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Тексты устных рассказов о традиционных рыбных пирогах и способах 

их приготовления, 

опубликованные в многотомном «Словаре говоров русских старожилов 

Байкальской Сибири» 

АБОЙ, межд. Восклицание, выражающее удивление, изумление, недоумение, 

возмущение. 

В Ангаре рыба-то, абой! Всяка-всяка. И окуни, и сороги, и язи, и подъязки, и шшука! И 

осетёр <…>. Солили, сушили,  пироги стряпали. Често-то своё было. С капустой и рыбой!  

У меня, в старой-то избе жили, была рушка-то печка. Абой! То я картошешны, то я 

крупяны, токо насажу на под-то, а ребяты уже бягут на дух-то. Ой, вышла на улицу — 

пахнет хлебом. Надо бяжать к маме — опеть стряпат! А шаньги-то вот такие 

картошешные, а сверху-то и сметаной ешшо, она пригорит, такая румяная. А чё?! Корох-

то своих дяржали… Раньше в колхозе были, и то две коровы дяржали. И свой сепаратор 

был. Всё было. А сейчас?! К краю подошли. Деревни-то: Потоскуй да Погорюй. 

[30(1). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Елены Иннокентьевны Кокориной (1915 г.р.) в пос. Кежма Кежемского района Красноярского 

края 

 

АВДОКИМ, -а, м. Антропоним.  Мужское имя Евдоким.  

А Троица! Вся деревня в берёзках! Всё выметут, чистота кругом! Берёзочки 

привезут. На лошадях загодя возили. Кажный хозяин к своёму дому. По всёй деревне 

наставлены берёзки. Вот так: меж окон, всё вот так везде наставят, везде, всё. Вся 

деревня в берёзках. 

А у нас икона стояла «Троица». У нас мой дед был, дед Авдоким, он крепко жил. Дом 

большой. Икон много. Троицу токо у нас в доме отводили. Молилися. У деда Авдокима. В 

церкви её не было. И все приходили к нам молиться. Кто пятак положит на икону, на 

«Троицу», кто десять копеек.  

Начинатся Троица с утра. На лодках приплывут молиться, помолиться только вот к 

этой Троице, вот к этой Троице все приходили, народ-то (…). В наш дом. У нас  связь 

была, дом был на связи, дед  Авдоким сам строил, и вторая половина, и там стояла вот эта 

икона, Троица вот эта. И все приходят, помолятся. Потом надо их угощать. Всех угощали. 

И вот у нас в Троицу даже крема были морожены. Зимой наморозят. Ну, по-нашему, крем 

(мороженое счас говорят). Формы такие были. За неделю до Троицы нет ни одной 

простой посудинки. Там и поросята жареные, и индюки, и гуси. Всё было. Готовят, 

готовят, готовят! Чё делатся! Вот. Помолятся, за стол зовут всех. Одне уходят, вторы 

садятся. С Улькана, и с Потаповой приплывали, и с Краснояровой приплывали. Тянутся 

на лодках. Помолятся тут, праздник отгуляют, потом на лодках толкаются до дому. Из 

круга (это называтся круг): Лазарево, Лаврушино, все приходили. А здесь Скобельская, 

Макарово. Круг. А у нас река-то локтём загибатся. Лазарево, Лаврушино. Река-то вот так 

идёт-идёт и — раз! — поворачиват, вроде вверх потечёт, опять вот так. И вот это называют 

круг. Вот у нас вот так тридцать пять километров по Лене [реке. —  

Г. В. А.-М.], а вот так всего пятнадцать. Напрямки <…>. Мегом-то. И вот проходят. 

Лесом. Лесом всё ходили.  

И молодёжь приходят. Нет ни одного дома, чтоб не было гостей, в кажном доме гости. 

И молодёжь приходят все. Но оне не молятся. Но всё рамно угощают молодые. И вот так и 

идёт вечно.  

Завтра целый день все гуляют. У нас подвал был: вот дверь открываешь, так идёт 
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лестница, там снова двери, эти двери открываешь, там от так ромно идёт. И налево под 

анбаром, там чё делатся! Большой-большой подвал, до самой осени лёд. И вот зимой крема 

наморозят, туда поставят. И оне в Троицу вытаскывают, прямо режут, ложат в тарелки. И 

жареные индюки, гуси там, утки. Господи Боже мой! Рыбы дед Авдоким ловил у нас. Я 

говорю, зимой зайдёшь: вот так по несколько тайменей сразу лежит, мороженые. Колодами.  

А тут чё?! И рыбы, и пироги пекут, и всё. Попраздновали. И на яр. А там на яру качули 

большие. А яр вот этот там у нас, там стоял большой столб, высокий-высокий, исполин 

назывался. Две петли такие, верёвочки, на эту петлю садисся, держат, на жердины 

поднимают тебя, а потом как опустят! Я один раз садилася. У меня всё повернулося.  

Я слышу, кричат:  

— Побелела-побелела! 

Я чуть не упала, поймали меня. Так страшно! И вот качаются. И столько этой молодёжи! 

И Скобельская, и Олонцево, и эти с Лазаревой, и с Лаврушиной приплывут, и с Кривой Луки, 

с Волгиной приплывали все. И вот целый вечер. Чё делатся! Мы маленьки, наша роща, 

бегам, подсматривам парочки. Молодёжи — как мак! Там и гармошки, и балалайки, и 

песни, и всё. Костёр горит, играют. Так было весело! Куда сейчас молодёжи! Это Троицу 

отмечали. Это был престольный праздник в Балашовой. В нашем доме. Деда моего, 

Тетерина Авдокима Алексеевича. Троица, два дня гуляют, ходят. Ну, сегодня Троица. В 

первый день угощают одни наши, дед. А потом собираются, на второй день собираются по 

три, по четыре хозяина и слаживаются. Кумпаниями. А первый-то день угощал дед наш 

всех, всех, кто приходят молятся, всех угощал. Все деревни проходили через наш дом, как 

через церковь. 

 [94(1). Макарово Киренск. Ирк.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агнии 

Григорьевны Тюрнёвой (1918 г.р.) в с. Макарово Киренского района Иркутской области (ЛА). 

 

АКУЛЬШЕТ. Топоним. Название селения в Тайшетском районе Иркутской области. 

Дак у нас, в Акульшете же, пастуху давали выгонщину: хлеб давали, яйца, кто рубль, 

кто чё. Ну, кто мог, тот и давал. Яичек наваришь. С иконой выходят, хлеб выносят, соль и 

яйца, икона. Вот когда выгоняют скота первый раз, выходили всегда с иконой. А щас я 

давно уже не вижу этого. Сейчас это не делают. Скотину выгоняют, если пастуху гонят уже, 

с иконой выходит.  

Я в этот раз выгоняла, она [икона. — Г. В. А.-М.] у меня маленька была. С иконочкой. 

