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СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

«Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» — 
словарь дифференциального типа 1. В нем представлена диалектная 
лексика и фразеология. В его основу положены материалы 187 экспе-
ди ций, состоявшихся в период с 1980 по 2020 гг.: 35 — Иркутского 
государственного педагогического университета (далее — ИГПУ), 
27 — Регионального Центра русского языка, фольклора и этногра-
фии, 125 — личных экспедиционных поездок, тринадцать экспеди-
ций, осуществленных при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (гранты: № 05-04-1836е, № 06-04-18030е, 
№ 08-04-18021е, 09-04-18013е, № 10-04-18025е, № 11-04-18007е, 
12-04-18032е), Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 05-06-97221, № 08-06-98019 р сибирь а). 

Большинство обследованных селений — старожильческие, осво-
енные русскими в XVII–XVIII вв. В отличие от населенных пунктов 
многих других регионов они долгое время находились в состоянии 
изолированности. Практически лишь в последние десятилетия Бай-
кальская Сибирь получает импульс, вызвавший к активной жизни ог-
ромные простран ства, находившиеся до этого времени в состоянии 
нетронутости.

1 В Словарь включена диалектная лексика, фразеологизмы русских сибиря-
ков-старожилов, к которым мы относим ту часть русского населения, представите-
ли которой убеждены, что их деды и прадеды — местные («здешние», «коренные») 
жители.
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Так, еще совсем недавно на месте одной из крупнейших в мире 
Братской гидроэлектростанции, города Братска, металлургических 
и лесообрабатывающих предприятий, а также в междуречье Лены 
и Ангары, где сейчас находится Коршуновский горно-обогатитель-
ный комбинат, располагались старожильче ские деревни, путь до 
которых от Иркутска занимал несколько дней. Железнодорожная 
магистраль Тайшет — Лена, начальный участок западного плеча 
Байкало-Амурской магистрали, не только открыла доступ к Усть-
Куту, но и ввела в сферу активной социально-экономической жизни 
многие районы, куда до этого не было иного пути, кроме таежных 
троп и проселков.

Возможно, во многом благодаря замедленному темпу развития 
края традиционный уклад жизни оставался неизменным практиче-
ски до наших дней, что, в свою очередь, способствовало сохране-
нию архаиче ской вербальной культуры, привезенной сюда более 
трех столетий назад первыми поселенцами с материнской земли, из 
северного Поморья.

В результате полевых изысканий были выявлены живые очаги 
русских старожильческих говоров на территории Байкальской Си-
бири: 

1) Приленье: Иркутская область (Жигаловский, Казачинско-
Ленский, Качугский, Киренский, Усть-Кутский районы); Республи-
ка Саха (Якутия) (Ленский район); 

2) Нижняя Тунгуска: Иркутская область (Катангский район); 
3) Ангаро-Енисейская зона: Красноярский край (Абанский, 

Богучанский, Енисейский, Казачинский, Канский, Кежемский, Мо-
тыгинский, Тасеевский, Туруханский районы); Иркутская область 
(Балаганский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-
Удинский, Чунский районы); 

4) Присаянье: Иркутская область (Заларинский, Зиминский, 
Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, 
Черемховский районы); Республика Бурятия (Тункинский район);

5) Прибайкалье: Республика Бурятия (Баргузинский, Кабан-
ский, Курумканский, Северо-Байкальский районы); Иркутская об-
ласть (Ольхонский район);

6) Забайкалье: Республика Бурятия (Баунтовский, Бичур ский, 
Заиграевский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Тар-
багатайский районы и др.); Читинская область (Александро-За-
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водский, Акшинский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, 
Калар ский, Калганский, Карым ский, Краснокаменский, Красночи-
койский, Кыринский, Нер чинский, Нерчинско-Заводский, Могой-
тинский, Могочинский, Оловянинский, Ононский, Петровск-Забай-
кальский, Селегинский, Сретенский, Тунгокоченский, Улётовский, 
Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шелопугин ский, Шилкин-
ский районы и др.). 

Состоявшиеся экспедиции позволили обследовать 1354 населен-
ных пунктов, расположенных на территории этих районов, обнару-
жить очаги бытования вербальной культуры, описать картину языко-
вого ландшафта, выявить несколько тысяч рассказчиков — подлинных 
знатоков народной культуры. Это люди преклонных лет, родившиеся 
в конце XIX в. и в первой половине XX в. Именно они являются глав-
ными носителями жизненного опыта народа, его нравственно-духов-
ных ценностей, фундаментальных представлений о человеке, жизни, 
мире и т. д. В большинстве своем это земледельцы, скотоводы, ры-
баки, охотники. Диалектная речь именно таких людей, их рассказы, 
записанные в условиях естественного бытования вербальной тради-
ции 2, и явились основной источниковой базой данного Словаря. 

* * *
В состав Словаря вошли следующие тематические разряды лек-

сики:
1) лексика природы (растения, звери, птицы, насекомые), 

географи ческой среды (ландшафт: рельеф, почвы, водоемы), назва-
ния метеороло гических явлений, астрономических объектов и др.;

2) лексика, относящаяся к собирательству, охоте, рыболовству, 
земледелию, огородничеству, скотоводству, птицеводству, пчеловод-
ству; названия традиционных орудий труда;

3) лексика, относящаяся к строительству (плотницкому и столяр-
ному делу), карбазостроению, кузнечному делу, бондарному, шорно-
му, санно-тележному и др.; извозу, дворничеству (содержанию по-

2 Основным методом собирания материала для Словаря стал метод 
«сосуще ствования», предполагающий достаточно долгое проживание собира-
теля среди носителей вербальной культуры, при котором непрерывно и непо-
средственно фиксируется диалектная речь, устные рассказы в обстановке непри-
нужденного разговора.
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стоялых дворов), выгонке дегтя, смолы и др.; лексика обработки льна, 
конопли, прядения и ткачества; названия транспортных средств; 

4) названия крестьянского жилища и хозяйственных построек, 
названия одежды, обуви, головных уборов и украшений; названия 
домашней утвари; лексика, обозначающая питание (пища, напитки 
и их приготовление); 

5) обрядовая лексика (лексика календарной обрядности, семей-
ной: родильно-крестильной, свадебной, погребально-поминальной), 
названия обычаев, игр, развлечений, увеселений и т. д.; лексика ве-
рований, мифо-магических представлений; лексика, относящаяся 
к народной медицине, и др.;

6) лексика, характеризующая человека (внешность, части 
тела, черты характера, внутренний мир, состояния, ощущения, 
взаимоотно шения с другими членами крестьянской общины, нор-
мы поведения) и т. д. 

Объем Словаря около 20 000 лексических единиц. В словарном 
составе диалектов выделены несколько структурных лексических 
классов:

1. Лексические диалектизмы:
а) слова с корнями, отсутствующими в литературном языке 

(ашаульник ‘проказник’, лыва ‘лужа’, морхастый ‘морщинистый’, 
сумёт ‘сугроб’, сурепый ‘сердитый, злой’, отхон ‘младший, послед-
ний ребенок в семье’);

б) слова с корнями, известными в литературном языке, отлича-
ющиеся словообразовательными аффиксами (изголовь ‘оконечность 
остро ва’, набирка ‘небольшой короб из бересты для сбора ягод, гри-
бов’, сидьба ‘временная постройка, шалаш, где охотник караулит 
зверей, птиц’, тропить ‘оставлять следы (о диких животных)’, сит-
ник ‘мелкий, затяжной дождь’); 

в) сложные слова: 
— слова, обе части которых известны в литературном языке (мо-

розобой ‘заморозки, мороз’, слепошарый ‘слепой’, солнцесяд ‘закат 
солнца’, сухощелка ‘о худом человеке’, трёхкопылки ‘короткие сани 
для охоты или для перевозки бревен’); 

— слова, одна часть которых известна в литературном языке, 
а другая часть отсутствует в нем (ководни ‘несколько дней назад’, 
одновыдинкой ‘одним днем’, черногуз ‘черный аист’); 

г) фонетические диалектизмы (кокушка ‘кукушка’, лачить ‘ла-
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кать’, отдух ‘отдых’, отечество ‘отчество’, разворотнить ‘разворо-
тить’, слыхи ‘слухи’).

2. Семантические диалектизмы — слова, совпадающие с лите-
ратурными по морфологическому составу и по звучанию, но расхо-
дящиеся с ними по значению (бык ‘утес, скала, вдающаяся в реку’, 
кремль ‘прикорневая мелкослойная часть дерева, отличаю щаяся 
особой твердостью’, крыша ‘наволочка’, санки ‘челюсть’, селезень 
‘пропущенное или плохо обработанное место на поле при пахоте, бо-
роновании, посеве; огрех’, спор ‘затор льда на реке’, строка ‘оса’).

3. Диалектные словосочетания (парёная земля ‘вспаханная 
и остав ленная на лето без посева земля с целью ее улучшения; пар’, 
пойти на детей ‘жениться или выйти замуж за человека, имеюще-
го детей’, скотская неделя ‘установленная обычаем для молодой 
жены неделя ухода за скотом’).

4. Фразеологические диалектизмы (божья дуга ‘радуга’, выть 
утолить ‘утолить голод’, гиблое семя ‘женщина, не способная ро-
жать детей’, дать тиголя ‘спасаться бегством, бежать’, сироты плачут 
‘о мелком, затяжном дожде’, солнце обмирает ‘о солнечном затмении’, 
ходить на соль ‘охотиться на зверя, подкарауливая его у солонца’).

Помимо диалектной лексики и фразеологии в Словаре представ-
лена ономастика (преимущественно топонимика и антропонимика). 

Из топонимов в него вошли ойконимы — названия селений (посел-
ков, деревень, станций, заимок), гидронимы — наименования водных 
объектов (рек, речек, озер, ручьев, ключей, болот), оронимы — назва-
ния объектов рельефа местности (гор, хребтов, холмов, скал, перевалов, 
ущелий, долин, сопок, оврагов и т.  д.), микротопонимы — названия не-
больших географических объектов (урочищ, полян, лесных массивов, 
пашен, покосов, пастбищ, выгонов и т. д.), а также экклезионизмы — 
названия церквей, монастырей, скитов и других мест совершения об-
рядов поклонения (Ёрминский монастырь ‘монастырь, расположен-
ный в с. Ёрма в Кежемском районе Красноярского края’, Иннокенть-
евская церковь ‘церковь в с. Белоусово Качуг ского района Иркутской  
области’). 

В Словарь включены антропонимы: личные имена, прозвища, 
а также мифонимы — имена некоторых персонажей русского фоль-
клора (Белая баба, Мокрида, Параскева), агионимы — имена святых 
православной церкви (Агафья, Евдокия). 

Из других собственных имен в Словаре нашли отражение зоо-
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нимы — клички животных, космонимы — народ ные наименования 
планет, звезд, созвездий, галактик, зон космического пространства 
(Гусиная дорожка ‘Млечный Путь’, Птичье гнездышко ‘созвездие 
Плеяд’, Сохатый ‘созвездие Большой Медведицы’), народные на-
звания праздников до христианского и христианского происхожде-
ния (Авдотьи-плющухи, Акулина задери хвосты, Кирики). 

Включение в Словарь ономастики мотивировано информатив-
ной ценностью собственного имени как важного компонента нацио-
нальной культуры в ее региональном варианте.

* * *
Словарный материал располагается в алфавитном порядке. 
Слова, одинаковые по произношению и написанию, но разные 

по значению (омонимы), даны в разных словарных статьях и снаб-
жены цифровыми обозначениями над словом: АНГАРКА1, -и, ж. 
Коренная жительница селения, расположенного на р. Ангара…, 
АНГАРКА2, -и, ж. Небольшая деревянная лодка. 

Вариантность является важнейшей чертой говоров. Именно 
поэто му в Словаре нашли отражение все имеющиеся фонемати-
ческие и акцентные варианты слов, они помещаются в отдельные 
словарные статьи и отсылаются пометой «То же, что…», как прави-
ло, к первому варианту: АЛУНКИ, -ок, мн. То же, что АЛАНКИ…,  
БОКАРИ, -ей, мн. То же, что БАКАРИ.

Все заголовочные слова, кроме односложных, имеют знак уда-
рения. Заглавное слово дано в орфографическом написании, его 
сопровождают грамматические пометы и стилистическая характе-
ристика.

Имена существительные даются в именительном падеже един-
ственного числа. За заглавным словом приводится окончание ро-
дительного падежа единственного числа и указывается род суще-
ствительного: м. — мужской, ж. — женский, ср. — средний, м. 
и ж. — для существительных общего рода. Форма множественного 
числа дается в качестве заглавной, если она преимущественно упо-
требляется: при толковании слов, называющих некоторые предметы 
быта, одежды, обувь, пищу (КОРЕНУШКИ, ПОГОЛЁНКИ, РЕ-
МУШКИ, СПУСКНУШКИ) и др. Форма единственного числа 
этих слов указывается в том случае, если она отмечена в употребле-
нии: ОЛОЧИ, -ей, мн. (ед. олоча, -и, ж.). Формы множе ственного 
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числа существительных обозначаются только при наличии вариан-
тов: ГАЙНО, -а, ср.; (мн. гайна, гайны).

В некоторых случаях формы единственного и множественного 
числа даются в качестве заглавных в разных словарных статьях (на-
пример, этнонимы оформлены отдельными словарными статьями: 
АВЕНК, -а, м.; АВЕНКА, -и, ж.; АВЕНКИ, -ов, мн.).

В Словаре имеется указание на собирательность, которая обо-
значена пометой «собир.»: ЖЕРДЬЁ, -я, ср., собир. Жерди…, МЕН-
ДАЧ, -а, м., собир. Лес с крупнослойной, мягкой древесиной, вы-
росший в сыром, низменном месте…, САЗОНЬЁ, -я, ср., собир. 
Сазаны. 

Имена прилагательные приводятся в форме именительного па-
дежа единственного числа мужского рода, затем указываются окон-
чания женского и среднего рода, если эти формы употребляются  
в говорах. Например: ГОЛОУШИЙ, -ая, -ее. Без головного убора, 
с непокрытой головой…, ЗАРНЫЙ, -ая, -ое. Завистливый, жад-
ный…, ЧУТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Маленький.

Глагол подается в форме инфинитива. После неопределенной 
формы приводятся сокращенно приводятся формы 1-го и 2-го лица 
единственного числа настоящего или будущего времени, а при от-
сутствии их или неупотребительности даются формы 3-го лица на-
стоящего или формы прошедшего времени. Глаголы, противопостав-
ленные друг другу грамматическими формами совершенного и не-
совершенного вида, даются в одной словарной статье. После личных 
форм глагола указывается вид глагола: сов. — совершенный вид, 
несов. — несовершенный вид. Двувидовые глаголы сопровожда-
ются пометой сов. и несов. Категория переходность/непереходность 
у глаголов отмечается соответствующими пометами: перех. — пере-
ходный, неперех. — непереходный, перех. и неперех. — переходный 
и непереходный. Глаголы возвратные и невозвратные оформлены 
отдельными словарными статьями.

Наречия, слова категории состояния, местоимения, служебные 
части речи, междометия сопровождаются указанием на часть речи: 
НА ЧИПУРКИ, нареч. На цыпочки…, ОБУДЁНКОМ, нареч. 
В течение одного дня…, НИЧЁ, мест. отриц. Ничто, ничего…,  
КОВДА, времен. союз. Когда…, АХТИ, МНЕ, межд. Воскли-
цание, выражающее удивление, сожаление, порицание, боль 
и др. чув ства…, АКРОМЯ, предл. Кроме.



10

В Словаре используются пометы, указывающие на экспрессив-
ную и на эмоционально-оценочную характеристику слова (экспрес-
сивное, грубое, ироническое, уменьшительное, ласкательное, прене-
брежительное и др.).

Для характеристики речевой употребительности слов введе-
но указание на их отнесенность к разным промыслам и ремеслам, 
например: «Охотн.», «Рыбол.», «Ткац.», следующие за граммати-
ческими пометами: БРАНЬ, -и, ж. Ткац. Ткань, обычно льняная, 
вытканная в узор…, ЕЗОК, -а, м. Рыбол. Небольшое запорное со-
оружение для рыбной ловли, перегораживающее часть реки…, 
НАСТУПНИК, -а, м. Охотн. Ловушка на крупного зверя в виде 
широкой доски с набитыми на нее гвоздями. 

Для характеристики обрядовой лексики используется помета 
«Обряд.»: НАРЕДЧИК, -а, м. Обряд. Участник обряда колядо-
вания; ряженый…, ПОСТЕЛЬЩИЦА, -ы, ж. Обряд. Женщина, 
которая вслед за невестой везет ее постель в дом жениха…, РАЗ-
МЫВАТЬ РУКИ. Обряд. Часть повивального обряда, состояще-
го во взаимном омовении рук родильницы и повитухи.

Для характеристики архаической лексики, связанной с утратой 
обозначаемых реалий, и слов, вытесняемых из речевого обихода 
синонимами, введена помета «Устар.»: РАЗМАХАЙ, -я, м. Устар. 
Жен ское платье свободного покроя…, СУЛОЙ, -я, м. Устар. 
Крахмал.

Имена собственные снабжены следующими пометами: «Топо-
ним» (в т.ч. «Гидроним», «Микротопоним» и др.), «Антропоним» 
(в т.ч. «Агионим», «Мифоним»), «Зооним», «Космоним», а также 
«Народ. календ.» — названия празд ников, отмеченные в народном 
календаре. 

Каждое значение многозначного слова имеет порядковый но-
мер. Последовательность в расположении значений определяется 
логиче скими или генетическими связями между значениями или ча-
стотой употребления (по убывающей частотности): КЕРЖАК, -а, м. 
1. Устар. Старообрядец…, 2. Перен. Неодобр. О нелюдимом, ску-
пом человеке…, РЁЛКА, -и, ж. 1. Возвышенность, холм…, 2. От-
крытое ровное возвышенное место. Оттенки значений приводятся 
после знака //. 

Терминологические словосочетания и названия помещают-
ся и толкуются на алфавитном месте по первому слову: КАМЕН-
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НАЯ ПОЛЫНКА. Трава полынь — Artemisia commutate L., 
растущая на каменистой почве…, АВДОКИЯ-КАПЛЮЖНИ-
ЦА. 1 марта по ст. ст. (14 марта по нов. ст.). День памяти Ев-
докии Илиопольской, игумении, преподобномученицы. Нача ло  
весны. 

Предложно-именные (наречные) сочетания приводятся и толку-
ются в словарной статье на диалектное слово после знака ~: 

ПРИСТЯЖ, -а, м. Тот, кто правит пристяжной лошадью.
~ В пристяже, нареч. Сидя верхом на пристяжной лошади.
Фразеологические единицы (сращения, единства, сочетания) 

даются в Словаре с учетом состава компонентов и синтаксиче ски 
господ ствующего, опорного, слова. Фразеологические обороты, 
имеющие в составе компонент, соотносимый с диалектным словом, 
помещенным в Словаре, включаются после знака * в словарную 
статью на диалект ное слово. Фразеологизм толкуется в этой сло-
варной статье, если данное слово для него является опорным, или 
только приводится с отсылкой к опорному слову: ЗАЛАМЫВАТЬ, 
-ваю, -ваешь, несов. Загораживать… *ЗАЛАМЫВАТЬ ВОРОТА. 
Обряд. Элемент свадебного обряда: перед свадебным поездом 
жениха закрываются ворота дома невесты с целью получения 
выкупа с жениха.

Остальные фразеологизмы помещаются и толкуются после 
знака * при синтаксически господствующем, опорном, слове:  
СИДЕТЬ. *СИДЕТЬ НА БИЧЕ. Заниматься ямским промы-
слом…, ЖИТЬ. *ЖИТЬ БЕЗ ВЕНКА. Состоять в незаконном 
браке. Опорное слово, общее для двух или более фразеологизмов, 
в качестве заглавного выносится один раз, например: ОСТАТЬСЯ 
в словосочетаниях:

*ОСТАТЬСЯ СИРОТОЙ. Стать сиротой.
*ОСТАТЬСЯ НА ЛАДОНИ. Потерять кров, остаться без жи-

лища.
По типу определения значений диалектных слов «Словарь гово-

ров русских старожилов Байкальской Сибири» — переводно-толко-
вый. Основными способами семантизации являются:

1. Развернутое толкование: 
ГУРАНСКИЙ ЧАЙ. Приготовленный в русской печи креп-

кий чай с добавлением сливок / молока, топлёного масла, сырых 
яиц, соли…, ЗАДЕВА, -ы, ж. Пень, коряга на дне реки, озера, то, 
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за что задевает невод…, КОЗА, -ы, ж. Рыбол. Светильник, уста-
навливаемый на носу лодки для лучения рыбы. 

В некоторых случаях дается описательное толкование с элемен-
тами энциклопедизма:

ПАРУС, -а, м. Охотн. Маскировочное белое полотно с про-
резанной в нем смотровой щелью; оно крепится над санками, 
на которых охотник-нерповщик приближается к лежбищу бай-
кальской нерпы с целью добычи животного…, ТЯГОЛЬЩИК, 
-а, м. Тот, кто управляет лошадьми, которые тянут на бечеве суд-
но (лодку, карбас) против течения.

2. Синонимическая подстановка: 
ВЕХОТКА, -и, ж. Мочалка…, СТУДЕНЬ, -дня, м. Холодец…, 

ТОМАРОМ, нареч. Кувырком. 
3. Развернутое толкование и синонимическая подстановка: 
РВАНЦЫ, -ов, мн. Кусочки теста, сваренные в кипящем буль-

оне; клецки…, СТАРОЖИТЕЛЬ, -я, м. Житель какой-либо мест-
ности, предки которого первыми поселились в ней; старожил…, 
ШАМШУР, -а, м. Устар. Головной убор замужней женщины; по-
войник. 

Кроме словесного толкования и толкования с помощью литера-
турного коррелята в Словаре используется толковательная форму-
ла «То же, что». Она применяется в тех случаях, когда имеется два 
или больше слов с тождественным значением в границах одного 
тома Словаря. Например: БОРОЗДОВИК, -а, м. То же, что БОРО-
ЗДЕЛЬНЫЙ КОНЬ…, ВОСПРИЁМЫШ, -а, м. То же, что ВОС-
ПРИЕМНИК…, САМОСАДКА, -и, ж. То же, что САМОПАРКА.

Имена существительные с суффиксами -ек, -ик, -ичек, -очка, -чик, 
-очек, -очко, -ец, -ица, -ице, -онька, -енька, -ушек, -ушка, -ушко, -ышко 
могут толковаться с помощью толковательных формул: «ласк. к», 
«уменьш. к», «уменьш.-ласк. к». Например: ЗАСКРЁБЫШЕК, -шка, 
м. Ласк. к ЗАCКРЁБЫШ…, КУРМУШКА, -и, ж. Уменьш. к КУР-
МА…, ЛЫВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛЫВА…, ТУРСУЧОК, 
-а, м. Уменьш.-ласк. к ТУРСУК…, ШАНЕЖКА, -жек, мн. Ласк. 
к ШАНЬГА.
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Особенность «Словаря говоров русских старожилов Байкаль-
ской Сибири» в том, что значение диалектного слова, фразеологиз-
ма иллюстри руется связным текстом. Жанровая природа текстов 
разнообразна; главным образом, это устный народный рассказ, пре-
дание, легенда, быличка, бывальщина и др. Являясь естественным 
контекстом диалектного слова, они емко и зримо раскрывают его се-
мантику, развертывают все его видимые и скрытые смысловые поля, 
четко очерчивают круг его лексической сочетаемости, выявляют его 
фонетические, морфологические, синтаксические особенности. 

Главными критериями при отборе иллюстративного материала 
явились художественные достоинства текста и его информационная 
(преимущественно культурно-историческая, фольклорно-этногра-
фическая) насыщенность. Из огромного текстового массива были 
отобраны тексты, развивающие темы традиционного уклада жиз-
ни (охота, рыболовство, земледелие, общинные обычаи, обряды), 
исторического прошлого, рассказы, повествующие о верованиях, 
нравах, тексты, воспроизводящие особенности психологии рус-
ских крестьян Сибири, их мировоззрение 3. Сюжетно-тематическое  

3 В большинстве своем это устные рассказы о жизни крестьян в Сибири; рас-
сказы, содержащие представления о народной этике и педагогике (о правилах по-
ведения младших по отношению к старшим; об авторитете стариков в сельской 
общине и т. д.); рассказы о церкви и ее роли в жизни сельской общины; рассказы 
о варварском разрушении церквей и о наказании за кощунственное отношение 
к иконам; рассказы о золотодобыче; описание быта приискателей; рассказы об 
известных в среде старателей оберегах, «чтобы не ушла удача»; сюжеты о ста-
рых мастерах, умельцах /плотниках, гончарах, кузнецах и др./; рассказы о бедных 
и богатых; рассказы о купцах и об их благотворительной деятельности; рассказы 
о ссылке и каторге; предания о названиях мест, связанных с работой и бытом ка-
торжан; рассказы о политических ссыльных и их деятельности; сюжеты о беглых 
каторжанах, о помощи беглым каторжанам; устные рассказы о революции и Гра-
жданской войне, устные рассказы о жизни после революции, о коммунах, устные 
рассказы о раскулачивании, о непомерной жестокости по отношению к крестьян-
ству, к середнякам; о насиль ственном изъятии имущества, об изгнании семьи из 
дома, о высылке из деревни; о тяготах в пути к месту ссылки; о потоплении в реке 
«кулаков» и их семей, загнанных на баржу; о поселении раскулаченных в глу-
хие таежные места; о лишениях, гибели близких, истощении и болезнях детей, 
о трудностях выживания в суровых условиях; устные рассказы о коллективиза-
ции; устные рассказы о Великой Отечественной войне; устные рассказы на тему 
«перегиб — переселение» (о переселении, связанном с кампанией «укрупнения 
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описание текстов дано в Указателе сюжетов, помещенном в послед-
нем томе Словаря.

Широта и характер контекста делают Словарь культурно-исто-
рическим, этнографическим источником.

Корпус текстов составили произведения, зафиксированные на 
магнитную ленту; они воспроизведены без каких-либо искажений 
и литературной обработки, с обязательным сохранением подлинной 
народной речи. Каждый текст сопровождается паспортизацией, со-
держащей следующие сведения:

— год фиксации текста, 
— инициалы, фамилия собирателя, 
— имя, отчество, фамилия информанта, 
— год его рождения, 
— место его проживания (название населенного пункта, района, 

области / края / республики),
— место хранения текста.

сел» /расформирование мелких деревень, удаленных от совхозных центров, рас-
положенных «в стороне от дорог»/); устные рассказы о переселении в связи со 
строитель ством ГЭС (об «очистке территории», идущей под затопление; о не-
желании жителей деревни, особенно пожилых, уезжать из родных мест; о на-
сильственном выселении жителей из домов; о сжигании домов; о невозможности 
перенести на другое место кладбище, о трудностях перезахоронения родных; 
о затоплении кладбища; о тяготах и лишениях людей, подвергшихся выселению; 
о трагедии утраты малой родины); устные рассказы о переселении из крупных, 
разросшихся сел Украины, Белоруссии и др. в сибирские села и деревни по дого-
вору; о первом впечатлении переселенцев о месте их будущего проживания /не-
привычный ландшафт и др./; о том, как встретили переселенцев местные жители; 
об отношении местных жителей к «чужому»; о различиях в обычаях, привычках, 
говоре западных и сибирских крестьян; об обретении взаимопонимания; о том, 
как переселенцы привыкали к особенностям сибирского быта, осваивались в но-
вых условиях; устные рассказы о трудовых, этических и эстетических традициях 
сельской общины и об их утрате; рассказы о существовании обычая взаимопо-
мощи при постройке дома, при обмолоте зерна /помочи/; рассказы о содержании 
селом одиноких стариков, убогих и обездоленных; рассказы о природопользова-
нии (сроки сбора ягод и кедрового ореха, традиционные способы рыбной ловли, 
чистка водных источников и т. д.); рассказы о праздниках в селе, о престольных 
(«съезжих») праздниках; рассказы о вечерках и т. д. Иллюстративным материа-
лом данного Словаря послужили также исторические и топонимические преда-
ния (о названиях сел и деревень, а также лесов, ручьев, рек, озер, урочищ, падей, 
сопок, холмов, гор и т. п.); рассказы этнографического характера (о традицион-
ных промыслах: рыбной ловле, охоте, земледелии, пчеловодстве, о строительстве 
домов и др.); мифологические тексты различных тематических групп и т. д.
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Паспортные данные текста вынесены в Приложение (в раздел 
«Комментарии»).

Тексты приводятся без фонетической транскрипции, но с пере-
дачей основных диалектных особенностей: 

— гласные под ударением,
— долгие твердые шипящие, 
— ассимилятивные и диссимилятивные процессы между соглас-

ными, 
— упрощение групп согласных, 
— стяженные формы прилагательных, местоимений, порядко-

вых числительных и глаголов и т. д.
Знаки внутри текстовой иллюстрации имеют следующие значе-

ния:
1) <…> — пропуск в тексте, 
2) (…) — фрагмент текста, не поддающийся расшифровке (вви-

ду некачественной записи),
3) Собир. — обозначение вопросов собирателя, заключенных 

внутри текстовой иллюстрации в квадратные скобки,
4) Слуш. — обозначение реплик слушателя, заключенных вну-

три текстовой иллюстрации в квадратные скобки,
5) в квадратные скобки заключены введенные в текст слова-по-

яснения,
6) курсивом выделены: 
а) диалектные слова, словосочетания, которые являются заголо-

вочными словами в данном Словаре, 
б) отдельные наиболее типичные для данных говоров фонетиче-

ские явления (вшо, завтрик, крешт, оне, опеть, поўзком, типел, ти-
хоньки, угошшат).

Полужирным курсивом выделяется заголовочное слово внутри 
словарной статьи. 

В конце словарной статьи в квадратных скобках указывается (полу-
жирно) номер текста, за ним следует полное название населенного 
пункта, сокращенно — район и область / край / республика (полу-
жирно), где он был записан: [85. Кривошапкино Киренск. Ирк.]. 

Номер текста отсылает к разделу «Комментарии» Приложения, 
где под соответствующим номером находятся полные паспортные 
данные иллюстративного материала, например: 85. Записано в 1981 г. 
Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Гермагеновны Бряне-
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вой (1902 г. р.), проживающей в д. Кривошапкино Киренского района 
Иркутской области (ЛА). 

Данные о территориальном распространении слова или словосо-
четания (перечень районов с указанием областей / края / республик) 
заключены в круглые скобки и размещены внутри квадратных ско-
бок после сведений о месте записи текста: [496. Андронниково Нер-
чинск. Читинск. (Курумканск. Бурятии; Катангск., Качугск., Ки-
ренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; 
Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., 
Тасеевск., Туруханск. Красноярск.; Карымск., Кыринск., Могочинск., 
Нерчинск., Сретенск., Чернышевск., Шилкинск. Читинск.)]. 

Если диалектное слово или словосочетание встречается во всех 
обследованных регионах, то оно сопровождается пометой «по-
всем.» — повсе местно: [517. Артюгино Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

Каждый том Словаря сопровождается научно-справочным аппа-
ратом — Приложением, включающим:

— Комментарии,
— Указатель мест записи,
— Список исполнителей,
— Список собирателей,
— Принятые сокращения мест хранения диалектных, фольклор-

ных материалов, 
— Словник,
— Cписок фотографий.
Приложение последнего тома Словаря содержит Указатель сю-

жетов текстов, представленных во всех томах Словаря.
Каждый из всех томов Словаря снабжен компакт-диском с ви-

деоматериалами, на которых представлены фрагменты исполнения 
нарративов (в момент их естественного бытования) отдельными 
носителями вербальной традиции. Видеозапись дает представле-
ние о характере исполнения, голосе рассказчика, его интонации, 
тембре, ритме и других особенностях, передающих своеобразие 
и богатство речевой культуры русских старожилов Сибири. 

