
Тексты устных рассказов русских старожилов Байкальской Сибири о кедровом 

молоке и способах его приготовления 

 

ВЗАБЕЛ, нареч. Забелив: добавив молоко, сливки или сметану в чай. 

[— Дмитрий Кириллович, а молоко раньше делали кедровое? — Собир.]. 

А это, доча, орешник называтся. А орешник — у кедры корень вырубаешь, вот такой вот 

квадратик, насыпаешь туды орехи и топором, обухом растолкёшь. А чтобы выгребать 

орешник, делается задвижка сюды, насыпаешь орех и толкёшь. И потом этим орешником 

белишь чай вместе с шелухой. Вот и говорили, чай взабел, ну, белили кедровым молоком, 

орешником белили вот этим. Это в тайге, когда орех добывали, в зимовье жили, вечером 

придёшь, и вот этот чай взабел пили. 

И дома пили. Ядра-то ореховы нашшелкают, тут уж и чистыми ядрами можно белить. 

А там только орешником белить. 

[98 (7). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1924 г. р.), с. Архангельское Красночикойского 

района Читинской области (ЛА). 

 

А орешник его просто делать. Надо растолочь орех, целок-то. Там в корень у кедры, что 

не на земле толочь-то, на земле-то не истолкёшь, толка делают берёзовые толочь. 

[— Но он как пест. — Слуш.]. 

Ага. Толка, толкач ли. А можешь и топором толочь, обухом (…). Ну и берёшь этих орех, 

может, горсти две-три, раздолбил их, он получается белый, и шелуха там, смола маленечко, 

ну и в стакан и пей чай взабел, побелишь да запейся. А шелуху-то чё, чай выпил, выплюнул 

шелуху, и всё. Вот это орешник. 

— Вот мы будем, — батя говорит, — счас чай взабел пить, сделам орешник, и 

орешником будем чай белить. 

А шишка же смоляная, край всё в смоле, руки-то. Шишку же берёшь, а смола прилипает. 

И отмывали потом этим же орешником: берёшь орех, нахрумтишь-нахрумтишь, не 

глотаешь, а на руки и моешь. Вымоешь как надо, а потом тут же крючик, отмоешь это всё, 

чистенькое делатся. Это в тайге чай белили, в кедровнике. И дома белили. Вечером, ночью 

шшалкали ядра. У нас вон семья большая была, мама: 

— Шшалкайте на ядра. 

Все округом стола садятся и начинают шшалкать. Вот сидишь шшалкашь, шшалкашь, 

шшалкашь. Нашшалкашь, мама противень, просушит всё, а мякина, надо провеять, чтобы 

чистый-чистый, до гола раздетый чтобы был, орех-то, ядра-то. И потом просушишь так 

чтобы он припахивал немножечко, чуть маслом быдто, и в ступку (были железные и 

деревянные были ступки), натолкёшь, и потом начинает мама, там в чашку в какую и 

начинает, чуть водички, и начинат ложкой так придавливать, придавливать, прижимать, 

прижимать. Это надо уметь. А если не умеешь, да ешшо путём недосушил, всё испортишь, 

не будет. 

[99 (7). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1924 г. р.), с. Архангельское Красночикойского 

района Читинской области (ЛА). 

ВЫЖИМ, -а, м. Остатки семян масличных растений и кедровых орехов после 



выжимания из них масла; жмых. Ср.: ВЫБОЙ2, ВЫЖИМКИ, ВЫЖИНКИ.  

Раньше орех-то чё было! Ой, полом, родна! Да что орехи были, что охотка была — всё 

было. Люди-то жили этим, охотничали да орехи добывали. С орех-то много чего было. И 

молоко орешешное делали, и сливки, и выжим ели. Всячину делали. 

[— И выжим делали? — Собир.]. 

Но. Сбоину эту делали, масло били. Мололи, орехи брали сначала, на мельнице сдерут 

их, ядры, а потом эти ядры-то сжимают. Такой станок был, сжимали, и вот… а он вкусный, 

и масло, масло вытекет, я вот сбоину, выжим-то, и ядра-то, да шибко вкусно. 