В кармане лежала. Выгнала скота, пастуху дала два яичка, дала пирога два рыбных, 

стряпала тут, всё это. Раньше так было. Господу давали благодарность, чтоб берëг скотинку, 

отпуск читали, чтоб от медведя, от волка скотинку стерëг, ото всего. А тут я собрала 

пастуху, Настя:  

— Чë у тебя в кармане? 

Я говорю:  

— Не скажу. Платок, — говорю, — в кармане.  

Раньше-то были иконы, с иконницей выходили, провожали. Провожали только со двора. 

[269(1). Акульшет Тайшетск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии 

Ивановны Давыдовой (1937 г.р.) в пос. Акульшет Тайшетского района Иркутской области (ЛА). 

 

АНАГДАШНИЙ, -яя, -ее. Давний. 

Раньше вот Пасха, дак в анагдашние-то времена старики, оне к Паске всегда сохатиный 

язык оставляли. Раньше-то зверя добудут, мы в Таякане-то жили, дак я голову вшо парила к 

Пасхе. Губу, голову. Её оснимают, вшо. Потом её вымочишь ладом, вымашь. Чугун 

большой. И паришь. Упрет вшо. Дак как мозг станет. На части вшо чередят. И язык, и вшо 

парили. Вшо в чугун ложат. У нас больша чугун была. Ну, кто первый стрелит, тому и 

голова. Кто добудет сохача, тому и давали голову. Голову отдадут, и он парит её потом. А 
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мясо-то отдельно, голова отдельно. Ну, вот в Пасху губу сваришь, и вше едят, вся деремня. 

Тут и губа, тут и вшо от головы, чё добро-то.  

В Таякане когда жили, у нас вше собирались. Домов-то там мало, двенадцать чё ли было. 

Вше вместе гуляли. Вшо готовили, по два стола ставили. Ой, вкусна-то ешшо кака она! 

Язык вкусный, а губа ешшо вкусне. На Пасху мясо всегда добували. Бегали мужики, 

промышляли. Добудут зверя и делят. На Пасху стряпали. Стол накроешь, что мога 

[можно. — Г. В. А.-М.] поставишь. И яиц наваришь, сколь душа желат, ешь. Стряпали 

кулич, стряпали блины, пирожки, шаньги стряпали. Пирог — рыба есть, стряпали 

рыбный. Вшо делали. Из молока тарак варили. 

[380(1). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Евдокии Васильевны Антипиной (1926 г. р.) в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БАДАНОВЫЙ. *БАДАНОВЫЙ ЧАЙ. Чай, приготовленный из листьев и корня 

бадана. 

У мамы всё прозвишше было Хупсырь. Мама, говорит, раньше у бурятки кто-то украл 

потник, хупсырь, потник, на коней ложили, а пошто-то на меня, гыт, сказали, что я, гыт, 

его украла, потник. И вот прилипло (…). Говорит, хупсырь украли. И маму звали Хупсырь. 

Мама Ольга Сафроновна. Она вот бадановый чай варила, он густой, коричневый такой, аж 

счерна. Но вкусный. Надо его брать тёмный, лист-то, под осень, почти под снег. 

(…). Мама наша любила гостей. Пирог загнёт, всё говрела, рыбный пирог сделат: 

— Цело остожье, — говорит.  

Ну, большой (…). Любила угушшать. Вот этот бадановый чай сварит (…). Пирог 

состряпат:  

— Цело остожье, — гыт. 

<…>. Рыбный пирог. Тесто тоже так же заводишь. Одно и то же. Из этого же, ну, можно 

на пирог, дак не сдобнить шибко.  

(…). Раскатали, капусты можно. Капусту ложишь, перетушить её, капусты побольше, 

масличка. Рису отварить маленько туда. И рыбку накласти, сверху маслом облить. 

Постным. Чтоб не сбегало, пирог-то маленько надо вот так сделать, чтоб не сбегало. 

Корочку сделать поверху. Она там пропекётся этим, вкусно, остожье-то.  
[812(2). Зактуй Тункинск. Бурятии]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Тамары Максимовны Полубенцевой (1935 г.р.) в д. Зактуй Тункинского района Бурятии (ЛА). 

 

БАДЬИСТЫЙ, -ая, -ое. Вместительный. 

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:  
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— Кормилица ты наша!  

Ага. 
[842(2). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Михайловны Брюхановой (1930 г.р.) в пос. Богучаны Богучанского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

БАЗАРНЫЙ, -ая, -ое. Покупной (в отличие от изделий домашнего изготовления).  

А на воскресенье мягки стряпали. Как суббота — на воскресенье всегда мягки, хлеб 

стряпают, пироги загибают, шанежки, пирог этот, он закрытый пирог, это уж само… В 

субботу опару делают, а в воскресенье пякут. 

[— …А мягки-то хлеб — это как понять? — Собир.]. 

Но вот свежий хлеб.  

[— …А как заводили? — Собир.]. 

А раньше опару делали (счас-то никого, дрожжи накладём так да и всё), опару делали. 

Дрожжи. А раньше, доча, дрожжи варили сами их, хмель рвали, не надеялись на базарный, 

хмель нарвём, сварим его в чугунке, мукой его размешашь и заквасишь в туески. Туесок в 

яму спускашь, чтоб оне там не перекисали, дрожжи бы. Вот опару заводишь и эти дрожжи 

туда опустишь. Хлеб вку-у-усный. А чичас-то чё?! Вода, дрожжи подымут, вода да дрожжи 

— и вот тебе и мягки. 

[853(2). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Михеевны Жмуровой (1929 г.р.) в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

БАЛКА1, -и, ж. Бревно, укрепленное концами в две противоположные стены и 

служащее поддержкой настила (пола, потолка). 

Вот стары дома ломали, там николаевски деньги находили. А тоже вот обычая: под 

балки. Вот эта балка. Внизу балка, под полом-то ложили. Когда её врубают, ямочку 

вырубят, и в тряпочке они завёрнуты. Вот это тоже балка называтся, только верхня, 

потолочная, матня ли. Вот и под неё ложат. Эта нижня, эта полова, а эта… Под матню 

привязывали пирог. Когда дом-то делашь, дожидашь скоре пирог. Хожайка притаскиват 

пирог, его на платок и привязывают за эту балку. Но она принесла, хожайка, к балке 

привяжут:  

— Но чё?! Давайте, надо рубить. 

И — раз! — топором отрубил, он полетел вниз, пирог-то. Вот тут уж хозяйка должна 

поймать его в запон, подставить должна ловко, чтоб он попал в запон. Потом четушку 

выпьют, пирог поедят, пирог из рыбы (с ленка само хороший).  

[— …А что было, или что будет, если хозяйка не поймает пирог? Бывало такое? — 

Собир.]. 