В Словарь включены фотографии мастеров народного слова, 
предметов быта, обуви, одежды, фрагментов традиционной архитек-
туры, видов селений, домов (в т. ч. элементов интерьера), местного 
ландшафта и т. д.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
грамматических и стилистических помет

безл. — безличное
бран. — бранное
вводн. — вводное
в знач. — в значении
возвр. — возвратное
вопр. — вопросительное
времен. — временное
глаг. — глагол
груб. — грубое
дат. пад. — дательный падеж
дегт. — дегтярный промысел и смолокурение
ед. ч. — единственное число
единичн. — единичное
ж. — женский род
звукоподраж. — звукоподражательное
земледел. — земледелие
зоол. — зоология
извозн. — извозный промысел
ирон. — ироническое
истор. — историческое
катег. сост. — категория состояния
кедр. — кедровый промысел
кожев. — кожевенное дело
кузн. — кузнечный промысел
л. — лицо
ласк. — ласкательное
личн. мест. — личное местоимение
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
мифол. — мифология
мн. — множественное число
модал. — модальное
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нареч. — наречие
народн. календ. — народный календарь
народн. медиц. — народная медицина
нар.-поэт. — народно-поэтическое
насмешл. — насмешливое 
неизмен. — неизменяемое
неодобр. — неодобрительное
неперех. — непереходный глагол
нескл. — несклоняемое
несов. — глагол несовершенного вида
обряд. — обрядовое
одобр. — одобрительно
охотн. — охотничий промысел
перен. — переносное
перех. — переходный глагол
плотн. — плотницкое дело
повелит. — повелительное
повсем. — повсеместно
предл. — предлог
преимущ. — преимущественно
презр. — презрительное
пренебр. — пренебрежительное
прилаг. — прилагательное
прич. — причастие
прош. — форма прошедшего времени
рыбол. — рыболовство
сказ. — сказуемое
слуш. — слушатель
см. — смотри 
собир. — собирательное
сов. — глагол совершенного вида
союз. слово — союзное слово
спец. — специальное
ср. — средний род
сравн. — сравни
сравн. ст. — сравнительная степень
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страд. — страдательный залог 
строит. — строительное дело
судостроит. — судостроительный промысел
сущ. — существительное
тв. пад. — творительный падеж
ткац. — ткацкий промысел
увелич. — увеличительное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное
уменьш.-уничиж. — уменьшительно-уничижительное
уничиж. — уничижительное
усилит.— усилительное
устар. — устаревшее
част. — частица 
числ. — числительное
шутл. — шутливое
шутл.-ирон. — шутливо-ироническое
эвфем. — эвфемическое 
экспр. — экспрессивное

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТЕЙ / КРАЯ / РЕСПУБЛИК

Абанск. — Абанский район Красноярского края
Акшинск. — Акшинский район Читинской области
Аларск. — Аларский район Иркутской области
Александро-Заводск.  — Александро-Заводский район Читин-
ской области
Ангарск. — Ангарский район Иркутской области
Балаганск. — Балаганский район Иркутской области
Балейск. — Балейский район Читинской области
Баргузинск. — Баргузинский район Республики Бурятия
Баунтовск. — Баунтовский район Республики Бурятия
Бичурск. — Бичурский район Республики Бурятия
Богучанск. — Богучанский район Красноярского края
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Бодайбинск. — Бодайбинский район Иркутской области
Борзинск. — Борзинский район Читинской области
Братск. — Братский район Иркутской области
Бурятия — Республика Бурятия
Газимуро-Заводск. — Газимуро-Заводский район  
Читинской области
Енисейск. — Енисейский район Красноярского края
Жигаловск. — Жигаловский район Иркутской области
Заиграевск. — Заиграевский район Республики Бурятия
Заларинск. — Заларинский район Иркутской области
Зиминск. — Зиминский район Иркутской области
Иволгинск. — Иволгинский район Республики Бурятия
Ирк. — Иркутская область
Иркутск. — Иркутский район Иркутской области
Кабанск. — Кабанский район Республики Бурятия
Казачинск. — Казачинский район Красноярского края
Казачинско-Ленск. — Казачинско-Ленский район  
Иркутской области
Каларск. — Каларский район Читинской области
Калганск. — Калганский район Читинской области
Канск. — Канский район Красноярского края
Карымск. — Карымский район Читинской области
Катангск. — Катангский район Иркутской области
Качугск. — Качугский район Иркутской области
Кежемск. — Кежемский район Красноярского края
Кижингинск. — Кижингинский район Республики Бурятия
Киренск. — Киренский район Иркутской области
Краснокаменск. — Краснокаменский район Читинской области
Красночикойск. — Красночикойский район Читинской области
Красноярск. — Красноярский край
Куйтунск. — Куйтунский район Иркутской области
Курумканск. — Курумканский район Республики Бурятия
Кыринск. — Кыринский район Читинской области
Кяхтинск. — Кяхтинский район Республики Бурятия
Ленск. Саха (Якутия) — Ленский район Республики Саха  
(Якутия)
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Могойтуйск. — Могойтуйский район Читинской области
Могочинск. — Могочинский район Читинской области
Мотыгинск. — Мотыгинский район Красноярского края
Мухоршибирск. — Мухоршибирский район Республики Бурятия
Нерчинск. — Нерчинский район Читинской области
Нерчинско-Заводск. — Нерчинско-Заводский район Читинской 
области
Нижнеилимск. — Нижнеилимский район Иркутской области
Нижнеудинск. — Нижнеудинский район Иркутской области
Оловянинск. — Оловянинский район Читинской области
Ольхонск. — Ольхонский район Иркутской области
Ононск. — Ононский район Читинской области
Петровск-Забайкальск. — Петровск-Забайкальский район  
Читинской области
Прибайкальск. — Прибайкальский район Республики Бурятия
Саха (Якутия) — Республика Саха (Якутия)
Северо-Байкальск. — Северо-Байкальский район Республики  
Бурятия
Селенгинск. — Селенгинский район Республики Бурятия
Слюдянск. — Слюдянский район Иркутской области
Сретенск. — Сретенский район Читинской области
Тайшетск. — Тайшетский район Иркутской области
Тарбагатайск. — Тарбагатайский район Республики Бурятия
Тасеевск. — Тасеевский район Красноярского края
Тулунск. — Тулунский район Иркутской области
Тунгокоченск. — Тунгокоченский район Читинской области
Тункинск. — Тункинский район Республики Бурятия
Туруханск. — Туруханский район Красноярского края
Улётовск. — Улётовский район Читинской области
Усольск. — Усольский район Иркутской области
Усть-Илимск. — Усть-Илимский район Иркутской области
Усть-Кутск. — Усть-Кутский район Иркутской области
Усть-Удинск. — Усть-Удинский район Иркутской области
Уярск. — Уярский район Красноярского края
Хилокск. — Хилокский район Читинской области
Хоринск. — Хоринский район Республики Бурятия
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Черемховск. — Черемховский район Иркутской области
Чернышевск. — Чернышевский район Читинской области
Чит. — Читинский район Читинской области
Читинск. — Читинская область
Чунск. — Чунский район Иркутской области
Шелеховск. — Шелеховский район Иркутской области
Шелопугинск. — Шелопугинский район Читинской области
Шилкинск. — Шилкинский район Читинской области
Эхирит-Булагатск. — Эхирит-Булагатский район Иркутской  
области

СПИСОК НАЗВАНИЙ ОБСЛЕДОВАННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Аларский район:
Аларь
Аляты
Большая Ерма
Быково
Высотский
Головинка
Егоровск 
Жлобино 
Заречье 
Кирюшино
Кутулик
Лучинск
Мало-Молево
Малый Кутулик
Могоёнок
Могой 
Мольта
Отрадное
Табарсук
Тютрино
Халты

Хуруй
Шелемино
Шульгино

2. Ангарский район:
Китой
Мегет
Одинск
Савватеевка

3. Балаганский район:
Анучинск
Балаганск
Заславск
Коновалово
Кумарейка
Метляево
Тарасовск
Тарнополь
Ташлыково
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4. Бодайбинский район:
Андреевск
Артемовский
Бодайбо
Большой Патом
Кропоткин

5. Братский район:
Анчириково
Бада
Большеокинское
Вихоревка
Долоново
Дубынино
Илир
Карай
Карахун
Кардой
Ключи-Булак
Кобляково
Кобь
Куватка
Кумейка
Леоново
Наратай
Покосное
Прибрежный
Тангуй
Тарма
Тэмь
Усть-Вихорево
Чистяково
Шумилово

6. Жигаловский район:
Балахня
Балыхта
Бойдоново
Бочай
Бутырино
Воробьево

Головновка
Головское
Грехово
Грузновка
Дальняя Закора
Дядина
Жигалово
Захарово
Знаменка
Игжиновка
Кайдакан
Камень
Келора
Коношаново
Константиновка
Кочень
Лукиново
Нижняя Слобода
Орловка
Петрово
Пономарево
Пуляевщина
Рудовка
Сурово
Тутура
Тыпта
Усть-Илга
Чекан
Чичек
Шерстянниково
Якимовка

7. Заларинский район:
Бабагай
Багантуй
Бажир
Владимировка
Дмитревка
Заблагар
Индон
Исаковка
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Каратай
Красное Поле
Ленденево
Моисеевка
Мойган
Романово
Сорты
Тагна
Троицк
Хор-Тагна
Черемшанка

8. Зиминский район:
Баргадай
Басалаевка
Батама
Боровое
Буря
Верхняя Ока
Волокитино
Глинки
Зулумай
Игнай
Кимельтей
Кундулун
Масляногорск
Мордино
Нижний Хазан
Новолетники
Новоникольск
Осиповск
Первоуспенск
Перевоз
Писарево
Подгорное
Самара
Третьеуспенск
Урункуй
Харайгун

9. Иркутский район:
Большое Голоустное
Вдовино
Горохово
Грановшина
Егоровщина
Карлук
Листвянка
Максимовщина
Малая Еланка
Малое Голоустное
Марково
Оёк
Пивовариха
Ревякино
Усть-Куда
Урик
Хомутово
Ширяева

10.  Казачинско-Ленский район:
Верхнемартыново
Ермаки
Казачинское
Карам 
Карнаухово
Коротково
Кутима
Ляпуново
Магистральный
Моголь
Нижнемартыново
Осиново
Тарасово
Улькан
Юхта

11. Катангский район:
Анкула
Аян
Бур
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Верхне-Калинино
Гаженка
Ербогачен
Ерема
Жданово
Курья
Мога
Нижне-Калинино
Нэпа
Оськино
Преображенка

12. Качугский район:
Алексеевка
Анга
Ацикяк
Белоусово
Бирюлька
Болото
Большая Тарель
Большедворово
Большие Голы
Большой Улун
Буредай
Бутаково
Верхоленск
Гогон
Дурутуй
Залог
Зуево
Житово
Исеть
Ихинигуй
Картухай
Качуг
Кистенево
Козлово
Копылово
Корсуково
Косогол
Кузнецы

Куницына
Курочкина
Литвиново
Малая Тарель
Малые Голы
Манзурка
Никелей
Обхой
Полосково
Пуляево
Ремезово
Рыково
Седово
Тальма
Тарай
Толмачево
Тюменцево
Усть-Тальма
Хабардина
Харбатово
Хобоново
Челпанова
Чемякина
Шеино
Шеметово
Шишкино
Щапово

13. Киренский район:
Алексеевск
Алымовка
Балашово
Банщиково
Бубновка
Визирный
Вишняково
Гарь
Змеиново
Золотой
Ичера
Коршуново
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Красноярово
Кривая Лука
Кривошапкино
Макарово
Мироново
Мутино
Назарово
Никулино
Орлово
Петропавловское
Потапова
Салтыково
Сидорово
Скобельская
Сполошино
Улькан
Усть-Киренга
Частых
Чечуйск
Шорохово
Юбилейный

14. Куйтунский район: 
Александро-Невский  
Завод (АН-Завод)
Алкин
Амур
Андрюшино
Барлук
Березовка
Броды
Бурук
Заволь
Зобь
Игнино
Или
Каразей
Каранцай
Карымское
Ключи
Кочерма

Куйтун
Кундуй
Ленинск
Лермонтова
Листвянка
Мингатуй
Наратай
Новая Тельба
Окинск
Октябрьск
Сулкет
Тихорут
Тобино
Тулюшка
Уян
Усть-Кода
Уховское
Хаихта
Харик
Чеботариха

15. Нижнеилимский район:
Березняки
Брусничный
Видим
Дальний
Заморский
Заярск
Игирма
Каймоновский
Карстовая
Коршуновский
Мерзлотная
Миндей
Новая Игирма
Новоилимск
Речушка
Рудногорск
Селезнево
Семигорск
Сохатый
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Суворовский
Хребтовая
Черная
Чистополянский
Шестаково

16. Нижнеудинский район: 
Абалакова
Алгашет
Алзамай
Атагай
Балакшин Бор
Больше-Верстовск
Боровинок
Бородинск
Бураково
Варяг
Верхний Хингуй
Вершина
Виленск
Водопадный
Вознесенский
Волчий Брод
Гродинск
Даур
Загорье
Замзор
Заречье
Зенцово
Игнит
Иргей
Кадуй
Каксат
Каменка
Камышет
Катарбей
Катарма
Катын
Кирей Муксут
Косой Брод
Костино

Кургатей
Куряты
Кушун
Лесной
Майск
Мельница
Миллерово
Муксут
Нерой
Новогродинск
Новое Село
Новокиевск
Октябрь
Орик
Первомайский
Подгорный
Порог
Привольное
Пушкино
Рубахино
Солонцы
Таежный
Талый Ключ
Тони
Уват
Ук
Укар
Ук-Бадарановка
Унгудул
Усть-Кадуй
Утт
Хингуй
Ходоелань
Чалоты
Черемшанка
Чехово
Швайкино
Шеберта
Шипицыно
Широково
Шумский



28

Яга

17. Ольхонский район:
Еланцы
Косая Степь
Куреть
Онгурён
Петрово
Тырган
Хужир

18. Слюдянский район:
Ангасолка
Быстая
Клтук
Слюдяннка
Тибильти

19. Тайшетский район: 
Акульшет
Бирюсинск
Бузыканова
Венгерка
Георгиевка
Джогино
Ингашет
Кондратьево
Ново-Тремино
Патриха
Рождественка
Сереброво
Трёмино
Черчет
Шелаево
Шиткино
Юрты

20. Тулунский район: 
Азей
Александровка
Альбин

Ангаул
Ангуй
Андреевка
Аршан
Афанасьева
Бадар
Баракшин
Белая Зима
Боробино
Будагово
Бурхун
Верхний Бурбук
Владимировка 
Вознесенск 
Гадалей
Голдун
Горбокарай
Гуран
Евдокимова
Едогон
Забар
Заусаево
Икей
Ингут
Ишидей
Килим
Козухум
Красная Дубрава
Красное Озеро
Манут 
Мугун
Нижний Бурбук
Новотроицк
Одер
Одон
Паберега
Павловка
Перфилова
Талхан
Трактовое
Тракто-Курзан
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Уйгат
Умыган
Усть-Кульск
Утай
Харгажин
Харманут
Шерагул
Шуба

21 Усольский район:
Арансахой
Бадай
Большая Елань
Большежилкино
Буреть
Ивановка
Ключевая
Култук
Мишелевка
Новожилкино
Раздолье
Сосновка
Тальяны
Тельма
Хайта
Цейлоты

22. Усть-Илимский район:
Ёдорма
Ката
Кеуль
Невон
Тушама

23. Усть-Кутский район:
Басово
Верхне-Марково
Каймоново
Марково
Назарово

Орленга
Подымахина
Тарасова
Таюра
Турука

24. Усть-Удинский район:
Аносово
Аталанка
Балаганка
Долганово
Игжей
Карда
Кижи
Ключи
Лабагай
Малышовка
Михайловщина
Молька
Новая Уда
Подволочное
Светлолобово
Средняя Муя
Усть-Малой
Усть-Уда 
Халюты
Чичкова
Юголок
Ясачная Хайрюзовка

25. Черемховский район:
Алехина
Балухарь
Баталаева
Белобородова
Белые Ключи
Белькова
Бельск
Большебельск
Верхний Булай
Верхняя Иреть
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Вяткина
Герасимова
Голуметь
Громова
Елань
Елоты
Жернакова
Жмурова
Зерновое
Зырянова
Исакова
Комарова
Красный Брод
Крюкова
Лохово
Малиновка
Михайловка
Мото-Ботары
Мутовка
Невидимова
Нены
Нижняя Иреть
Поморцева
Протасова
Русский Забитуй
Рысево
Саянское
Ступина
Субботина
Сутунова
Табук
Тальники
Тарбажи
Тунгуска
Тюмень
Узкий Луг
Ургантуй
Хорьки

Шаманаева
Шубина
Юлинск

26. Чунский район:
Балтурино
Баянда
Березово
Бунбуй
Веселый
Выдрино
Ганькино
Деревушка
Изыкан
Захаровка
Мухино
Неванка
Новочунка 
Приудинск
Таргиз
Тахтамай
Червянка
Чунский

27. Шелеховский район:
Баклаши
Большой Луг
Веденщина
Моты
Олха
Подкаменка
Шаманка

28.  Эхирит-Булагатский район:
Захал
Свердлово
Тугутуй
Хараты
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

29. Абанский район:
Абан
Алексеевка
Апано-Ключи
Безымянка
Белоглинная
Березовка
Бирюса
Борзово (Бузан)
Быстровка
Верхнепашино
Вознесенка
Воробьевка
Восток
Высокогородецк
Гагарина
Далженково
Денисовка
Епишино
Залипье
Заозерка
Каменск
Канарай
Касово
Красный Яр
Кунгул
Луговатка
Майское
Напарино
Никольск
Новоуспенка
Новошадрино
Ношино
Огурцы
Паршино
Петропавловка
Плахина
Покатеево
Покровка

Потапово
Почет
Суздалево
Троицк
Турово
Успенка
Усть-Янск
Шадрино
Южаково

30. Богучанский район:
Ангарский
Артюгино
Бедоба
Богучаны
Говоркова
Гремучий
Иркинеево
Каменка
Карабула
Кижек
Красногорьевский
Манзя
Неванка
Нижняя Теря
Осиновый Мыс
Пинчуга
Прилуки 
Таежный
Токучет
Хребтовый
Чунояр
Шиверский
Ярки

31. Енисейский район:
Анциферово
Енисейск
Колмогорова
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Кривляк
Назимово
Нижне-Шадрино
Никулино
Ново-Назимово
Погодаево
Подтёсово
Сергеево
Усть-Кемь
Усть-Пит
Фомка 
Шишмарево
Ярцево

32. Казачинский район:
Дудовка
Казачинское
Курбатова
Мокрушинское
Рождественское
Томиловка
Чистополка

33. Канский район:
Алёшино
Амонаш
Анцирь
Арефьевка
Астафьевка
Белоярск
Бережки
Большая Уря
Бошняково
Бражное
Верх-Амонаш
Георгиевка
Дорожный
Залесный
Зелёная Дубрава
Ивантай
Канск

Красный Курыш
Красный Маяк
Круглово
Крутая Горка
Любава
Макруша
Малая Уря
Малые Пруды
Петрушки
Подояй
Подъянда
Рудяное
Соколовка
Сотниково
Степняки
Сухая Речка
Тайна
Тарай
Терское
Урькинский
Филимоново
Чечеул

34. Кежемский район: 
Аксенова
Алёшкино
Бедея
Балтурино
Гусево
Дворец
Заимка
Заледеево
Имба
Ирба
Кежма
Климино
Кова
Косой Бык
Мозговая
Недокуры
Паново
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Прокопьево
Проспихина
Селенгино
Сыромолотово
Тагора
Таёжный
Фролово
Чадобец
Яркино

35. Мотыгинский район: 
Верхний Бурный
Кирсантьево
Кокуй
Кулаково
Машуковка
Мотыгино
Нижний Бурный
Орджоникидзе
Первомайск
Рыбное
Татарка
Устье
Южно-Енисейск

36. Тасеевский район:
Вахрушево
Веселое
Данилки

Корсаково
Луговое
Лужки
Лукашино
Сивохино
Средний
Струково
Сухово
Тасеево
Троицк
Устье
Щекотурово

37. Туруханский район:
Бакланиха
Верещагино
Ворогово
Зотино
Сургутиха
Туруханск

38. Уярский район:
Уяр
Авда
Александро-Ерши

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

39. Баргузинский район: 
Адамово
Алга 
Баргузин
Баянгол
Бодон
Большое Уро
Гусиха
Душелан

Журавлиха
Зорино
Ина
Катунь
Кокуй
Курбулик
Макаринино
Малое Уро
Монахово
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Нестериха
Сан-Баргузин
Соёл
Суво
Сухое Село
Телятниково
Улюкчикан
Улюн
Уржил
Усть-Баргузин
Хилгана
Читкан
Шапеньково
Ярикта

40. Баунтовский район: 
Багдарин
Горячий Ключ
Рассошино
Ципикан

41. Бичурский район: 
Билютай
Бичура
Буй
Елань
Новосретенск
Окино-Ключи
Петропавловка
Покровка
Поселье
Сухой Ручей
Топка
Узкий Лук
Шибертуй

42. Заиграевский район:
Заиграево
Ново-Селенгинск
Новый Брянск
Ташелан

43. Иволгинский район:
Верхняя Иволга
Ганзурино
Иволгинск
Кибалино
Ключи
Кокорино
Колобки
Красноярово
Нижняя Иволга
Ошурково
Посельга
Сотниково

44. Кабанский район: 
Бабушкин
Байкало-Кудара
Береговая
Большая Речка
Брянск
Быково
Выдрино
Дубинино
Жилино
Исток
Истомино
Кабанск
Каменск
Каргино
Клюевка
Колесово
Корсаково
Красный Яр
Мантуриха
Мурзино
Нюки
Оймур
Посольск
Ранжурово
Романово
Селенгинск
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Сухая
Сухой Ручей
Танхой
Творогово
Тресково
Шергино
Шигаево

45. Кижингинский район:
Вознесеновка
Кижинга
Красный Яр
Леоновка
Михайловка
Сухара

46. Курумканский район: 
Курумкан
Майск
Могойто
Сахули

47. Кяхтинский район: 
Алтан
Баин Булаг
Большая Кудара
Большой Луг
Дунгуй
Ивановка
Киран
Кудара-Сомон
Малая Кудара
Мурочи
Наушки
Семеновка
Тамир
Убур-Киреть
Улады
Унгуркуй
Усть-Киран
Усть-Кяхта

Хамнигадай
Хилгантуй
Холой
Шарагол

48. Мухоршибирский район:
Калиновка
Мухоршибирь
Никольск
Новоспасск
Новый Заган
Подлопатки
Старый Заган

49. Прибайкальский район:
Батурино
Бурдуково
Горячинск
Гремячинск
Гурулёво
Ильинка
Исток
Итанца
Карымск
Кома
Нестерово
Острог
Покровка
Татаурово
Троицкое
Турка
Югово

50.  Северо-Байкальский район:
Байкальское
Верхняя Заимка
Дашкачан
Кичера
Нижнеангарск
Северобайкальск
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51. Селенгинский район:
Билютай
Гусиное Озеро
Гусиноозёрск
Заозёрный
Нижний Убукун
Сосновка
Средний Убукун
Таёжный
Темник
Ягодное

52. Тарбагатайский район:
Большой Куналей
Десятниково
Куйтун
Нижний Жирим
Тарбагатай

53. Тункинский район: 
Аршан
Ахалик
Гужиры
Далахай

Еловка
Жемчуг
Зактуй
Зун-Мурино
Кырен
Никольск
Нилова Пустынь
Саганур
Торы
Тунка
Туран
Шимки

54. Хоринский район:
Верхние Тальцы
Георгиевская
Кульск
Малая Курба
Удинск
Хоринск

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

55. Ленский район:
Беченча 
Натора
Новая Мурья
Северная Нюя
Турукта

Чамча
Южная Нюя

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

56. Александро-Заводский район:
Александровский Завод
Базаново

Бохто
Бутунтай
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Васильевский хутор
Кокуй
Кутугай
Маньково
Мулино
Новый Акатуй
Почечуй
Савво-Борзя
Старый Акатуй

57. Акшинский район:
Акша
Дорожная
Курулга
Могойтуй
Нарасун
Новокургатай
Орой
Такеча
Тахтор
Убур-Тахтой
Улачи
Урейск
Усть-Иля

58. Балейский район:
Алия
Барановск
Большое Казаково
Бочкарево
Буторино
Верхний Кокуй
Герюнино
Гробово
Ёлкино
Жетково
Жидка
Журавлево
Инзикан
Казаковский Промысел
Колобово

Лесково
Ложниково
Ложниково по Талангую
Матусово
Нижний Кокуй
Ново-Ивановск
Онохово
Подойницыно
Саранная
Сарбактуй
Унда
Унзино-Поселье
Ургучан
Усть-Ягъё

59. Борзинский район: 
Акурай
Биликтуй
Ключевское
Кондуй
Курунзулай
Новоборзинское
Передняя Бырка
Приозерный
Соловьевск
Усть-Озерная
Хада Булак
Чиндант
Шерловогорское
Шоноктуй
Южная

60. Газимуро-Заводский район: 
Батакан
Будюмкан
Бура
Бурукан
Газимурские Кавыкучи
Догьё
Закаменная
Зерен
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Игдоча
Кактолга
Корабль
Кунгара
Курлея
Курумдюкан
Луговское
Павловск
Солонечный
Солонцы
Тайна
Трубачево
Урюпино
Ушмун
Широкая
Ямкун

61. Каларский район: 
Новая Чара
Старая Чара

62. Калганский район:
Алханай
Бура
Калга
Козлово
Нижний Калгукан
Чингильтуй
Чупров
Шивия

63. Карымский район: 
Адриановка
Атамановка
Большая Тура
Верхняя Талача
Дарасун
Жимбира
Кадахта
Кайдалово
Карымское

Кумахта
Маяки
Новодоронинск
Тыргетуй
Урульга
Эдакуй

64. Краснокаменский район:
Богдановка
Кайластуй
Капцегайтуй
Ковыли
Краснокаменск
Куйтун
Маргуцек
Октябрьский
Соктуй-Милозан
Юбилейный

65. Красночикойский район: 
Александровка
Альбитуй
Архангельское
Афонькино
Аца
Байхор 
Барахоево
Большаково
Большая Речка
Бурсомон
Верхний Шергольджин
Гремяче
Жиндо
Жиндокон
Захарово
Зашулан
Конкино (Катанца)
Коротково
Котый
Красные Речки
Красный Чикой
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Мало-Архангельское
Менза
Мостовка
Нижний Нарым
Осиновка
Семиозерье
Укыр
Урлук
Усть-Урлук
Усть-Ямаровка
Фомичёво
Хилкотой
Черемхово
Шимбилик
Шонуй
Этытей
Ядрихино
Ямаровка

66. Кыринский район:
Алтан
Ашинга
Бальджа
Билютуй
Былыра
Верх. Ульхун
Верх. Стан
Нижн. Стан
Гавань
Кыра
Мангут
Мордой
Михайло-Павловск
Надежный
Турген
Тырин
Устье
Хапчеранга
Шумунда

67. Могойтуйский район: 
Догой
Зугалай
Кусоча
Могойтуй
Ортуй
Ушарбай
Хила

68. Могочинский район: 
Амазар
Артеушки
Бега
Давенда
Джелонга
Зайкин Лог
Итака
Кендагиры
Кислый Ключ
Ключевский
Красавка
Ксеневское
Кудеча
Могоча
Пеньковское
Раздольное
Семиозерный
Тетёркин Ключ
Темная
Чадор
Чалдонка
Чичатка

69. Нерчинский район: 
Андронниково
Березовка
Бишигино
Борщевка
Верхние Ключи
Волочаевка
Знаменка
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Зюльзикан
Зюльзя
Илим
Калинино
Кангил
Кивки
Котельниково
Крупянка
Кумаки
Нерчинск
Нижние Ключи
Оликан
Пешково
Правые Кумаки
Савватеево

70. Нерчинско-Заводский район: 
Аргунск
Большой Зерентуй
Булдуруй 1-й
Георгиевка
Горбуновка
Ивановка
Ишага
Михайловка
Нерчинский Завод
Олочи
Уровские Ключи
Чашино-Ильдикан
Явленка

71. Оловянинский район
Аренда
Безречная
Единение
Золотореченск
Калангуй
Мирная
Оловянное
Ононск
Турга

Улятуй
Уртуйский
Ясное

72. Ононский район
Большевик
Верхний Цасучей
Красная Ималка
Кулусутай
Нижний Цасучей
Чиндант 1-й

73.  Петровск-Забайкальский  
район: 

Баляга
Зугмара
Кактолга
Катангар
Кули
Малета
Новопавловка
Орсук
Петровск-Забайкальск
Сохотой
Тарбагатай
Толбага
Усть-Обор
Хохотуй

74. Сретенский район: 
Адом
Алия
Аргун
Бори
Боты
Верхние Куларки
Верхняя Куэнга
Горбица
Дунаево
Кактолга
Кокуй
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Кудея
Кулан
Куэнга
Ломы
Мирсаново
Молодовск
Нижние Куларки
Старо-Лоншаково
Уктыча
Усть-Карск
Усть-Наринзор
Усть-Черная
Фирсово
Чикичей
Шилкинский Завод

75. Тунгокоченский район: 
Акима
Бутиха
Верх-Усугли
Зеленое Озеро
Красный Яр
Кыкер
Нижний Сан
Тунгокочен
Ульдурга
Усугли
Халтуй

76. Улётовский район
Аблатуйский Бор
Арта
Доронинское
Николаевское
Танга
Улёты

77. Хилокский район:
Горшелун
Жипхеген
Зурун

Линево Озеро
Могзон
Ушоты
Харчетой
Жипхеген
Харагун
Харчетой
Хушенга

78. Чернышевский район: 
Аксёново-Зиловское
Алеур
Ареда
Багульное
Байгул
Бородинск
Букачача
Бушулей
Гаур
Зудыра
Икшица
Кумаканда
Курлыч
Мильгидун
Новоилимск
Новый Олов
Старый Олов
Укурей
Улей
Ульякан
Урюм
Утан
Чернышевск

79. Читинский район:
Александровка
Арахлей
Атамановка
Бургень
Верхний Нарым 
Верх. Чита



42

Домна
Домно-Ключи
Елизаветино
Засопка
Иван-Озеро
Ингода
Колочнинское
Кука
Маккавеево
Мухор-Кондуй
Новая Кука
Новокручининск
Новотроицк
Оленгуй
Подволок
Сахандинск
Сивяково
Смоленск
Угдан
Шишкино
Яблоново

80. Шелопугинский район: 
Банщиково
Большой Тонтой
Вершина Шахтома
Глинянка
Дайя
Даякан
Кавыкучи
Копунь
Купряково
Малый Тонтой
Мироново

Севачи
Тергень
Чонгуль
Шелопугино
Шивия
Шика
Ягьё

81. Шилкинский район:
Байцетуй
Богомягково
Верхний Теленгуй
Верхняя Хила
Галкино
Золотухино
Зубарево
Казаново
Кибасово
Кироча
Кокуй-Колмогорцево
Кыекен
Мирсаново
Митрофаново
Нижняя Хила
Номоково
Ононское
Островки
Размахнино
Савино
Средняя Кия
Усть-Ага
Усть-Ножовое
Чирон
Шилка
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КОСТИ, -ей, мн. Кости из последнего (надкопытного) суста-
ва ноги домашнего или дикого животного (поросёнка, овцы, со-
хатого), используемые для игры; бабки. Ср.: БАБКА 3.

А бабки-то эти, кости. Кости насобираем и наставим вот на 
середине дороги, возьмём палку, и палкой этой играли в эти бабки-
то. Игрушек-то никаких не было.

[— А кости какие делали, из чего? — Собир.].
От скота ноги-то. От ног, от ног.
[— Кости — это суставы, да? — Собир.].
Суставы, да, бабки. Вот поставим их посяредине этого… дороги, 

вот этим палкой их сшибаем. Палкой сшибаем [1 (22). Кежма Ке-
жемск. Красноярск. (повсем.)].

КОСТИГА, -и, ж. Отходы от стеблей льна, конопли, остаю-
щиеся после трепания, чесания волокна. Ср.: КОСТРА, КОС-
ТРИГА.

Ну, вот оно… когда коноплё вырвешь, семя околотишь, потом 
его связываешь и мочишь, там сколь дней уж ему надо. А потом его 
вытаскивают, оно замёрзнет (ну, долго мочили), а потом его опеть 
сушат в банях. Бани топили, в них сушили. Потом его опеть мяли 
мялками. А потом трепалом вот так очищали.

[— А что очищали-то? — Собир.].
А как конопля-то, там же дудки. Костига.
[— А она просто вся грязь такая? — Собир.].
Костига.
[— Шелуха, костига. — Собир.].
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Да. А потом чистенькая останется, его пряли руками (…). Па-
чесы были. Потом их пряли веретёшком на такой преснице. Са-
мопрях-то тоже не было. Пресница чё, вот так стоит, вот так палка 
и так, и тут такая доска вделанная. Ну, её верёвочкой привяжешь. 
Веретёшком. Простая деревянная палка, и всё. Этих самопрях-то 
тоже не было ещё шибко-то ни у кого [2 (22). Бедея Кежемск. Крас-
ноярск.]. Лён белодёр не любит. А коноплё сей в рабочу землю. Но 
когда его уберёшь, этот лён, семя вымолотишь и опеть в озеро спус - 
кашь, снопы связывашь, спускашь в озеро, в воду, и до ползимы 
в воде лежит, мокнет. Потом его оттуль достаёшь, и чтобы оно ма-
ленько перебыгало, и потом в сушилку…

[— А какие сушилки были? — Собир.].
А сушилки — каменки, каменки прямо из камнев сделаны, и там 

температура больша. А сушилка — зданье такое тоже, с полатями 
со всеми, и это коноплё туда расстелешь, каменку затопишь и неде-
лю топишь, чтоб она просохла, этот коноплё. Но и потом така мялка, 
мялка така получатся, эдак долбишь — моментом крошится это ко-
ноплё потом. И делатся куделя. Из этой кудели верёвки вьют.

[— А трепали-то её, эту часть как называли? — Слуш.].
Костига. Но.
[— Лучшая часть? — Собир.].
Но [3 (22). Заледеево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
КОСТИНО. Топоним. Название населённого пункта в Ке-

жемском районе Красноярского края.
Костино-то была старинная деревня. Старинная, да. В каком?.. 

В тысяча восемьсот… или семисотых годах даже была. Но неболь-
шая деревня была, хотя.

[— Костино, она на Ангаре стоит? — Собир.].
Нет. Вот речка Кова.
[— А, на Кове? — Собир.].
Но. Едете в Иркутск, переезжаете, наверно, устье, вершину Ковы. 

