэропорту в красноярском, 

значит. И как-то она привозит баночку икры чёрной. Помните, стеклянные были баночки с 

металлической крышкой? Вот для меня это была такая загадка: почему всего две столовых 

ложки? И я не могла понять: зачем всего две столовых ложки? У нас это вот трёхлитровыми 

банками было. Просто вот спокойно и вдоволь, и когда хочешь. Вот мне, ребёнку, было 

тогда не понять вот это: две столовых вот ложки. 

[— А как хранили эту рыбу? — Собир.]. 

В бочках, вот на льду. Резали, отрезали хвост, отрезали голову, остальную часть на 

звенья резали. Назывались звеньями. И солили чешуёй вниз. Вот так звено разворачивали и 

мясом кверху, а чешуёй вниз укладывали. И в бочки. Бочек много стояло. А зимой, когда 



вот такие сильные-сильные морозы, бочки поднимали наверх из кобрека, потому что 

сильно холодно было, они не растаивали, а промораживался кобрек. И если летом сильно 

подтаивал лёд, то дедушка колол лёд на реке и привозил и в кобрек спускал… Я вот помню: 

голубоватый лёд, на санях везёт, солнышко, и вот голубоватый. 

[— Март, наверное. — Слуш.]. 

Март, начало. Апрель, там уже тепло. Надо чтоб закрытый уже был кобрек, чтоб было 

там холодно. Бочки поднимали наверх. 

[— Он же вровень с поверхностью земли? — Слуш.]. 

Ну, сверху-то был амбар. 

[— Это уже поднимали на зиму?.. — Слуш.]. 

Да, зимой, уже когда вот морозы начнутся, всё промёрзнет на улице, там тридцать — 

сорок, и вот эти бочки с рыбой доставали наверх. Всё быстро съедали. И вот остатки 

спускали в кобрек. 
[543 (20). Кодинск Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Нины Васильевны Поповой (1957 г.р.), в г. Кодинск Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

[— А как комчук лечили? — Собир.]. 

А комчук — это красное-то? Рожа называли. У нас, знашь, чем лечили его? Сначала этим, 

намажет мелом, потом красной тряпкой его вылечивают. И рыбьим жиром лечили. Топили с 

кишков с рыбьих. Осетры раньше жирные были (…). А раньше таблетки-то никто не пил. 

Сколько я помню стариков, они от при мне умерли. Никто в больнице не был, все травами. 

Вот, имейте перелойку от живота, от боли — первое средство. Травы-то всякие есть тут. 
[230 (21). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Варвары Савельевны Чупиной (1920 г. р.), в с. Кобляково Братского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

 

А комчук лечили так. Я вот тоже наговор знала, но забыла всё. Надо красну тряпку 

шерстяну и жиром намазывать больно место, рыбьим жиром намазывать, и мелом натереть, 

и обсыпать, и обёртывать. Вот и всё леченне. 

[231 (21). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александры Егоровны Серышевой (1931 г. р.), в с. Кобляково Братского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

 

А осетров каких добували! Там место у нас хорошо было, рыбно, Асеря место. 

Помноги ловили. Максу исти не хотели! И икра эта от красной рыбы! Бочки стояли, таки 

бадьистые были, широкие бочки. Мама: 

— Но бегитё, накладывайте! 

Ой, надоело! Рады были, если добудут ельца. Красной рыбы не надо было. Надоело! 

Приедалася так. Вот пойдут, мама сети поставят, там ельцов добудут, или морды, корчаги 

поставят. Добудут, вот и жарят — эту едим. А осетрину не надо. Да! Макса налимья. Вот 

съедутся народу. Все к нам. У нас почему-то всегда стояли, народ-то заезжий. Натоплю имя 

баню, ужну створю. Которы-то шибко с дальних деревень, до десяти, бывало, человек 

понаедут. А чем кормить? Ни столовой, ничего не было. Вечером делаю хлеб, утром 

стряпаю рыбные пироги и таки пироги. Сварю яйца, луку туда, сметану, стол оттасковаем. 

Всё мужики, я одна. В Старом Кеуле жили ешшо. И пирог с хайруса состряпаю. Ставлю 

большую тарелку сметаны, ставлю пирогов. Это угошшенье утром на завтрик. Всё съедят. 

Да и сейчас ешшо тут которы приедут, по сих пор по плечу хлопают: 

— Кормилица ты наша! 

Ага. 



 [565 (21). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Михайловны Брюхановой (1930 г. р.), в пос. Богучаны Богучанского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

КОСОЙ. *СТОЛ КОСОЙ. Стол, на котором отсутствует рыба. 