Да, поди, пошто не поймат-то?! Уж три-то метра, больше-то трёх-то нету. У нас дак вот 

низковато. Ну, три метра, ну, чё она, ну, фартук подставит, как он тут, прямо стоит. Ешшо 

и яички накладывает, быват, на пирог (…). Там всё — угостят. Честь по чести. 
[940(2). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Деменковой Г.С., Матюшиной М.А. от Степана Степановича Сафонова (1937 г.р.) в с. Карам 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

БЕРДО1, -а, ср. То же, что БЕРДО. Ср.: БЁРДО1, *БЕРЕГОВОЕ БЕРДО. Рыбол. 

Изгородь или решётка из прутьев, которой во время рыбной ловли перегораживают 

реку около берега. 

А тут бердо делали раньше, оно вот так: зельё ставишь, втыкашь-втыкашь палки эти и 

морду вставишь в окно, чтоб рыба в морду заходила.  
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[— Зельё втыкали? — Собир.]. 

Но. Колья забивашь, ветками залаживашь, чтоб рыба не проходила, окошко оставляешь 

для неё. Вот весной она идёт, а осенью на нерест идёт уже обратно, и уже морду ставишь 

наоборот. Вот та рыба, которая заходит весной, называется ходучая, а назад идёт — 

поплавная. И зимой заездки городили. Рыба заходила всяка: хариус, елец, ленок шёл, налим, 

окушата. Но большинство-то налимы. Вот Петровский ручей, вон по низу там, по Киренге. 

На Киренге самой под хребтом. 

Ельцов надобывашь, на мясорубке два раз провернул — рыбны котлеты. Любую рыбу 

засолил, гулянка, приташшил — аж любо на стол глядеть! Шшучьи головы наставят, 

окуней наставил, заливно. Само вкусно заливно — это с окуньков. Дак говорели:  

— Ой, как стол разукрашен любой рыбкой!  

И ленок стоит, и таймéнина стоит, и шшучина стоит, и окунь стоит, и хариус стоит на 

столе — всё есть. Отваривашь, и жаришь её, и сыркóм нарежешь. И солёной нарежешь. И 

строганина — пожалуйста, из налима, из хариуса. Хариуса расколотишь, хоть налима 

расколотишь, и... Приташшил на стол — красота! И пироги стряпали. Я и щас... На 

сковороду положила, тесто раздробила, в печку запихала. Рыбу положила, соли подсыпала, 

рыбу и всё. У меня парень-то бегат, побежит, маленько добудет. На день-то обеспечимся 

хайрюзками-то. Ну и возьмёшь пирог состряпашь. Туды масла накладёшь. И рыбу 

накладёшь. И потом сверху опеть тесто набрасывашь. На в печку в русску на вольный жар 

(...). И эту корочку, всё съедят. 

[269 (3). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Степана Степановича Сафонова (1937 г.р.) в c. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВАРИТЬ. *ВАРИТЬ ХМЕЛЬ. Делать дрожжи из дикого хмеля. Ср.: *ВАРИТЬ 

ВАНЮШКУ. 

 [— А как тесто делали на пирог? — Собир.]. 

Опару делали, дрожжей не было, дак варили, хмель варили. Его летом собирали, не 

было ведь тогда дрожжей. Хмель собирали, его варили и заквашивали. Ой, хлеб хороший, 

девки, был! Я как счас помню. А тесто, вот счас квашня стоит, на стол положат тесто, оно 

покруче замешано, раскатают и на пирог. Пирожки морковны, капустны, всё это 

заправлено. По пять коров ведь у хозяина-то было, это не меньше. Это всё на молочном 

сделано было. 

[328 (5). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Раисы Алексеевны Безруких (1928 г.р.) в с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВАТАГА 1, -и, ж. 2. Перен. Стая животных, рыб. 

А вот у нас мама пекла пирог, корка была не дрожжевая, а прямо вот быстренько… 

Папа приезжает с речки, и она смотрит рыбу. Смотрит рыбу, если попал ленок, без всякого 

масла: в нём жир есть свой. Если добыли там какие-нибудь ельчишки (…). 

А вот эта корочка-то, она пропитывалась жиром, если рыба жирная. И она такая вот 

тоненькая, вкусная. Она знала, какую рыбу ложить. В войну-то же какое где масло?  

<…>. Мандыхар ловили, мандышки, это… Гальян — это другое, у него даже форма 
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другая. А вот мандышка, она почему-то всегда вот такие, у берега. Их наволочками ловили 

<…>. Они жареные очень вкусные. Ещё их называли пестрыши. Ой, идут пестрыши! 

Целой ватагой идут, и мы называм их пестрыши, потому что внуки приедут, уедут туда, 

скажут, там бабушка говорила, что они мандышки да всё. Я говорю, это идут пестрыши. 

И там мне тоже говорили, это пестрыши.  

[— Это маленькая рыбка, так она и остаётся во взрослом состоянии? — Собир.].  

Да! Она не вырастат. А тугунок, это свой сорт, другой. 

[398 (5). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Надежды Борисовны Антипиной (1931 г.р.) в пос. Казачинское Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРЕЩАГА, -и, ж. Запеканка или яичница, приготовляемая из взбитых с молоком 

(со сметаной, со сливками) яиц, с добавлением масла (сала), муки. 

Мы вот ребятишки бегали вот на Троицу, принесём берёзу под окошко. А потом… 

воскресенье, понедельник, вторник — вечером надо её нести, эту берёзу, на реку. И 

завечашь: вот если берёза утонула — значит, ты умрёшь в этим году, а если её понесло (ну, 

молодая девка), если понесло её на низ, примерно понесло её, вот верхом понесло — значит, 

на низ взамуж выйдешь.  

[— А как отмечали Троицу-то? — Собир.]. 

У-у-у, гуляли хорошо оне! Берёзу наряжали платками. Нас спать положат, а матери 

нарядят, и под берёзу под это, под туда, поставят стол нам и там положат, верещагу 

сделают, зеленью накрасят, вот этой троицей, зелёной травой. Потом испякут, утром 

испякут пирог рыбный: или из тайменя, или из красной рыбы, из стерлядки, или со щуки — 

большой пирог испякут, и нас там, вот это все собираемся исть. Вот съели у меня, пошли к 

тебе. Съели у неё, пошли это… И целый день! И платки, ленты виселися. Ленты тогда 

атласные, красивые, алые, красные, синие, белые! Как навешаем! А потом сплятём венок 

(цветы уже), эти ленты повешаем, как пойдём в клубе плясать, токо шумоток идёт!  

Гармонист был дядя Ваня, играть не захочет, мы ему самогонку ишшем бегаем по 

дяревне, чтоб поиграл на гармошке. А потом у нас Мотя Тимофеевна, она играт на 

балалайке. Мы под балалайку, токо шум идёт (…). 