Она где-то там берёт, в Иркутской области, начало-то. А впадает, вот 
двадцать четыре километра отсэль, в Ангару. Уяр была деревня, Си-
зой, Сизая была старая деревня [4 (22). Болтурино Кежемск. Крас-
ноярск.]. В Костиной, там мало фамилий коренных. Вот Викторо-
вы, Карнаевы, Колпаковы, Рукосуевы были, Рожковы были. Деревня 
большая была так, ну, подходяшше, народу много жило, условия 
хороши там. Речушка [5 (22). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. 
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У нас вон, в Костиной, мы сидим на угоре, народ ходит, всё. А у нас 
Еланский пясок на угоре там, и на Еланском пяске… а речка, остро-
вочек такой, и идёт чёрт. Чёрт! Идёт чёрт, идёт и рявёт:

— У-у-у! У-у-у! У-у-у!
Брядёт бродком, и брядёт, и брядёт по мелкой. Вот Котя рас-

сказыват, в Костиной у нас. Народ смотрит, а мы… Идёт, и идёт, 
и брядёт, и брядёт, и забрёл вглубь. Забрёл, и сказали:

— Купаться нельзя. Там ведь в воде-то кто-то есть.
Он брёл с Еланского пяска, километр от дяревни. Видно, Елан-

ский пясок, островочек, и брёл и рявел:
— У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у!
Вон идёт, здоро-овый такой, здоровый, но. Но не больше Коти, 

не больше Коти. Брядёт бродком и брядёт, и брядёт, и забрёл 
в глубь самуё, и всё — нигде нету. Нигде нету. Котя у нас самовидец  
был.

У нас самовиденье было, мы видели, в Костиной прямо, в дя-
ревне. Островочек такой, пясочек, и идёт чёрт, такой здоро-овый, 
здоро-овый такой. Брядёт и брядёт, и забрёл вглубь, и… и всё — 
исчез. Исчез. В Костиной, в дяревне ведь. И куда делся, и сами 
не знам [6 (22). Бoлтурино Кежемск. Красноярск.]. Раньше бой 
ягоды. Машина ждёт, машина всех собират. Бой был. Едем… Это 
было в Костиной, мы собирам, машина если подошла — всё, собра-
лись и поехали. А которы… одна семья ездят сами собой, семьями 
своими. А кому не на чем ехать-то, дак машину выделяют, да вот,  
везут.

[— Это так и называлось — «бой на ягоду»? — Собир.].
Да, да. Бой на ягоду. День был. Там шибко-то времени и не 

было нам время-то, так, от случча к случчу, где уж… Всё работа-
ли день-ночь мы [7 (22). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. У нас 
в Костиной же. Арина пошла за грибами. За грибами пошла тоже, 
её будто и нихто не ругал и никого, но и заблудилась. Заблудила-
ся и зашла в озеро, в болото, зашла… и никого ж не знат, заблуди-
лася. Она уж чокнулась. Бегала-бегала… И стали, поехали искать. 
Искали-искали-искали-искали. В болото. Как в болото зайдёт, даже 
и не подумали. Но потом как-то трафилися, поймали её. Дак она… 
у ней ноги все распухли, и всё, она же всё в воде и в мокре, в мокре. 
И заубягала от них. Но поймали они яё, отошла. Она вся распух-
ла [8 (22). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. Бывало, бывало это 
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в Карамышевой, и тут у нас в Костиной колдовки отнимали молоко. 
Если придёшь ты покупать молоко, это, корову покупать, она тебе 
молока литра не даст. Вот у них было, оне покупали — молока литра 
не даст. Портили. Были такие люди у нас, были. Были, только этим 
делом занималися [9 (22). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. Но 
у нас тут в Костиной, скажи, как у… Илюха Катин у Тамарки успел 
взять вярёвку надеть. Тамарка тоже шаманка была. Но тоже он коро-
ву купил у Тамарки. И ему надо было, чтобы самому надеть впярёд 
вярёвку на рога. А ей надо было, чтобы она надела на рога вярёвку. 
А он пошёл, стало быть, не дожидая её, и пошёл и на корову надел 
вярёвку впярёд. И повёл. Но она тожно не успела. И говорила, что 
счастливой ты, что надел впярёд вярёвку, а то бы без молока был бы. 
Человек от чё делат-то говна-то человеку-то. Ты продаёшь её… Так 
кто-то, кому-то они отдали, тоже отняли молоко — дяржали вместо 
быка. В колхоз. Перемянили. И даже забили. Отялилась — забили. 
Даже-даже, вот капли не видали молока в выме [10 (22). Болтури-
но Кежемск. Красноярск.].

КОСТКА, -и, ж. Кость, косточка. Ср.: КОСКА 2.
Внучек у нас был председатель. Он пошёл в лес. И с товарищем 

ходил, и ходили-то, надо быть, порозь там, в лесу-то. Ну и медведь 
налетел сзади на его, да и задавил. И всё. И съел. Костки остались, 
их вот собрали, да привезли, да похоронили. Бывало, бывало это 
[11 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Варфоломей Алексееви-
ча. Медведь съел их. Как? Ушли осенью на охоту. Ну, их тогда съел, 
троих ещё. Не дале, как раз до Седьмого они ушли в лес-то. А тётя 
Паша ещё, я вышла тута-ка на улицу, а она:

— На праздник уже не ходи. Ничё не добудете!
Праздник тут какой-то был. Они вроде до праздника на охоту, 

там охотиться. А потом хотели домой прийти. Она стояла на доро-
ге, ругалася. На дороге тут, на улице. А оне собралис, поехали туда 
на охоту, нагрузилися. Ну и вот. Они там… Софья отвезла, вот эта 
была Ксенофонтовна, она их отвозила. Ну, они вот… А потом нету 
и нету, нет. И ни на праздник нету их. Собаки пришли, а их нету. 
Вот, потом пошли искать. Ну, нашли у этих одни костки. Всё мед-
ведь задрал! Двоих ещё тогда. Вот, два… Ирины Фёдоровны, её брат, 
Варфоломей [12 (22). Нижнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
А костка болит — ты на кладбище когда ходишь в родительский 
день, пойдёшь и вот возьми об крест поцарапай её, земли возьми, 
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своё имя найди… Найди, где твоё имя, возьми землю, потри, потри, 
об крест потри. Пройдёт. А вот это, что я сказала, — это правда, но 
молчок. Нельзя, береги себе вот тут, и всё. Я никому не распростра-
няю. Да не хочу говорить. Зачем? Ну их к чёрту [13 (22). Шерагул 
Тулунск. Ирк.]. У неё там нога болела. Костка болела. Ой, болела! 
Она не тёрла. Врачи давали ей, врачи давали ей натираться так же, 
как мене (вон лежат в банке). Я тёрла, с тех пор когда я только… всё 
времечко, всё времечко теру-теру. Поясница болит, не дай Бог хоть, 
не могу, теру.

Она лежала, она решила сразу: «Нога болит — я помру, нога бо-
лит — я помру». А у ней дочка ешшо, там Валя. Она ей чё-нибудь 
сготовит поисть, и всё — не ест. Ну, Коля тут привёз чё-то конфеты 
тут, чё-то постряпушки купил всякие, я склала в мешочек.

— Пойдём, поедем на машине.
Приехали, поглядели: чуть живенька.
Я:
— Ты не хотела жить, похоронила всех детей и сама туды собра-

лася. Ну, у меня больше твоей работы. Я покамест ешшо двигаюсь, 
я ем. А ты не ешь. В рот ничё не брала. У ней всё болтатся, от костей 
отстало.

— Дорогая моя, — поцаловала её в шшёчку, простилася с ней, ну 
ведь и всё, и пошла заплакала.

А вот ешшо она сколь пролежала-то, ешшо, наверное, неделю, 
наверно, две она пролежала, и всё, померла. Пришли врачи ешшо 
уколы ставить, у ней уж кровь шла из рота. Вот так. Маруся, она же 
ведь не хотела лечиться. Тёрла бы и тёрла бы. Сильно… на крыльцо 
залазила и ногу разбила [14 (22). Ключи-Булак Братск. Ирк. (по-
всем.)].

КОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий много костей.
Костливый, это костеря называли, чалбыш.
[— Чалбыш или осётр — это одно и то же? — Собир.].
Ну, круглый, чалбыш. Он как, как осетёр, чалбыш. Осетёр так 

небольшой. Осётры больши называют, а чалбыш — это (…). Пока 
ГЭС не было, вода чиста была. Стерлядь. Здесь прямо ставили. С де-
ревни Манзя, выезжали метров двести, ставили самоловы. Туда как 
идёт, так попадает. Хариуз кончатся. Тавмень в каждой речке был, 
счас уже не так. Но и население вылавливает же [15 (22). Манзя 
Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
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КОСТОЕД, -а, м. Мифол. 1. Тонкий длинный червь, обитаю-
щий в воде. Согласно народным поверьям, это оживший волос, 
который может впиться в тело человека и вызывать тяжёлую 
болезнь «волос». Ср.: *ВОДЯНОЙ ВОЛОС, ВОЛОС в 1-м знач., 
ВОЛОСАТИК в 1-м знач., ВОЛОСЕНЕЦ в 1-м знач., ВОЛО-
СЕНЬ в 1-м знач., ВОЛОСЕЦ в 1-м знач., *ЖИВОЙ ВОЛОС, 
*КОНИНЫЙ ВОЛОС, *КОНСКИЙ ВОЛОС.

Бывает, что вода бежит с крыши. Дожж идёт кода, и вот она 
стоит застойная, подходят кони, чешутся, или скотина там кака по-
дошли, и вот это волос, вот конский, попадат волос в эту воду. И вот 
в этой воде руки помоешь, вот и привязывается. А он, волос этот, он 
оживат в воде и впивается. Так-то он костоед, а мы его волос назы-
вам. Съедает всё этот волос. Вот у нашей Нины палец болел, так он, 
этот волос, все косточки на пальцах съел. А вот у Люды Скворцовой 
картошку копали, а он, Петя-то, пить пошёл, в бочке вода. Он в этой 
воде-то руки и помыл, вот и привязался к ему волос. Так у его до сих 
пор вся рука, разбарабанило всю. Вот к Лене Овсеенко ходила, так 
выливала ему, тама на ржаной колос выливают, на осиновую золу 
выливают.

Ну, где-то человек в застойной воде покупался или чё. А этот во-
лос оживает, попадат человеку или в руку, или в ногу [16 (22). Одон 
Тулунск. Ирк.].

2. Народн. медиц. Название болезни, которая сопровождается 
образованием нарывов, опухолей, гнойников, нагноением ног-
тей и суставов ног, рук и т. д. Ср.: ВОЛОС во 2-м знач., ВОЛО-
САТИК во 2-м знач., ВОЛОСЕНЕЦ во 2-м знач., ВОЛОСЕНЬ во 
2-м знач., ВОЛОСЕЦ во 2-м знач.

Волос — по-больничному называется костоед. Он в пальце бы-
вает, он вот отъедает, даже вот так вот пальцы отъедает. Кость отъест, 
и пальцы отвалятся совсем. Его выливают. Вот Клавдия Аркадьевна 
ко мне приезжала <…>. У ней был волос у пальца в ноге.

— Я, — говорит, — даже не могла ходить. И в больницу, — 
грит, — сколько раз, — говорит. — Четыре раза, — она говорила, — 
резали — ничего толку нетути. И вот ей покойница Люба эта, Янов-
ская, сказала:

— Езжай к бабе Соне в этот, в Трактовый. Она попробует тебя, 
может, вылечить.

Ну, она не хотела ехать:
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— Ну, я, — мол, — главный врач. Куда я поеду? Мне неудобно…
Потом ей мужик этот, который привёз её вечером, уже привёз 

поздно. Ну, не знала, что врач ли кто ли, Бог ли знает, кто там приез-
жает. Я говорю:

— Завтра утром приедете.
Она говорит:
— Ну, ладно, я приеду.
А солнешный-солнешный день был. Я по уму сготовила всё, 

воды наготовила. Вот я говорю:
— Клава, посмотрите.
Отобрала веточек, скольки мне надо было. Я говорю:
— Посмотрите, есть что на веточках?
Вот она живая, но, если в случае чего, дак можно. Я говорю:
— Посмотрите: есть что на веточках?
Она говорит:
— Нет, бабушка, ничего нет. Чистые-чистые веточки.
Когда я вылила этот волос ей, я говорю:
— Теперь вот посмотрите: есть что там? Нет?
Она посмотрела:
— Бабушка, откуда у вас тут волосочки набралиси? И синие, 

и красные, оранжевые — всякие-всякие прямо вот, вот как живые 
ворочаются на этим, на полыну.

— Вот это, — я говорю, — волосы и есть.
Ну, она приехала домой, у неё нарыв дало хороший. Аж это, 

жёлтый весь палец стал. И это прорвало вот этот палец, как побежал 
вот этот оттудова вот. Потом она его достала пинцетиком (она сама 
достала, сама), пинцетиком его достала, прямо комочками этот. Вот 
это и есть его волос. А потом она от… Ей, когда вот приехала, ну, 
я говорю:

— Как, Клава, здоровье?
— Бабушка, я, — говорит, — сапог обула! Прорвало. Забинтова-

ла — уже сапог обула, в сапогу сёдня приехала. Дома народу!
Дак она тоже, как увидит Тамару-то нашу, дак она говорит:
— Вот бабушке там привет-то передайте [17 (22). Трактовая 

Тулунск. Ирк.]. [— Пётр Петрович, что за болезнь ногтеедка? —   
Собир.].

Была такая болезнь, костоед этот. Лечили тоже своими средст-
вами. Вот этот паровой дёготь, ну, берестяный, с береста выгоня-
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ли дёготь. Дёгтя привязывали на палец или где там, ну, он около 
ногтя был. Ага. Всё [18 (22). Бурный Мотыгинск. Красноярск.              
(повсем.)].

КОСТОМАГА, -и, м. и ж. Человек, дошедший до полного 
истощения, изнурённый, ослабевший.

А на Беломорканале-то чё?! Там же за людей не считали. Умира-
ло-то чё! Там метра не прокопашь, чтоб не найти человечью кость. 
Беломорканал-то. Он так сделан, как чашечкой. И берега камнем, 
чтоб не размывало, там песчаный грунт, всё это уделано. И шлю-
зы, шлюзы запускают, корабль, там вода метра на два, на три ниже, 
а здесь выше. Сзади шлюзы перекрывают, передние ворота откры-
вают, и корабль подымается на уровне той воды, которой будет до-
ходить. Вот так вот. Ну, там и военны корабли ходили, эти катера 
небольшие, ну, не на больших оборотах только.

Из беломоровцев из трёх тысяч сто двадцать нас осталось в жи-
вых всего. Два этапа, ленинградский и наш этап вот. И политически, 
и блатные — все были. Но блатные не работали нигде, а питалися 
хорошо. Если вор в бригаде прописан один-два человека, и вы по-
лучили посылку, из коптёрки идёте — идёте прямо к нему. И чё есть 
там, вот, пожалуйста, — он посмотрит, вор, посмотрит. Если ему чё-
то там надо, ну, сахара он возьмёт, ну, чё там ешшо может взять, ну, 
если колбаса будет. А всё остальное там, сухари — всё это ему не 
надо. Но зато, если человек побывал у него с этой посылкой своей, 
он будет спокойно ей пользоваться. Если у его своровали, он пожалу-
ется — он там всех их перебьёт. А если токо к нему не попал — всё! 
Не успеешь зайти в барак, как всё уже раздербанют, тебя ешшо изо-
бьют. С коптёрки идёшь с этой посылкой — на тебя как ежи со всех 
концов. Ну, люди же голодные! А цинга! Вот эту хвою весеннюю 
с сосны напаривали, и вот в дверях вот стоит эта бочка большая, ну 
и пол-литровая кружка, черпает:

— Выпей.
Не выпил — тебя не пустят поисть. Ну, дёсны разваливались 

у людей совсем. Ну, вот так шевелятся, языком тычет по зубам, и оне 
вот так шевелятся вот. Как на клавишах играет. Сгнивали дёсна. Ни-
чего же нету: ни луку, ни картошки. Ну, картошка редко была, но 
сухая токо, нарезана там колечками, и всё. А лагерное начальство, 
они всё продавали. Там привозили кода зелёные помидоры, огурцы 
в бочках, а оне продавали.
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А потом Рабиновича поставили управляюшшим Кареллагеря-
ми, он их там разоблачил всех и пересадил. Потом оздоровительный 
паёк нам стали давать. Я бы через этот порог уже не перешагнул 
бы, до чего уже было дошёл тоже. И вот я бы в жизни, хоть извини-
те, не поверю, что у человека может быть хвостик-копчик. До чего 
люди высыхали, что кусочек хвостика торчит. Высохшие. Пеллагри-
ки, одне костомаги. Кости да кожа. А пеллагрик, вот это самое, вот 
так вот чешет шкуру, и, как чешуя с рыбы, так это лоскутами оно всё 
это отпадает, отпадает, отпадает. Пеллагрик — уже последняя стадия 
уже. Ну, страшно было. Ну, вот так шевелишь эту кожу, она лепест-
ками такими отпадает, отпадает, отпадает. Она же отмирает, видать, 
всё это вот.

А на работу в лесосеку когда, многи падают по дороге, не могут 
уже, умирали. А с лесосеки уже пару лошадей в санях, и вот их под-
бирают. Конвой по дороге подбирают. Который живой ешшо, кото-
рый замёрз. И вот так свозили штабелями, а хоронить не хоронили. 
Прямо в тайгу вывозят, раздетые все, там волки, понимаете, сжи-
рали. Ну, дак костомаги, грызут оне там всё <…>. Кости да кожа. 
Лесоповал. И вот утром в семь развод — и до пяти вечера. Пеш-
ком три километра туда, три километра. Лес вырубают, всё дальше 
и дальше идёшь. Утром вы поели — и до вечера. Получил этот вот 
печаток мыла вот хозяйского, шестьсот пятьдесят грамм хлеба. По-
тому что пекарни не было, а был дом. Это русская печь была, и чё 
вот там спекут, и всё его. И вот утром там этой баланды, как мы на-
зывали, семьсот пятьдесят грамм, черпачок. На день. Ну, вот с утра 
этот хлеб съешь, а вечером супу похлебал-похлебал, этой баланды, 
и спать (…). Опять с такой мечтой: как бы скорей утро да получить 
этот кусок хлеба.

Человек умер — на сани, вывезли в лес, выкинули — и вся ра-
бота. И летом такая же картина. И летом, и зимой. Вот этот Рабино-
вич, кода приехал, он через проходную прошёл, ну, метров… Зна-
чит, это было, как морг называется. А он такой психоватый мужчина 
был <…>. Ну, тут ему на проходной докладывают, он их не слушает 
и грит:

— А это что тут за сарай построили?
Ну и двери как раз на улицу открывались. Он как дёрнул две-

ри, посмотрел — напугался, назад. Оне там кто как, остывши, по-
нимаешь. Трупы. Голы все лежат там. Ну, он потом второй раз по-
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смотрел, и, правда, ничё не сказал он, уехал сразу. И вот начал это 
начальство… Вот Макеева, начальник главпункта, — двадцать пять, 
пять и пять. Полная катушка ему. Пять поражениями, пять ешшо, это 
само, ссылки…

[— И сразу дали пять, двадцать пять и пять? А что обозначало 
двадцать пять и пять? — Собир.].

А двадцать пять — это срок отбывать, пять поражений в пра-
вах и пять ссылки. Всего тридцать пять. Ну, это уже… А в основной 
срок — это двадцать пять. Это катушка называлось. А туда попада-
ли и Герои Советского Союза, тоже сидели. Генеральный прокурор 
Армении, тоже я его видел. Он в кожанке, в хромовых сапогах, всё 
такое — ну, с гражданки. Ну и всё. Ночь не успел переночевать, как 
остался голый. Блатные всё его разули, раздели, всё это. Проиграли 
в карты. А герой этот бился здорово с ими. Они хотели его постричь, 
он не давался. Ну, потом всё равно доняли его. В изолятор посадили, 
да и всё. Оболванили под катушку, наголо, да и всё. Там не счита-
лись. И военные попадались с этого ешшо, с Германии, с армии пря-
мо. Там где-то что-то натворили, вот и всё. Всё было. Эти лагеря на-
зывались исправительно-трудовые лагеря. Вот. Исправляли [19 (22). 
Кирсантьево Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

КОСТОПРАВКА, -и, ж. Женщина-костоправ.
Костоправка, которая вот Рудых. Ефросинья, наверно, Пет-

ровна. Костоправом была. Мама вот… с подсосом коров-то дои-
ли, мама говорит, оттаскывать начала — телёнок ей руку вывихнул. 
И она ходила к ней, ну, выправила.

А мы со свинарника… я ехала вот со свинарника, все слезли (там 
налаживали дорогу в одном месте), а я на коне-то. А покато — я со-
скользнула, ногу правую, вот бабку вывихнула, и сразу:

— Ой-ой-ой-ой!
Скатилася как в упор — и:
— Ой-ой-ой!
А вот её… невестка ешшо ихна была. Тоже правила. До неё до-

ехали — у меня до коленка опухоль дошла уж. Вот, доехали. Она 
мне мылила-мылила, так посадила меня, мылила-мылила, как нач-
нёт… А она, опухоль-то, уж… всё кажется, уж больно. Как дёрнет-
дёрнет через — за руки имаюся аж! Но вроде надо, ведь шшелкало 
же. И потом я ешшо дня три так приезжала к ней. Поправила. А те-
перь такого чё-то не знаю [20 (22). Игжиновка Жигаловск. Ирк.]. 
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А у нас бабушка была костоправка в Селенге вот в этой. Она… При-
везли при мне тогда мужчину… Она вот по-женскому лечила, да, ну, 
подымала всё это. И ноги ладила. Она… ей даже вот трёхлитровую 
банку разбили в этим в мешке, она её всю склала. Вот какая была 
старуха! Вот такая у нас старуха была, бабушка, костоправка — её 
так и звали. Ну и вот, она теперь… Ну, дочь не такая сейчас у ней, не 
так ладёт.

А я это (его посадили, арестовали: аварию сделал), беременная. 
И всё, и натянулось. И я к ней пришла — она мне… приехала — она 
мне вот так, как это лапость оттуда как заворотила!

[— На живот? — Собир.].
Ну, вот сюды пуп-то будто. И говорит:
— Ой, у тебя какое большое опущение желудка и матки!
И это, ой, у меня аж отовсюду искры! Из глаз, из ног — отовсю-

ду потянуло. И я вот три раз к ней сходила, ездила — забеременела 
и ожила. А то вовсе всё так рвало у меня, и ни ходить, никого не 
могла. И вот эта бабушка меня вылечила. Опущение желудка у меня, 
и матка спустилась. И вот она меня выправила, вот эта бабушка. Но 
её счас нету давно уже.

И она туды как мне кулак-то вот так! Ой, пуповину — как даже 
скалка она мне туды вкручивала. Вот так скалку туда ставит. Но тя-
жело, терпишь-то, оно тут отовсюду одолеет, жилы-то тянет вот так: 
и снизу, и сверху. И ставит на место. Но терпишь лежишь. До слёз 
аж!

[— А врачи бы делали операцию? — Собир.].
Но, врачи бы сделали, ага! Но вот сейчас у нашего внучонка-то 

одно яичечко пониже, одно выше. Вот она его лечит, обойдёмся без 
операций. Пятьсот рублей она плотит — лечит. А куда денешься?! 
[21 (22). Фофаново Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КОСТОЧКА-НЕВИДИМКА. Мифол. В русской мифологии: 
кость животного, обладающая волшебным свойством делать не-
видимым её обладателя. Ср.: *КОСТЬ ОГНЕННАЯ.

Это такой кот есть чёрный. Чёрный-чёрный! Нигде даже никакой 
шёрсточки нет. Ну, это тоже рассказывали. Мы-то не делали, а расска-
зывали так. Ну, говорят, вроде бы этот дядя мой делал это. Кос точку 
искал. Ну, тоже надо этого кота поймать. И сварить его. Снять шкуру 
и сварить его. Сварить и лезть в подполье. И вот, каждую косточку 
брать в зубы. Перед зеркалом. И только тоже осторожно сидеть — 
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чуть пошевелишься, черти разорвут! И эту косточку этого у кота… 
перебирают, каждую косточку берут в зубы. Есть такая кос точка-
невидимка у кота у этого. И вот он эту косточку берёт. Если сам себя 
в зеркале не видит, тогда выворачивается и задом вылазит из подпо-
лья. Чтобы… Задом вылезти из подполья, чтоб его не разорвали чер-
ти. Вот эту тогда косточку берёт с собой. Куда пойдёт, в магазин или 
куда он пойдёт, он уже берёт, что ему надо. Его никто не видит. Это 
в Расее искал один. И тут у нас мой дядя искал. Ну, не знаю, нашёл 
он?.. Он же не сознается! Не сознается, что он нашёл эту косточку! 
Ну, вроде бы ему тюрьма за что-то предстояла. Ну, раньше раскулачи-
вали, и тюрьма предстояла. Вот эта косточка. И на суд выехал, его вы-
зывали-вызывали, он с этой косточкой ездит, его не видят. Так отсту-
пились от него. Это в Расее было. Кота, кот надо. Кота, чтоб кот был, 
не кошка, а кот. Чтобы кот был. Вот этого кота лавют и варют тогда. 
Вот выбирают косточки эти и смотрят. Распарют это кота и смотрят, 
какая косточка-невидимка. В зубы берут, каждую косточку на зубы 
перебрать надо. И перед зеркалом сидеть, глядеть, какая косточка 
попадёт невидимка [22 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. (Заларинск., 
Зиминск., Куйтунск., Нижнеудинск., Нукутск., Ольхонск., Осинск., 
Слюдянск., Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-Кутск., Черемховск., 
Чунск., Шелеховск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., 
Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. Красноярск.)].

КОСТРА, -ы, ж. Отходы от стеблей льна, конопли, остающие-
ся после трепания, чесания волокна. Ср.: КОСТИГА, КОС-
ТРИГА.

Раньше сеяли лён, коноплё. Всё-всё сеяли. Мы в бане сушили 
его. Мочили коноплё-то, в речке тут помочишь, а потом его вытаски-
вашь и раструшашь его, чтоб он быгал, а потом его в баню. И мялки 
были у нас ранешни, и вот мяли это коноплё и лён. Вот так. Это всё 
пристройство было. А потом треплешь его этой, трепало такое сде-
лано, и в бане — пылишша! Вздыхать нельзя. На улице холодно же 
зимой-то, а баню истопишь там её, и треплешь сидишь коноплё-то. 
Ой, чего только не делали, ради Христа!

[— Треплешь, и что потом? Костру отбирали или как? — Со-
бир.].

Вот костру-то и отбирали, чтоб она чиста-то была, а потом её 
на мяшки пряли. Мяшки ткали в колхозах: хлеба надо чем-то возить, 
зярно-то.
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[— Одежду-то ткали из неё? — Собир.].
Ткали… Штаны, этот, раньше шили мужикам холшшовы. Лён же 

тоненький, его пряли, ткали. А это-то на мяшки, на кули да вязде его.
[— А лён-то для себя ростили? Или в колхозе? — Собир.].
Колхозы ростили, кто и сябе маленько посеет, на эти, на полотен-

ца раньше. Тонко-то напрядёшь да, да его как выбелишь на реке, на 
льду, дак что тебе, как не знай кто! Мягкой да белой такой. А нынче 
никого не стали сеять [23 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Мы 
его садить-то, я не знаю, садили — не садили. Я сушила его в рыге. 
Вот сушишь там, переворачивашь его, всё это высохнет — и потом 
мнёшь на мялке. Мнёшь — и сдаёшь его на трудодни. Вот сколь ты… 
сколько-то на килограмм на трудодень сдать. Вот и мнёшь его. А где-
то его мочат в ряке… он не в ряке, а там заливины были. В заливинах, 
потом выташшат его, приташшат, привязут, оно же ллёт… его в рыгу 
в ету вот, рыга, составят там его, затопят и сушат. Высушат, потом 
мнут. Потом чесали. И называли костра. Ну, вот ето, его начнёшь… 
Костра. Его в мялке-то мнёшь-то, он отминатся это всё, костра-то. 
А вы… яго уж сделашь, обработашь, чтоб он чистенький был такой.

Пряли. Пряли, бывало, это на мяшки. Кулей-то не было, а мяш-
ки. Таки мяшки ткали в красна. У нас мама ткала. Вот ткёт ети крас-
на, а тут жнут зярно. Оне прибягают и отрязают эти мяшки. Мяшок 
там, косяна ли, кака ли? Соткут мало-мало. Ну, косая, всяко отрежут. 
Это бы уж кода вытка…

[— Косяна — это косо отрезанная, да? — Собир.].
И ну, чё, уташшат эти мяшки. Кода она всё это выткет, по мяшку 

и стаскают [24 (22). Кочень Жигаловск. Ирк.]. Коноплё рвали уже 
в начале сентября. Вот мы пойдём в школу и начинам его рвать. За-
ставляют нас рвать его в снопы, такие небольшие снопы. Потом она 
в этих снопах кучей, ну, по несколько снопов в куче. Потом его уво-
зят куда-нибудь в болота замачивать на зиму, не на всю зиму, а сколь-
то там его помочут. Не знаю только, какое время, уж не помню я. 
Зимой его начинают вытаскивать из этой из воды. И раньше была 
у нас вот здесь, так вот идёт к гаражу, здесь была рига. Ну, как баня 
чёрная. В этой бане сушили его. Ну, много его там вывозят с этого 
болота-то и сушат.

А потом уже весной начинают мять его. Вот такие мялки, ну, вот 
так одна ручка, это я помню. И его мнут, его в снопы эти неболь-
ши, а потом уже, ну, там уже эти, такой… Ну, сначала такие горстки  
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небольшие, а потом уже, если не нужно, так уже это на мешки ли, 
куда ли его там…

[— Костра называли, да? — Собир.].
Ну, костра — это уже отходы туда идут.
[— А то, что на дело шло, — это как? — Собир.].
А на дело уже идут, там уже, которы похожи на коноплю. Оно же 

бывает и хорошее, и плохое. Похуже — это уже начинают прясть его. 
Прядут и ставят кросна на мешки или там куда ли, а хорошие такие 
уже горстки, уже идут на постегонки. Постегонки починяют. Вон 
у нас тятя чирки шил, хомуты починял. Эти добрые оне [25 (22). 
Бутырино Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КОСТРИГА, -и, ж. Отходы от стеблей льна, конопли, остаю-
щиеся после трепания, чесания волокна. Ср.: КОСТИГА, КО-
СТРА.

У нас коноплю тут мяли здесь как. Вот в ярах вот здесь, вот есть 
эти, котора кострига как называтся. Мялки такие были, значит, мяли 
там вот эту, в баньке сушат там. Мочили там в озёра. Вот, ну, как 
«мужская», значит, я скажу, так вот мы вот из этой из кудели-то дела-
ли все эти верёвки, струмена делали. Ну, струмена назывались, ко-
торые это, на лошадь хомут надеёшь, струмена, значит, эти верёвки 
с боков. Тут, значит, маленькая такая седёлочка. Тут будто валёк, там 
сзади у бороны подцепляется, или упруга. Вот так если взять… Тут 
подцепляют всё и… [26 (22). Тушама Усть-Илимск. Ирк.]. Это, ты 
знашь, это мне было примерно десять лет, я уже вовсю лён трепала, 
коноплю (…). А почему говорят: «Пошла трепать коноплю»? А вот 
трепать-то вот это и называлось. Трепать — это вот как раз вы-
трёпывают вот эту костригу. Её измяли, как макароны, и поломали. 
Вот это кострига.

[— А зерно, семечки-то? — Собир.].
А его снимали, вот когда он ещё стоит. Его возьмут, макушеч-

ку потрут, сдуют: если он уже серого цвета, его забирают на посев, 
если он не серого… А вот когда замачивают, семян уже нету [27 (22). 
Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КОСТЫЛЬ, -я, м. 1. Земледел. Зуб бороны в виде большого 
деревянного гвоздя.

Вот первый-то год мы боронили, борону такую они… А жен-
щины (один тоже мужик с имя пахал), они вот за плугом, три пары. 
А мы будто две. Посеют, хлеб-то заборанят.
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[— Как? — Собир.].
Три пары пахали, у них по два коня, и вот за плугом они ходили. 

А мы опеть боронили на двух конях: у меня два и у Физы два. Борона 
деревянная. А второй-то конь за борону привязанный. Глядишь, пе-
ревернётся борона. Один маленько остановится, а этот сзади… Бо-
рона перевернётся — надо её переворачивать.

— Вставай, Физа.
Чтоб помогать мне борону-то перевёртывать. Конь-то же тянет 

кверьху, а её надо перевернуть, чтоб у неё костыли-то эти очистить, 
чтоб комки-то разбивали. А она повернёт вот так… Ну а не поташ-
шишь же так эту борону. Ну, остановится, идёт ко мне, опеть перево-
рачиваем. Та-то будто здоровше была меня. А я-то кого ешшо?! Так 
вот мы, доча, работали [28 (22). Большая Речка Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

2. Охотн. Бревно, в которое вбивают три штыря и укрепля-
ют на дерево в месте «прохода медведя» (используется при спо-
собе добычи животного «на подвеске» или «на костылях»).

Раньше здесь, но это Шнитко был. Тот на подвеску ставил. Вот 
срубит какое-нибудь бревно и забивает сюды штыри. Так, два-три 
штуки. И подымает так вот над тропою, чтоб зверь прошёл. И когда 
зверь идёт, — у него здесь была прицеплена, как ловушки вроде, — 
это срывается, и бревно это падает. И прошивает его, спину этими 
костылями. Вот это он делал.