[— И ели. — Слуш.]. 

Но. Всё ели сами и продавали. 

[— Сбоину продавали? — Собир.]. 

Продавали тоже. А чем-то жить-то надо. 

[313 (9). Турген Кыринск. Читинск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Максимовны Колобовой (1924 г.р.), с. Турген Кыринского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫТЕРЕТЬ, -тру, -трешь; сов., перех. Растереть в порошок, растолочь (в ступке), 

протереть через сито. 

Ореховые ядра тоже толкли, сильно-сильно толкли, чай белили. Орешник называли. 

— Забели хоть орешником.  

— Будешь белить орешником?  

Это уже называли орешник. 

[— А как орешник делали? — Собир.]. 

А как делали? Вытереть надо орехи-то. В ступку насыпаешь орех сырых или там… 

Мы-то всё сырые почто-то, они сырые вкуснее, чай-то белишь. Ну, вот это начинаешь в 

ступке толочь. До тех пор столкёшь, всё столкётся, белишь, эта шелуха сама собой остаётся, 

а ядрушки-то, они мягкие, сбелились они все, уже нету. А шелуха остаётся. Орехи-то 

очистишь, протрёшь, провеешь и потом делаешь орешник. Вот постом-то тоже делали, на 

пост, тоже это орешник делали, всё толкли. 

[— А там скорлупа? Как чай-то забелили? — Собир.]. 

А скорлупа-то она на дне остаётся стакана. Уже ты её не будешь съедать. Она уже не 

это… лежит на дне она, эта скорлупа вся.  

[— Это вы так делали дома уже? — Собир.]. 

Дома уже делали. В кедровник придёшь, там бывало, это, кедры корень, тут же есть такой 

ловкий, корень там, они там сделают корытце, да вырубят. И начинаешь, там толкушка 

такая, начинаешь толочь. 

[75 (10). Байхор Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Петровны Фёдоровой (1923 г.р.), д. Байхор Красночикойского района Читинской области 

(ЛА). 

  

ГРИВА. Микротопоним. Название хребта близ села Улады Кяхтинского района 

Республики Бурятия. 

Ой, Галечка ты моя, я сама по орехи ходила с дедушкой на Гриву. Грива у нас, 

называлась Грива, там кедрач хороший был. Юрту мой дедушка срубил. Юрта срубленная 

в тайге, ребяты всё времечко ходят. А вот сколькой год даже орех не стало. Это года четыре 



орех нету-ка. Дедушка-то мой хребтовщик был! Ой, по двадцать кулей добывали орех. Но 

бывало, вот цело ведро орех нажарит, сидим вечерам эти орехи шшелкам. А вот третий 

годочек даже орех не пробывала. Счас бы пошшелкала, если бы были (…). 

Юрта, сайбу делали, колот таскали. Колотом стукаешь, шишка падает, вот эту паданку 

собираешь, в кучу таскаешь, а потом эту кучу молотишь. 

Малая Кудара с Урлуком не сравнишь. Тайга рядом в Кударе. Двадцать пять 

километров. А тут намного богаче: и грибы, и ягоды, и орехи, и всё. 

[— Значит, кедровые орехи, их распарят… — Собир.]. 

Да. А потом подсушут и толкут сбоину. 

[— Прямо вместе со скорлупой? — Собир.]. 

Да, да, да! А потом это всё процаживалось, вот как мама-то рассказывали. Но а наши-

то, вот на Гриве-то ребяты жили, на Гриве, сами делали. Дедушка вот всё орешник делал: 

в кедрине, в валёжине сделат таку чашину, орех там надолбит, в ямке, а потом процадит, и 

чай белили. Там же коров нету, на Гриве. 

[— Процадит, да? — Собир.].  

Но. Ой, чай вкусный! 

[152 (12). Улады Кяхтинск. Бурятии]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анастасии Макаровны Тюриковой (1933 г.р.), с. Улады Кяхтинского района Бурятии (ЛА). 