Яишницу делали, верещагу. А её вот на молоке, мучки добавишь и в русску печку. Она 

зажарится, брава! Девки-то вот большие, с парнями-то которы дружили, оне в лес уходили. 

У нас вон там такая бярёзовая роща, там хоть полдяревни заходи. 

[273 (6). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Прокопьевны Афониной (1937 г.р.), в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края 

 

ВИЗИГА, -и, ж. Спинная струна (хорда) у осетровых рыб. Ср.: ВИЗИГА. 

 [— Когда поймаешь стерлядку, надо же визигу как-то вытащить? — Собир.]. 

Визигу? Зачем? 

[— Чтобы не заболеть потом, или что, как говорили-то? Или потом уже вытаскивали 

визигу? — Собир.]. 

Визигу не вытаскивали. У нас мама вытяговала визигу и сушила её. А потом из неё, из 

этой визиги, стряпали пироги. 
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[— А что такое визига? — Собир.]. 

А в этим, у красной рыбы в хребте. У ней же нет костей, вот, а у ней там, как называтся, 

вроде как хрящ ли кто ли там, под вид этого, хребта. Вот как у белой рыбы хребёт, примерно, 

у хайрюза там, у любой рыбы у белой, кость же ведь, кость. А у красной рыбы нету кости. 

Вот эта визига она под вид как хряща. 

[— Так её отдельно вытягивали и её готовили, да? — Собир.]. 

Отдельно, ага. Сначала её сушили, а потом… потом, видимо, её размачивали ли коо ли. 

Она вот под вид как резинки вроде от… Пироги стряпали, из солёной рыбы пироги 

стряпали и из свежей стряпали. 

[— Из стерлядки, да? — Собир.]. 

Из стерлядки. Хоть из осетрины, хоть из чего. Разрезали её на звенья. 

[— Примерно какие они по размеру? — Собир.]. 

Дак всяки. Каки хочешь, таки и нарезай. 

[291 (7). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Липы 

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

 

ВОБЕРУЧЬ, нареч. Обеими руками. 

В Старых Ершах у нас брат старый Иван был, это старший. Придёт: 

— Ну, Серафима, мне строганинки, мол, дай! 

На рыбе же выросли! Чё?! 

— Дай строганинки. 

Я пойду наберу там какой-нибыдь осетрину или стерлядь. Он её воберучь ест, токо за 

ушам пишшит (…). Наверху на амбарах на крышах были, в снегу. Строганина, рыба 

красная была. 

[— Она лежала в снегу? — Собир.]. 

Ну. Вот строганину я и делала. Нарублю им вот такие, вот такая рыба была. И пирог 

спекёшь, дак всё кверху, весь жир к корке 

[— Воберучь есть? То есть двумя руками? — Собир.]. 

Но. Двумя руками. Воберучь, говорят. 

[442 (7). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 19 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Серафимы Иннокентьевны Зарубиной (1942 г. р.), в с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВОЛЬНЫЙ. *ВОЛЬНАЯ ПЕЧКА. Протопленная печь, очищенная от углей и 

закрытая. Ср.: * ВОЛЬНАЯ ПЕЧЬ. 

 [— Мама как стряпала пирог рыбный? — Собир.]. 

Мама моя стряпала всегда в вольной печке, до самой смерти топили русскую печку. 

Русская печка у неё. Вот она утром затапливает, крест-накрест там у неё дровишки, к обеду 

она ставит туда чугунок, мясо кусочек если… Всю жизнь держали потом чушечек держали 
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до самой старости, даже она умерла мама, мы борова забили. Вот уже старые старики, они 

держали ещё поросёнка. И там вот в этой Черёмушке они идут поросята, грязные все идут 

в деревне, их никто не воровал, никто не убивал. 

[— А как она рыбный-то пирог? — Собир.]. 

А рыбный, она корку накатывает. Стряпали её кислой. И вот она корку эту с вечера, 

дрожжи варили сами. 

[— А пирог-то, значит, мама делала. — Собир.]. 

А она корку… Она стряпала обычно в сковороде почему-то, чугунная сковорода у нас 

была. И она корку накатает и туда ложит эту рыбу, любили капусточку ложить. Мы-то счас, 

я и морковочку и капусточку, всё подтушу вроде бы, а она так и картошечку мелко разрежет 

на низ, на верх кладёт рыбку, потом ещё так же ряд сделает, и корочку другу катает, и 

закрывает, защипает у ей круглые. Дырочку сделает, чтоб воздух, и ставит в вольной печке. 

[— А тесто как делала? — Собир.]. 

А тесто, кислое тесто обычно, с вечера там замесит его. 

[206 (8). Баргузин Баргузинск. Бурятии]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Татьяны Фоминичны Козуновой (1936 г. р.), в пос. Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии 

(ЛА). 

 

ВОРОБЯЧИЙ. *ВОРОБЯЧИЙ ГЛАЗ. Перен. О маленькой рюмке. 

А пили раньше оне вот такими мензурочками, стопочками — воробячий глаз. Счас дак 

стаканами. А оне вот такими рюмочками — воробячий глаз. Но зато пили-то: как садятся с 

вечера-то, и до пяти утра. Утром бяжут, корову подоили побежали врысью и опеть. Ой, 

бягут скоре: 

— Прибягайте, уха уж готова! 

Уже всё уха. Не копили никоо. Тайменя свежина. Максы наморозим. Тазами! Тогда не 

уха была. Шарбу хлябали, шарбу! А стряпалися?! Пироги-то всяки настряпамся, всяку 

рыбу-то во всёх видах. Всё, стоит всё! Супов не варили. Это уж приехали, приехали, уже 

когда вот приехали, открылися химлясхозы, вот и привязли уже с Россеи-то, с Украины вот 

эти боршши-то. А местно население у них никоо, вот этих супишек никоо не было. Никоо, 

никоо! Не варили, не варили! 

Оне знашь как? Утром подыматся, сразу тут уже шаньги, уже пироги в тесте, пироги 

отварные. Всё варёное было, всё варёное было, всё. И смятана, вот чашка со смятаной 

топленая, и вот макают всё сподряд. А уж потом понаехали… 

[296 (8). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Раисы Алексеевны Чудаковой (1948 г.р.), в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ВЫХОДИТЬСЯ2, -дится; сов. (см.: несов. ВЫХАЖИВАТЬСЯ2).   1.  Перебродив на 

дрожжах или закваске, подняться,  взойти (о тесте). 

С любой рыбы надо суметь пирог испечь. Как его испекёшь, чё положишь. Я вот на 

поминки, на похороны меня просили, я пекла пироги, по шесть пирогов пекла, по четыре. 

Но смотря, кто какую рыбы дадут. И вот в магазине свежемороженая была горбуша, я дома 

пекла с неё. Я завожу корочку, кесто подсдобню, положу молочка, яичек, маргарину, сахару 

маленько и завожу кесто. Но примерно, если мне пирог надо, я там стакан молока лину, 
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яичко разобью, маргарину положу, и мне хватает на пирог этого кеста. В чашке замешу его. 