[— Бревно большое? — Собир.].
Сантиметров двадцать — тридцать. Ну, чтоб приподнять ему 

один конец токо. А второй на земле. И он вот так вот стоит под углом. 
А здесь набивает костыли острые с железа. И когда он зацепит это, 
ему бревно падает — и прямо на зверя. И прошивает его. Костыли 
как гвозди. Бревно-то тяжёлое. И прошивает его спину этими кос-
тылями. И всё. Костыли острые. А это просто «на подвес ку» на-
зывались. Вот сюда бревно. На нижнюю часть бревна набивают вот 
эти костыли острые. Штыри такие, штуки три или четыре. Кованые. 
Ну и потом здесь. А здесь ставят такую, как бы она держит бревно. 
Вы знаете, вот так выходит, во. Вот так вот набивают здесь и здесь. 
И ставят так это бревно. Как он идёт, оно падает и вот этим проби-
вает. А здесь к этому привязывают чё-нибудь. Какую-нибудь нитку 
или чё. Чтобы он сдёрнул это вот. Там ничего нет: ни мяса, ничего. 
А здесь же он от полу, примерно вот так вот, делал какую-нибудь 
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верёвочку или нитку ли. И когда он идёт, задеёт за эту нитку, вот эта 
собачка-то, она отскаковала, и бревно вот это падало. И всё. А чтобы 
не убежал, дак вот эти костыли и делают, чтобы не вырвался, что-
бы… Они туда, влезут в нутро, и всё. И он никуда (…).

Костыль — это штырь. Бревно, ну, метра четыре. Ну, диаметр 
там… Чтобы поднят токо один конец. Ну, диаметр, может, двад-
цать два — тридцать. Где зверь ходит, тропа его. Там любой может 
попасть. И, если не знавши, человек попадёт. Конечно, опасно! Не 
знавши, ты заденешь эту верёвочку. А сверху тебя — хлесть! И всё.

Ну, летом делали. Они же там всё время охотилися и знали эти 
тропы, где ходят. А особенно сохатый на болото всё время выхо-
дит. А с болота опять идёт в лес. И вот тропы эти есть. Вот они 
и ставят там [29 (22). Аршан Тулунск. Ирк. (Бодайбинск., Братск., 
Жигаловск., Заларинск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., Оль-
хонск., Осинск., Слюдянск., Тайшетск., Тулунск., Чунск. Ирк.; Ке-
жемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

КОСТЫРЬ. Антропоним. Прозвище, зафиксированное в де-
ревне Орлово Киренского района Иркутской области.

Костырь у нас (покойник-то) был, он с Петропавловска трактор 
гнал. А черти у него на крыше пляшут, песни поют. Кто гнал трактор 
из Петропавловска в Орлово. И черти у него — раз! — ему загляды-
вают. Он закурил. Он [чёрт. — Г. В. А.-М.]:

— И мне!
Он ему — раз! — пачку туды. Тот едет курит, а оне… Говорит, 

музыка такая, я, говорит, в жизни не слышал. Бутылка у него, он — 
раз! — выпьет. Вот тот заглянет:

— Мне давай!
Он — раз! — ему налил.
Чёрт! Так прёт на тракторе, а потом сюды подъехал, к гаражу, 

но, и вышел, у него так ешшо в бутылке-то. Он [чёрт. — Г. В. А.-М.] 
и говорит это как:

— Ну, допивай да домой иди!
А он:
— А закуски-то нету.
— Да вон, — говорит, — ешь траву!
Он закусывал. Черти ему говорят [30 (22). Орлово Киренск. Ирк.].
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КОСТЫЧ. Зооним. Кличка коня.
Церков разграбили, распорушили. Монька была здесь. Её Монь-

кой звали, вот её отец грабил. Дак он потом заболел, ему ногу отня-
ли, потом вторую ногу отняли, и он помер. А брат потерялся. Бог-то, 
вишь, как наказыват?! Грабили церков, жгли иконы. Ну и её потом 
наказал. Оне с Дусей на заимке пахали на Дьячковской. Оне пахали 
с Дусей. У Дуси лошадь как вроде покрепше, а у Монти конь был, 
Костыч звали, белокопытный конь, он слабый был. Ну и вот. Она 
пахала-пахала, Монтя. Она на неё всё смотрит: она этого Костыча 
никак расшевелить не может. Она и уши ему кусат, и всё. А разве 
он виноватый, еслив у него силы-то нету? Она останавливатся, идёт 
к Дусе и говорит:

— Дуська, ты видела, ко мне старичок подходил?
Она гыт:
— Нет, я, — гыт, — не видела.
— Вот, — говорит, — вот она, — говорит, — уши кусат, — гово-

рит, — бьётся, — гыт, — его, — гыт, — гонит, чтоб он, — гыт, — 
тянул, а у него, — гыт, — моченьки уже нету. Он, — гыт, — в обед, 
этот Костыч, у неё пропадёт.

Он, гыт, так сказал. Ну и давай, гыт, упрягать.
— Пойдём, — гыт, — поехали на заимку. И как раз обед мы по-

едим.
А там повара, там это варют для пахарей, там рабочих много на 

заимке. Вот. Ну и она приехала, их за стол посадили. Она это вот… 
Раздали тут им, они едят, а Арсенька забегат и говорит:

— Дуська, твой Костыч пропал.
Но она заплакала: то, что Костыч пропал, — пахать-то не на 

чем. Один не утянет. Пошла посмотреть: он в самом деле. Кое-как 
его развязала, он это, поводок этот самый, освободила. Ну, чё?! По-
дох [31 (22). Фролово Кежемск. Красноярск.].

КОСТЬ, -и, ж. Народн. медиц. Нарост, шишка.
У меня на левой руке кость была. Это в запястях росла, росла 

и большая выросла, сантиметров на пять даже выросла в ширину. 
Ну, я поехала, а один хирург сказал:

— Не надо, обожди.
И лет пять она у меня на руке была. А потом одна бабушка меня 

встретила и говорит:
— Это чё такое?
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Я говорю:
— Кость.
— Я, — говорит, — тебе советы дам. Идёшь по дороге и вдруг 

невзначай нашла кость. И этой костей сразу потри всю кость вширь 
и вверх, и через голову выброси. И ещё один случай: если утром рано 
идти и росой потереть. И ещё: если быть на кладбище (ну, к своим 
сходить или как), если найдёшь на кладбище могилку со своим име-
нем (меня зовут Валентина), и потереть об крест костью.

Так всё и сделала. Нашла на кладбище могилку со своим именем 
(Валентина) и потёрлась костью о крест. Не знаю, когда эта кость 
потерялась, как и не было. И всё, рука чиста стала [32 (22). Еловка 
Тункинск. Бурятии (повсем.)].

КОСТЬ. *КОСТЬ ОГНЕННАЯ. Мифол. В русской мифоло-
гии: кость, обладающая волшебным свойством делать невиди-
мым её обладателя. Ср.: КОСТОЧКА-НЕВИДИМКА.

И вот ешшо (это тоже точно), вот кошка чёрная, ни единого бе-
лого пятёнышка нету. Затопите баню или хоть чё, котёл чтобы был, 
кипела вода, и бросайте этого кота или кошку ли, но чтобы на нём 
белого ничё не было, пятна. И чё вы думаете? Он сварится, все ко-
сти запреют, одна кость вот такая, огненная. Её берёшь, её, гыт, 
берёшь, а она уже холодня. Кипяток, а она холодня. Ты возьмёшь её 
в руки — тебя никто не увидит. Тебя никто не увидит — что ты есть, 
что тебя нету. Тебя никто не увидит (…). А вот эту кошку-то, у кош-
ки-то моя золовка Агафья делала.

[— Так делала? — Собир.].
Да, да! Кошку бросила, сварила, дак кости все изопрели, одна 

кость, гыт, плавала. Она её взяла. И вот куда пойдёт, берёт эту кость 
в руку и идёт — её никто не видит, что она человек идёт, никто не 
видит.

Но здесь много люди знали. Я потом самому:
— Поехали куда-нибудь отсюда, поехали, ради Бога, поехали.
[— И она так рассказывала золовка, да? — Собир.].
Да.
[— Что она так идёт, её никто не видит, да? — Собир.].
Никто не видит. Так она, гыт, я пойду, где Мишу не увижу… 

меня никто не видит, а я всё равно увижу. Всё бегала за мужиком.
[— За мужем, что ли? — Собир.].
За мужем. Я ей всё говорила:
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— Чё бегать? Если ты нужна, он никуда от тебя не уйдёт. Не нуж-
на — дак ты хоть бегай, хоть не бегай — он с тобой жить не будет.

[— Так она бегала с вот этой костью, да? — Собир.].
Ага.
[— А он её не видел. — Собир.].
Не видит, никто не видит (…). Я потом маме писала письмо, она 

напишет письмо мне: «Приезжай домой, живи, приезжай домой, 
живи, а то испортят тебя эти, мне и тебя не видать больше» [33 (22). 
Заледеево Кежемск. Красноярск. (Братск., Жигаловск., Нижне-
илимск., Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Удинск., Черемховск., 
Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Ке-
жемск., Мотыгинск., Тасеевск., Уярск. Красноярск.)].

КОСТЬ. *СЕСТЬ НА КОСТЬ. Экспр. Состариться.
Масленицу отмечали. Катались на лошадях! Праздновали хоро-

шо тоже. Раньше все праздники хорошо праздновали. Я все празд-
ники помню. Мы как приехали с этого Зиминского района, в Ключах 
жили, там жили. Я помню, как счас, мне было четыре года, крёстная 
мне прислала платье. Как щас даже помню, расцветка кружочками. 
Я плясала ещё, такая была плясунья! Я сроду плясала всё в этих пла-
тьях.

А сосед был гармонист, ну, он семейный был мужчина, ну, а что, 
глупый ребёнок и есть ребёнок. Васька Басенкин — это мой был 
жених. Это мой жених был. Как он в гармошку заиграл, мой жених 
заиграл — пошла плясать! Платья эти, руки в бока, и пошла наяри-
вать! Была такая, я сроду такая была. Села уже на кость.

[— Села на кость? — Собир.].
Села совсем, совсем села.
[— Состарилась, в смысле, да? — Собир.].
Состарилась, совсем состарилась. Ещё ногу ушибла, нога болит 

сильно — ходить не могу. Руки эти, вишь, какие крюки? Ни туда ни 
сюда [34 (22). Афанасьево Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КОСТЯНИЧНИК, -а, м., собир. Стебли и листья костяники.
Костяничник рвали — это закладка была под дрожжи. Нарвёшь, 

насушишь, и дрожжи заваривали. Отрубя заваривали. Муку мололи, 
сеяли и отрубя эти заваривали кипятком. Потом их остужали, заква-
шивали. Дрожжи эти делали.

[— То есть костяничник вот этот, листочки, что ли? — Собир.].
Вместе со всем с бичам этим, с корешкам. Только корешок отры-
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ваешь в землю, отрывают, и всё. Весь полностью, он же ведь плетёт-
ся, как не знай кто, далёко, длинный.

[— А что брали-то? — Собир.].
Всё, всё, со всем брали. Мотошком мотали и сушили.
[— Сушили его. А потом как использовали? — Собир.].
А потом его заваривали кипятком. И в отрубя клали, наквашива-

ли, и делались дрожжи.
[— Вмести с этими. — Собир.].
С отрубями. Потом квасился он.
[— Квасился вместе с этими прутьями? — Собир.].
Стебельки, прямо со стебельками.
[— А что он делает? — Собир.].
По-видимому, дрожжи получаются.
[— И долго так было? Сколько стоит там в отрубях? — Собир.].
Покамест не кончатся, скоко наведёшь. Там она так и лежит. 

Я столько раз у мамы видала, всё на дне лежит. Потом выполощет, 
прополощет, выбросит его, другой завариват. Пили эти дрожжи. Та-
кие вкусные! Ага. Когда чириев много. Чтоб чириев не было.

[— Костяничник в кипятке заваривали, потом туда отруби от-
дельно заваривали, потом перемешивали. Вот костяничник туда 
бросали. И так он стоял там. — Собир.].

Стоял. Доквашивают чем, закваской какой-то. Какая-то заква-
ска была. Или от квашни закваска была, или кто ли, я не знаю, чем 
заква шивали, я не помню.

[— И это назывались дрожжи? — Собир.].
Да.
[— И это можно было пить? — Собир.].
Пить.
[— И хлеб стряпать, и пить. — Собир.].
Дрожжи пили [35 (22). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].
КОСТЯНКА, -и, ж. Ягода костяника, костяника камени́стая 

(Rúbus saxаtilis) — многолетник, относящийся к роду Рубус (се-
мейство Розовые), ближайший родственник морошки, малины 
и ежевики.

Иван-чай, ушканник — отвар-настойку из травы, из листьев при 
язве желудка.

[— Отвар-настойку, да? — Собир.].
Костянка от желудка, грыжи, геморроя, мочевого пузыря, моют 



65

голову от перхоти, при женских болезнях в виде отвара из травы 
и листьев. Костянка — моют голову, чтоб не падали волосы. Это 
костяника, костянка-то  [36 (22).  Тимошино Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

КОСУЛЬКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к косуля.
Как косульки бегут через ледоход. Звери (…). Собаки, вот, где-

то поставят косульку. И ледоход идёт. Она летит по этой реке, со 
льдинки на льдинку. Смотришь: перебралась на ту сторону. Они 
по двенадцать метров прыгают. Летит, как в полёте [37 (22). Чуна 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

КОСЬБА, -ы, ж. Земледел. Кошение травы, хлебных злаков 
и т. п.; покос.

Я ходила и на косьбу. Кашу сварит бабушка с крупки какой-ни-
будь, в крыночку нальёт, молока бутылку. Вот с этой с крыночкой, 
с бутылкой я иду косить на целый день. Косой. И так же не одна я, 
а все так. Кто чем. Пятнадцать мне было лет. Так жили (…).

Ну, вот вязали. Что с собой брали? С утра до вечера уходишь. 
Бутылку молока, огурцов, брюкву, если есть, морковку — вот, всё 
такое. Ну, редко у кого там яичко есть. Ну, краюшка хлеба. Вот и ра-
ботали на этом [38 (22). Чуна Чунск. Ирк.]. Я не училась. Тятя 
говорит:

— Некогда, Вара. Некогды учиться, боронить надо.
А брата постаре двое погибли в войну. Боронить надо — боро-

нила бороной, и доборонила, а потом уже пахать годилась. Двенад-
цатый годок шёл — я уж на косьбе, меня уж литовкой научил косить. 
Я от больших не оставала [39 (22). Яркино Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КОСЬЁ, -я, ср. Земледел. Рукоятка, древко косы. Ср.: КОСО-
ВИЩЕ, КОСТЁВИЩЕ, КОСЬЁВИЩЕ.

[— Иван Григорьевич, а какие названия частей литовки?.. — Со-
бир.].

Ну, косьё называют.
[— Косьё — это что? — Собир.].
Ну, вот черень этот деревянный.
[— Деревянный черень называют косьё? — Собир.].
Ага.
[— Это за что держишься?.. — Собир.].
[— Держава. — Слуш.].
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Ручка. Счас на улицу пойдём, я тебе покажу, у меня насаженный 
есть.

[— Хорошо… — Собир.].
Вот литовку тоже ведь надо выбирать знать. Вот если когда она 

неотбитая, в магазине продают, вот кочмы возьми кусок: если с нос-
ка и до пятки — раз! — она если прохватит, значит, вот эта будет 
косить любую траву. А если так она идёт, как по мылу сплывёт, и ни-
какой ни зарубки, и ничё, лучше её сразу не бери — она никуда не 
годится.

[— Кочмой надо, чтобы была зарубка, порез был? — Собир.].
Да, если она режет, значит, всё.
[— Как надо знать-то! — Собир.].
Вот это старики, это меня учил один старик. Я тоже так же беру, 

ну, вроде звенит хорошо там, по звону. Он подошёл и говорит:
— Ты положь её.
Я положил. А потом он посмотрел и одну подаёт:
— Ну-ка, — гыт, — попробуй вот эту, — говорит, — ты возьми.
Понял как? Люди-то, они же грамотные.
[— Люди грамотные были. — Собир.].
Но [40 (22). Артюгино Богучанск. Красноярск.]. Раньше же 

уже в двенадцать лет по речкам косили. Ну, конечно, Тира, Казари-
ха — вот там. Здесь мало, но тут есть, заросло всё. Ездили, брали 
с собой. Там бегашь, и литовочка маленькая. И, пожалуйста, пяти 
были, и шести, и семи, и… ну, как оне называются… четверти…

[— Литовка из чего состоит? Как названия? — Собир.].
Но литовка, чё она? Но коса можно назвать, а больше никак не 

назовёшь. Литовка есть, так она осталась литовкой, название — ли-
товка. Чё он, тоже косит.

[— Коса, ручка, здесь у нас получается, как это… — Собир.].
Ну, как тебе сказать-ту… Косьё… Состоит: косьё, ручка — дер-

жать это как самоё литовку. Литовка, кольцо. Кольцо называтся, 
крепишь к косью.

[— А косьё — это лезвие? — Собир.]
Нет, не лезвие. Косьё — сама деревяшка. А литовка, так она 

литовка.
[— И сколько вам лет было, когда вы стали косить? — Собир.]
Да лет двенадцать [41 (22). Подымахино Усть-Кутск. Ирк. (по-

всем.)].
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КОСЬЁВИЩЕ, -а, ср. Земледел. Рукоятка, древко косы. Ср.: 
КОСОВИЩЕ, КОСТЁВИЩЕ, КОСЬЁ.

Потом косить, сено косить. А сено косили-то раньше чё? Рука-
ми только. Коса — литовка называется, вот литовки. У меня ещё 
литовка жива. Литовке уже этой… Сколько ей лет? С пятидесятого 
года.

[— А кто её делал, литовку эту? — Собир.].
А в магазине покупал в то время. Она литовочка, её насажива-

ешь на этот, косьёвище висит. Косьёвище.
[— Косьёвище называется палка. А потом, там вот посередине-

то… — Собир.].
Ну, вот это называется литовка. Приделаешь, там кольца, при-

соединяешь, а здесь ручку делаешь, а её посадить-то — тоже знать, 
уметь как. Её неправильно посадишь… А её как-то посадишь? Там 
садить надо… Вот там берётся вот так: до пояса вот так, сюда при-
вязывается эта ручка, от этой ручки до конца острия, там вымеряют 
расстояние, чтоб так и до этого было одинаково. Посадить-то её на 
литовку — там тоже знать надо. А посадишь… она не будет косить, 
если неправильно посадишь, всё, она не будет косить. Это же всё 
навык надо. А мне это всё пришлось делать, косить и всё-всё.

И в лесу работал, и лес возил, и дрова возил — в общем, ка-
кую работу только я не делал! Если так вспомнить, наверно, за свои-
то восемьдесят три года, это, ой-ой, чё переделал, сколько работы! 
И ещё живу, чем… Бог, видно, видит. Но я не пью и не курю. Я не 
курю и не пью [42 (22). Читкан Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КОСЯК 1, -а, м. Брус дверной или оконной рамы, у которого 
обычно стёсаны наискось концы.

Вот ночевала девочка у одной старухи. У ей было всего: масла, 
молока. А потом она [девочка. — Г. В. А.-М.] чего-то уснула, а по-
том проснулась.

У ей висела узда над  косяком двери. Смотрит [девочка. — 
Г. В. А.-М.], а у её молоко по узде бежит. Она коров портила. А себе 
молоко брала [43 (22). Оймур Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КОСЯК 2, -а, м. Ткац. Половик с треугольным узором.
Здеся, эвот, у баушки, за стенькой-то у меня, — косяками. Ей 

выткали два половичка, и вот она постялила, а дочь пришла:
— Куда их постялила, половики-то?
Она гыт:
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— А тебе чё они? Не мешают, — гыт. — А куда, — гыт, — их? 
Огурцы покрывать?

— Красиво, — я говорю.
[— Косячками, да? А какие ещё раньше рисунки были? —           

Собир.].
А такие, этими… Рясунки всякие. Которые в полоску делали. 

Которы — звёнышки: звёнышко красно, чёрно, белый там, звёныш-
ко, — всяки [44 (22). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КОСЯЧОК, -чка, м. 1. Небольшой кусок доски, стекла, ткани 
и т. п. в виде треугольника, клина.

Мама вышивала, много вышивала. Там при лампе этой, кероси-
новой, потому что не всегда у нас было освещение. Много вышивок 
у меня есть. Выбивала шторы всякие, покрывала — вот этого у меня 
много. Забрала я у ней, когда я приехала и увидела, что она на ку-
хонные тряпочки вот это всё рвёт. У меня даже сохранился… как это 
называть, забыла. Косячок, который не вверху, а внизу, где зеркало 
стояло. Уголок вот этот.

[— Уголок. — Собир.].
Вышитый, вышитый бабушкой, вот у меня есть.
[— Татьяной или бабушкой Ариной? — Собир.].
Баушкой Ариной. И я тоже училась вышивать. Бабушка взяла 

лоскуток ткани белой, ну, может, шестьдесят на шестьдесят. Обшила 
края. И я там рисовала, ну, одной линией ёлочку, домик там, око-
шечко. И вот верёвочкой вышивала. И вот что нарисую — вышью. 
Что нарисую… Пяльца мне дали, всё, значит. И, в общем, я вот этот 
лоскуток весь полностью какими-то своими изображениями, в об-
щем, я вышила там разными цветами: ну, то есть где-то солнышко, 
где-то чё — всё простенько, вот просто вот верёвочкой. Дедушка 
внизу написал: «Вышивала Нина семи лет». Написал мне, и я вы-
шила это всё верёвочкой. Бабушка всё простирала, погладила. На 
кухне у нас была такая широкая небольшая скамейка, она обычно на 
неё ставила квашню. И перед этой скамейкой на стену прибили мою  
вышивку.

Что вот на этой вышивке было? Ну, всё подряд. То есть это ника-
кая ни картина, ни узор — ничего.

[— Но вышивка такая побуждала к другой, ещё. Так сказать, да, 
что молодец Ниночка, вышила. — Собир.].

Да. Дедушка нас всегда хвалил.
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[— Как говорил? — Собир.].
Молодчина, говорил [45 (22). Кода Кежемск. Красноярск.]. 

Змея в бане… Там у нас так выложено было косячок маленькими 
камешками. Она через реку переплыла, мы видели, как она плыла. 
И тут собаки на неё как-то… Она от собак ускакала в этот камень. 
Они рыли-рыли, рыли-рыли, а она как сделала потом — вот так вот 
винтом, и собаки… И обратно в воду, и поплыла на ту сторону.

[— А говорят, их нельзя убивать. Ну, не знаю… — Собир.].
Не-е, говорят, их надо, наоборот, убить. Сорок грехов… Сорок 

грехов на тебе убудет. Сорок грехов. Убивать змею надо. Если не 
убьёшь, сорок грехов на тебе будет.

[— А если убьёшь — спадёт? — Собир.].
А убьёшь — сорок грехов снимется [46 (22). Коношаново Жи-

галовск. Ирк. (повсем.)].
2. Угловой столик.
На Крещение муж ушёл куда-то там, в карты играть. А я дома 

сидела-сидела. Но чё?! Давай хоть чё-нибудь шить. Сижу шью.  
Шью.

А потом… в переднем углу у меня стоял косячок раньше был, 
а под косячком корзина стояла, и там бутыль пустая, трёхлитровая 
бутыль пустая. И там как шшалкнёт в этот в угол, и эта бутыль пока-
тилася по полу. Она же за корзиной была. Как она оттудова вылетела, 
по полу покатилася?

Я испугалась, пошла собаку взяла, привяла к себе, лягла с соба-
кой спать. А он пришёл, смеётся [47 (22). Коймоново Братск. Ирк.]. 
[— Вы же в доме другом жили? — Собир.].

Ну, это родительский дом был, ага, счас вот… Вот виделось се-
стре, брату, казалось. Но мне ни черта не… мне никто не маячил. 
Я сам был как чёрт. Я не боялся.

[— А что вам сестра, брат рассказывали? — Собир.].
Ну, какая-то выходила, вроде женщина выходила, но. Придёт 

и начинает их давить. А я, это, а у нас всё так же дом было, тут 
подполье. Вот так же было подполье, там косячок. Я взял нож, ну, 
этот, кухонный, и сел, вот так сидел. Сел, просыпаюсь: вот так сплю. 
А уже солнце! Караулил-караулил поймать, думаю: вылезет — я за-
колю. А мне ничё не казалось. Потом я сам стал пугать людей. А там 
отдушина-то есть, окошечко-то, я — раз! — в подполье залезу туда. 
Ну, они убегают [48 (22). Куреть Ольхонск. Ирк. (повсем.)].
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3. Небольшой угловой шкафчик.
Женщины-то гадали. Как-то вот и колечком гадали, и раньше ко-

сячки были, стояли вот в углах…
[— …А что за косячки?.. — Собир.].
Косячок — так вот деревянный шкафчик, сделанный вот. Ну, 

счас тумбочки, а тогда косячки были. И вот этот косячок это вы-
таскивали, руками мыли [49 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.     
(повсем.)].

КОТЁЛИК, -а, м. Котелок.
У нас у мамки был дядя Гилёв. Фамилия у него Гилёв была, фа-

милия. Его в послевоенные годы-то… Мамка-то в сороковом роди-
лась, а тётя Римма в сорок первом родилась. И вот, когда эти ко-
решки они ходили собирали, и это, и вот этот дядя Лёня-то надыбал 
магазин, в магазин в подполье лазил, воровал им сахар и хлеб, в ко-
тёлик сложит, выкормить чтобы, как мою мать и тётю Римму, вот 
эту сестру-то её. А это был бабушки, моей бабушки был брат. Его 
потом за это в тюрьму посадили, его поймали, что он лазил туда 
в магазин, воровал им сахар комковой, говорит, хлеб им воровал. Он 
прожил всю жизнь в Чистом, прожили. И дети у его там тоже роди-
лись, и всё. Но потом малолетки убили его.

[— Это было в Чистом. — Собир.].
Это было в Чистом, но (…).
[— В котёлик?.. — Собир.].
Но. Чай кипятили, котёлик, небольшенький он [50 (22). Подво-

лочное Усть-Удинск. Ирк.]. А исть-то брюхо-то заставлят. И по-
том я стала кусошничать, по кускам ходить. Пойду с котомочкой, 
холшшова котомочка была така, её через плечо, и пойду по деремне. 
Приду. На ногах одне отопки. Ичиги все продыроватят. Хожу, кто 
чё даст. Новой дак раз и обворуют. Дадут картошек котелок, а плат-
ка-то опеть нету. Ишь как! <…>. Вот за котёлик картошек отдашь 
этот платок <…>. Уж не том что ситец, а такой, как его, сатино-
вый какой-нибудь, то в цветке такой [51 (22). Захарово Жигаловск. 
Ирк.]. У нас была бабушка раньше. Она алымовска же. Алымовски, 
оне же зарывны.

[— Что? Что? — Собир.].
Зарывны, говрю, ну, работяшши. Мы-то зарывны говорим (…). 

А она такая добрая была бабка. Вот по этой улице жила. Из лесу не 
выходила, у ей были берестяные аланки, она всем говорила:
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— Ходите, девчонки, в лес. Пока я жива, всё есть в лесу. Я умру — 
всё мохом обрастёт.

И точно. Мы даже, помню, вот петухи поют, мы брусницу берём. 
Там прямо красно-красно, и голубики полно. Вот в один день мы схо-
дили три раза. Два раз мы принесли восемь вёдер. Аланками брали. 
Так-то долго. Её сыпом! И третий раз сходили в этот же день, мы 
принесли девять вёдер. Мы аланками брали. Быстро ими же. Даже 
шкеры (раньше шкеры были таки широки), мы их сняли, мешком 
связали, девять вёдер грибох ешшо принесли. Но теперь чё?! Теперь 
ничё не стало.

А сестра у меня на два года старше, она из лесу бы не вылазила! 
Она так любила в лес ходить! А мама нас однех не отпускала, кто-то 
старший чтоб должен быть. И вот она [бабушка. — Г. В. А.-М.] идёт 
мимо нас, а мы, значит, эти лепёшки из земли лепим (чем было иг-
рать-то?!), ну и Валентина:

— Баушка Анна, баушка Анна! Возьми, — говорит, — меня в лес.
Она говорит:
— Ой, да ты зря токо сходишь.
Она гыт:
— Баушка Анна, ты по рыжики пошла или по ягоды?
Она гыт:
— По ягоды я пошла.
— Возьми, баушка Анна.
Она уже в школу ходила. Говорит:
— Ну, просись. Если мать отпустит, я возьму. Токо, — гыт, — 

зря сходишь и аланки не закрасишь. Мне, — гыт, — тебе не жалко. 
Ноги жалко, — гыт, — намоташь.

Но и мама вышла, она попросилась. Мама вышла, гыт:
— Ты уж, Анна, её проследи. Она бы не потерялась, не убежала бы.
Она гыт:
— Да не бойся, никуда она не деватся, — говорит.
Ну и взяла. Ой, мы дождать не можем, когда у нас Валентина 

(мы её Валёка звали), когда она придёт с лесу. Ну, ладно. Смотрим: 
идут, здесь выворачивают из-за угла. Мы — бежать! Баушка Анна 
эта, значит, у ней платок, она с головы сняла и завязала, чтоб ягоды 
не рассыпалися, корзину. А наша идёт, вот так котёликом машет, 
аланками, а котёлик где-то, наверно, литра полтора ли, два ли был. 
Она идёт, машет этим котёликом. Мы ей:
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— У-у-у! Съела успела, нам не оставила.
Она и говорит:
— А я совсем ягод не видела.
А она [бабушка Анна. — Г. В. А.-М.] подходит и говорит:
— Ну, иди, зови мать-то, чтоб мне сдать тебя.
Ну, она сбегала:
— Мама, мама, тебя баушка Анна зовёт.
Она вышла… И говорит:
— Вот сохранна дочь твоя! Я же говорела, что зря сходит и алан-

ки не закрасит. Видишь, пуста пришла.
Она гыт:
— Чё, ягод чё ли не было?
Она гыт:
— Да как не было?! Было. Для коо есть, для коо нету.
И пошла дальше. Мы у Валентины стали спрашивать:
— Почему ты без ягод пришла? Ленилась? Проспала, наверно?
Она говорит:
— Я смотрю: ой, столько ягод у ней, она берёт. Подойду, — 

гыт, — я ничё не вижу. Я, — гыт, — не вижу никаких ягод. Она 
и говорит: «Ну, чё стоишь? Бери». Я говорю: «А ты, баушка Анна, 
коо берёшь?» Она: «Ягоды».

Она [бабушка Анна. — Г. В. А.-М.] вот чё-то делала, что она [Ва-
лентина. — Г. В. А.-М.] не видела их, мрачила её, что ли.

— Отойду — я опеть, — гыт, — ягоды вижу. Подойду, — гыт, — 
я их опеть не вижу.

Она гыт:
— Я даже ни одной ягоды не съела [52 (22). Салтыково Ки-

ренск. Ирк. (повсем.)].
КОТЕЛЬНИКОВО. Топоним. Название населённого пункта 

в Нерчинском районе Забайкальского края.
Есть лошади такие… Вот в лесу бывает так, что вот человек по-

терялся, не не может выехать, и всё. Вот если такой человек сообра-
зительный, он никогда лошадь не будет держать. Сядет и отпустит 
ей поводья, и она сама выведет его. Только береги свои глаза да ноги, 
чтоб она где-то тебя не пришшучила. И пойдёт так, что выйдет так 
точно к избе или там, ну, куды нужно, где ты уехал на ней.

Вот я знаю, здесь вот, в Котельниково же, лошадь была у деда 
одного, Корюха по кличке. Дак она… ездили на ней, говорит:
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— Леший куды-то увёл, — говорит, — и мы двое суток блудили. 
А потом, — говорит, — чё-то зашло: «Дак чё мы лазим? Дак давай 
отпустим её». Её, — говорит, — отпустили, и мы, — говорит, — на 
ней, — говорит, — она нас привела, — говорит, — к избушке, — го-
ворит, — мы, токо, — грит, — чашша раздувалась, как она пошла.

Она знат, куда идти, лучше конпаса. Такие вот есть.
[— Умная какая! — Собир.].
Ага [53 (22). Котельниково Нерчинск. Читинск.]. А молотили, 

шесть лошадей, по две лошади там запрягали в их и гоняли кругом. 
А молотилка там работала, как уж она работала. Там стояли, один 
режет снопы эти, вязки-то, а барабанщица туды пихат. А мы солому 
гоняли, да у веялки по всему дню. Сколь центнеров хлеба перевеешь, 
перебросашь! На пару, тоже вдвоём.

[— Это у вас поля где были? — Собир.].
А поля кругом были. В Котельниково там кругом туды поля. 

Но они километров за пять, за восемь, может, километров эти поля. 
Но а у нас тоже кругом были. На островах были, везде на островах 
были, с островов зимой доставляли [54 (22). Кангил Нерчинск. Чи-
тинск.]. [— А до Котельниково отсюда далеко? — Собир.].

До Котельниково-то? А это где-то через город туды куды-то 
надо. Там места красивые тоже, в Котельниково-то.

[— А Молочаевка тоже там же? — Собир.].
Но. На той стороне где-то она.
[— А здесь в основном кто жил? Русские? — Собир.].
Да почти что русские. Но тут тунгусы населяли вот Илим, как-то 

они тут.
[— Тунгусы жили в Илиме? — Собир.].
Да, тут этой край, туды.
[— И в Иркутской области тоже же есть Илим… — Слуш.].
На Ангаре где-то, знаю, знаю. И в Забайкалье Илим, но, и у вас 

Илим. [55 (22). Знаменка Нерчинск. Читинск.].
КОТЕЛЬНИКОВСКИЕ, -их, мн. О жителях села Котельни-

ково.
На Рожжаство, на Старый Новый год ходили снаряжёнками хо-

дили.
[— Снаряжёнками ходили?.. — Собир.].
Но а как?! Наряжались же. Праздник! У которых у котельников-

ских в сундуках ешшо есть стариковские-то уборы. Вот в них (…).
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[— Вы же пели… — Слуш.].
Ну, конечно, пели. Только я уже забыла (…).
Сколь гривенок было, говорит, там их двенадцать человек, это 

когда этого… распинали Иисуса Христа. И один, говорит, был еврей 
Июда. Вот этот самый Июда, и всё этого… дак а там оне продавали 
этого. Этот Июда продавал Христа за двенадцать гривенев, продали 
евреи. Вот он был еврей. Но вот за двенадцать гривеней. Ой, песню 
я пела, что вот про этого Иисуса Христа, что за двенадцать гривенев 
продавали (…).