Осетрина здесь — это ценная, ценная рыба. По престольным праздникам гуляли всей 

деревней же, всей деревней. Вот до нас дойдут, до нашего дома, вот только увидит (ну, 

подвыпьет маленько в праздник-то), и: 

— Старуха! Стол косой! 

Косой если стол, значит, нету рыбы на столе. Ха-ха! Всё съели — значит, добавляй. 

Стол косой. Ага, стол косой. Добавляй рыбу, значит. А ни у кого не было, в деревне нашей 

ни у кого. В Усть-Вихорево, там у каждого почти эта рыба была. 
[666 (21). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Максима Александровича Чупина (1932 г. р.), в с. Кобляково Братского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

 

КОСТЁРКА, -и, ж. Молодой осётр. Ср.: КОСТЕРЬ, КОСТЕРЬКА, КОСТЕРЯ. 

Ну а у нас почему-то здесь не было вот этого, ихного, чтобы вот этот подлёдный лов. 

У нас, у нас самоловами. Ну, свежей рыбы добудут. Бабы плавают осенью на хайрюзей, 

было время. Только осень. Поплавня были такие. По реке. Поплавень — это ловушка такая. 

Один частик, посерёдке, и две режи по бокам, по краям. Трёхстенка. В ней хорошо рыба 

запутыватся. 

[— А на осетра? Как ловили осетра? — Собир.]. 

Самолов ставишь её, осетёр попадёт, и налим попадёт, и шшука, и окунь быват, 

костёрка. Ну, осетрей мало, редко, ну, кому-то подвезёт. Осетёр, потом костерёнок, вот, 

ну, плашшевик, беляк. 

[— Плащевик? Как вы сказали?.. — Собир.]. 

Осетёр, потом костерёнок, потом беляк, потом плашшевик. 

[— Плащевик? — Собир.]. 

Ну, плашшевик — это молодой осетёр. В нём одне вот эти, одне плащи. Его в руку 

брать — обрежешься. На нём ешшо мясо-то не наросло, а одне плащи. 

[— А беляк? — Собир.]. 

А беляк — это самка осетра. Она вся жиром заплыла, она поэтому беляком и 

шшиталась. В ней мяса нету почти, у неё… Стерлядь разрежешь — она жёлтая, у неё там 

всё это, бока-то. А у той — вся белая, жир один. Тоже большие, тоже килограмм по 

десять — по двадцать были такие. 
[677 (21). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Егора Ивановича Кокорина (1920 г. р.), в с. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

 

КОСТЕРЬ, -я, ж. Молодой осётр. Ср.: КОСТЁРКА, КОСТЕРЬКА, КОСТЕРЯ. 

Осетров и стерлядь увозили в Москву. И костерь. Чалбыш. Ну а вот опять же, 

Михаил Палыч, возвращаясь, увозили даже рыбу. Её облаживали мхом, обливали водой и 

везли куда-то. Это ещё в царское время. Вот он пишет: «иногда осетров и стерлядь во мху 

увозили в Москву». 

[— Самая лучшая была не енисейский осётр, а самый вкусный был ангарский осётр. 

Увозили в пятьдесят восьмом году. — Собир.]. 

Я с вами тут не согласен. А, в смысле, с Енисея возили?! 

[— Нет, Кремль предпочитал не енисейскую рыбу, а ангарскую. — Собир.]. 

Так а рыба-то, видите, осётр-то, он, ну, вот как по его… 

[— Или стерлядку? Может, я ошибаюсь? — Собир.]. 

Нет, ну почему? Стерлядь, она вот здесь самая большая, ну, четыре килограмма, 



например, ну, вырастала. Ну, красная рыба кака, вот, осётр была. Стерлядь и костерь 

называли. 

[— Чалбыш, костерька. — Собир.]. 

Нет, того слова я не знаю. Вот костерь была, а костерь… Это, вот иногда она же в 

пороге, это, бармашей-то собирала. И вот её где-то давило её. Где-то падал камень и 

деформировал. Она становилась, ну, как, уродливая, что ли, — костерь. 

[679 (21). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Виктора Федоровича Ступина (1938 г. р.), в г. Усть-Илимск Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КОСТЕРЬКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОСТЕРЬ. Ср.: КОСТЁРКА, КОСТЕРЬ, 

КОСТЕРЯ. 

 

А костерька от осетра отличается, в ей боле костей-то. Её и называют костерей. 