С вечера замешу, он за ночь выходится.  

Утром печку затопляю, это кесто раскатываю скалом, скалкой, чтоб потоньше было. И 

ложу рису, на этот на рис ломтикам ряд луку полностью. И вот этот весь, что луку 

положила, тоненькими ломтиками всё, чтоб корочка прожарилась в маргарине рыба. Но и 

налим есть — можно с налима, шшука есть — можно со шшуки испечь. А шшуку чё, шкуру 

всю, это, шелуху всю выскребешь ножом, пожалуйста. И вот эту потом рыбу положишь, и 

вот наверх на рыбу, ну, если толстая шшука, я её вот так вдоль разрезаю, ложу на пирог и 

опеть ложу рису, луку и маргарину <…>. И если солёная, то не солю: будет солёное это всё. 

А если свежая, то вот так возьму маленько соли и рыбу ладошкой, чтоб она маленько 

туда впиталась. Ну и маргарин, в печку-то сажу, оно сверху и снизу всё прожарится. Как он 

невкусный не будет?! И корка вкусная, и всё съедят. Ну а которые-то ничё не положат, там 

чё исти-то? Корка вот такая толщиной там. 

[122 (10). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ларисы Георгиевны Коношановой (1932 г.р.), в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

 

ГАЩИВАТЬ,  гащивал, -ла, -ло;  несов.,  неперех.  Согласно обычаю, навещать своих 

родственников, живущих в другой деревне, во время праздника. Ср.: ГАЩИВАТЬ.  

У нас в Яркино крепко гуляли. Там любили гулять, ходить друг к дружке гащивать. 

Настряпают, на столах, девки, горы валились со столов. Рыба всякая. А мясо? Этой 

сохатины наколочено, холодцов настряпают, всего настряпают. Это я ведь помню, отца 

мать, бабушку Арину. Что у ей было не настряпано, каких пирогов только, чего не было! 

Сохатину накрутят её, котлет наделают, в печке сожарят, подливку сделают на котлеты. 

[— А как подливку делали на котлеты? — Собир.]. 

Сметану, молоко-то, поди, сметана-то была. Всё жирное. Ну, к сохатине-то надо 

жирного маленько. Ну и зажарят это всё с мучкой, сметаны туды. Ну, чё, плохой подлив? А 

рыбы-то всякой было, только красной там не было. Красной там рыбы не было, но таймень-

то был. 

[— А что делали из тайменя? — Собир.]. 

Пироги пекли. Раскатают хороший пирог, туда таймени наложат, сверху маслицем 

польют, она и так жирная, да лучку сверху покрошат, и в печь. Вот тебе и закуска, худа, что 

ли? Холодцы наделают. 

[349 (10). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Раисы Алексеевны Безруких (1928 г.р.), в с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

 

ГУЛЯТЬ. *ГУЛЯТЬ БЕРЁЗКУ. Народ. календ. Согласно традиции праздновать Семик 

и Троицу. 

А летом мы гуляли берёзку. Утром рано ходили вырубали берёзку, ставили её на крест, 

на подставочку, наряжали её браво. Тогда были бравые шали. Да и сейчас они у которых 

есть. У меня до сих пор сохранилась ещё бабушкина. Нарядим её, поставим, всё. И вот где-

то часов в одиннадцать, в двенадцать собираются. Собираются весь народ к этой берёзке, 

вся деревня. Хороводы водили, игры! Столы накрываем. Столы с досок сделаем. Кто какой 

сделат столы. Длинные-длинные! Лавки сделаем. Кто чего из дома несёт! Всё! Тогда вот… 
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Пирогов настряпают рыбных, здоровущих вот таких. Шаньги наливошные со сметаной. С 

вечера подбоечку сделашь, яиц и простоквашки туда, а сверху поливаешь сметаной. Дак она 

вот пышная, вся пропечённая с маслом. 

Тогда водки не было, самогонка была. И вот гуляем, гуляли берёзку. Водим хороводы с 

этой берёзкой где-то часов до двенадцати ночи. В двенадцать ночи берём лодки, раздеваем 

её — и поехали мы её топить. И пускаешь её с Богом по Ангаре… 

[— Валентина Ивановна, берёзку на лодках по Ангаре?.. — Слуш.]. 

Вот когда топили уже, прощались… Раздевали берёзочку эту, клали в лодку. Там не 

одну, а две, спаривали вот так вот. Я говорю, может, кто не понимает, что такое спарить. 

Одна лодка к другой спаривается вот так, чтоб не перевернула берёзка. И ложили посредине 

её, и сами садились в лодки. 

[— Соединяли, да? — Собир.]. 

Спаровали верёвочками. За уключины брали лодки. Спаровали за уключины и всё. И 

сами садились в лодки. И прощались. А песни пели — ой! Вывозили на средине Ангары и 

отпускали её с Богом с песнями, обпевали всюю. Её так и понесло. И сами плывём за ней. 

Поёшь: 

 

Ай да, берёзка, белый ствол, 

Зеленей, зеленей ты листвой. 

 

Вот так мы пели. 

 

А теперь, берёзка, скажу ей: «Прощай», 

Ты по нас, берёзка, больше не скучай. 

Ай да, берёзка, белый ствол, 

Зеленей, зеленей ты листвой. 

 

[— Она длинная, эта песня-то. — Слуш.]. 

Но. Длинная. Я пошто-то сразу плачу. 
[443 (12). Кежма Красноярск.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

края (ЛА). 

 

 

ДОЛМАТ. Антропоним. Мужское имя. 

Были семьи, которые оставались в беде. Вот кормилец умер, остались там эти, все 

помогали. Вот мой дедушка, дедушка Долмат звали его, и вот когда мы приедем с рыбалки, 

вот он говорит бабушке, Манефья её звали: 

— Манефья Тимофеевна, отнеси-ка, вот там у них на рыбалку некому ездить, а у тех 

поминки, наверное, завтра, дак унеси шшуку на пирог. Унеси шшуку на пирог. 

(…). Вот наловят рыбы, после Покрова река встаёт, холодно, наловят, в амбаре их там 

навесят, там брус был, на нём были крючья, повесят, обольют водой: 

— Вот этот осетёр на именины тому-то, этот на поминки тому-то, — дедушка Долмат 

он не забывал никого. 

А вот шшуку-то на пирог, это было почаще. Шшуку отдать просто — это уж завсегда. 

— Отнеси шшуку на пирог, у них завтра будут там Ивана хоронить или может быть 

просто у них некому на рыбалку ехать, — помогали. 

[— А одиноким-то всегда помогали. Одна еслиф женщина осталась. — Слуш.]. 