Коляду так ходили, котомки возьмём все, песни пели про Ко-
ляду про эту, и плясали, снаряжёнками наряжались всяко-разно. 
И это, давали нам кто чё мог в котом. Кому дадут, кому не дадут… 
А богачи дак не пускали. Дак даже вот к дверям подойдём, стучим, 
стучим — не пустят. Не пустят даже. И не вынесут никогда ничё 
[56 (22). Знаменка Нерчинск. Читинск.].

КОТЕТКА, -и, ж. Праздничный головной платок из наряд-
ной ткани (из тонкой шерсти, кашемира, шёлка и т. д.) с ярким 
цветным рисунком, вышивкой, часто с кистями или бахромой. 
Ср.: КОКЕТКА.

Берёзку наряжали, платки цветные разные, вот котетки.  Ко-
тетки говорили — платки цветные. Котетка. Украшение. Цвет-
ные платки. У тангусов было — цветные платки.

[— У тунгусов цветные платки были? — Слуш.].
Но. Они любили. Сейчас вот пословица: «Ты вырядился, как 

тангус». В цветное такое. Маленькие платочки цветные, вот навя-
жут на берёзку [57 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Вот я тебе 
скажу счас, у нас вот туда-ка была, Перетолчины жили <…>. Сама 
она померла, Нюра алёхинска, надели на неё жёлтый платок, а та-
ма-ка не пускают её, куда она хочет идти-то, не пускают же в жёл-
том платке. Вот она мне раз приснилася. Вот, мол, дескать, скажи-ка, 
сходи-ка, мол, зачем они на меня жёлтый платок надели, у меня же 
котетка была, базарщина, говорит, синяя, большая. Ну а как раз, 
как сёдня её похоронили, а назавтре ить надо опеть на кладбишше 
ехать. Я прихожу, Таньке и говорю, я грю:

— Танька, — я говорю, — вот так и так, — я грю, — мать, — 
я грю, — ругатся, — я грю, — что жёлтый платок надели. Приснился. 
Ну-ка, увезите-ка ей платок.

Оне увезли и закопали, и всё, и больше она не стала сниться (…). 
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Прямо на могилу, ага, у этого, где вот памятник стоит, вот туда-ка 
выкопали ямку, туды закопали, и всё [58 (22). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк.]. Раньше-то вот эти котетки были.

— Я, — говорит, — и в чемодане прячу, я их что-то давно не 
видела.

— Ну, давай, — говорю, — посмотрим.
— Так их, наверное, надо… А то они слежалися.
— Нет, — говорю, — летом их все развешивали, на солнышке 

сушили, — говорю, — всё.
— А, ну ладно тогда.
[— Это все платки называли котетками? — Собир.].
Котетками, да. Мы — котетками. Она меньше шали. Это 

котетка  [59 (22). Карабула Богучанск. Красноярск.]. На Пасху 
стреляли всегда. Во сколь там, в пять часов или во сколь ли. На каче-
лях качались.

[— На восходе солнца. — Слуш.].
На Пасху мы котетки одевали, да бравые, во цветах.
[— Да. Качались на качелях. Это уж качели было первое, что 

в Пасху качались. — Слуш.].
[— На угоре стояла качеля? — Собир.].
Возле дома.
[— На воротах, на перекладине. — Слуш.].
В домах. Под сараем, да.
[— У каждого дома качеля. — Слуш.].
Но [60 (22). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Котетка вот 

эта, цветной платок. Ага. Бабушка моя, она всё:
— Баская котетка у тебя. Где брала? Красивая.
Баско [61 (22). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск. (Ка-

банск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., 
Усть-Илимск.Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Казачинск., 
Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.;Красночикойск., Кыринск.,  Нерчинск., Сретенск. Чи-
тинск.)].

КОТЕТОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОТЕТКА. Ср.: КОКЕ-
ТОЧКА.

И берёзку украшали на Троицу. Когда папа ездил в Иркутск 
и привёз мне в подарок платок шёлковый. По тем временам котет-
ка — это же такой подарок! Девчонки все зазавидовали. Ну и когда 
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берёзку-то украшали, попросили у меня эту котеточку. Я не дава-
ла, плакала, жалела, что мне от отца… Ни у кого такого не было — 
единственный такой красивый, цветастый. И вот они взяли на этой 
берёзке и порвали. Слёз-то было! Папа сказал:

— Не плачь, я тебе другой привезу (…).
[— А берёзку срубали? — Собир.]. 
Да, срубали.
[— И в деревню приносили? — Собир.].
И в деревню приносили, в деревне одевали её красивыми лен-

точками, навязывали косыночки, платочки. Она красавица станови-
лась, разноцветная такая становилась (…).

[— А около окон ещё берёзки ставили или нет? — Слуш.].
Нет, одну наряжали. А потом в конце деревни, где мы на заимке 

гуляли, потом взрослые шли, купали её, ну, раздевали её, снимали 
котетки  [62 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Берёзку, на Троицу 
её наряжали. Котетки, вот эти платки-то, юбки, у кого… кто краси-
вей таскат. Ага. Там тётка Устинья была, юбки розовы, малиновы — 
всяки. У ей отец был купец, она была в девках, и вот и юбки у ей. Ага, 
раньше был материал вот такой, но такой прочный, кашемировый-
то. Вот ранешна котеточка, если б была… Ой, не оценишь, какой 
товар был! Всё расцветки были красивы такие. И вот и наряжают её, 
красиво наредют. Идут, ташшут берёзки, да тут чё, идёт цепь такая. 
Много берёзок было. Друг за дружкой, но, одна шолонка шла. Прой-
дут улицы две, потом идут на реку топить.

[— А что-нибудь говорили при этом? — Собир.].
Говорили чё-то, вот… и убей, сейчас забыла, не сказать это… 

приговаривали кого-то. Ребятишки, тоже тут полно ребятиш-
ки, и обычно ребятишки везде. От, их куда? [63 (22). Кеуль Усть-
Илимск. Ирк. (Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Буря-
тии; Братск., Усть-Илимск.Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Ка-
зачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.;Красночикойск., Кыринск.,  Нерчинск., Нерчинско-За-
водск., Оловянинск., Петровск-Забайкальск., Сретенск. Читинск.)].

КОТЕЦ, -тца (мн. котцы и котцы), м. Рыбол. 1. Рыболовная 
ловушка, сплетённая из прутьев.

Здесь-то какая рыба? Сорожка да окунёшки, щука, больше ниче-
го нет… Окунь. Котцы ставили раньше.

[— А что такое котцы? — Собир.].
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Ну, вот так, с палок так сплетённые, ну, вот тут вот… счас шта-
кетник, а тут такая вот сплетённая, они её поставят, они её заколотят, 
ставят (…). Потом приезжают, откроют…

[— А котцы называли заездкой? — Собир.].
Нет. Заездок — это другое.
[— А как заездок? Летний заездок. — Собир.].
А заездок, они загораживают Муру вроде.
[— Полностью Муру? — Собир.].
Ну, там проход проделают, чтобы он попадала туда, рыба-то.
[— А зимний заездок как делают? — Собир.].
Ну, так же.
[— А у каждого были заездки? Каждый хозяин?.. — Собир.].
Да нет, какой каждый хозяин?! Тогда некогда было заездки ста-

вить. Это уж старики, а кто… Там ведь надо было работать [64 (22). 
Ирба Кежемск. Красноярск.]. Котцы плели, из палочек плели. Па-
лочку поставят, тальником заплетут, потом вторую палочку, опять… 
Вот так делали, как решёто такое. Потом ставили его в Муру. Пере-
гораживали маленько, чтобы рыба заходила в него, в этот котец. Он 
небольшой [65 (22). Бедея Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

2. Рыболовная запруда, сделанная из кольев, вбитых по 
окружности в дно озера, пруда, реки, с узким окном, в которое 
заходит рыба.

А котцы, их в озеро ставят. Такие же бёрды. Но озеро есть озе-
ро. Там же тишина, там ни козла, ничё не надо ставить. Там вот эти 
бёрды наделаешь, и вот загородишь вот такую, и ставишь, и окошко 
оставишь. Вот тебе котец. Вот тебе котец. Он вот так стоя тоже 
ставится, ставишь кругом, окошко оставляешь, там на наживу, и всё, 
вот тебе и… Это котец [66 (22). Климино Кежемск. Красноярск.]. 
У нас дедушка рыбачил котцами. Котец, вот его с этих прутьев, на-
строгают прутья вот такие, потоне, ну, сплетут талиновыми прутья-
ми и на Муру поставят.

[— Это называлось котцы, да? — Собир.].
Ну, котцы.
[— Это как? Вот так вот кругло, что ли? — Собир.].
Ну, сплетут вот так. Эдак палочками тут конец заостряешь, чтоб 

воткнуть-то в землю. А потом её сделают вот так, как руки мои, вот 
так. А это воротца сделают, вот так, дырочку оставят, в эту дырочку 
вот так сход, рыба заходит.
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[— А тесто? — Собир.].
Да.
[— Мазали тестом? — Собир.].
Кестом не было. Кто бросит яичной корлуши туды. Корлушу-то, 

ну, яичко-то очистишь. Кто, может, какую-нибудь горстку бросит. 
Кого бросать-то? Самим поисть нечего было.

[— И что, котцы бросали… — Собир.].
И ставили на Муру. А в Муре-то, бывает, что вот так ложок.
[— Ложок. А как вы сказали, по другому-то? — Собир.].
Логотинка, или ложок. И в эту, где вот эти воротца-то вот эти, 

угадываем на серёдку, что рыба-то идёт по этому месту, что зайдёт.
[— А, вот эта логотинка — это место, по которому шла рыба. — 

Собир.].
Да, да [67 (22). Бедея Кежемск. Красноярск.]. Котец старики 

из талины же плели раньше. Котец. Я вот сам делал, так я делал из 
проволоки из люминевой. Вот такие прутья нарезашь просто и де-
лашь его так. Здесь язык — рыба заходит. Язык. Туда пшеницы на-
сыпешь, в этот язык, она заходит туда. Она там гулят — он же боль-
шой — она там гулят.

[— Ну, обычно она же небольшая рыба, в котец заходит? — Со-
бир.].

Но, елец, окунь заходит, щуканки залазят небольшие, травянки.
[— Самая большая рыба, доводилось ловить здесь, какая? — Со-

бир.].
Таймень здесь был.
[— На сколько килограммов вытягивал? — Собир.].
Даже килограмм на десять. На двенадцать, бывало. Хороши 

были таймени. Счас только вспомнишь вот это [68 (22). Карабула 
Богучанск. Красноярск.]. Котцы же сами их плели, ставили. Они 
с прутьев, они уже сгнили.

[— А вот эти котцы как раньше старики делали? — Собир.].
Заход один, узкий заход, большой. Ну, эта стенка вот так плетёт-

ся кругом. Вот плетётся.
[— Плетётся как? — Собир.].
Как два стакана, только тут отверстие. Эта стенка полностью, 

а здесь второе плетётся, заход. Тут бросается зерно или что-нибудь 
такое… Пшеницу можно кидать, но зерно всегда бросали или кесто. 
Больше-то зерно кидали больше. И ставят на дно. Она заходит, а вы-
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ходить-то… блудит. Сюда… у ней ума-то не хватает, что, мол, в эту 
обратно выйти.

[— И в котцы обычно какая рыба попадала? — Собир.].
Елец. Елец больше [69 (22). Яркино Кежемск. Красноярск. 

(повсем.)].
3. Запруда на реке, сделанная из вбитых в дно кольев, досок 

с окнами, в которые ставят рыболовные ловушки.
У нас там порог есть, порог Тюменец, мы вот там ловили. И се-

тям ловили, и самоловом, и бердушки ставили, и котцы там загоро-
дят. Вот как лучинки эти, связывали их, бердушки, потом загородят 
его так вот: вот заход рыбы, а оттуда ставят уже морду. И вот она 
заходит, эта рыба, в морду. Порог Тюменец, он самый большой, ниже 
туды порог Ошимур, он такой какой-то — перекатами идёт. Там сама 
крупная рыба: осётр, таймень. Это всё вниз по Чуне [70 (22). Берё-
зово Чунск. Ирк.]. А заездок — это часть. Берут, допустим, перекат 
с одной стороны (метров двадцать) загородят, там пару морд поста-
вят, и всё.

[— А это в каких местах? Здесь можно в любых местах? — Со-
бир.].

Да в любых, где мелкая, где песка… не песок, а такой… крупная 
галька, такое. А то песок подмывает под эту, и будет дыра.

[— А когда ставили заездок? — Собир.].
С осени. Когда только Чадобец… ледостав только, что это вста-

нет, тоньше — долбиться меньше. А потом он вмерзает в лёд, и всё. 
И его уже не вынесет никуда, он до весны стоит. А весной солнце 
начинает, там от него отопревает быстро, а их же нагревает, раз! — 
и их вытаскивают, чтобы новые не делать. На будущий год ставят 
(…).

И котцы ставили.
[— Котцы? — Собир.].
Ну, котцы делали. Но это меньше делали. Это такая круговая 

загородка, и там с заходом, ну, от так вот кругом огораживают, а там 
небольшой проход оставляют. А с другой стороны — морда стоит. 
Она зайдёт по такой… извилистой такой, будем говорить, проходу, но 
обратно-то не может найти, и в морду там залазит. Или в этом прямо 
находится. Её потом пугают, и она вся в морду попадает. Всё, тоже 
просто [71 (22). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Эвот дедушка-то 
у меня рыбак. Городили заездки, сделам деревянны эти… котцы. 
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Ну, деревянные решётки, как частокол вон. Узенькие. И поставим, 
дно-то обколачивам. И там сделам ещё котец вот такой круглый, 
вот так — чтоб рыба заходила и не выходила. Потом черпам их там, 
черпам… Такой, сделано из решётки… ну, этот, как её… неводочек, 
маленький-то, круглый сделам и черпам этим [72 (22). Болтурино 
Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КОТИТЬ, 1 и 2 л. не употр., -ит; несов., перех. Рожать детёны-
шей (о кошках, овцах, козах и некоторых других самках живот-
ных). Ср.: КОТИТЬСЯ.

Двойнёвый колос. А это раньше тоже двойнятые колосы были. 
Вот эти двойнёвые-то колосы, затыкали в стайку их, чтоб коровы 
и овечки, чтоб по двойнят котили. Заткнут в стайку под палку. 
И чтоб этот колос был двойнёвый. Такие предметы [приметы. — 
Г. В. А.-М.] были!

А счас не знаю. Счас колосов нету-ти. И голосов нет, и колосов 
нет! Никого нет. Земля не воздыматся хлебом. Всё пусто, все пашни 
запустили [73 (22). Верхнемарково Усть-Кутск. Ирк. (повсем.)].

КОТИТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр., -ится; несов. Рожать детёны-
шей (о кошках, овцах, козах и некоторых других самках живот-
ных), а также рождаться (о детёнышах). Ср.: КОТИТЬ.

Я на отаре стояла.
[— А у вас там стригли овец или нет? — Собир.].
Стригли. Потом у нас, это, отдельно остригали.
[— Другие. А вы что делали? На отаре стояли, что?.. — Собир.].
Я.
[— А вот расскажите, как вы это делали? — Собир.].
Вырашшивали. Мы с ей взяли сто двадцать два ягнёнка на сотню 

маток. Потом их премировали, по пятнадцать ягнят имям дали, чаба-
нам. Нам, сакманщикам, вот…

[— Сакманщикам? — Собир.].
Но. Мы сакманщики были, ягнят ростили. Их же много коти-

лось. [— Вы до какого возраста их ростили? — Слуш.].
Пока чабанам… наверно, в конце мая, ага, сдавали.
[— Но месяца два, поди, были там. Эксперименты всегда в кол-

хозе были. — Слуш.].
В декабре вот котилось, оне… декабрьские не годилось — кор-

му много уходило, и морозы: много замерзали. Январские потом 
начали осеменять — тоже не годилось. Потом начали в феврале 
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и мартовские — вот эти пошли ягнята котиться. И майские были, 
майские, оне тоже негодные — оне были к зиме молодые, позды: оне 
погибали. А вот февральские-мартовские — вот потом и пошло вот.

[— То есть осеменение… имеется в виду февраль-март, да? — 
Собир.].

Ага. Вот мы осеменяли в октябре-ноябре, а котились они в фев-
рале-марте. Вот самые лучшие.

[— А что они ели сразу, ягнята? — Собир.].
Мать сосали. И молоко возили, и сосили из бутылочки: не хвата-

ло, и сосили. И рыбий жир был, и корову держали, подкармливали 
их, кормили, ростили. Потом стала осеменять баран, ну, овец этих. 
Которые осеменяли, я вот всё… яловых мало было. А вот Люба Лес-
кова с Галей Белоголовой осеменяли, у тех яловые. Я не хвастаюсь, 
я говорю, чё было у меня.

[— А раньше-то вы где, где вот отары перемещались постоян-
но? — Собир.].

Их было у нас четыре отары: в Сухом Логу отара окотная, в Уш-
канье — окотная, в Садиге — окотная, в Митрохике — окотная 
и в Смородниково. Пять отар было.

[— А сколько в отаре было голов? — Собир.].
Где-то восемьсот — девятьсот.
[— И вы все принимали? — Собир.].
А как же?!
[— А сколько было сакманщиц? — Собир.].
Сакманщик, три чабана, три парня и две девки.
[— Это на восемьсот голов? — Собир.].
Ага.
[— Это овец, которые должны окотиться? — Собир.].
Да. Но они все-то не котились, обычно где-то…
[— Но мы вот в Сухом Логу-то принимали, в Ушканье принима-

ли. Нас много, сакманщиков, было. — Слуш.].
Тогда было по сакману, а потом, я говорю, как по бригаде мы ста-

ли. Там сакманы были, а сакманы мне не поглянулись. Потом, когда 
бригаду-то стал…

[— Ну, так чё, если с душой-то ходишь, дак чё не поглянулись? 
Мы вот с Валей Соколовой ходили — у нас и падежа не было, и ни-
кто и не воровал у нас. И падежа не было, мы тоже хорошо вырасти-
ли. — Слуш.].
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Я… Знашь чё, воровали много. Вот эта Люба воровала ягнят (…). 
Вот тогда было по сто двадцать два ягнёнка. Их много котилось, много.

[— Хорошо было. — Слуш.].
Ой, очень богато!
[— Жиру много было рыбьего. — Слуш.].
Да. Ложкой поили их и в комбикорм лили. Ели оне комбикорм 

с жиром и травами. Бочками стояло. Если оне запоносит, мы… у нас 
травяной отвар мы делали.

[— А из чего? — Собир.].
Пойдёшь в сенник, травы…
[— А, в сенник, и там все травы. — Собир.].
Ну, чтоб молоком не поить.
[— А что, например, какие травы? — Собир.].
Ой, да у нас всякие травы-то…
[— Раньше же тоже травы-то были полезные, и лечили, и врачей 

не было. — Собир.].
[— Тысячелистник… Забыла, а то ешшо больше не знаю, ка-

кую… Тут какой-то много травы-то мы парили. — Слуш.].
Я много знала, но теперь всё забыла я [74 (22). Бахто Александ-

ро-Заводск. Читинск. (повсем.)].
КОТЛЯНОЙ, -ая, -ое. Экспр. Очень чёрный (как котёл от ко-

поти).
Банная, она и посейчас. Дак вот у нас же. Это уж я больша была, 

помню. Один ехал с города и заехал ночевать. Заехал ночевать, а хо-
зяйка его послала в баню, говорит:

— Может, ты в баньке помоешься? С дороги, чё? Сходи помойся!
Он говорит:
— Да можно!
И пошёл. А время было двенадцать часов. Пошёл в баню. И до 

тех пор домылся, хозяйка ждала-ждала, уснула. Утром проснулася: 
постеля как была немятая, так и есть.

— Ну-ка, я пойду посмотрю!
Пошла, посмотрела: конь стоит, сена нету. Пошла в баню. Его до 

тех пор допарили, что он весь котляной. А крест висит на краюшке. 
Крест снял, где-то на краюшке потолка висит. Котляной. Как котёл 
чёрный. И сам на полке, крест на краюшке висит (…). Видно, она его 
заставила снять, банная-то. И добили его до тех пор, что он котля-
ной был, и всё. Вот <…>.
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Я тоже боюсь ходить. Банную-то, её боялися [75 (22). Туту-
ра Жигаловск. Ирк. (Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Усть-
Илимск.Ирк.; Богучанск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туру-
ханск., Уярск. Красноярск.;Красночикойск., Кыринск.,  Нерчинск.,  
Сретенск. Читинск.)].].

КОТНАЯ, только ж. Беременная (об овце, козе).
Овец было много же. А счас три козочки, все котные.
[— Котные?.. — Собир.].
Ну, брюхатые ли. Котные.
[— А где козла-то нашли? — Слуш.].
Свой был.
[— Что с ним сейчас?.. — Собир.].
Зарезали.
[— Как козочек закотил, изокотил, так и зарезали? — Собир.].
Да. И моих козочек закотил (…).
[— А у вас сколько козочек? — Собир.].
Две. А ещё корова и бычок.
[— А козочки сейчас уже не доятся, да? — Собир.].
Я не считаю эту скотину лучше овечечки. Только, правда, от козы 

нету шерсти [76 (22). Александровка Тулунск. Ирк. (повсем.)].
КОТОКЕЛЬ. Гидроним. Название озера в Прибайкальском 

районе Республики Бурятия.
[— А вы откуда сами? — Собир.].
Я со с Котокеля, моя девичья фамилия Козунова. Озеро Кото-

кель. Я там выросла, там рыбачила (…).
[— А муж у вас был местный? — Собир.].
Нет, нет. Мы с ним на лесозаготовке познакомились в Соболихе. 

Он же был из Соболихи. А они сосланные. Я сама репрессированная.
[— А откуда, Татьяна Фоминична? Расскажите всё, как это 

было. — Собир.].
Меня родили девятую, сорок пять лет обоим им было. Девятую 

меня родили. Моя сестра счас в Гремячинске вот живёт, Евдокия Ко-
зунова. Она на девять лет меня старше, но ешшо бойчее выглядит. 
Козунова Евдокия Фоминична. Она так и осталась на своей фами-
лии, Козунова она, хотя и регистрировалась она со вторым мужем, 
так-то Красикова, у ей есть всё, а она Козунова. У неё сын Козунов, 
внук Козунов. Она уж как-то сохранила. А я-то перешла в мужо-
ву фамилию [77 (22). Усть-Баргузин Баргузинск. Бурятии]. Лет 
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с десяти мама моя пошла по нянькам и жила всё время в одной се-
мье. Когда отец приехали… Мой отец был согнанный, они с Гродно, 
поляки, наверно, были, оттуда согнали дедушку. У дедушки вот был 
мой отец Фома старший, потом была тётка Арина, сестра, теперь 
тётка Надя и дядя Петя — было четверо детей. Оне сюда приехали 
и поступили работниками вот к этому купцу, у которого была мама 
моя. У меня тятя был ростом маленький, а мама была женшшина 
видная, могучая. Главное, она стройная была и грудная, грудастая. 
Она всё говорила:

— Девки, вы в кого такие полные?
А я вот до самой старости прямо такая. И девять нас выкормила 

грудями. Могучая женшшина была. И чё вот, приехали они потом 
в город. Когда с деревни-то приехали в город, в городе, мама говорит, 
трудно жить. И вот тятя поехал, здесь место нашёл, вот в Гремячин-
ске. И на Котокеле там леспромхоз, и вот мы там так и обоснова-
лись, на Котокеле на этом вот жили. Деревня Черёмушка, она есть 
сейчас эта Черёмушка. Счас Черёмушка есть, и озеро есть Котокель.

Только не стали рыбачить, и это озеро-то, как оно, заросло тиной, 
не стали рыбачить рыбаки зимой. А ловили в войну там двести цент-
неров сороги за одну тонь. Вот моя сестра, она работала нориль-
щиком, подо льдом норила гоняла. Их было в бригаде двадцать два 
человека женшшин, и бригадир женшшина Наталья Марковна была. 
Они за один улов поймали двести центнеров сороги вот на этом озе-
ре на Котокеле зимой. В войну каки, все… наверное, нету в живых, 
но моя сестра ешшо жива. Вот Наталью Марковну возил… ездила 
в Москву, как бригадир, ей дедушка Калинин ордер прикалывал. Но 
она умерла уже в возрасте за восемьдесят лет. Вот в Гремячинске 
она тоже схоронена [78 (22). Усть-Баргузин Баргузинск. Бурятии]. 
Я тридцать зим выстоял на Байкале, на Котокеле пять лет пробыл. 
Вот там мы были, на острову жили. Но там тоже, но от там, на озере 
Котокель, был без выезду шесть месяцев.

[— А там какую рыбу добывали? — Собир.].
А там всё тоже сорога, окуни и язь, щука, лещ был. А здесь-то 

всяка-разна была.
[— А зачем ездили на Котокель, если в Байкале всякая-разная 

рыба? — Собир.].
Здесь было двенадцать неводов, много. У нас два невода было. 

Весной выставляли третий от сухинского колхоза. Но а там оймурски, 
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кударински и дубинински — все, все, там много. И вот, значит, нас 
на озеро Котокель. Но там, правда, ничё, хорошо добывали. А там 
девять неводов. Но озеро тоже большое, но там глубоко. Девять 
неводов было. Но зимы хватили, ой-ё-ёй-ё-ёй, морозу! Вот в этих 
коленках, морозы… от счас оне не дюжат просто [79 (22). Сухая 
Кабанск. Бурятии]. Зимой лёд долбили, дыры эти выдалбливали. 
Я сам бригадирил. Двадцать человек у меня команда была. Сдавал 
и по сто центнеров за тонь. Хорошая добыча. Быват, что и голый 
невод вытягивали: ничего не было. Вовсе не было.

[— Как узнавали, где ловить? — Собир.].
Ну, это, во-первых, мы узнавать-то, мало-мало узнавали. А по-

том уже невод замечешь, рыба, она же уходит и приходит. Ну, тони-
то были у нас постоянно, ездили. Отсюда ездим, на озеро Котокель 
рыбачили зимой. Отсюдова Прибайкальский район. Горячинск ку-
рорт, вот мы возле этого места Горячинска рыбачили, тянули, там 
жили. Вот рыба эта. Оно озеро Котокель называтся там. Вот тут 
рыбачили. Зимой на лошадях уезжали. Потом чё мы? Летом ходи-
ли туда на лодках щитовых [80 (22). Заречье Кабанск. Бурятии]. 
На озеро Котокель мы отсюда уходили в ноябре на лодках. А озеро 
рано встаёт. И домой приезжали… отчётно собрание годово было 
в феврале, в феврале приедем. Неделю, десять дней дома пробудем 
и снова уезжаем туда. И до двадцать пятого апреля там находились. 
Всю зиму, шесть месяцев. С ноября до апреля. Домой один раз выез-
жали на отчётно годово собрание. И двадцать пятого апреля — всё, 
мы выезжали, по Байкалу домой едем. По Байкалу. Ой, уже лёд со 
дна, лёд иголистый, шипит уже, худой! Так на конях едем, песни 
поём! Песни поём, на конях едем!

С озера Котокель до Толонков доедем. В Толонках ночевали. 
С Толонков напроход домой. С Толонков досюда пятьдесят кило-
метров. Это по Байкалу. А от озера Котокель, там мы через Ярцы 
ездили. Деревня такая, леспромхоз Ярцы. Там леспромхоз был тоже, 
люди жили (…). Были рогожны мешки. Они там, на рыбзаводе, ра-
бочи свои зашивали в эти мешки и куды-то всё это отправляли всё.

Даже вот я два лета с Филиппом Кузьмичом ходила с Власовым 
на сетях. И мы одно лето с щитовой лодки, мы сдали двадцать восемь 
центнеров за одну ночь. В Энхалук мы сдавали. Там тоже рыбпункт 
был, в Энхалуке. Вот мы в Энхалуке сдавали. Потом в Посольске мы 
тоже с Филиппом Кузьмичом. Он какой-то очень такой был хороший 
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бригадир, Власов. И он ловучий! План на лодку был — сдать сто 
двадцать центнеров — план за лето. А мы всегда по сто восемьдесят. 
И одно лето мы двести центнеров с ём сдавали.

Ну а раньше к седьмому ноябрю дадут там какую-нибудь там 
скатерть ли, покрывало ли — подарок. Вот план перевыполнили — 
вот это вот дадут там чё-нибудь, и всё. Ну а кого? А деньги-то одни 
и те же эти. Пятнадцать рублей центнер — сдавали рыбу. Потом 
двадцать восемь рублей центнер стала рыба. Потом так дороже, до-
роже это.

[— Чем питались на рыбалке? — Собир.].
Рыбу варили. Эту же рыбу привезём, там были пошевни мате-

ренны, вот таки высокие. Ну, сани заплетённые, кошева большая. Их 
называли пошевни. Вот эти вот, трое-четвёро пошевней привезём, 
потом там тоже люди покупали, ездили отовсюду. И даже бараньи 
головы возили, продавали. Никак мне не забыть, я с бараньих голов 
варила суп рыбакам. Ну, сахар мы там брали. Мясо, когда нам только 
машина своя из дома придёт, вот, мясо из дома привозили. Ну, хлеб 
мы там покупали. Ну, рыбу. Там сорожки да окуни, на озере на Ко-
токель-то, там же мелкий частик ловится. Неводом. Там большой 
не было.

[— Жили в зимовье? — Собир.].
Мы два года сымали, в домах жили. Это в Истоке, в деревне 

жили. У Покатского Семёна (щас их никого нету). И был там пред-
седателем колхоза Гусляков Филипп. И было двадцать восемь чело-
век — бригада зимна. Восемнадцать человек у Покатских. А десять 
человек у председателя жили дома. И вот так вот дом: дверь была 
отсюда, и вот так нары сделали деревянны, и десять человек, все вот 
так на нарах, оне будто спали туда в зале. Дверь закрыта, а мы тут 
у дверей. А питаться, как в столову ходили все у Покатских. У их 
дедушка с бабушкой на кухне, а дочка ихна на печке спала. А у до-
чери уже был сын пять лет. Вот оне на печке спали. А чтоб бригаду 
держать, это, ну… А чё?! Платили же чё-то. И кони сено едят. Они 
коров держали, хоть коровы сеном, это, питалися. И чё-то им рыбой 
платили.

В Оймуре два лета на неводу. Тоже на квартерах жили. У Бере-
зовского Леонтия жили на квартере. И у Коркиной Анны, у ей тоже 
на два дома. В Дубининой жили на неводу — у Стуковских жили. 
Стукова старушка жила с дочкой. Дочь у ей конюхом работала в кол-
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хозе. А старушка одна дома. Вот мы в Дубининой у старушки жили 
на неводу. Ну и вот так жили везде, где попало, кто пустит. А по-
том уже стал колхоз зимовьё… в Оймуре зимовья строили. Потом 
в Ойму ре стали рыбачить в своих зимовьях. Да, свои зимовья были. 
Потом на озеро на Котокель, там уже появились зимовья. Одну зиму 
мы жили на Голом, называтся. Вот так мыс, и так мыс-гора. А тут 
вот так поляна гола. А тут сразу едешь, камыши, камыши с озера, 
и там вот и зимовьё. Вот мы одну зиму на Голом жили. Одну зиму 
на острову жили. Остров, там был рыбпункт, там была пекарня, там 
магазин был. И там рабочи жили и рыбаки. Вот мы на острову одну 
зиму жили. Я четыре зимы была на озеро Котокель [81 (22). Су-
хая Кабанск. Бурятии]. На Котокеле семь зим простояли. А чё 
счас сделалось с озером-то? Счас вон отравили. А потом привезли 
этих лешшей, разводить туды. Я уж-то залезла посмотрела: ой, да 
ж крупны оне таки, лешши-то. А их сколько там теперь? Теперь всё 
пропало, этот, озеро-то пропало, отравились сколько…

[— А что на Котокеле добывали? — Слуш.].
А и сорожка, окуни, щука, и всё было. Потом уж вот этого леш-

ша-то развели-то… Да я взамуж вышла, уж это развели, лешша-то. 
Он плодливый. Вот, загадили…  Сколько бригад было, с каждого 
колхоза бригада, там цедили воду-то, перециживала она, а потом не 
стали никому… Браконьеры, и засушили весь, сами пропастили-то. 
Надо воду-то цедить, перециживать её, чтоб она… Рыба-то чисту 
воду любит, а она (тенью заросло всё) пропала.

Вот сколько людей-то отравилось в прошлом году! Не знали, 
что так, да и всё. Тот пропадёт, тот пропадёт, там помер, там помер 
[82 (22). Батурино Прибайкальск. Бурятии].

КОТОКЕЛЬ. Топоним. Название населённого пункта, распо-
ложенного на берегу озера Котокель в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.

Ой, в голодный год мы с баушкой ходили туда, в деревню в Ко-
токель, она там от Гремячинска-то недалёко. Ходили кусочки соби-
рать. Ну, я тогда маленька была: я туда на прутике ехала.