Чалбыш, ну, он наравне с осетром, маленько похуже токо, мясо там у их разно. Осетёр, 

чалбыш, карыш. Карыш — третий уж. Эти-то уж я знаю рыбки, рыбачила, дак знаю, какие 

они. 

Окуней добывали, шшучек добывали. Мы сами рыбачили. У меня и счас ещё два, 

однако, или три животника есть, не увезли ещё. 

[681 (21). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Александры Петровны Страшниковой (1928 г. р.), в с. Чадобец Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КОСТЕРЯ, -и, ж. Молодой осётр. Ср.: КОСТЁРКА, КОСТЕРЬ, КОСТЕРЬКА. 

[— А вы говорили про чалбыша. Он тупой, чалбыш, говорите? — Собир.]. Тупой, у 

него рыло. А осётр длинный такой. А вот костеря (называтся костеря), она костлявая. Она 

вот, красная рыба… Она белая, она белая. Костеря, она как стерлядка, но она белая. Она 

не красная рыба — белая. 

[— Костеря, она костлявая, у ней эти шипы, много этих… — Слуш.]. 

Но, стерлядка костлявая. 
[682 (21). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степана Яковлевича Кулакова (1929 г. р.), Анны Иннокентьевны Кулаковой (1930 г. р.), в д. 

Сыромолотово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Осётр от чалбыша отличатся. У чалбыша нос тупе, вот так-от. У осетра острее. 

Стерлядка тоже от… Костеря, она… мясо белое у ей. Ну, площам, мы называем площам. 

Площи — косточки такие. Кожей. Кожей, как шипами. Ну, вот так где-то друг от друга оне, 

от здесь, допустим, от так-от оне расположены и от так дальше идёт. Это площи 

называлось. 

[— А они бывают у костери и у чалбыша, да? У всех? — Собир.]. 

Да, у всех. Костеря, мы её пилой называм. Там эти площи, она как… на хребте, дак 

у ей здоровые эти шипы там. А у стерлядки, у той мельче, такие они, как-то нежнее 

получаются. 

[— А самая-то лучшая рыба из перечисленных какая? — Собир.]. 

Стерлядь, она вкуснее всех. 

[— А костеря не сильно? — Собир.]. 

Костеря, она… Ну, белое мясо. Она не жирная, ничё. Это считается как самец. 

[— Как самец, да, костеря? Ну, костеря… — Собир.]. 

Осетёр, он тоже; чалбыш, он вкусный тоже. 

[— А костеря потом превращается в чалбыш или нет? — Собир.]. 

Нет. Это такая рыба и есть, самостоятельная. 

[683 (21). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Ивана Ивановича Рукосуева (1933 г. р.), в пос. Чунояр Богучанского района Красноярского 



края (ЛА). 

 

 

Костеря — это така же красна рыба, в такой же шкуре. Всё, только называтся 

костеря. У ней по позвоночнику проходят очень острые кости, как трёхугольники, по 

хребту проходят, посерёдке. Она может… и вот так повернулася, и обрезать поводки, и всё 

может обрезать. Вот она называется костеря. Я добувал её сколько угодно. 

[684 (21). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Вениамина Ивановича Карнаухова (1930 г. р.), в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 
 

[— А вот чалбыш, Александр Логинович, чем он отличается от костери? — 

Собир.]. 

Ну, от костери… Костеря — это такая, она тоже к красной рыбе относится, но она 

такая сухая. А стерлядь — это жирная, такая мясистая, хорошая, красивая. А чалбыш — 

этот ещё, значит, вот так посочнее и ещё пожирнее. Осётр, те уже громадные были. 

[— До какого килограмма доводилось вам ловить? — Собир.]. 

Ну, шестьдесят — семьдесят килограмм осетры. Ну а стерлядь, в основном, так, 

пять-шесть, восемь — десять килограмм. А чалбыш, он побольше (…). Кадушками солили. 
[687 (21). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александра Логиновича Трухина (1927 г. р.), в с. Манзя Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

Ну, костеря (как бы это сказать по-русски?) — это самец. А стерлядь — это она 

самка, это уже. Стерлядь — самая вкусная. Ну, почему осятры-то… Ведь добывали, тут от 

добывали когда от, вот в восемьдесят девятом году же, однако. Много-то было, зашло по 

Ангаре, это по Ангаре и сюда к нам зашло, вот здесь ловили, ой, много! Дак там икры-то! 

Трёхлитровками эти, полные икры. Я не занимался, у меня брат занимался этим делом, он 

много добыл. 

[688 (21). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Александра Гавриловича Роземблит (1933 г. р.), в пос. Чунояр Богучанского района 

Красноярского края (ЛА). 