 

ЗАБЕЛИВАТЬ. *ЗАБЕЛИВАТЬ ОРЕШНИКОМ. Добавлять толчёные кедровые 

орехи в чай. См.: *ЗАБЕЛИТЬ ОРЕШНИКОМ. 

Мой батька был старенький, у него зуба ни одного не было, он в плену был одиннадцать 

годов. Пришёл — зубы упали: цинга. Это в первую мировую. В эту его не брали. А потом 

в хребёт я его водила. Вот он у берёзы у колодины вырубат, ямку такую выдалбливат. В 

хребте чем забелить? Вот эти орехи кладёт, натолчёт, вот этот орешник и получатся. И вот 

он забеливал орешником вот этим. И так сладко пить. 

[381 (16). Урлук Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Марии Варламовны Сутуриной (1925 г.р.), с. Урлук Красночикойского района Читинской 

области (ЛА). 

 

А масло делали ореховое в Чикое делали. 

[— Вот в Доложино делали. — Слуш.]. 

В Доложино, ага. 

[— А Доложино — это деревня? — Собир.]. 

Деревня была раньше. За Гутаем было, от Гутая ешшо туда, по Чикою она была. Но 

это давно было, по старинке. Вот там делали масло. Маслобойки были <…>. 

[— А чай забеливали? — Собир.]. 

Забеливали орешником. У хребтах делали такие, как называется, ступка её, ступка. 

Такие толкачи делали. Ореха насыпаешь, натолкёшь и потом чай забелишь. Как вкусно 

было!  

[— Это же не орех, а ядрышки. — Слуш.]. 

Не-е-е! Орех брали, целок. Со всем, с шелухой, со всем. Мелко надолбишь, натолкёшь 

и белишь чай. А как вкусно-то! Можешь котёл выпить целый. 

[— Да вы что! — Собир.]. 



Да. Наваришь чаю, и такой вкусноты, так просто ты залюбуешься. 

[— А на дне оставалась эта шелуха, эта чечуя. — Слуш.]. 

А-а-а, но! А это остаётся потом, ополоснёшь, выльешь все крошки. 

[382 (16). Альбитуй Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Зои Ивановны Филатовой (1936 г.р.), с. Альбитуй Красночикойского района Читинской 

области (ЛА). 

 

ЗАБЕЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., перех. Добавить в чай ореховое масло или молоко, 

получаемое из толчёных кедровых орехов; добавить в чай толчёные кедровые орехи. 

Из орех делали масло, молоко чай белить. Орехи растолкут и забелют. И масло делали 

у нас: бабушка натолкёт, а потом в горячую воду высыпет, а потом в печку ставишь. Раньше 

не было плит-то, а русская печка вот топится, она на перетешку поставит, масло-то 

вытапливается, она сверху ложкой собирает. 

[383 (16). Красный Чикой Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Натальи Поликарповны Бузиной (1926 г.р.), с. Красный Чикой 

Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ЗАБЕЛИТЬ. *ЗАБЕЛИТЬ ОРЕШНИКОМ. Добавить толчёные кедровые орехи в 

чай. 

Вот около корня, корень толстой такой выберут, ну и зачешут его, да и ямочку там 

вырубят топором, а потом такую другую палочку, вроде под вид-то толкача, это он 

называется. Ну и его насыпят туды этих орех, да и этой палкой раздавляют его, толкут-

толкут, ну и он весь зерно-то вроде растолкётся, а потом в воду, в кипячёную воду, да и 

вроде того, что кладут, да и помешают, и всё, и она забелит орешником. Воду-то и забелит 

орешником, ну, этой ореховой. 

[— Так это называли орешник? Вот это называли орешник или как? — Собир.]. 

Орешник. 

[— А толкачом-то — это было дерево-то? Пень был, пень? — Собир.]. 