Одна женщина — дак всегда ей помогали, всегда <…>. И челядёнков воспитывали, 

помогали, воспитывали ребятишек. 
[332 (14). Карабула Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Семёновны Горбачёвой (1924 г.р.) в с. Карабула Богучанского района Красноярского края 
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(ЛА). 

 

ДРОЖЖИ. *ДРОЖЖИ ДИКОХМЕЛЬНЫЕ. Дрожжи, изготовляемые с добавлением 

семян дикорастущего хмеля. 

Дикохмельные дрожжи были же, делали сами. Сначала берём картошку. Картошку, 

толчёнку толчишь. Три или четыре там, потом горсточку мучку в эту горячую картошку. 

[— И горсть хмеля, это семян хмеля без дудок. — Слуш.]. 

Хмеля этого. Оно постоит сутки. Сутки постоит, оно поднимется, потом процеживаешь 

через это сито. Семена-то остаются, в тесто-то потом куда, семена-то не надо. Чуть-чуть 

водички горячей, разводишь горячей водой, а то она гушшина там. Туда бросаешь хмель, и 

будет стоять сутки. Оно поднимется. Потом процеживаешь назавтра, ну, через сутки. А 

потом этой опарой заводишь тесто, хлеб стряпаешь. 

[— Вот на таком хлеб стряпали? — Слуш.]. 

Ага. А это добавляли в тесто сыворотку из-под творога. И пироги с этого теста делали. 

 [24 (15). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александры Васильевны Рукосуевой (1941 г.р.), в с. Яркино Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ЕЛЬЦОВЫЙ ПИРОГ. Рыбный пирог с начинкой из ельца. 

Мама наша всё ельцовый пирог стряпала. Дрожжевое же тесто (…). Она раскатает 

нижнюю корочку. Потом вот небольши кусочки ложит сливочного масла, лук и потом 

ельчиков. Но кости она никогда не убирала, всё нам говорила: 

— Кости уберёшь, вкус уже не тот.  

И вот с костями ельцы распластаешь вот так вот, чтоб она ложилась пластом. Голову не 

убирали, только очистят, и всё. Потом снова лук и сливочное масла. И вот сверху корку 

прокладывают, загибает её по краям. И в середине проделывают несколько дырочек. И вот 

когда пирог садишь в русскую печь, там вот это всё парится, и вот это выплывает в 

дырочки-то воздух и рассол вот этот. И он такой — ой да ну! И эти пироги-то любили исть 

горячи, вот с пода сразу, с жару.  

И вот дни рождения-то, дак обязательно ставили ельцовый пирог, и на этот ельцовый 

пирог бросали деньги. Деньги, подарки. А раньше такие подарки не делали такие, вот я уже 

взрослая была, к дяде Моисею к нашему, состряпали ельцовый пирог, пришли все гости, по 

трёшке бросали, кто пятёрку кидал. Пятёрку кидает это уже богатый человек. 

[512 (15). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Надежды Борисовны Антипиной (1931 г.р.), в пос. Казачинское Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ЗАГИБАТЬ. *ЗАГИБАТЬ ПИРОГ. Изготовлять, стряпать пирог (загибая края теста). 

См.: *ЗАГНУТЬ ПИРОГ. 

И рыбные загибали пироги. Раскатали тесто, рыбу эту вычистили, всё с ей браво так всё 

сделают, чтоб чисто всё, и кладут сюды, и потом так заворачивали. Загибали вот эту 

лепёшку и садили в печку опеть так же. Потом вытаскивали, верх снимали, ели. Оно вкусно 

было. Вкусно всё. Ну и пироги ешь потом. 

[— А в рыбу ничего не добавляли? — Собир.]. 

А в рыбу добавлять-то чё было? Только добавляли немного луку добавишь. Вот этого, 

лаврового листа, и то не было, не было же раньше-то. Это стало уже-то вот, всё стало-то 
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после войны. А до войны-то ведь тоже ничё не было. 

[535 (16). Катаево Петровск-Забайкальск. Читинск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Агриппины Ивановны Заяшниковой (1927 г.р.), в с. Катаево Петровск-

Забайкальского района Читинской области (ЛА). 

 

А я и счас загибаю пироги, рыбны-то <…>. Тесто навяду, тесто навяду, напримерно. 

Пирог у меня маленько подсолится. Эта рыба, рыба подсолится меленько, тесто навяду, 

раскатываю-раскатываю. Кладу вниз лучку маленько, рыбок разлаживаю, потом лучку 

сверьху. Если сметанка есть — сметанкой маленько полью или маслом постным, и 

заворачиваю. Заворачиваю и в печку. Притаскиваю сюды, к ним приношу рыбные пироги. 

Но и вкуснятина (…). 

Вот надо было сёдня состряпать рыбной пирог. 

[— А самые лучшие пироги из какой рыбы? — Собир.].  

Да хоть из какой. Из любой сделай: и из харюзей сделай, и тайменинку сделай, и из 

шшуки. 

 [536 (16). Иркинеево Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Августы Диамидовны Скурихиной (1921 г.р.), в с. Иркинеево Богучанского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

Мама постоянно загибала пироги.  

— Старуха, загни-ка там пирожок, — тятя так говорил.  

— Загну, загну, старик! 

Вот от своих-то рук всё было, поэтому они и жили долго. Мама девяносто один жила, а 

тятя вот сколько сейчас. Тоже долго ведь. А я-то, мне-то уж умереть надо. Сколько я 

пережила, вам бы не переслушать, только я рассказывать не умею. От этой жизни только 

умереть надо. 

[537 (16). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Прасковьи Ильиничны Кондратьевой (1922 г.р.), в с. Пинчуга Богучанского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

Рыбны-то загибали пироги всю дорогу. Такой пирог бы из речной рыбы, да ещё в 

русской печке — благодать-то кака была! Стряпали! 

[— А свекровь какой любила пирог? — Собир.]. 

Ой, из леночка бы, конечно, лучше, вкусне! 

[— А как она делала? — Собир.]. 

Ну, как она?! Так же почти делала: тесто направляли, а всё больше тесто направляли 

такое кислое, мука, ну, да там немножко молочка линёшь, и дрожжи, соль. И вот она только 

с вечера всегда направляли как опару, а утром уже замешивали. Замесишь на густо, потом 

ещё несколько раз перемешаешь. Оно раза два-три поднимется это тесто, перемешаешь его, 

оно осядет, потом снова поднимется.  

И счас так же, если сдобу стряпаешь когда, так же, чтобы раза два-три поднялось: оно 

тогда пышнее делается тесто. Ну, потом раскатывают и дают постоять, чтобы оно это, 

маленько чуть-чуть расстоялось, уже на листе, когда это выкатано. А потом чё, в русскую 

печку, да и всё, пироги. Вкусно всё было, хорошо. 
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[538 (16). Верхнемарково Усть-Кутск. Ирк.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Зинаиды Афанасьевны Раздъяконовой (1937 г.р.), в с. Верхнемарково Усть-Кутского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

А раньше рыбу поймашь, дак загибашь пирог. И из шшуки — шшучьи пироги, налима 

— дак налимий пирог, из сороги — сорожий пирог. Какую рыбу положат, такое и название. 