[— На прутике ехали? — Слуш.].
Но. Вот ребятишки-то… ездили. Вот так оне. Ну и зашли в одну 

избу, и женщина-мать лежит так на койке, сюда стол, мальчик ест 
шаньгу. И мать говорит, как она его назвала:

— Дай девочке хлеба.
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Знат, что собирать пришли. А он, гад, мне не шаньгу даёт, а хле-
ба. И я его прутом. И нас потом с баушкой обоих вытолкали. И потом 
со слезали домой пришли.

[— Шаньгу захотела… — Слуш.].
[— Шаньгу захотели, да? Ну, вот видите. А далеко же шли-то? 

Из Бидеи-то сколько? — Собир.].
[— А там девять километров. Ничё, там близко. — Слуш.].
Но [83 (22). Гремячинск Прибайкальск. Бурятии]. [— А ма-

ма-то была божественная? — Слуш.].
Мама верила, ага, мама божественная была…
[— А как Пасху отмечали у вас в семье? — Собир.].
Ну, Паску отмечали как? Яйца накрасим, мама. Чистый четве-

рег, уж всяких там где-то как-то… Курочек, может, кто-то держал, 
делились же всё равно люди. И вот яички выкрасим. Если она сва-
рила холодец, ногу там… На всю деревню, на Котокель на эту, на 
Черёмушку, была корова одна у нашей знакомой. Мы все косили 
сено. Дружливо жили. И она убьёт телёнка и всем даст по кусочку 
мяса. Дак ешшо налоги платила. Надо платить налог, мясом сдавать, 
и яйцо надо сдавать, и молоко надо ещё.

[— А почему одна корова в деревне была? — Собир.].
А кто будет держать-то? Дети-то не могут, а она, тётка Елена, как 

с дедушкой жила со своим (он был лесником), так эта корова и оста-
лась. Вот зимой на собаках сено возит эта баба Лена, а лето два ки-
лометра от Котокели сено косит. Потом она стала моёй роднёй (её 
дочка вышла за моёго брата замуж), баба Лена Саратова.

Я сёдне своёму парню рассказывала… говорю, бабе Лене Сара-
товой голиком шоркала пол. Токо мелькает, пена идёт от пола вот от 
белого! Голиком шоркаю — пена идёт!

Вот она сварит кашку на сепараторном молоке, ну, переведёт 
это молочко, и на ём. И вот сепаратор крутит ручной, а мы с лож-
ками, уже у неё эту пену съедаем. Не жалела. Вот этим, может, мы 
и выжили. Народ-то в Котокеле он добрый был [84 (22). Усть-Бар-
гузин Баргузинск. Бурятии].

КОТОМ, нареч. Катясь, перекатываясь.
Медведей-то много было. Добывали. И на берлоге добывали его. 

Вот такой шар был, такой жалезный. Дак его мужики выбудят, он 
начинат вылазить, ну и ему шар этот бросают. Ну, медведь пойматся 
(он жа цопкий), схватит — и сразу врезаются! Если поймал, то сразу 
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поймает крепко. И потом [охотник. — Г. В. А.-М.] подбегат и вспа-
рыват живот. Ножом. Ну и разрежет — и падат, и назад котом, а то 
медведь схватит жа его [85 (22). Фомка Енисейск. Красноярск.].

КОТОМ, -а, м. Дорожная сума, носимая обычно за плечами; 
котомка. Ср.: КОТОМА.

А как жили в голод-то?! Мы ходили, всё рвали, мангыр этот шёл 
у нас, чеснок, нарвёшь его, в котом сложишь и домой быстре бе-
жишь к маме. Ели вот это вот. Да много чё ели — с полей, с лугов да 
с леса всё.

[— Не только вы, это все ели. — Слуш.].
Картошки в печке всё жарили. Отец когда на войну ушёл, нас 

четверо было. Я был самый младший. Всё ели, чё попадёт. Мы паца-
нами были, всегда с рогаткой.

[— С рогаткой? Зачем? — Собир.].
С рогаткой. Идёшь — воробей, раз! — стрелил, убил, теперь его 

жарить. Сожарили, съели, дальше пошли.
[— Воробьёв ели? — Собир.].
Воробей, жаворонков — люба птичка. Голубь попадёт — это 

прекрасно, утку если убьёшь. Жили, рыбачили так на речке.
[— Николай Иванович, вы говорите, в котом сложишь?.. — Со-

бир.].
Но. Мешок такой, он на вязках на верёвочных [86 (22). Горный 

Зерентуй Нерчинско-Заводск. Читинск.]. Семена здесь, вот наш 
колхоз, это, в Чечёткина и в Балашова, сеяли рожь, овёс, горох, пше-
ницу, ячмень. Пять культур сеяли. Всё это, и конями всё, всё убирали.

[— Как убирали? Расскажите подробно. — Собир.].
Ну, как, где уберут, посеют, там конные сеялки были, конями па-

хали, сеяли. Потом трактора начали появляться. А это, убирали, два 
коня, косилка конная, косят сено, а там потом площадку пристроят, 
погонщик сидит, погоняет коней, а машинист скидывает нам снопы, 
и вяжем. И потом жатка была. А жатка уже (вот Фёдор Андреевич 
Иванов-то работал на ней), она самосброска, она вот так: там у ней 
как грабли, четыре грабли, три пройдёт, четвёртый сноп скидывает, 
вот и вяжешь.

[— Он, его уже не собирать, готовый. — Слуш.].
Он… скинут, ты только вязку сделаешь, выдернешь с этой пше-

ницы же, завернёшь вязку, раз! — завернул, завязал его, сноп полу-
чается. Потом Степан Михайлович грабельки сделал нам, вот такие 
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зубчики. Помнишь, Толя? Наверное, помнить должен. Такие зубчи-
ки. Колос собирать. Вот такие маленькие грабельки, вот такие зуб-
чики — колос собирать. Вот вяжешь, чтоб колос-то собирать весь. 
Колос-то собирали ребятишки. Соберёшь — и в котом.

[— Что-что?.. — Собир.].
Котом. Ну, в котом, мешок он холшшовый такой, в котом зва-

ли. Придёт, это, комиссия придёт… вот вяжем мы, комиссия придёт, 
замерит вот метр, вот метр замерит. Найдут колоски — вот всё соби-
рать будешь, всю свою постать.

[— Постать? — Собир.].
Ну, посчитать, сколько тебе скажут. Ну, восемь — десять снопов 

я вяжу. Это всё ребятишки ходили с мешечками, собирали колоски. 
Но было дружно, как-то все работали хорошо [87 (22). Балашова 
Киренск. Ирк.]. А у нас попал сохатый в яму. Тятя был как раз 
на охоте. В яму попал, в ловушку. Он живой там. А он с товариш-
шем пошёл, с Гришкой оне пошли. Пришли. Он живой. Они добыли 
его там, осымали, прямо в яме осымали, мясо-то в яме всё. Куда его, 
сохатого-то?! Не выташшишь его: он здоровый! Яма-то большая 
сделана, там тырчаки поставлены, таки колья заострённые. Но он, 
видно, не попал на тырчаки, а живой был, а выскочить не мог никак. 
Потом ладно. Ну и потом оне осымали и пришли с мясом домой. 
А назавтре пошли, говорят:

— Улька, ты пойдёшь промышлять?
Мясо ешшо остался. Тятя с дядей опеть пошли на охоту. А мясо-

то надо убирать. Ну, мы пошли с однем там, сосед наш. Он скупится, 
этой болони да всякой нарезат. Я говорю (а мне четырнадцатый год 
уж был), я говорю:

— Чё ты мне?! Кого нарезашь?
А кишки-то выбросаны, да одно-то сало на них. Я давай соди-

рать, давай содирать с кишков-то. Сало-то надрала дополна, дак оно 
такое твёрдое, надрала, всё в котом склала, в мешок. Ешшо он по-
ложил. Мешок закрутила эдак, на плечо, в этим конце мешка и в тем 
конце мешка <…>.

Приташшила. Вот такая кадушечка была, квашонка, полную 
высыпала. А мы потом натопили да так с картошкам ели! Вой-
на же, голод! С картошкам нажаришь. В мундерах картошки от-
варишь — и на сковороду, ошурки там, эти отопки, и туды прямо 
картошки. И вот ели. За чисту! Сохатина же вкусная. Ты что?! 
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[88 (22). Толмачёво Качугск. Ирк. (Кабанск. Бурятии; Братск., Жи-
галовск., Киренск., Усть-Илимск.Ирк.; Богучанск., Енисейск., Каза-
чинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.;Красночикойск., Кыринск., Нерчинско-Заводск., Оло-
вянинск., Сретенск. Читинск.)].

КОТОМА, -ы, ж. Дорожная сума, носимая обычно за плеча-
ми; котомка. Ср.: КОТОМ.

Меня тоже пугало. Я, значит, берлог нашёл, короче, кобель это, 
Тузик-то этот. В пятьдесят восьмом году это было. Матка и два мед-
вежонка прошлогодние, большие они, пестуны. Она давай как… Ко-
бель-то лает на берлог её. И я подскочил. И она вылазит. Ну, я как 
понужнул её, она скатилась. А кобель-то всё равно лает. Я взял и вы-
рубил шатины, давай тыкать. Ну, вроде мягко. А смотрю: цоп зубам-
то, ну, медвежонок, видно, у ей там, поташшил. Чувствую, что зверь. 
А время-то уж поздно было, солнце закатилось. Я нарубил ешшо 
и позатыкал всё это, весь берлог-то. И в зимовьё. Ну, патроны подза-
рядил, ну, пули в них. А раньше же каменки были. Ну и заглушка эта 
сверьху. Я на нары-то лёг спать. Видно, ветерок… Завёртывашь этой, 
чтоб она не упадывала. А ветерок, видно, на улице. Она — раз-раз! — 
и приоткроется. И этой заглушке конец. Вот она и мерешшится.

Потом ко мне пришёл, он мне племянник или братанник, это по 
матери он, Быбин. Я ешшо это, потом его заряжал. Ну, его кобель 
заорал от. Я вышел, крикнул. А откликнулся. Ну, значит, человек. 
Я фонарик взял. Ну, к берегу подошёл это. А там гарь. И он в гари-
то этой и дорожку потерял, и Басьмы не может найти. Речку. Темно-
та. Ходит там вкруговую. А я подошёл, говорю:

— Кого ищешь?
— Дак мне в зимовьё надо.
Я говорю:
— Ну и иди сюда.
— Ну, дак у меня котома где-то вот тут.
Ну, давай искать котому. Котому нашли это. Ну, пошли в зимо-

вьё, разговорились. А он только с армии пришёл. Вот.
— Ну, я-то и пошёл. Мне рассказали, — гыт, — в Голодненском 

зимовье, что я как нахожуся, это, вот, один. Вот, — грит, — пошёл 
я до тебя.

Ну, сидим, это… Он вытаскывает бутылку, распили. Я говорю:
— Ты конницей шёл?



92

Он гыт:
— Конницей.
— А затёс не видел вкруговую?
Он гыт:
— Видел.
Ну, я ему рассказал:
— Я, — говорю, — берлог нашёл, — я говорю. — Ну, вроде, — 

я говорю, — убил, а ешшо ловится. За посох-то, за шатину.
Ну, вот до утра мы уснули, потом утром поднялись и пошли. Де-

рево, кругом его обтёшить. Ну, чтоб это, отвернуть-то где, видно 
было. Там или четыре тесины можешь сделать. Заметку. Ну и до 
этого места доходим вдвоём. От места-то, ну, с километр, наверно, 
там всего это, подняться. Ну, приходим уже. Всё на месте, как оно 
было. Давай вытаскывать стяги-то, ага. Заурчал! Он говорит:

— Ты говоришь, двух убил, а она живая.
Я говорю:
— Мёртва была.
Ну, думаю, что одна. А вытаскал-то её, опять это, шатиной-то 

давай тыкать. Ловит. Я по шатине стрелишь — вся в крове. Потом 
затихла. Куда ни пошшупай, а вроде мягко. Ну, из-под горы-то да-
вай разбирать, чтоб берлог-то открыть-то. Смотрю: вроде этим стя-
гом мягко. Ну вот, всё уже. Решили. Ну, это, разрабатываю, всё это. 
Раз! — опеть заурчал! Я говорю:

— Чё, ешшо живой, что ли? Там, наверно, не одна… ой, не один.
Взял береста настрогал, костёр тут горит, расшшепал, в драно-

щепину, да и бересто-то это поджёг. И туда, в берлог-то, спустился 
и давай светить. Смотрю: а там вот такой предплечик. Там он сидит, 
медвежонок, на предплечике. Голову повернул, я поднимаю и — хлесь 
его! Скатилси. Ну, тут из зимовья-то взял верёвку, там ешшо это… Ну, 
вытаскывать. Её выташшили. Тут гора под уклон. Легко. Я же не бо-
юся же: всё тихо, убиты… А с фонариком. Один. Второй. Я говорю:

— Дак тут ешшо два!
И этих выташшили. Трое. Ну, оне годовые. По второму году. Ре-

бятишки. Я в то-то время здоровый был. Эту осняли, я говорю:
— А этих что? — я говорю. — Чё мы, задние ноги с передним 

свяжем, на себя, как лямки, да и уташшим. До Басьмы-то.
А одел на себя — жопу отодрать не мог. О-о-о, тяжёлый! Я говорю:
— Ешшо не хватало! Медведей целиком на себе не таскал.
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Ну и давай тут их свежевать [89 (22). Тутура Жигаловск. Ирк.].
С братом сами добывали шатуна, не на берлоге, а на воле добы-

вали. А как получилось? Когда мы шли туда, белковали, ну, домой вы-
ходить начали из леса и слышим треск по ту сторону дороги в чаш ше. 
Ну и сяли отдохнуть с котомами, ну, полностью собирашь-то вещи. 
Крошни, она деревянная, ноша, она вырезатся, ну, ноша привязыват-
ся. Там увязи, там и белка привязыватся, отдельные верёвочки, ну, 
всё отдельно. То, что я добыл, всё привязыватся отдельно. Белка — 
быват, что с неё кров бежит — её в сторону, рябчик — тоже в сто-
рону, соболь — тоже в сторону. Если большая, тогда уже полностью 
на большую увязь привязывашь. Увязь — длинная верёвочка. Это 
длинная увязь. А короткая увязь — это белку привязывашь, там ряб-
чика привязывашь. Ну и вышли и сидим, я ещё курил, и брат тоже. 
А у нас лонги были бракованные, или они отсырели, патроны Лонга. 
Сидим. И вдруг треск, треск! А собаки мимо нас — вжик! Как пулей. 
Они-то, собаки, вперёд нас учуяли медведя и от нас убежали. А это 
чащевитое место — это мелкие ёлочки таки, калтусина. Потом ма-
ленько погодя, он — р-раз! — выскаковат. А мы сидим, а он по ту 
сторону дороги-то (по лесу дорога) встал, ну, вот до потолка, навер-
ное, такой детина. Ну, в рост он здоровый, медведь-то, ну, здоровый 
шатун. Ну, раз он вот так встал, у него лапы-то повисли, он как рявк-
нет, повернулся — и сразу в сторону. Я чикнул из тозовки! Чик! — 
обсечка, потом я опять — чик! — обсечка, и так всё прообсекалося… 
[90 (22). Тутура Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КОТОМОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к котомка.
Мария Васильевна поехала к невестке с вещами, со скарбом, 

а оттуда с котомочкой пешком пришла. Накопила на смерть, вот 
и всё. Вот и пожила у сыночка-то. Она ушла в гости. Оне… День-
ги-то у ней были не спрятаны, оне… Запихала их под матрас, оне 
вы ташшили да уташшили [91 (22). Кочень Жигаловск. Ирк.]. Моя 
мама была, она была хлебосольна, но мало жила. Вот идут прохо-
жие, беглый ли он, не беглый, просто прохожий ли, ну, он идёт, чу-
жеземный. Раньше всё беглы были. Идёт… Она накормит, напоит, 
идёт человек. Теперь идут вот с Ханды, оне почту-то носили, хо-
дили пешком пятьдесят километров. Этот вот станок ходили пеш-
ком. С Ханды. Увидит в окошко. Нас семеро было, исти нечего было. 
А всё одно по-авангельски жила, жалела всех. В окошко увидит:

— Ой, матушка, идёт со станку.



94

Выскочит, заведёт, накормит, обогрет. Такая была хлебосоль-
на. Говорят, что добрый человек долго не живёт. А мама-то, вот она 
и положит крынку, молочко на ланцовочку, чтоб ночью человек поел. 
Беглый-то. И кормила на дому… Полно нас было. И помоет в бане, 
истопит. И ночует когда… Накормит, чё-нибудь ему в  котомочку 
(это с куля сшито, холшшовина, с верёвочкой), положит в эту кото-
мочку пойдёт.

— Ну, пойди, сынок, пойди с Богом.
Вот. А раньше же было и нишших много, милостыню просили 

(…). И вот если старики одиноки, их не бросали. По очереди корми-
ли. Сёдня я, моя изба, по суткам. Завтре твоя, тоже сутки. Вот этих 
посутошников посутошно содярживали. Не бросали. По-авангель-
ски к имям <…>. Оне же немочныя. К нам приехал с Таякана дед. 
Деда Голя мы его звали. Вот был вот такой прохожий, нишший. Мы 
вот его прибрали, мама же моя, прибрали. И вот он у нас жил, так 
у нас помер <…>. Дедушка Григорий он был, а мы его звали деда 
Голя. Она ухаживала за ним. Обмоет его, выстират на него, накор-
мит. Он был один, старик. Здоровый был, но сильно старый [92 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. У нас здесь жил один, он какой-
то сосланный был, Малай, вот он мироношничил. Мы ещё бегали, ну, 
может, лет пять-шесть-семь мне было, дразнили его.

[— Он дедушка уже был? — Собир.].
Но. Он старый был. И ешшо Пушкин какой-то был. Пушкин 

ешшо был, так от ног до сих пор у него не было. А жил он… так, где 
же? Хомуты от лошадей там сушат, где-то, как называют?

[— Шорня. — Собир.].
О-о-о! Где придётся, в банях ночевал. Раньше бани были на бе-

регу (вода далеко в Паново же, угор такой крутой), и вот он в ба-
нях в этих жил. Его одне выгонят, а он в другую перейдёт. Ну а чё?! 
У него ничего не было. У него от какая-то котомочка (я как счас 
помню), кака-то, мешок какой-то был там, чего он, каки хлебцы или 
чего там напобирается, и всё. У него ничего не было. Кто даст чего 
одеть — оденет, а не даст, дак будет ходить.

[— А чем он питался? — Собир.].
А вот кто чё даст.
[— Давали всё-таки? — Собир.].
Да. Он жил по избам, ходил из дома в дом, и жалели его. Жа-

лели — там добрый народ, раньше-то добрый. А счас там мало же 



95

стариков осталось. Уже всё понаехали, такие, то в химлесхоз, то ещё, 
стали какие-то люди не те. Не те люди, какие были, а раньше были 
дружные. Во-первых, там родились, там и замуж выходили, там 
и умирали — всю жизнь были на одном месте. Никуда же не ездили. 
Не было ни транспорта, ничего: ни самолёта, ни мотора, ни лодки 
[93 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Голод же был! Хлеба не 
было, давали овёс молотый. Ну, килограмм на взрослого, полкило-
грамма на детей давали, он с колючками. Ели траву, эти боршши 
почечные. Мама наша накрошит-накрошит их в тесто-то, затолкат 
колючки эти, и ели. И свёкольные большие листы смешат, потом на-
стряпат вот так лепёшками, на сковороду — да в печь (…). Всяко 
выживали.

Ну, кто-то хорошо жил. У которых семьи не было или достатку 
побольше, запасов побольше было (…). У Симки всегда был хлеб 
белый, белый такой, пшеничный. Вот положит на уголок там, на 
божницу, на косячок, но никто не брал, даром что все без хлеба были, 
но никто не брал. У тётки Анисьи тоже на божнице хлеб лежал. Ни-
кто не брал ихний. Там возьмёшь — сразу знают, кто поел. Одна 
же ребятня работали в войну, дедушки да старушонки. Мы жили на 
стану с дедом, с бригадиром, в бригаде, и ночевали там. А эти из 
дому ходили. Управятся дома, бегут на работу (…).

[— А хлеб на божницу кто клал? — Собир.].
Дед. В мешечке. Он сам поест, когда ему надо, у него всегда хлеб 

был такой.
[— И вам не давал? — Собир.].
Ну да! Дадут нам! Он сам ел. Оне ели попрошше нас, жили по-

зажиточнее. А мы таки, как говорится, шваль. Тётка родная Анисья 
и то не давала нам кусочка. Они ели сами по себе. Там из сидорка, 
какой у тебя, чё у тебя в твоём мешечке есть, или кака-то котомочка, 
кошелёчек, вот из этого, с твоёго то и ешь, чё у тебя есть, а в чужо не 
лезь. Не лезли.

[— А вы ребятишки, есть же хотелось. — Собир.].
Ну, конечно! Глядя на людей, и захотел бы поисть. А как вот?! 

Совести не хватит съисть.
[— Это сорок второй год. — Собир.].
Ага. А потом стало половчее. До осени дожили, хлеб получать 

стали. Рожь молотить начали, стали получать. Там уж хлеб ели.
А колоски собирали, дак вот колоски нашурудишь-нашурудишь 
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их, провеешь, насушишь и скоре на жернова. Чашечку насобирашь 
за день, две насобирашь, смелешь — и лепёшку. Ребяты пашут, ар-
жаных колосков много натаскают. Соберёшь, всё равно не бросишь, 
соберёшь всё. А потом-то стало лучше жить, маленько половчее. 
Стали приходить уж после войны ребята. Ушли-то много, а пришли-
то мало. Сами стали, уж мы взрослые стали [94 (22). Ульдурга Тун-
гокоченск. Читинск. (повсем.)]. Голод же страшный был. Вот исть, 
у нас же здесь посевов не было, вот мать потом увезёт, в Семёновке 
мы там, дикуша была, дикушу мели, на полях это дикая трава, дику-
ша, повилика. А если где посевы, овёс, дак там метёшь. В Шарагол 
ходили, там у них поля были богаче, там пшеница была. Вот эту 
пшеницу метёшь, там как-то меньше песка было, камни. И вот там 
такие озерки, моешь эту пшеницу, сушишь, и вот опять сколь там, 
дня три-четыре, и вот котомочку насобирашь, притащишь домой… 
[95 (22). Улады Кяхтинск. Бурятии (повсем.)].

КОТОМОЧНИК, -а, м. Устар. Нищий, который ходит с ко-
томкой, побираясь.

Раньше всяких котомошников хватало. У нас вот один раз при-
шёл ночевать проситель, мужик здоровай такой.

— Пустите, молодуха.
Мать-то молода была ещё. И баушка ещё, свекровка была. Она 

говорит:
— Но-но, ночуй.
Раньше же всех примали. Хоть и боялися, но примали. Ну, ён:
— Дай, — говорит, — мне выпить маленько.
А у самого глаза красны.
— Я, — говорит, — доўго шёў. Устаў.
Ну, чё?! Мама ему сороковку налила неполну. А раньше же по 

деремням не было ларьков-то никаких. Какие раньше ларьки? Ну 
и ён выпил. Мама налила ему. Вытасковат теперя опояску. А мама-
то сметила. Охти, мнеченьки! Это же Михайлова опояска! Соседа! 
Ён как по сено-то на прошлой неделе уехаў, да так и не пришёў на-
задь. Видно, этот-то лихоимец его уконтромиў. Ну, чё теперя?! Он 
вы ташшиў опояску эту.

— Возьмите, — говорит, — за таку-то цену возьмите у меня.
Мама-то:
— Ой, нет-нет, не надо!
Ну, она сметила, что это дело-то — перелих… Ой, раньше мно-
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го было пакостей. Убивали и мужиков, и баб которых, и сильнича-
ли которы, и всяко… А одну дехку на деревину повесили. Нашли 
уже, когда пахнуть стала… По-всякому изгалялися… Летом их шиб-
ко много было. Летом же не страшно в лесу. Каждый кустик ноче-
вать пустит [96 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк. (Баргузинск., 
Баунтовск., Кабанск., Кижингинск., Курумканск., Кяхтинск., При-
байкальск. Бурятии; Бодайбинск., Братск., Жигаловск.,  Киренск., 
Нижнеилимск., Тайшетск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., 
Черемховск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Канск., 
Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

КОТУХ, -а, м. Хлев для мелкого скота, обычно для свиней. 
Ср.: КУТУХ.

Наводнение здесь же было. До половины деревни туда, в ту сто-
рону, вода, и сюда на лодках ездили по деревне. И потом сюда, вот 
так вот за деревней, и приезжали сюда вот. Здесь Николай Иннокен-
тьевич жил, а ровок такой от нас, и вот они прямо этот ровок… У нас 
тоже в подполье вода доходила. Через дорогу так вот, как перейти… 
Первый день прошла в своих сапогах. Так на второй день, чтоб 
пройти, я надела мужа сапоги, такие резиновые большие, — кое-
как прошла. А на третий — я уже надела болотники, я уже перейти 
через дорогу не могла. И так вода прямо бурлила, шла и через огоро-
ды, в ограде вода была, и всё как есть. И котух там сильно залило, 
поросята так в уголочке. Картошку, правда, мне соседи пришли по-
могли вывезти, из пополья вытаскать. А там — всё-всё было кругом! 
Страшно было, не дай Бог, это, чтоб такое наводнение было [97 (22). 
Верхнемарково Усть-Кутск. Ирк. (повсем.)].

КОТУХ. *ВСЮ ЖИЗНЬ ПО ЧУЖИМ КОТУХАМ ХОДИТЬ. 
Устар. Всю жизнь жить в разных домах у чужих людей, не имея 
своего жилья. Ср.: КУТУХ.

У нас баушка была, вот она… своего-то угла у неё не было, она 
всю жизнь по чужим котухам ходила. То там, то там жила. Роды 
принимала. У нас мама моя рожала… сестра была с сорокового года, 
мама рожала её. Отца дома не было, уехал, это, он в Жигалово, гру-
зиться, разгружаться. Мама родила, и вот эта баушка у ей роды при-
нимала. Приезжает отец, прибежал, сразу на печку туда залазит:

— О-о, доча родилась, — говорит, — будет Валя.
Ну, это, бабка-то принимала её и говорит:
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— Сегодня Валентинов день — называйте её Валей.
Так вот Валей и назвали, и до сих пор она Валя. Потом вторая 

родилась, вот, Галя опять, тоже так. Живые, обои живут. Валя живёт 
в Якутии на севере, а Галя в Москве живёт.

[— Они младше вас, да? — Слуш.].
Да. Я с двадцать восьмого года была. А они чё, после войны 

родились уже. Валя в сороковом году, Галя в сорок втором, после 
Гали — Иван [98 (22). Новая Уда Усть-Удинск. Ирк. (Киренск., 
Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черем-
ховск., Чунск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., 
Уярск. Красноярск.)].

КОТУШКОМ, нареч. Кругом.
Утопленника ишшут с иконой. Вот на станции даже… На стан-

ции у нас было озеро. Большое было в Новотроицке. Большое озеро. 
Утонул парень. Его искали-искали, искали-искали. Не могли найти 
нигде. Потом иконочку пустили, свечечку зажгли, на иконочку по-
ставили и пустили эту иконочку. Ну, кверху лицом чтобы иконоч-
ка была. Вот иконочка плыла-плыла. Потом наплыла на это место. 
И вот там: котушком, котушком, котушком. Крутится. Полезли, 
а он там лежит! Вот так крутится. Зайдёт на то место икона, и вот 
она как вращается так вот кругом. И на том месте уже лежит уто-
пленник [99 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КОТЫЙ. Топоним. Название населённого пункта в Красно-
чикойском районе Забайкальского края.

[— А мельница там была? — Собир.].
Была. В Котые была и в Нарыме была, и в Альбитуе была. Реч-

ка бежала такая, вот колесо крутится. Водяная.
[— На Чикое, да? — Собир.].
Тут речка, раньше же вода-то была (вот счас пересохла она, вода), 

и вот водой, это, мололи [100 (22). Альбитуй Красночикойск. Чи-
тинск.]. Ну, был парень у меня, бравый парень, Гоша, дружить ста-
ли. Его забрали в армию. Ну, договорелись, что я буду ждать. А этот 
его, я сюды приезжала, колхоз-то был один, сюды, бывало, приеду, 
документы сдавать, накладные, а дядюшка меня евонный подглядел.

— Ну, Наська Лазарева, — (у меня Лазарева фамилия была род-
ная-то), — бери вот эту девку Наську Лазареву.

Ну и он потом давай бегать. Останусь ночевать, и он за мной 
пойдёт. А клуба два было, народу много было, пляшут, бывало, 
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поют, играют в клубе. Ну, придёшь, ну, давай бегать за мной. При-
еду — и он уж обязательно придёт. Потом на лесопеде (я вам пока-
жу даже карточку), на лесопеде в Котый приезжал ночью. Вечером 
приедет и в Котый тут вот по горам, но тут, наверное, километров 
двадцать. Пойдёт провожать, а чё ж, я разутая, ешшо пахала, да бо-
сиком. А у него уж кирзовые сапоги, и ён тоже сиротка, а сапоги 
кирзовые как-то уж завёл себе. Охота, чтоб я коло него постояла, 
он вот сюды поставит ноги, вот так меня обнимет и держит, чтоб 
я с ём простоя ла. Земля-то холодная <…>. Но постою, и он домой 
поедет, я тоже домой… [101 (22). Альбитуй Красночикойск. Чи- 
тинск.].

КОЧАН. *С КОЧНА. С самого начала.
Я родился в Тобольске. Родители, они из Тобольска, потомо-ка, 

ето, ну, переехал сюда. И так здесь и прожили потомо-ка. Это при-
мерно в двадцать девятом году переехали.

[— Маленького вас привезли. — Собир.].
Но.
[— Дедушка, а родители почему из Тобольска сюда приехали? — 

Собир.].
Зеленкин звать его, Парфён, а фамилия Зеленкин, значит. Рань-

ше, при царе-батюшке, евреи, значит, скупали пушнину по охотни-
кам. А етот Зеленкин здесь жил, два брата: одна избушка, вторая.

Расскажу с кочна и по тахту, как капуста, с кочна и по-людски. 
И вот так вот. Так и рассказ.

[— А Зеленкины чем занимались? Пушнину заготавливали? — 
Собир.].

Жил-то в Тобольске. Каким путём он сюды поехал, а отседова 
к железной дороге, тут есть… Вот тут я, значит… Встретился там. 
У него было, значит, два мешка пушнины. Так етот, значит, за етот, 
при царе-батюшке… Пушнины здесь много, вот отец и приехал.

Это года-то двадцать седьмого, тогда-то революция, революция, 
власти царские были, как ето было ещё с тех времен. Вот значит, 
етот, значит, еврей, а охотник приезжает…

— У вас куплю пушнину…
И тот, значит… И етот такой скупщик… Вы знаете, евреи — хо-

довые люди. А еврейское название — это опытный, умный, грамот-
ный. Да, суть дела-то, по тахту мы забираемся.

[— Надо ещё с кочна, да? — Собир.].
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[— Да, да. Потом капуста, она правильно сказала: по кочан. — 
Слуш.].

Да, да. Точно, как говорится, с кочна, и как капуста, листки сры-
ваются. Етот, значит, который скупал пушнину… Ето толковые тор-
гаши-то, два мешка: там лисица, соболя. А етот… Жили здесь два 
брата, Зеленкиных фамилия. Звать его Парфёном, старшего. А етот, 
который скупал два мешка…

[— Вот-вот, два мешка. Что там, два мешка? — Собир.].
Да, а тут как раз, значит… А етот, мой-то отец, с Тобольска при-

ехал сюда, остановился тут, в Канске. Да, приехал сюды. А который 
етот скупатель раз тут… А он-то приехал, тот там встретился с етим, 
повёз там пушнину, а ему-то… Был-то он русский, как его, Кирса-
нов. Ето Парфёном его звали. Евреи к этому, они купцы неплохие. 
Он уже у охотников был, там злодеи какие-то были, уже два мешка: 
лисицы, соболя… И возьми да подвернись (уже тут советская власть 
началась), как ето вот, появился милиционер. А етих вот, етих скуп-
щиков-то (как ето называется, не знаю, аферисты или какие там), вот, 
ето, куда там заберут, да и всё. Он — раз! — етому два мешка, ето 
пушнины, етих: соболя, белки, значит, всё. Ентот мужик-то не дурак: 
пока туды-сюды… тут ещё был сосед, етот побежал к соседу. Етот 
хватает эти мешки и попёр в Канск пару этих мешков. Етот пришёл:

— Где тут Парфён? Где? В каком?..
О-о! Он уехал. Туды-сюды, а куды туто-ка? Жаловаться мили-

ционеру? Он его — за шиворот! А етот, мой отец, как раз в Канске 
был, он уехал с Тобольска. Чё они оттуда поехали, вот ето не могу 
сказать. Он там встретил етого. За осень два мешка: соболя, лисицы, 
белка — осенью… Целый год. Зачем хлеб пахать да сеять?! Ему-то 
они во как досталися! А ему-то наговорил во как! Надобывал. Это 
мама моя рассказывала.

Етот Парфён Севастьянович, фамилия его Зеленкин, етот был. 
Значит, хватает ети два мешка, туды… В Канске, там, ето, знал етих 
коммерсантов.