Есть корни-то, вроде их не видать. А есть-то, сюды вроде сверху прямо, не в землю 

вросшие. Вот и толстые-то эти, ну и топором вот бравенько счешут, оборотки-то вроде 

топорами рубят-рубят, ну и ямочку вырубят, насыпят туда орех, да и вот этой тычком, 

прямо этой палкой-то толкут, толкут, ну и он переломается весь орех-то, вместе с ядром-то, 

да и, и чай белили. Вот как. 

[— Это на Мельничной было? — Собир.]. 

Мельничная Падь, Мельничная вот там она. 

[384 (16). Нижний Нарым Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Степана Михайловича Королёва (1931 г.р.), с. Нижний Нарым 

Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ИЗБОИНА, -ы, ж. Остатки (отжимки) семян масличных растений 

(подсолнечника, конопли, льна и др.) и ядер кедровых орехов после отделения масла; 

жмых. Ср.: ИЗБОЯ. 

Натолкут семя, когда обмолотят его. Ну и в ступу, толкёшь, толкёшь, она мукой 

сделатся, просеешь, и потом в мешечек, и на станочке выжимашь. Потом на этом масло, 



оно кругом годно: картошку жарили, лепёшки пекли, пирежки. А оно зелёно масло-то тако. 

Из избоины пиреги стряпали. Избоины — назывались пиреги. Молоко делали, водой 

разводят, и всё. 

[511 (18). Толмачёво Качугск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Петровны Винокуровой (1921 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ИЗБОЯ, -и, ж. Остатки (отжимки) семян масличных растений (подсолнечника, 

конопли, льна и др.) и ядер кедровых орехов после отделения масла; жмых. Ср.: 

ИЗБОИНА. 

И масло делали, орешное масло. Сушат на противне ядрышки вот эти. Ступка, раньше 

железные ступки были, потом толкач. Вот столкут до тех пор, чтобы как тесто. И потом 

начинают его, чуть-чуть, ложечку чайную, надо чуть-чуть туды, вот и жмёт ложкой, и жмёт, 

жмёт, смотришь — масло побежало. А вот это, которое избоя называется, тут уж потом чай 

белишь <…>. А масло идёт хоть куды. Хоть ты так в него макай, и на лекарства пойдёт. 

Орешное масло называлось. А избоя, которое выжатое-то оттуда всё, делали оладочки 

мазать, помазать-то ядрами. 

[514 (18). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1924 г.р.), с. Архангельское Красночикойского 

района Читинской области (ЛА). 

 

КЕДРОВОЕ МОЛОКО. Напиток, приготовленный из толчёных ядер кедровых 

орехов, залитых кипятком. 

Это свекровь она рассказывала, как вот они делали кедровое молоко, а в пост они пили. 

Это кедровый орех обжаривается, потом его толкут вместе с шелухой и кипятком заливают. 

Кипятком заливают, и получается кедровое молоко. Им белили чай, забеливали, 

отцеживали, им белили и его пили. Истолкут, заливали кипятком и в русскую печь, она вот 

настаивалась. Я почему запомнила: когда она умирала, она вдруг захотела. Вот она сидела 

и говорит, на меня вот так смотрит и говорит: 

— Мама, — на меня, — мама, я так хочу кедрового молока. 

А я говорю: 

— А я не знаю, как делать-то. 

Так мне ещё как-то жутко стало, думаю, как это, она как будто говорит… 

Она говорит: 

— Ну, ты чё, забыла, что ли? 

И вот она мне начала объяснять, как делали-то (...). Ну, вот я пошла, орех взяла, 

нажарила, потом растолкла, кипятком залила. И вот она: 

— Ой, — гыт, — как вкусно! Как я соскучилась! 

Я говорю, вот надо же так (...). А вот после этого я вот попробовала, знаете, это, 

действительно, удивительно, вкуснятина неимоверная. Вот я говорю. 

[170 (20). Ошурково Иволгинск. Бурятии]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Елены Григорьевны Сметаниной (1949 г.р.), д. Ошурково Иволгинского района Республики 

Бурятия (ЛА). 

 