Разные загибали пироги. 

[— А как делали налимий пирог? Как его готовили? Как тесто готовили? — Собир.]. 

Тесто разобьёшь, рыбу посолишь, положишь. Если свежая — посолишь, да луку. 

Бывает, что с рисом делаешь. Всяко.  

[— А тесто как делали? — Собир.]. 

Ну, дак тесто пресно, можно и из кислого сделать. Ну, как хлеб. И сделашь, и корку 

съешь, и всё (…). И шаньги наливные. Ну, дак заводишь на хлеб как тесто. На сметане 

наводишь. 

[539 (16). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Кондратьевны Рукосуевой (1940 г.р.), в с. Яркино Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

Мама моя она загибали пироги. 

[— И как стряпали? — Собир.].  

А я по-простенькому. Берёшь простое тесто, сдобное. Ну и туда рыбу. Но только её надо 

было очистить шкурочку. У неё шкурки нет, у неё костей нет, но не идёт эти плавнички, 

площи. Кипяточек, ошпаришь, и сразу все площи снимается. Шкурка в кипятке сварится, и 

свободно отходит, а то её невозможно чистить. Площи липучия, в горло попадёт. 

[540 (16). Осиновый Мыс Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Галины Ивановны Рукосуевой (1932 г.р.), в пос. Осиновый Мыс Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

[— …А раньше, Августа Алексеевна, стряпали осетровый пирог?..– Собир.]. 

А как?! Я и счас загну пирог, только рыбу давайте. Ну, тесто обыкновенное дрожжевое 

тесто завожу, как на хлеб. Подымется оно несколько раз, выходится, раскатаешь горку 

такую, лепёшку (ну, по-вашему), вот такая рыбина, подсолишь, если рыба не солёна, лучку 

положишь. В красну рыбу уж не надо масло. В щуку, примерно, надо маслица. И загнёшь и 

в русску печь или в духовку (счас-то в духовке пекём). 

И счас на гуляние, если есть рыбка, дак загнём пирог, хорошо поедим. 

[546 (16). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Августы Алексеевны Мутовиной (1928 г.р.), в пос. Пинчуга Богучанского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

[— Какой пирог считался самый лучший? — Собир.].  

Из щуки. Раньше из налима. Да я и счас могу загнуть пирог. 

[— И как мама стряпала пирог? — Собир.]. 

Тесто вниз положит, кислое. Вниз положит там, луку там, зелени положит, сверху опять 

чё-нибудь жирное, масло ли. 
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 [547 (16). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Иосифовны Зыряновой (1936 г.р.), в с. Паново Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ЗАКВАС, -а, м. Вещество, служащее стимулятором брожения и применяемое для 

ускорения подъёма теста (на хлеб, пироги, хлебобулочные изделия). Ср.: ЗАКВАСА, 

ЗАКВАСКА. 

[— А как делаете заквас? Картошку же трёте? — Слуш.]. 

Картошку трём. Ну, заквас, как вот бывает, взяла у золовки, она мне принесла. Она вот 

картошка же там заквашена. Заводит квашонку, её три, вот, например, сколько картошечки 

изотрёшь, вычистишь её, помоешь, изотрёшь и кипятком завариваешь. Потом её 

процаживашь через друшлаг и разводишь водой, теплёнька чтоб была она. И вот этот заквас 

процаживаешь. И вот свежей картошки ложишь в банку. И вот эту, что в банке была, старая 

картошка, туда же и черпаешь из этого таза, этой воды, и ложечку сахара туда, и ставишь. 

Дак она который раз аж крышка соскаковает с банки. Её как заведёшь, квашонку, и она как 

на дрожжах поднимается, пышет. 

[— А это получается только картошка, да? — Собир.]. 

Одна картошка. Из картошек же закваска. Ну, вот специально приготовили её и теперь 

так и стряпаем на ей. Я уж больше года стряпаю на ей, вот так вот, но её замениваешь, 

меняешь <…>. Картошка, сахар, и всё, и вода — и весь заквас. 

[41 (17). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клары Романовны Саженовой (1939 г.р.), в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

[— А как заводили тесто на рыбный пирог?.. — Собир.]. 

Тесто? Дрожжевое, кислое тесто. Всё.  

[— Раньше же не было дрожжей. Как делали? — Собир.]. 

А делали дрожжи сами. 

[— И картофельные? — Собир.]. 

И хмель варили, картошку. А если когда не было, то делали на заквасе. Закваса — это 

вот останется тесто… Она оставляла специально тесто, ну, любая хозяйка, потом это тесто 

разводила и замешивала… Это же, оно же кислое, ну, всё равно давало подъём, это самое. 

И брожение. 

[42 (17). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Кузьминичны Брюхановой (1925 г.р.), с. Кежма Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

А мы всякие пироги раньше стряпали (…). И ягодные. Опару же делали: варили 

картошку, картошку чишшеную делали, растолкут её горячую, воду не отлиют, в этой воде 

растолкут её, туда ложат муки. Всё это размешивают, потом разводят тёплой водой. И 

бывает закваска такая. Застая закваска. Её вылиют, и потом воды-то нальют, сколько надо 

тебе теста-то завести, она поднимется. И сверху вот эту закваску снимут в отдельную 

посудку, туезочки же всё были, крышкой закроют и в яму. И она стоит до другого разу. 
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Надо тебе — опять вот эту опару сделают, вот эту закваску выльют, ты её сверху, она 

поднимется, соберут, опять в яму. Вот так вместо дрожжей стряпали. У кого-то хороший 

был хлеб, у кого-то булкой можно было человека убить. Всяко ели. 

[45 (17). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти (ЛА). 

 

ЗАПАХ, -а, м. Специи, приправы — вкусовые добавки к пище, пряности (лук, укроп, 

перец, лавровый лист и др.). 

Мы всё время стряпали омулёвый пирог. Рис, картошечку очистишь. Вот картошечку 

мама вычистит, нарежет её, как надо ей, а рис в марлю в горячую воду, и вода на шестке 

стоит горячая, она там разопрет. А потом вывалю в картошки, маслицем оболью. Запах 

положу, лук, перец, укроп, да всё размешаю. 

[—Запах нужно положить, говорите, обязательно. — Собир.]. 

Но. Обязательно. Укроп, маслицем обольёшь. 

[— А рыбу как вы делаете? Сырая рыба… — Собир.]. 

Звёнушками нарежу. Мы с косточками стряпаем, с костями вкуснее. У рыбы шаглы 

выбросить, а это всё положишь. Здесь если кость большая, ты её выдери и рядышком 

положь. Она сок даёт. Без кости невкусный, хоть суп вари, хоть пирог. Это вот так со 

старины. 