— Во, Степан Игнатьевич, вот где промысел!
А ему тут какие-то старые родители так-то обижили. Вот, мол, 

очень напромышлял. Что там пахать, сеять?! За одну осень во сколь-
ко пушнины добыл! Год живи. Думал-то сколько, думал-то… Правда, 
мой отец-то, он крестьянин был. И вот так-то и попался, так и остал-
ся тут.
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[— А он приехал один или уже с семьёй? — Собир.].
С семьёй. Он был в Тобольске. Ну, у него было две сестры, вер-

ней, две дочери, ну, и два сына. Я был, и ещё старший брат у меня 
был, двадцать пятого году. Значит, вот он погиб в ету войну. А первая 
у отца была дочка Люба, вторая — Надя. Потом два уже, ну и так… 
А потом-то уже собралось за всю жизнь до девяти. Все жили, труди-
лися, как говорится. Вот один на фронте погиб. Один, правда, тут — 
Колька, он с тридцать первого года был. Ну, у нас три брата и шесть 
сестёр было. Этот Колька-то работал, валил лес тоже, всё как есть. 
Ну, ето, в армии служил.

[— А вы приехали-то, здесь у вас уже дом? — Собир.].
[— Нет, мы приехали-то сюда — ничего не было. Потом это  

построил. — Слуш.]
Етот самый Парфён, его звали Парфёном, фамилия-то Зелен-

кин, вот не скажу, куда он уехал. Тут где-то, недалеко. Ну, в Канск, 
что ли. Вот так вот. А отец остался в его избе. Ну, туто-ка другие 
охотники понаехали, образовался посёлочек, значит, двенадцать до-
миков. Значит, они, ето, как промартель — охотиться, рыбачить. Ну, 
чё-то, два года они поохотничали, ну, чё-то ничё не получилось. Тот 
себе, другой себе. Ето промартель разъехалась, значит. А мой отец 
так и остался здесь. Я взрослый уже стал, ето уже было в тридцать 
шестом году. Ну, он тут жил и охотничал: то рыбы поймает, то пуш-
нины. Ну, охота ета… если не имея огорода, то на ней не проживёшь.

Охотников подходя стало. Ну, собралось двенадцать домиков, 
давай промартель. Что с етой охоты? Там осенью поохотишься, там 
два месяца. Зима если глубокая, без собаки ничего там не добудешь. 
Они поразъехались. Чё, охотники-то — охотники, но и мухлецы-
то тоже всякие [102 (22). Кирсантьево Мотыгинск. Красноярск. 
(Братск., Жигаловск., Киренск., Нижнеилимск., Усть-Кутск. Ирк.; 
Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Газимуро-Заводск., Шилкинск. 
Читинск.)].

КОЧЁВ. Гидроним. Название реки, впадающей в реку Тутуру 
(левый приток р. Лена), протекающей по территории Жигалов-
ского района Иркутской области.

На реке на Кочёве (речке, в Тутуру падат), пять километров от-
сюда, коммуна была. Вот дедушка Савва-то, Савва Никитич Куле-
бякин, дедушка мой, чеканский он. Когда начали кулачить-то, он 
вступил в коммуну, увёз туда молотилку, жатку, два коня было у него.
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Когда там разбежалися и он уехал сюда обратно-то, — один конь 
и только молотилка, а то всё расташшили. А потом здесь построил 
гумно, а молотилку в колхоз отдал. И выжил [103 (22). Чикан Жи-
галовск. Ирк.].

КОЧЁВАННЫЙ, -ая, -ое. То же, что переехавший, приехав-
ший.

А наша, как я уже… что Кочён — кочки были неимоверные. 
А скот же… не скот, раньше же ходил тут зверь, зверьё, непролизи-
мая тайга была, сырое место. И он наступает, а выпирает, выпирает. 
А то видит, кочки, он, значит, сюды, вот таким родом. Между кочка-
ми. А они туды удавляют землю, а это пучит, сверху выпирает. Вот 
я сам по этим кочкам ходил.

А потом сделали покосы. Когда народ стал больше, больше, и эти 
кочки… ходили, срезали, смяли — теперь чисто, сделали покосы.

Я сразу решил, что кочёванные люди, мы же вон откуда-то, вот, 
так чё-то говорят, кочёванные.  Кочёванные. А семейские-то, что 
семья ми нас отправляли, вот семейские.

— Какой?
— Семейский.
Это сибиряк. Вот, видите, сибиряки называются, раздел вот та-

кой вот. Мы семейские. Сибиряки курят. А наши старики не кури-
ли. Если только кто курит или что ли, придут к семейским, — даже 
стакан не давали, что он курит табак. Чай не наливали. Семейские. 
Опоганит, опоганит. Он же, видишь, в Бога не верит, значит, там та-
баком…

[— А таких угощали? — Собир.].
Так, конечно, только другую чашку [104 (22). Архангельское 

Красночикойск. Читинск.]. Моя фамилия Сидоров Дмитрий Ки-
риллович.

[— А вы родились где? — Собир.].
Здесь, в Кочёне.
[— А почему Кочён называется? Архангельское как-то потом на-

звали. — Слуш.].
А это, видишь, Кочён, это кочёванные люди. Были кочки. Коч-

ки были, ой-ой-ой, когда прикочевали туда! Невозможно! А это ста-
ринное, Кочёны всё. А потом, это, значит, Архангельск сделали. Ну, 
молились, Никола была, Архангельская церква была, но сгорела 
она в двадцать четвёртом году. И вот назвали село Архангельское. 
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А Кочён — это просто так. Там вот Карымка, а она Александров-
ка. Вот таким родом, меняется. Ну, просто старинное Кочён, и всё 
[105 (22). Архангельское Красночикойск. Читинск. (повсем.)].

КОЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь; несов., неперех. 1. Переходить, пе-
реезжать с места на место со своим жильём и имуществом; вести 
неосёдлую жизнь.

Авны у нас в однем месте жили. Вот тут Токимокичи, авны жили. 
А фамилии у них русски. Хромов там жил. Авен. Шёрстовы жили. 
Авны. У дедушки Игнатья-то как фамиль? Щукин. Он тоже был 
авен. Но они не кочевали. Они кучно жили. Но которые-то кочевали. 
А они прикочевали оттуль, с низу. Эти-то бога-а-аты, дудовски-то. 
У них оленей много было. Я помню. С Дудовки. Всё говорели: ду-
довские богачи. В Неруткан поселились они потом. Ну, бога-а-аты. 
Оленей они держали. Оленье молоко жирное. Жирность девяносто 
процентов. Но как кринки раньше ставили-то, берёстяные туески 
сошьют, и там с палец, наверно, молоко было, остально весь сливок. 
Со стакан надоят, туесочком доят олениху. Она же мало даёт. У неё 
две титьки токо, у оленихи-то. Да ещё оленёнка кормит. И вот ребё-
нок если в сыпе, дак мазали сливкам оленьим. Проходило [106 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Я вам скажу, раньше тунгусы ко-
чевали на оленях. Они сшили им… теперь брезенты, а они шили 
из бересты, из берёсты такой ширины несколько штук так, перво 
большую на низ, потом поменьше, поменьше и до верху. И придут, 
палки поставят и этим берёстам окутают, и — юрта. Вот так.

[— И тепло? — Собир.].
Там дыру оставят, дым-то чтоб шёл.
[— А здесь вот дыра тоже есть? — Собир.].
Дыра тама-ка, чтоб дым шёл.
[— И вот это можно было зимой жить? — Собир.].
Из корья.
[— Зимой тоже можно было жить? — Собир.].
Нет, зимой нельзя. Она юрта летняя. Поварка вроде как [107 (22). 

Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Раньше тангусьё по Анкуле-речке 
жили. <…> С тангусами русские хорошо жили. Дружок называли. 
У кажного русского по дружку было, по тангусу. Как родны жили. 
Оне чай заезжали пили, как к своим. К нам ездили всё с Нюруткана. 
Тятя их примал, угошшал их. Оне оленину навязут, подарки, рыбу 
суху, суховку, привезут. Угошшали <…>. Зимой оне на Муринье жи-
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вут, на Киренге. А Муринья — речка бежит боковая. А летом оне 
укочавывали на Нюруткан. На озеро. Вот я раз проезжала по Ню-
руткану, там хребтики таки. И на кажном хребтике юртовишша сто-
ят ихны. Оне кочевали с оленям. А теперь-то никого нет. Юрты-то 
вот, палочки вот такой толшшины наставлены. Из берёсты сошиты 
[108 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— А вот обозы ходили 
в Эвенкию. Через какие населённые пункты? — Собир.].

Ну, вот отсюдова дорога, от Пановой, была на Чиндальск, он же 
[купец Колмаков. — Г. В. А.-М.] и прорубал. Но не он, конечно, а на-
нимал, дорогу делали, разрубали, чтоб проехать. На санях же туда 
ездили, возили груза-то, на сани наложат сено да и едут до Чиндаль-
ска. А там лодки большие таки, сплывали по реке, торговали там. 
Ну, выходили к этому времени, кода они пловут с грузом эти лодки, 
а авенки выходят на стойбишша, обмениваются: приносят продукты, 
мясо там, пушнину, а этот скупает у него за счёт товара: провиан-
ты, ружья, соль, хлеб, вино. Напоят их, они простеньки делаются. 
Авенки, они же падкие к вину, до сех пор. Спились все, выжились  
уж (…).

[— Он возили груза-то и зимой и летом же. Зимой он дороги 
рубил, Колмаков-то. Да-а-а! — Слуш.].

Ну, зимой возил. Летом-то кого оне? Вьючно там. Вьючно выез-
жали…

[— Он дороги-то рубил по льду? — Собир.].
Да нет, лес-то разрубал, дорогу-то делал, рубил дороги-то, он не 

во льду рубил, а в лесу. По лесу. Двести километров до Чиндальска, 
до первой фактории до авенкийской.

[— А-а-а, это он сделал вот эту дорогу, Колмаков? — Собир.].
Но! Он и разрубал, но он нанимал рабочих. До Чиндальска. Фак-

тория крайняя. Ну, населённый пункт это, по-авенкийски они фак-
торией называют, небольшое село, там жили они зимами. А так-то 
оне чё? Тоже кочевали же по чумам с оленями, по тайге же бродили: 
кормить оленей-то нужно. Ну, авенки же охотой жили, оленеводст-
вом, больше они ничем не занимались, но летом рыбалка вот ешшо, 
себе поись добывали. И женски охотилися у их. Охотники же они хо-
рошие, всю жизь в тайге живут, рожаются в тайге. С малых лет он 
охотник хороший, авенк [109 (22). Паново Кежемск. Красноярск.]. 
[— Думшин и Аякан куда впадают? — Собир.].

А это речки вот выпадают в Чадобец. Там Тыктыкан, дальше, 
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потом Невайка, Карыба, Шаё, а потом вот эти пошли, Бива там, Же-
линда, вниз.

[— Названия-то, видимо, эвенкийские, да? — Собир.].
Да, да, да! Раньше оне тут… Я по лесу-ту ходила много, но вот 

эти, где раньше ихны стоянки были, стойбишша, вот в деревьях зат-
кнуты, ну, как деревянны затычки-то эти вот, деревянные спички, чу-
мы-то оне ставили на них. Вот счас пойди по этому лесу, найдёшь, 
попадаются.

[— Это чумы на них крепились? — Собир.].
Да, авенки чумы ставили. Да, дерево, они счас ешшо стоят кото-

ры. Я спрашивала:
— Дедушка, — это, — мол, чё?
Он говорит:
— А это тунгусы, — говорит, — тут это жили.
Они ж с оленями тут кочевали. Я помню, вот тут приезжали. Но 

они нам кататься давали на оленях верхом. Привяжут их тут у цер-
кви, вот ограда, привязывали всё тут.

[— Они чем-то угощали? — Собир.].
А вяленкой, вяленым мясом угошшали, помню. Вкусно вялено 

мясо. Ну, дак и счас делай, пожалуйста, вяль.
[— Они кусочками или лентами? — Собир.].
Лентами таки, тонки ленты таки мясны. Так что завяливали. 

Они посолят да завялят [110 (22). Яркино Кежемск. Красноярск.       
(повсем.)].

2. Переезжать, переходить с зимника на летник (и обратно) 
вместе с крупным рогатым скотом.

Обозы по нашему тракту ходили. Через Гогон туда ходили. Мы 
на Катерининским жили, коров доили, это семьдесят километров 
от Гогону ешшо туды за бурятам, за Магданом. А в Усть-Орде было 
постояло (не в Усть-Орде… Ой, да нет… Да это чё такое? Я пошто 
забыла названье-то?), там постояло было. Мы на постояло, молоды 
же девчонки-то — раз! — и коня запрягём, короб поставим, на про-
сты сани привяжем и… На Борьке — вот где! — на Борьке. Борь-
ка, она от Катерининской-то недалёко, ну, километров пусть само 
много — десять, и то ли восемь — вот так эта Борька-то. Вот. Но 
и туда ездили, с ребятам поиграть, на игранчик. А там же было: го-
гонска ферма, белоусовска ферма. А там-от юрты-то стоят к речке, 
летом там скота держали. Но. Там буряты жили.
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[— Магданские буряты? — Собир.].
Но-но. Магдански. Оне тоже кочевали: зимой на Магдане живут, 

а на лето на Иней переезжали, кочевали в юрты. Дома оставляли 
свои и туда, у них зимник, летник был раньше. Но оне суда при-
езжали. А тут собиралися всё на Инским мосту. Иней-речка бежит. 
За Ихинигуем сразу мост-то. Здесь рядышком. Там же дойка была. 
Дойка, дойка.

[— Как заимка будто бы, да? — Собир.].
Ага. Заимка, заимка [111 (22). Верхоленск Качугск. Ирк.]. Бу-

ряды у нас на Инее на речке живут, в Тотхое, оне в юртах живут. 
Но юрты они делали хорошие. У них восьмиугольные были юрты, 
девяти- и семи- и… Ну, большие юрты. Деревянные. А в средине 
огонь клали. В средине огонь, по стенам… напилят плаху и делают 
вот такие нары и отдыхают. И богато живут: так эти шторки, зана-
вески делают округом. И вот в этой юрте огонь топят. А потом, при 
советской власти, кочевать стали. Новой раз до глубокой осени жи-
вут, сенокос поправят… ну и оне стали печки ставить, прямо в юрте 
печку поставят. И с печкой доживали, а потом едут в Магдан. У их 
здесь скот пасся, у кажного была юрта, амбар, продукты хранились, 
всё. В начале июня они, первого июня — второго выезжают, как тра-
ва зеленеть зачнёт там. Чтоб там атуги не травить в Магдане, на 
зимнике, оне сюда выедут, на Иней, на Тотхой, и там уже… Сюда 
выедут, здесь весь скот, крупный рогатый скот, лошади — все.

Иней-то — место гладко было, долина Инея. А раньше ешшо, 
несколько лет тому назад, люди жили. Если бы лес… Подле доро-
гу лес остался. Дорога идёт, и полоса лесу осталась. Так эта поло-
са леса, она так не могла сама остаться. Видимо, здесь тоже народ 
жил. Там гектар четыреста есть, это на Инеях <…>. О-о-о, больше,  
больше!

[— Елена Степановна, такие большие угодья там, да?.. — Со-
бир.].

Но. Такие угодья. Когда колхозы организовались, в то время оне 
выезжали, и там с кажного колхоза ферму. И вот на этим Инее и на 
Тотхое с Белоусовой жили со скотом. Белоусовска ферма, шеметов-
ска ферма, обхойска ферма, житовска ферма, гоговска — пять, ха-
лучевска — шесть, ихинигуйская, тэлкэнская — семь, магданская — 
восемь. Восемь ферм там было. Ну, вот на Инеях пасли. И у кажно-
го… восемь ферм, и у кажного сотня голов крупного рогатого скота 
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было. И всем хватало (…). У кажного юрты были, амбары были на 
Инеях-то у бурят. Испокон веков эта земля была бурятская.

[— И русские жили в юртах. — Слуш.].
Но. Доярки все в юртах жили. Молочна была юрта. Юрта или 

дом. Там даже вот шеметовские, белоусовские готовы, обхойские го-
товы входили в юрты. Ну, они покупали, колхозы. А покупали чё? 
Кто продаёт, обычно оне покупали дёшево. Ну, коня на усу отдадут, 
ну, на мясо, и всё. У кажной деревни были свои территории. На 
Идочёре — алексеевские. Оне ферму построили.

[— Нет, единолично когда ещё было. — Слуш.].
Единолично они занимали, потому что имя отошёл покос. Идочёр 

Большой [112 (22). Большедворова Качугск. Ирк. (повсем.)].
3. Переезжать в другое село; переселяться в другой дом.
[— А заимки здесь были? — Собир.].
Раньше в Кударе были заимки. Там вот мать моя жила, говорит, 

но, там три коровы или две коровы — всё равно живёшь на заимке. 
Там сколько соберутся, и все это в общем стаде пасут. А доят там, кто 
там… попеременке увозит один в деревню. Один увёз, на другой раз 
другой везёт.

А скота держали, вот дед… Здесь, по-видимому, негде, что ли, 
было его пасти-то. А там, гыт, даже умудрялись, это, через Бичур-
ский хребёт эти семейские приезжали, угоняли этого скота тоже. 
Всячины было-то, как разбоев-то. Но вот эти были заимки — это 
в Малой Кударе туда, от Хорула туда к Бичурскому хребту. Вот эти 
заимки.

А здесь-то у нас не заимка, а вот деревня Покровка была, вот за 
Хашуном туда Покровка деревня была. Там после в Покровку вот пе-
рекочевали, вот в нашу улицу перевезли скоко домов. Это перед вой-
ной как раз кочевали. И остальные-то, там уж все вот развозили по 
сторонам. И там ферму сделали, там ферма большая совхозная была. 
Теперь всё развалилось: нигде ни склада, ничё… [113 (22). Улады 
Кяхтинск. Бурятии]. Ну, потом я у дедушки… Дедушка не прода-
вал дом, жалел его до смерти. А я жить там боялась. Я вот у етого 
дедушки купила эту избушку. Ну, начала осенью кочевать, а он:

— Давай делить картошку.
— Давай делить.
Они тут копали картошку, а мы с Юркой возим сюда. Ну, и потом 

он чё же там? Ночь ночевал да прибыл.
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— Я, — гыт, — там боюсь даже в избу зайти без тебя.
Я говорю:
— Ну, вот.
Это муж. Я говорю:
— А я там боюсь жить.
А я это, боялась там (…).
Вот когда в новую избу кочуют, надо говорить:

Дедушка-соседушка,
Пусти не ночь ночевать,
А век вековать.

[— И пускают там курицу или кошку пускают. Или нужно при-
нести огонь из печки, из старенькой печки огонь занести, такое. — 
Слуш.]

Признаков много. А обязательно в новый дом вот… Кочуешь 
куда, обязательно так сделай. Ну, там деньги положь. Или с хлебом 
зайти в избу. Хлеб, соль, ага, я так знаю. Говорят, надо сперва хлеб-
соль положить [114 (22). Зактуй Тункинск. Бурятии]. Надо его 
звать, домового, с собой, если был он хороший, для тебя был хоро-
ший. Ты скажешь:

Господин хозяин!
Я кочую в другую избу,
И ты со мной пойдём.
Если только ты желаешь.

Вот эти вот слова. Это вот раньше было. Всего много, не дай Бог, 
всё соблюдали. Ой, соблюдали! Не дай Бог, соблюдали. А счас она, 
молодёжь-то, она ничё не соблюдает. И они ничё не знают. Стари-
ков тоже не слушают! Конечно, они не прислушиваются ни к чему. 
Имям говоришь, они — хы! [115 (22). Зактуй Тункинск. Бурятии]. 
Домовой, он как зверушка какая-то. Это слышала я. У нас входины 
были, мы переезжали в тот дом. Отец-то мой на последе работал зоо-
техником. Ну и кочевать начали, и эта хозяйка, котора там жила-то, 
она открыла подполье, разостелила такую холстиночку, платок ли 
вот вязаный старый, и так вот шлёпат об край подполья-то:

— Дедушка-соседушка, иди, иди со мной, пойдём.
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И потом… вылезет, не вылезет он, это, завернёт — и в ведро. 
А потом холстиночку-то в ведро <…>. И в ведре утащит, это, де-
скать, с собой это.

[— А платок-то она расстилала возле… — Собир.].
Ага. Возле подполья.
[— Ага, и стучала по кромке, да? — Собир.].
Да, да, да, да! Ага. Я потом доўго в подполье боялась лазить.
[— В подполье тоже потом его бросила? — Собир.].
Да, да, да. Это обязательно.
[— Он, значит, в подполье живёт? — Собир.].
Ну, где-то так, тайно живёт [116 (22). Карам Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. Как она бедна, билась! А наши тут кочевали. Они вверхах 
жили по Киренге туда, в деревне, и вот сюда, в Карам кочевали. 
А не знали, что надо было, никто их не научил, что вы зайдите тут 
к старухе-то. Там перебродили-то против её. И мы, говорит, бились-
бились, бились-бились — и перегнать не могли. Ни коров перевес-
ти, никого, скота. Вот, говорит, бились-бились, потом, говорит, нас  
научили:

— Да вы сходите-ка к старухе, попросите её.
Татьяна Захаровна направила. Мы, говорит, пошли к ей, гово-

рит. Она, говорит, это, попросили её. Она, говорит, нам, это, помог-
ла. Вот. Перегнали скота и приехали сюда жить. Старые люди такие 
были. Захочут — хорошее тебе сделают добро, захочут — худо сде-
лают [117 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. У нас, мы как-то 
в Далгане жили, вот нам как кочевать-то, ночью, вот столешница 
забрякотила у стола. Я маму спрашиваю:

— Мама, слышишь?
Она:
— Слышу, — говорит.
Всё. И так и перестало [118 (22). Карам Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. [— …А отец, он откуда? — Собир.].
Тасеевской район, Средняя, ну, деревня Средняя. Он там и ро-

дился, и изрос.
[— А дедушка? — Собир.].
Дедушка Кирила, он тоже в Средней родился, в Средней и жил, 

и состарился, и умер. И бабушка Аксинья, она тоже среднянская, 
и ихны родители там жили, в Средней. Оне, видимо, кочевали по Та-
сею по реке, так и осталися в деревне, так они там и жили. И дедушка 
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с бабушкой там прожили с самого молодости. Все там с Тасеевского 
района [119 (22). Первомайск Мотыгинск. Красноярск.]. [— Ана-
толий Гаврилович, а почему называется село Адамово? — Собир.].

Раньше Адамова была на той стороне реки, вон на той стороне. 
Вот здесь прямо придёшь на берег, там поляна-то есть, она называ-
лась Пашенная. Перва Адамова была там. Там жили вот дедушка 
мой, они там все родились, на той стороне. Это мой дедушка Иван 
рассказывал. Потом, значит, я говорю:

— А вы чё там-то не жили? Там у реки близко, красота, там се-
нокосы близко.

— Но, паря, — (паря же приговаривали), — но, паря, весной река 
худа, осенью долго встаёт. Вот в город Баргузин как попасть?

Баргузин — город! Город называли: там три избы стояло! Город! 
Я говорю:

— Ну и чё?
Вот потом начали сюды кочевать. Самый первый дом перевезли 

в Адамово, вот Егоров-то есть (этому дому, однако, лет сто пятьде-
сят уже), вот его, гыт, они перевезли на конях (на конях перевозили 
же, брёвна-то видала какие? Вот такие!). А потом тут которые дома 
были, сюда перевезли. А Адамово название-то началось… какой-то 
Адамка жил, звали его Адамка, чёрт его знат. И вот это вот так вот 
название осталось. У его, гыт, икрицы не было, чё ли, у ног, Адамка 
без икр звали его, гыт.

[— Адамка он без икрицы, но. — Слуш.].
Но. У ног, гыт, икрицы не было [120 (22). Адамово Баргузинск. 

Бурятии (повсем.)].
КОЧЕГУРЫ. Микротопоним. Название пашни в Жигалов-

ском районе Иркутской области.
[— …А как здесь назывались поля? По именам, по фамилиям? 

Может, как-то иначе? — Собир.].
Ну, там-от Глебовски были пашни. Большие, Узкие, Полой, Ко-

чегуры. Вот Кочегуры — по бугру-то это там, называлось Кочегу-
ры. Там хороши земли были, хлеб хороший рос. Потом Угловатка, 
а там… Глинистый ручей был, Глыбокая там, Елань, Чёрная. Дак 
а мы в колхозе были, мы все за одну работали. У нас перва бригада 
была, втора бригада, третья, четвёрта — четыре бригады здесь было. 
Но, по всему колхозу-то. Мы как работали в первой бригаде будто 
[121 (22). Знаменка Жигаловск. Ирк.].
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КОЧЕКАН. Гидроним. Название реки (левого притока реки 
Илги), протекающей по территории Жигаловского района Ир-
кутской области.

[— А где обычно охотятся? — Собир.].
Медведей много. Если медведь ушёл с берлоги, он будет шату-

ном. Пакостить будет. По Кочекану вон ходили, по речке. Там влево. 
Впадает она в Илгу, ручей Кочекан. Ну, там ещё к этому, к Кочекану, 
ещё ручья есть. В этот, в Кочекан падают. А сам Кочекан — в Илгу. 
Здесь, как называтся, Захаровский ручей, Тимошинский ручей. В Илгу. 
Сухой ручей. И Верея.

[— Правда, если медведя спугнёшь из берлоги, то он может бе-
жать и выказывать другие берлоги? — Собир.].

Слышать — тоже слышал. Это если следишь когда его. Вот вып-
нул, и вот говорят, что, если следить его, он до одного доходит, од-
ного выказыват — сам дальше идёт.

[— А он чувствует, что следят за ним? — Собир.].
Ну, он, наверно, не чувствует, а… Идёшь-то — не сразу же за им 

идёшь. А день-два может пройти. Он же, это, он так, он же знат, что 
могут идти. Вот когда ложиться… Он, допустим, идёт… Если ему 
ложиться, он, может, и не мимо берлоги пройдёт. А начинат петлять 
ходить, вот чтоб не выследить-то его. Путает свой след [122 (22). 
Тимошино Жигаловск. Ирк.].

КОЧЕКАН, -а, м. Щенок.
Каши наварил, вроде аппетитно, мясо, ага, всё. Кобель подошёл, 

понюхал, отошёл, а маленький кочекан — вот он пожевал мясо.
[— Кочекан?.. — Собир.].
Но. Кочекан. Маленький щенок, маленький щенок — кочекан 

зовут. Он подошёл, пожевал, а собака волчье мясо не будет есть ни за 
что. Вроде куски одной мякоти, красивое, вроде аппетитное, — всё, 
отходит, ничего не берёт [123 (22). Нэпа Катангcк. Ирк. (Бодай-
бинск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Киренск. 
Ирк.; Ленск. Саха (Якутия)].

КОЧЕКАНОК, -нка, м. Уменьш.-ласк. к КОЧЕКАН.
А собак к охоте рано приучали (…). Вон у меня кочеканок, его 

вот надо ещё учить, маленький, учить. Вот счас лето, я его поднатас-
каю, выпестую, а к осени возьму на охоту.

— Ещё маленький, мол, кочекан.
Это на молодого мужчину сказать:
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— Кочеканок ещё.
[— Но. Кочеканок ешшо, учить надо. — Слуш.].
Ага [124 (22). Преображенка Катангcк. Ирк. (Бодайбинск., 

Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Киренск. Ирк.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

КОЧЁН. Топоним. Прежнее название села Архангельское 
Красночикойского района Забайкальского края.

Вот наше Архангельское, где сейчас живём, оно же звалось Кочён. 
[— А раньше вот прозвища здесь, в Кочёне, были? — Собир.].
Оне там счас есть. В Кочёне всякие были. Вот нас — Палуба. 

А Палуба — это дедушка служил семь лет в армии. Теперь, когда 
пришёл в отпуск с армии… А раньше же полати были, в избе пола-
ти там. Детей много, одне нары, спят, а потом на полати забрасы-
вают. А у которых там нанимают, чтобы дров девчата несли, смолья, 
это смольё-то… Кочегарку же надо было. И вот этого деда, дескать:

— Василий, тебе девку нады.
А в тот раз надо ему — поленом били по ногам. Стеснение было. 

А он ждал-ждал:
— Вы скоро мне приведёте девку на верхнюю палубу?
На полати нады. И так и осталось — Палуба.
[— Так, а почему… то есть они спали?.. — Собир.].
А кто посиделки-то держит, кто посиделки-то держит, дро-

ва носит, а полати есть. Вот они как токо уходят с посиделок, то 
дети забираются на полати, и спать там, утра ждать. А больше куды 
там? Но за печкой, вот запечка, пара, может, или что ли. Вот я за 
печкой, примерно, вот разговариваешь с ней… Одна там, другая тут  
вот.

[— А, по парам? — Собир.].
Но. На посиделках. Но куда? Надо сухарить, называется суха-

рить — сушить сухари, дружить (…).
[— А раньше же у охотников были свои участки, да? — Собир.].
Да.
[— По дедам. — Собир.].
Оне, когда если прикочевали, тут же кого… тут вот на одном ме-

сте, тут, дома-то тут рубили сразу. Вот они там… Нашёл хорошень-
кий местечко, вот он и… вот ём и потом и зовётся это место. Вот та-
ким вот родом. Силаевское, Торгачёв, Самухино — вот это по имени 
по ихнему [125 (22). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. 
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Так, первичный Кочён, потом церковь-то у нас построили, и назвали 
село Архангельское.

[— А как ваше имя, отчество? — Собир.].
Титова Анна Тихоновна.
[— А Титова разве коренная фамилия? — Собир.].
А как мы сюда пришли с это, первичная, да (…). Титовы, Сидо-

ровы — коренные всё. Титовы, Сидоровы, Кондратьевы, Александ-
ровы… Кто ещё? Терентьевы [126 (22). Архангельское Красночи-
койск. Читинск.]. [— Анна Петровна, а деревня, где вы жили, как 
называется?.. — Собир.].

Шинки. Село Шинки.
[— А там церковь была? — Собир.].
Не было у нас церкви. Мы сюда ездили, в Байхор и Кочён. Если 

меня крестили, меня крестить надо, съездили в Кочён за поруче-
нием к попу. Поручение взяли в Кочёне, а потом мене сюда привез-
ли крестить, в Байхор. Вот я крещённая в байхорской церкви. Там 
в ЗАГСе всё лежит это, книги, такая толстушшая книга, это я ви-
дела, когды на пенсию пошла, мне год надо было точный взять. Ну 
и вот, меня крестили, брали в Кочёне мы [127 (22). Байхор Красно-
чикойск. Читинск.]. Помирушки раньше ходили, помирушки-поби-
рушки.

[— Помирушки?.. — Собир.].
Помирушка, ну, по миру ходили, побирались. Вот зайдёт, помо-

лятся:
— Дайте кусочек хлеба.
Если есть, дадут кусочек хлеба. К нам уж приходили они неко-

торые, то мама ешшо даже чай посодит попить его <…>. Ой, дак он 
молится, молится:

— Спасибо, спасибо!
Вот эти помирушки, ну, побирались. Сейчас бомжи, а в тот раз 

помирушки. Были, были, по Кочёну ходили это уж. Как-то мамы не 
было, мы не запустили побирушку, он в ворота выходит и смотрит 
к нам в окошко:

— Вон он Бог, побьёт он вас, что зачем не запустили вы меня.
Вот как сейчас помню. Это в тридцать четвёртом году было. Ага, 

мы у окошка встали, мы ещё вот так верхний косик ещё не доста-
вали, маленькие были. Это был Яшка Москаль, Москалёв, он был 
байхорский (…). Гавря был.
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[— Как? — Собир.].
Ну, Гавря, Кулинин сын, Кулинич. Ну, вот он, у него мать умёрла, 

отец, и он был глуповат немножко так. И он в сорок седьмом году 
умер на озерухе, на степухе. Лёг, а исть-то некого: был голод после 
войны, засуха в сорок шестом году. Вот он от недоеданья он умер. 
И вот если кто его хвалит:

— Эх-ма, эх-ма!
Ты, дескать, хороший. А если только кто, дескать, но, да ты чё, 

мол, мужика хвалишь, зачем, он же мужик.
— Ыч-ыч!
Не зови, дескать [128 (22). Архангельское Красночикойск. Чи-

тинск.]. Сверху у шишки называли копыт. Сверху у шишки копыт.
[— А если кедровая шишка уже полностью ошелушенная, как 

называли её? — Собир.].
Курия.
[— Какое название красивое! Её бросали, Михаил Иванович, да, 

курия? — Собир.].
Её выбрасывали. Орех чистый брали.
[— Брали орех. Вот, скажем, сколько мог… когда хороший уро-

жай орехов, можно было одному добыть? — Собир.].
Дак сколько, если хороший орех, где-то мешков по пятьдесят, по 

шестьдесят, по семьдесят добывали.
[— Чистого ореха? — Собир.].
Да, да, добывали. Добывали чистого ореха (…). В Кочёне были 

жернова, там обдирали. Так обдирали эти ядра, орехи обдирали 
и ядра.

[— Жёрнов большой был? — Собир.].
Небольшой. Ручной. А потом стали, уже трактором каким-то 

крутили его [129 (22). Мостовка Красночикойск. Читинск.].
КОЧЕНГА. Топоним. Название населённого пункта в Усть-

Удинском районе Иркутской области.
В Кочерге церковь была. В Кочерге и в Коченге была.
[— Подождите, а вот там, где поп-то с попадьёй-то похоронен-

ный, крест-то стоит, церковь, да? — Слуш.].
Вот тут церква и была.
[— Вот тут и церковь и была, да? Это в каком году она была? 

В пятьдесят девятом вы переехали уже сюда, уже в Подволочную. 
А она уже до вас была, да? — Слуш.].
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В Кочерге до нас ещё церковь была. Но при нас-то она уже пу-
стовала (…). В церковь молиться пешком ходили, в Коченгу с Абак-
шиной ходили.