[298 (17). Макаринино Баргузинск. Бурятии]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Ольги Георгиевны Пилюгиной (1923 г.р.), в с. Макаринино Баргузинского района Республики 

Бурятия (ЛА). 

 

ЗВЕНО, -а, ср. Средняя часть рыбы между головой и хвостом; кусок рыбы из средней 

части. 

Пироги-то стряпаю, вот рыбные-то пироги. 

[— А расскажите, как стряпали?.. — Собир.]. 

Щуки больше. Как… Звено, щуку разделяешь на несколько, если хорошая щучка, 

разделяешь, голову отрезаешь, звено и хвост. Можешь из хвоста сделать эту пирог или же 

звено вот это, положишь тесто (можно, я делала не простое, а сдобное тесто), завернёшь её, 

туда луку, масла, все эти специи положишь, но больше чтоб она пропряглась в масле в этом, 

вот тогда уже объеденье. 

[— А звено — это часть между головой и хвостом? — Собир.]. 

Да, это звено называтся. 

[609 (17). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Иосиповны Зыряновой (1936 г.р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КВАШНЯ, -и, ж. 1. Деревянная кадка, в которой замешивается тесто. Ср.: ДЕЖА, 

КВАШЕНКА в 1-м знач., *КВАШНЯ СТРЯПОВАЯ, КВАШОНКА в 1-м знач., 

КВАШНИЩА, -и, ж. Увелич. к КВАШНЯ́ в 1-м знач. 
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 [— А вот как из стерляди делали пироги? — Собир.]. 

Вот из теста. Расхлопашь её, луку туда положишь. Лука много клали. Луку, укропа 

положишь, лавровый листик. Ложишь, большое звено вырезаешь. Ложишь, и опять сверху 

вот эти же приправы все. И закрывашь совсем тестом. И на противешо́к. И в печку, в 

русскую печку. Посадишь вот этот пирог, печки большие были, посадишь калачей. Она 

больше, длиннее вот этого стола печка. Но там чё?! Сколько пирог займёт, а тут всё 

калачами. Это всё поспет, вытаскивашь. И полную печку садишь булок, выкатывашь. Вот 

какие квашни! Нас было двенадцать человек семья. Через день мама стряпала. А квашню 

месить попробуй-ка! Квашнишша была большая. Так все работали. Одни туда идут на 

работу — тем надо положить на обед. Други туда идут — тем надо положить на обед. 

Сколько надо было продуктов-то?! Добывали столько рыбы, мяса — всё съедали, потому 

что работа была такая. Это не то что сейчас: пошёл в магазин купил. А там всё было своё. 

У меня дедушка, мой отец, прожил девяносто два года, без очков читал. А вот этот дед, 

который шаманил-то, он умер в восемьдесят семь лет. Ни один зуб не пошатнулся! Да! И 

ни один зуб не пошатнулся, с зубами умер. Мамин отец. У него два сына убили, германская 

война раньше была, в войну убили. Ну и дядя Антон тут пришёл дома у него, он в эту войну 

воевал. И три дочери. Две Авдотьи и Матрёна. Мама Авдотья и вторая Авдотья была. 

[127 (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). 

 

КЕСТО, -а, ср. Тесто. 

Я делаю кесто на рыбный пирог: тёплая вода, дрожжи, яичко одно, одно яичко. И вот 

раскатываю их и рыбу ложу. Сначала лучок, лавровый лист положу, потом рыбу. Рыбу и 

лучок, и если сметанка есть, дак сметаночки чуть-чуть, или масло постное, если сметаны 

нету. И заворачиваю. Выпекаю в печке. В печке выпекаю, потом — едим, корочку всю 

съедаем, рыбную. 

[— А рыба не режется? — Собир.]. 

Нет. Я изрезаю на кусочки. Но. Я на кусочки изрезаю. Хайрюзей-то целиком ложу, а 

большу рыбу на кусочечки изрезаю. 

[210 (20). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Натальи Васильевны Колпаковой (1929 г.р.), в с. Балтурино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

Пироги рыбные делали. Кесто если состряпала, помажешь его сверьху, разделашь и 

сверьху помажешь. Лучку посыпешь, там ещё чё-нибудь. Я укропу, правда, и лук. И потом 

рыбу ложишь вымытую. И надо ей, чтоб она, это, сухая была. Маленько… Тряпки такие 

были, я её выжму, как выжму, ну и наложу. И сверьху маленько сметанки, если есть, и 

лучку. Ещё чё-нибудь такое. И положишь, свернёшь так её, прищиплешь кругом. И 

стряпашь, в печь садишь. В печь посадишь, ну, примерно, калачик я вытасковаю там… 

десять минут, пятнадцать — не боле. А её, можеть, пятнадцать — двадцать минут. Ну, 

чтобы рыба поспела. А корочка-то тонка должна быть. Толста корка вкусная, но она долго 

печётся. А эта быстро, тоненька. Я по-всякому стряпала. И толсто стряпала, и тоненьки 

стряпала. Тоненьки гостям настряпаю, а толстые — себе. Вкусные. А рыба, пропитатся она, 

со сметаной, с луком, ещё с чем-нибудь. 

[— А как тесто как делали? — Собир.]. 

Ну, кесто как? Примерно, если вода у меня, я заведу простое тесто. Ну, примерно я три 

литра воды. Ну, две ложки, если хорошие дрожжи, ложечку положу хлёбальную, 

[— Хлёбальную?.. — Собир.]. 

Но. Столовую. А если неважные, то две положу. Вижу, что если плохо подниматся, — 

маленько ешшо, чуть-чуть, — и оно быстрей поднимется. Поднимется, ну и долго, 

поднимется и осядет. Потом надо стряпать. А если поднимется, то оно не докисло ещё. А 
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как осядет на дно всё это, а сверьху водичка тут, потом перемешивай — кесто готово. Пока 

раза два-три не пробьёшь, тоже не надо. Сразу пробьёшь — пусть поднимется. Пробьёшь 

ещё раз тоже. Ещё раз — потом оно выше и выше подниматся, кесто, потом режу, и всё. 

Ножиком не режу. 

[— Руками. — Слуш.]. 

Но. А что? Так — раз! — и всё. А ножиком… 

[211 (20). Карабула Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Фёклы Иннокентьевны Брюхановой (1921 г.р.), в с. Карабула Богучанского района 

Красноярского края (ЛА). 

 
Примечание: 

В квадратных скобках обозначены: первой цифрой – номер текста, второй цифрой 

– номер тома «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири», в котором 

этот текст опубликован. Например, [211 (20)] – 211 – номер текста, 20 – номер тома. 

Ударения в словах обозначены нижним подчеркиванием. Например, дежа. 

 