[— Бегали пешком. — Слуш.].
[— А сколько километров от Абакшиной до Коченги? — Собир.].
Да где-то сорок километров, однако.
[— Сорок от Абакшиной до Коченги? — Собир.].
Да, до Коченги. Где-то пятнадцать километров от нас до Лызина.
[— До Лызина? — Собир.].
Да, там ещё Толонкова деревня была. Вот в Коченге, там народ 

был хороший, гостеприимчивый. Принимали всех раньше, хлебо-
сольные были. Не боялись, никто никого не убивал [130 (22). Под-
волочное Усть-Удинск. Ирк.].

КОЧЁНКА. Гидроним. Название реки (притока реки Чикой), 
протекающей по территории Красночикойского района Забай-
кальского края.

[— А мельница где была? — Собир.].
А мельница у нас была, вот это вот была, которых людей раску-

лачили, у них кузница и мельница тут за мостом. Потом этого раску-
лачили, её расташшили, а одна была вверху, это наша совпутинская, 
а чапаевская и будённовская по этой же Кочёнке выше, водяные 
мельницы были. Там водяное колесо называется, который в воду 
и который вьюшку крутит. И всё деревянное. Всё деревянное: колёса 
и кулашное…

[— Какой? — Собир.].
Кулачная. Вот это кулак называется. Их много у вьюшки, много. 

А чтоб крутить, то колесо вот такое, которое вьюшку крутит, то на 
него насверливается и делается толстое, просто настояшшее, — на-
зывался кулак. Кулак назывался, иначе больше не назовёшь. И вот 
он кулаком в эту вьюшку упирается и крутит её, чтоб там колесо, 
жернова чтоб крутились.

Вот семьдесят этих штук должен быть в виде, рассчитывают цир-
кулем. Это мастера делали. Рассчитать надо. Вот водяные. А стёк… 
Если вот молоть, то… Сюды вот вода сбегает — закрываешь, там на 
колесо водяное открываешь — вода. Они двойного действия. Есть 
падающий поток воды на это колесо, есть с-под низу бегит, с-под 
низу крутит. Падающий и снизу поднимающий. Вот такие вот. Но 
у нас были всё падающие. Падающий поток.
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[— А зимой? — Собир.].
А зимой, там вот чапаевский, то делают чехлы, утепляют, срубят 

как амбар или что ли, и топятся. Но всю зиму они не делают, только 
вот особенно до этой до поры, пока там не замёрзнет вода, оттуда 
вот, только чтобы колесо не замёрзал водяной.

[— На какой речке это делали? — Собир.].
А вот на Кочёнке.
[— И все мельницы на Кочёнке стояли? — Собир.].
На Кочёнке.
[— Через… какое расстояние примерно между ними? — Собир.].
Так вот была вот эта два километра даже одна.
[— Как называлась местность? — Собир.].
Местность Закочён.
[— А следующая? — Собир.].
А следующая была вверху, вот буерак там у нас, за ельником. 

Она выходит речка, там ельник, вот за ельником. Повыше чапаев-
ская, а пониже будённовская. Это тоже, ну, километра тоже три. На 
себе вот носили. Только одна потом оставалась… А в Чикой, была 
паровая мельница. Промка, промкомбинат был, там два постава 
было, это постав называется, вот два крутилось.

[— Жернова? — Собир.].
Жернова. Но они здоровые. Паровик сделанный, я тоже смотрел, 

любовался, думаю, как он паровик, пошто, как он крутится. А там 
так же вал, так же вьюшка, только нету кулаков этих, ремень одеётся 
на вьюшку. Там колесо так: не прямо, а наперекосую, и всё. Пускают 
паровик, вот — пш-пш-пш! — пшеницу за границу! — начинают они 
молоть. Туда ездили молоть в зимнее время. Хлеба не продавали. Там 
токо производственникам, никому больше [131 (22). Архангельское 
Красночикойск. Читинск.]. На Михайлов день ездили в Байхор. 
А Крещение у нас гуляли. В Кочёнке выдалбливают иордань.

[— В Кочёнке, говорите, речке? — Собир.].
В Кочёнке, в речке. И потом наваживают воды. Она не то что 

большая, наваживают это, и наливают эту воды полностью, и по-
том, когда поп охрестит, крест этот большой свой, то, пожалуйста, 
бери воду, она уже святая. А наши, известно, кочёнские, век голод-
ные. Говорит мама, стали черпать, и этого попа, говорит, туды в ер-
дань столкнули. Так он встал:

— О-о-о!



117

Резчиков у нас поп был. Он подковы разгинал! Подковы разги-
нал! Такой здоровый, Резчиков [132 (22). Архангельское Красно-
чикойск. Читинск.].

КОЧЁНСКИЕ, -их, мн. (ед. кочёнский, -ого, м.; кочёнская, 
-ой, ж.). О жителях села Кочён.

Семёновцы же здесь шли. Сколько оне народу-то нашего пе-
ребили! А китайцы-то имям помогали, банда-то Тапхоя-то <…>. 
А наши-то кочёнские там пушнину добывали: белку, хорька, соболя. 
А это же в двадцать первом году было, и вот они там жили браво. 
И Федот там, брат мамин, и дядька Костя, Констинтин, вот там оне 
в селе Дмитриевка, вот там жили. А когда вот китайцы-то появились 
своё право-то там наводить, а русские же тут, вот они и к русским 
пристали:

— Вы-то чё, зачем тут делаете? Кого вы тут делаете?
И потом крадчу, чтоб надо убежать, и вот в погреб ссадили. В по-

греб потом маму с ребёнком, много их там. А дядька Костя и батя на 
конишке на монгольским — и в Урлук убежали. Там один Петруха 
был, знахарь:

— Вы уезжайте, всё равно вас побьют.
И ночью собрались, ушли, когда китайцы-то появились:
— Куда, — спрашивают, — тут русские которые, что там уж ста-

рики, убегать некуда, — куда?
— Ваши же пришли и увели.
— А-а-а, наши увели!
А дядька-то Федот Артёмыч остался там, вот его пороли и засте-

бали плетьями, вот это маминого брата. А маму ешшо не стебали, 
это парнишка-то был маленький, вот он, говорит, меня спас. А один 
подошёл, но всё-таки зима, — раз! — сорвал одежду-то с него, ну, 
тряпочка, а другой подошёл, одел его, что он-то, мол, не виноват. 
Брат Федот, и он так там и остался, застёбанный, там всё, погиб, ну, 
погиб [133 (22). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. 

[— А ваша девья фамилия? — Собир.].
Девья фамиль Нагаева.
[— Мама-то откуда была? — Собир.].
Мама кочёнская была, а я в Шинках родилась.
[— А отец откуда? — Собир.].
Отец шилотский был.
[— А вы здесь с какого года? — Собир.].
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Я с пятьдесят седьмого года замужем, да и так жила тут два года.
[— Так оно вам место-то уже как родное? — Собир.].
Да [134 (22). Мостовка Красночикойск. Читинск.]. А раньше 

у каждого свои были вот эти сайба. У кого где зимовьё было, а ко-
торые где вместе жили, вместе жили, и сайбы эти, молотилки-то. То 
одна бывала, то ешшо где-нибидь, может, есть.

[— Потом делили, да? — Собир.].
А нет. Всяк себе добывали. Но вот счас я если пошла, мой зимо-

вьё где-то там, значит, я иду туда добывать в свой. Так вот мужики-
то и ходили раньше, в свой идёт зимовьё добывать. А где вот он ка-
кое место, он туда идёт. А у нас, я помню, в Отстойном там, я двух 
помню-ка, были гараничные вот да байхорские были, добывали там 
в Отстойном. А Кирпичиха там была, в Кирпичихе кочёнские добы-
вали, помню.

[— Гараничные что?.. — Собир.].
А Гаранькина вот была тут у нас деревушка.
[— Гаранькина? — Собир.].
Гаранькина, ага. Было, приезжали к нам. Ромашка один, звали, 

у него был парень Арсентьев Ванька, да они всё ездили к нам. Они 
отдельно, сами собой. А многие пошто-то вместе увозили орехи.

[— Но много было людей, которые занимались, да? — Собир.].
Много приезжали к нам, белковали-то, много ездили к нам туда, 

много. А они все с орехами, все-все. Это, может, редко кто жил без 
орех. У всех орехи всегда. У всех орехи, орехи, орехи у всех.

[— Даже на праздник орешник делали, да? — Собир.].
Орешник делали, эту макуху тоже резали, на праздник всё это 

делали. Бывало, эту макуху разрежут, блины, вот постом, блинов на-
пекут и этой макухой блины намажут. Вот в пост. Это же она же 
жирная, да бравая, сладкая такая. Вот блины мазали этой.

[— Бабушка, с Покрова <…> и до какого числа добывали? — 
Собир.].

Орех-то? А там до Нового года. С Нового года как встанет река, 
речки там встали, ключи позамёрзли, начинают увозить с Нового 
года уже. Всё начинают увозить орехи, народ-то. А у нас-то в Мен-
зе много добывали орех-то мы, и кочёнские, и байхорские, больше 
байхорские всё были. У нас Кочён да Байхор добывали. У нас там, 
бывало, зимой увозят, много народу у нас начинают, после Нового 
года начинают увозить всё это оттыдова, эти орехи. А кто с пушни-
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ной уезжает оттыдова. С лесу. Там же у нас лес большой был, бога-
тый. Да тут-то был бравый, но тут далёко, у нас-то там он близко, на 
Сёстрах-то мы жили.

[— Это Сёстры — такое название села, да? — Собир.].
Сёстры называлось село, посёлок Сёстры были.
[— Он недалеко от Мензы? — Собир.].
Нет. Мы по самой Мензе жили мы, по реке, возле реки, на той 

стороне была Большая Сестра, а на той стороне, пониже туда, была 
Малая Сестра. Вот они Сёстры назывались, деревни-то. Большая 
речка, она сильно бежала, а маленькая-то чуть-чуть бежала. Вот они 
Сёстры назывались. Эти речки, они назывались Сёстры, и деревня 
была на Сестрах на этих.

[— А сам посёлок как назывался? — Собир.].
Сёстры. Вот Сёстры и назывался он. Там же были две, две Се-

стры: одна была тут, против нашей деревни, а другая туды, ниже 
деревни была Малая Сестра, ниже деревни. А Большая — против 
нашей деревни была, нашего… [135 (22). Байхор Красночикойск. 
Читинск.].

КОЧЕРГА. Топоним. Название населённого пункта в Усть-
Удинском районе Иркутской области.

[— Василий Тимофеевич, а какие деревни были на Илиме до за-
топления? До затопления. — Собир.].

С Кочерги начнём. Кочерга там была, это уже я не захватил, ещё 
жили-то. Деревня-то была, а людей не было, разъехались. Там потом 
Тюрилова.

[— Сколько километров от Кочерги? — Собир.].
От Кочерги, как вам сказать, я точно, конечно, там не знаю.
[— Километров двадцать-то будет. — Слуш.].
Но это так двадцать — двадцать пять, наверно, от Кочерги до 

Тюриловой. От Тюриловой Абакшина будет, вот где я жил.
[— Сколько? — Собир.].
Там тридцать три километра.
[— Так она далековато. Значит, от Кочерги до Абакшино сколь-

ко тогда, километров шестьдесят? — Собир.].
[— Пятьдесят считали. — Слуш.].
[— Дальше какая была деревня после Абакшиной? — Собир.].
Лыхина.
[— Далеко она была от Абакшиной? — Собир.].
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Пятнадцать километров. По Илиму вниз.
[— А дальше? — Собир.].
А дальше от Лыхиной двадцать два километра Солодкова. А та-

ма-ка, наверно, от Коченги до Солодковой там, наверное, киломе-
тров, может, пятнадцать. Там меньше было расстояние.

[— Они частые, деревни-то, были. — Слуш.].
От Коченги была, как её… Наумова. Там километров двадцать, 

наверно, с лишним было. Деревни-то были все хороши, бравы. Илим 
всех кормил. Рыбы там море было.

[— Рыба-то, она всяка была. — Слуш.].
Хариус, ленок.
[— Налим и щука, все были. — Слуш.].
Налим и щука (…). Корчаги были, рыбачили, морды ставили, за-

ездки береговые. И сетям, сетям рыбачили [136 (22). Подволочное 
Усть-Удинск. Ирк.]. [— А вот, тётка Евгения, Греков-то был, он на 
Илиме жил? — Слуш.].

Он в Кочерге жил.
[— В Кочерге жил. — Слуш.].
Он учителем работал, сам Греков, отец, он учителем работал.
[— Он учителем. — Собир.].
А там много народу, в Кочерге-то, было, церковь была [137 (22). 

Подволочное Усть-Удинск. Ирк.].
КОЧЕРГА. Микротопоним. Название местности в Кирен-

ском районе Иркутской области.
У нас мельницы были, ну, там, где вот эта Кочерга. Кочерга — 

место у нас там, на Семиге. Одна называлась мутовка, другая — ко-
лесуха. Колесуха, у ней колесо, оно вращало веретно, колесо. Это 
как у парохода раньше были колёса, вот так же, оно вращало.

А мутовка — мельница была, у ней стояло вот, и тоже веретно 
вделанное, но у ней были перья, в этом веретне-то, ну, доски, пе-
рья, и жёлоб. Вода шла в этот жёлоб и на перья. Получалось враще-
ние, и вращало жёрнова. Одно нижнее жёрново, оно лежало плотно, 
а верхнее жёрново, оно вращалось. Жёрново это держало… так на-
зывалась жабка, на которой лежало жёрново. Ну, чтобы, когда жёр-
нов затупится, плохо мелет, жёрнов поднимали и насекали насеками 
его, чтоб потом оно хорошо мололо.

А поднимать выше-ниже — сделанный был подъём. Внизу, где 
стояло веретно, лежал лёжан (назывался лёжан, или баба). И вот 
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есть така пословица: бабу можно найти под мельницей, а правду — 
на мельнице. Вот так. А почему правда на мельнице? Вот когда сни-
мут жёрново это верхнее, а надо потом нижнее выравнить же. Ни 
однем уровнем не выравняешь! Вот такой брусок примерно, и вот 
старинные эти… головка-то на пластинке, вот такую же штуку на 
веретно надеют и вращают. Где неправильно, он покажет — не хва-
тает, или сильнее вертишь. Вот и выравнивают это правдой.

[— А называли его правда. — Слуш.].
Правда, да. Называли правда.
[— Правда — это то устройство, которое вымеряло ровность 

жёрнова. От этого всё зависело: быть хорошей муке или не быть хо-
рошей муке. — Слуш.].

Ну, она показывает… она показывала, что жёрново ровно. Если 
его отрегулировать, она потом крутится, показывает ровно.

[— А зерно куда засыпали? — Собир.].
А зерно… Ковш был, деревянный ковш. Ну, вот эта штука, ковш 

по ней ходил, две штуки такие вот лежали, ковш по ним ходил, про-
двигался туда-сюда. У ковша такое было сделано корытечко де-
ревянное, это всё подвешивалось. Сразу-то ковш насыпешь, оно, 
зерно-то, полетит всё, оно в это корытечко. А для того, чтобы оно 
сыпалось равномерно, приделывалась такая вот палка там, она по 
жёрнову, жёрнов-то крутится, она по жёрнову-то, и потихонечки 
по корытечку стукает, и зерно сыпется. А для того, чтобы больше-
меньше, у этого у корытечка были, ну, просто ремешки сделаны, 
и убавлялось, прибавлялось своего рода. Надо пониже корытечко 
опустить, раз крутанёшь! — оно прибавится, а если меньше — уба-
вится (…).

[— Дядя Володя, а в Балашова мельница была? — Собир.].
В центр жёрнова сыпалось, уже в жёрново, да, в центр, в отвер-

стие это, да. У жёрнова у верхнего такое отверстие было, и хоть на 
той мельнице, хоть на другой отверстие, всё туда сыпалось. Оно вра-
щается, пожалуйста, оно там и гонит. А муку потом сюда выгоняет, 
и ящик стоял для муки там.

[— А мельница стояла на чём? — Собир.].
Само здание, оно стояло на земле. А речка для того, чтобы полу-

чить вращение-то, речку перегораживали, плотину, лёжан, и заби-
рали доскам, перекрывали. А окно было под мельницу. Речку туда 
запускали. Вот если надо остановить, было два окна, и два — ставни 
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закрывались. Этот рабочий, не надо — счас тот откроют, чтоб туда 
вода шла, а этот закрывают. Она не будет вращаться.

[— А землёй-то чё возили, засыпали? — Слуш.].
А вот эту вот плотину.
[— Это на Семиге стояла? — Собир.].
На Семиге. На Семиге, там было их пять. Парфёновская (она 

наша мельница), лаврушинская, лазарёвская и волгинская. Пять 
мельниц было.

[— Мельницы были у каждой деревни? — Собир.].
Да, да! А как? А в Макаровой вот Кочерга была.
[— У Макаровой Кочерга? — Собир.].
Место Кочерга называлось, речка Макаровка (…). Лазарёв-

ские — там деревня там была, Лаврушина — тоже там была недалёко 
от речки. А волгинские — там нигде нету речки. На реке-то не сдела-
ешь… а речку-то перегородишь — легче, вот и всё. А ещё вот перед 
этой, где загорожена вода, перед ней делали слань, называлася слань. 
Мельница сейчас кончилась, а слань до сих пор лежит, из жердя.

[— А для чего? — Собир.].
А чтоб не обмывало. И вот там, где Кочерга, там ешшо тоже есть, 

это вот такие жерди. И вода, когда падает с плотины-то ешшо… но 
не всю же воду… она падает, чтоб не обмывало мельницу. И вот этот 
слань… А как её закрепляли! На Семиге до сих пор. А вот тут даже, 
где брод, где новая мельница (не Кочерга, а тут ешшо мельница 
была), мы когда косили, слань ешшо лежал.

[— Слань до сих пор. Сейчас оголилось, как она держится. — 
Слуш.].

Деревянные жерди, обычные. И оне заплажены, а вот как оне за-
креплёны. А как засыпали это, он говорит, увозили гальку, вот перед 
плотиной-то, чтоб не падало вниз-то, вот туда возили, засыпали. Она 
же содержится… Ну, вот эти, допустим, Кочергу, её на лето никто 
не разбирал. А там лазарёвская, лаврушинская — эти тоже на лето 
никто не разбирал. Но наши разбирали на лето.

[— Разбирали? — Собир.].
Да, эту мельницу не разбирали, а плотину, доски разберут да 

и опустят речку-то.
[— Это отпускали воду. — Слуш.].
Ну, чтоб меньше труда. Летом не ездили, не мололи.
[— А когда мололи? — Собир.].
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Осенью — раз! — заберут, и пожалуйста, она работает.
[— Осенью мололи? — Собир.].
Да, да! И всю зиму она работала.
[— А как? Замерзала же речка-то. Речка же замерзала? — Собир.].
Ну и пускай замерзает, плотина-то стоит. Речка замёрзла, ну 

и всё. А в окно, оно в окно идёт. А саму мельницу, там мельник жил, 
отопляли.

[— Топил? — Собир.].
Но. Там, кто приедет молоть туда [138 (22). Балашова Киренск. 

Ирк.].
КОЧЕРГИНА ЗАИМКА. Микротопоним. Название заимки 

в Ингашском районе Красноярского края.
[— А как кулачили? — Собир.].
Ну, там две коровы или три было у их, лошади были. Ну и вот, 

гнали их сюда, Кочергина  заимка,  сразу они… или до Черчета, 
я точно не помню. Маме было двенадцать лет, говорит, всю дорогу 
пешком шла. Батька не давал сесть на телегу. На телегу там или на 
сани. Мотовилы вот эти, что ткать, всё везли на этих… Ящик, сун-
дук российский или чей, какой он там, большой ящик. А я, говорит, 
сзаду со всеми взрослыми бежала, в двенадцать лет.

Но приехала, и тётка уже замуж вышла тут. Это она давно уже 
рассказывала это всё, но. А она осталась у тётки тут, у Устиньи, вот 
жила, но и тут вот с папкой познакомили, она в семнадцать лет выш-
ла взамуж [139 (22). Тиличеть Нижнеингашск. Красноярск.].

КОЧЕРИК, -а, м. Телёнок в возрасте от года до двух лет.
Мы доили коров, на Большом Лугу жили девчонком. Мне ведь 

пятнадцать-то лет было, это, дак мы сами их ростили, и пасли сами, 
и выпаивали их, потом сдавали кочериками.

[— Сдавали кочериками?.. — Собир.].
Но. Кочериками. Телята вот такие, ну, до двух лет (…). За десять 

километров на Большом Лугу-то жили. Ешшо который раз и масло 
мешали, и всё сами делали. Коров подоишь, телят выгоняшь пасёшь. 
Старша доярка была, животновод и караульный там. И так же на 
этим работали в бригаде, дак, всё время на станах жили. И на покос, 
сенокос там же на Большом Лугу девяносто гектар, это сколько заро-
дов встаёт? Все колхозы там работали, все бригады работали. Мы на 
ферме всё время с песням, а чичас? Голодны и всяки. Сели на коней 
и поехали работать — всегда с песням.
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А чичас… молодёжь-то только пьёт, курит, матерятся, некому ра-
ботать. Дома даже не хочут работать, не только в колхозе. За скотом, 
за всём переходила. Мама у нас за курицам ходила, нас много.

[— А курицы где? — Собир.].
И в Воробьёвой был фирма-курятник, телятник, свинарник. Всё 

строили уж года-то эти, с девяностых годов-то кирпично же всё. 
Так она в Воробьёвой счас стоит, там и всё стоит ешшо не разру-
шено, только телятник разрушенный и коровник, а свинарник сго-
реў. Шифер-то весь сгореў, а камни-то эти всё ешшо, стены-то стоят 
[140 (22). Жигалово Жигаловск. Ирк.]. Берёт его за уши, и токо 
хотел нож-то сюды, к горлу хотел, горло перерезать… Он как трах-
нет! Да хорошо, не по руке — по ножу. Нож улетел! Не могли найти 
так, куда улетел. <…> А если бы по руке, отбил бы сразу. Вот, я го-
ворю, как к зверю подходить. Выстрелил тут, добыли его. Вот двух 
добыл сразу. Мяса было знаешь скоко? Двенадцать человек, весь се-
нокос, полтора месяца оне там жили, мясом питались, вот. И по пуду 
разделили на человека ешшо, вот. Домой привезли по пуду. Это мат-
ка с кочериком. Раньше навалом было зверья. Они всё на водопой 
ходили, сохатые-то, по тропам. На Арангу. А старики-то на этих тро-
пах раньше ямы делали. Ну, оне на тропе делали, видишь, и делали 
загородь, вот. Делали загородь. Копают яму, вот этой ямы проводют 
загородь, завал лесом. Вот засеку просто делают, лес рубят, валят. 
Он не першагыват, он идёт коло этого, находит дыру и идёт по этой 
дыре, вот где яма-то. А откуда он знат, что тут яма ли чё ли. Ну, она 
замаскирована так. Наступил и улетел туда. Ну, вот, это [141 (22). 
Куреть Ольхонск. Ирк.]. Я дояркой всю жизнь работала. В Захаро-
ве была ферьма у нас, и тут была ферьма. А счас говорю, аж страш-
но! Мы сюда перяехали, у нас на ферьме было восемь доярок, у всех 
коло тридцати коров было. Сколь скота было! А счас ферьмы нету, 
его тут совсем мало. Это чё? Всё куды подявалось? Восемь доярок 
нас было, и чё, чтоб в каждой дяревне были коровы. В Кайдакане 
была ферьма, и в Бутыриной, и в Захарове четыре доярки было, мы 
ходили, пока я жила там. Четыре группы было, и эти, телята — коче-
рики были, ферьма была в Захаровой. А счас это чё?! Аж страшно: 
скота ведь совсем не стало, за каки-то годы. Я и то говорю, — жили 
мы в войну, одни женски, на конях, — всё сохранили. Колхозы-то 
сохранили же ведь, не развалилися, ничё. Всё было. А сейчас это чё? 
И хлеб был [142 (22). Кайдакан Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
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~ ПО-КОЧЕРИЧЬИ, нареч. По-бычьему.
Раз пришла ко мне старушка. Корова зашла в ограду, ну, вымя 

большое, молока много, корова с пастьбы. Она удивилась:
— У-у, девка, у тебя какая корова?! Молока как много принесла!
Ну и чё?! Я после неё села — моя корова как сдурела, не доится, 

ревёт, по-кочеричьи кричит…
[— Как? По-кочеричьи?.. — Собир.].
Ну, как быки кричат. Это у нас так раньше называли. Молока 

у коровы не стало. Стала она кровью доиться. И всё, не могли мы 
её спасти, бегали, искали, кто испортил, тот не постарался, види-
мо, не мог осилить. Пришлось забить её. Семья-то большая была, 
коровёшка одна. И вот она большую семью кормила. Остались без 
молока и без коровы. Вот как у нас получилось в жизни [143 (22). 
Саганур Тункинск. Бурятии (повсем.)].

КОЧЕРИК. Антропоним. Прозвище жителя села Урлук Крас-
ночикойского района Забайкальского края.

У нас мужик был здесь, у него улошное прозвишше Кочерик.
[— Кочерик… Почему? — Собир.].
Кочерик, что, дескать, много говорил, чирикал. Как бы, вот «чи-

чи», вот счас мы как чирикаем «чи-чи-чи», вот соберёмся, соберём-
ся… Это Кочерик. Кочерик. Они вверху вот у нас живут. Самого зва-
ли Васенька, а он мужик такой низенький ростом был, и вот, малень-
кий, не мог молчать, но его прозвали как Кочерик, птичка как вроде. 
Кочерик [144 (22). Урлук Красночикойск. Читинск. (повсем.)].

КОЧЕРИЧИНА, -ы, ж. Шкура кочерика, из которой шили 
обувь.

Вот обутки сами же делали раньше. Наш дедушка, помню, де-
лал с кочеричины. С кожи, с кочерика. А там цело дело — её делать. 
Да ты чё?! Её, вот эту кожу саму, сделашь. А к коже же надо выду-
бить её. И надо было с весны заготовить берёзу и кору, не бересту, 
а вот под берестой кора была, дак её. Так вот это и заготавливали для 
того, чтоб кожу эту выдубить. Корыты большие, и эту кочеричину 
в корыто ложили, берёзовый дуб этот крошили, её обкладывали туда 
и замачивали кипятком. И она больше недели она вот в этим в дубу. 
Дедушка всё ходит смотрит: вот скоро должна подойти. Там уж как 
он знал, что она должна подойти, выдубиться? И мялку устанавли-
ват, и мялку эту потом крутит, взад-перёд ходит. Такая вертушка, вот 
здесь дырка, она туда вставляется, кожа. И когда её крутишь, в одно 
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направление крутишь, она прокрутнётся… Там плоские эти палки 
ставятся так. Она прокрутилась, с другой стороны заходишь, опять, 
опять в другу прокрутишь. И вот так весь день взад-перёд ходишь. 
Один закружишься — не выйдешь потом. Два-три человека. Там де-
душка командоват:

— Ну-ка, — (тётка у меня Анна была, всех младше из тёток-
то), — ты давай вот, меняйтесь с Гришкой, там делайте кожу.

А дедушка, он всё говорил:
— Вот будешь делать кожу, я тебе первым чирки сошью из её, 

когда сделашь.
И он слово держал. А это очень долго — выделывать кожу. Если 

хорошо крутишь, ну, за неделю можно сделать, если вдвоём-втроём.
[— Там же не одни ичиги… А выкроить можно было сколько 

ичигов? — Слуш.].
Ну, если большая скотина, там из неё, может, пять-шесть пар 

выйдет. А маленька, вот кочерик, ну, прошлогодний, — там мало. 
Там две-три всего выйдет пары. Своедельны-то, оне хороши, кожи-то 
(…). Ноские оне, эти-то обутки-то [145 (22). Гогон Качугск. Ирк.]. 
Никаких обутчонок-то не было. Недохватки были. Своедельско всё 
носили. Мама наша… Заколешь кочерика, и вот эту кожу-то, коче-
ричину-то, её выквасишь, сделашь, да потом надо выдубить её, её 
оббить надо, выквасить, оббить, потом её надо… Тальки, гребень 
был деревянный. На гребне вытягивали. Тальки таки были, тальки, 
ну, как корыто вот так, тут язык, как палка. Эту кожу свернут, вот так 
ложат, а этим языком-то давят. Один сидит поворачиват… Вдвоём 
мнут-мнут, потом на гребне вытяговают. Вытянут, потом опять мнут, 
и она потом мягкая делатся. Потом красят, железо это, сварят желе-
зо, накладут полную манерку эту или каку ли кастрюлю. Это всё тут 
почернет, и потом вот этой шилёй-то красят эту кочеричину. Шиля-
то вот эта, в которой железо-то кипит, бульон-то этот. Это по-дере-
венски.

[— Шиля как бульон. Раньше у нас шиля называли суп. — Слуш.].
[— Бульон? — Собир.].
Счас бульон говорят, а раньше шиля.
[— Шиля — это по-ранешному. — Слуш.].
Это накипит которая, железо-то кипит, потом остынет, потом 

вот этой шилёй-то и кожу-то залиют, она красится, чёрная стаёт 
[146 (22). Кадая Калганск. Читинск. (повсем.)].
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КОЧЕЧКА, -и, ж. Ласк. к КОЧКА.
Он из числа выходит. Паска то ранна, то позда. Я даже не знала, 

чё, почему Петровский пост, нынче говорят старухи:
— Девка, нынче Петровка будет долга. Или ранна.
А я потом у священника спросила, я говорю:
— Батюшка, какая причина, почему бывает этот Петровский 

пост?
— Если, — говорит, — Паска ранняя, Петровка будет длинная. 

Если Паска поздняя, то Петровский пост бывает коротким.
Вот нынче она раньче на неделю — он на неделю попозже, по-

дольше этот Петровский пост. Вот я уже засекла его, с четырнад-
цатого июня начнётся до одиннадцатого июля. В Петров день уже 
разговляться буду, пойдёт пост скоро у меня.

[— А вот Пасху как раньше отмечали? — Собир.].
А вот я у батюшки спросила, а говорит, когда небесное светило 

покажет, видимо, после Рожжества, вот с этого моменту подсчиты-
вался Великий пост. Я так слышала. В Паску-то гуляли. Но мы-то, 
конечно, счас-то вдоволь едим яиц-то, и всё было. А раньче кого? 
По одному яичечку как давали. Семья была большая, была бедная, 
а всё равно праздновали. Пихту приколачивали в дом, круг образов, 
икон пихту. И цветочки покупали, наряжали. Браво было! Ой, чё 
Паска Христова! Окошки, всё это пихтой уколочено было, всё хвоёй 
пахло, прямо просто надышаться нельзя было!

[— А кочку сеяли? — Собир.].
Сеяли. Я до сих пор сею. Вот раньше в мох сеяли. А потом где 

его моху возьмёшь? Я теперь на землю сею, и кочечка растёт, вот чё 
браво. Намочишь зерно и посадишь, и кочечка. У меня даже таскали 
в школу в третьем году на какое-то показанье кочку.

[— А что потом вы с этой кочкой делали? — Собир.].
Ну а потом она всю Паску неделю стоит. А я подрезаю, да цып-

лятам раньче кормила её, а нынче курицам, цыплят нету, курицам. 
Ну а куда её? Скармливала.

[— А пасхальное яйцо клали на божницу? — Собир.].
Нет, не клали их, потому что не было. Потому что нам не хватало 

их. И на могилах столько не сидели, не обедали, ничё. Стали обеды 
проводить после войны. В годы войны, как погибали друзья-товари-
щи в бою, и вот оне их там прямо на ходу поминали. И стали, я сама 
там выпивала тоже на могилах. А теперича всё, батюшка сказал, 
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мне не надо носить ни хлеб, ничё. Я ношу крупу, яичко, а дома зажи-
гаю свечку и поминаю дома за упокой [147 (22). Колесово Кабанск. 
Бурятии (повсем.)].

КОЧЁШНЫЙ. *КОЧЁШНАЯ ТРАВА. Растущая на кочках 
трава.

[— Вот раньше же не было краски. Полы же шоркали, скобли-
ли? — Собир.].

Сначала выскребешь стружки, даже ножиком стружки выскоб-
лишь. А потом песком посыпешь, опеть снова смочишь, песком по-
сыпешь. Потом голяком шоркали. Ну, кто мочный, ногой шоркала. 
А меня, как не хватало, я рукам в наклон шоркашь. Так вот накло-
нишься да и шоркашь голяком. А пол-то какой жёлтый был! А пол 
посыпали травкой. Травкой посыпешь. Вымышь и сходишь по траву. 
Нарежешь кочёшну траву зелёну, постелешь. Кочёшну траву, с ко-
чек. Она така высока. Настелешь рядышком. Настелешь — красиво 
в избе! Запах свежий. Ешшо мы к Пасхе по пихту ходили. Всё это 
облепим. Но мы жили в Далгане, вот этот домик был, где счас брат 
Геннадий живёт.

В Далгане мы жили, потом с Далгана в Таякан переехали. С Тая-
кана сюда. А родилась я в Караме, меня недельну уплавили туда, 
в Далган.

[— Чем скоблили? Ножиком? — Собир.].
Ножиком, косарь.
[— По траву обычно дети ходили? — Собир.].
Мы же ходили сами, девчонки. Сами ходили, серпом резали.
[— А как зимой убирали пол? — Собир.].
Дак а песок заготовишь. Ну, мы шоркали песком. А летом за-

готавливали на зиму кочёшну траву. Но она уже не зелёна была, 
она уже така, коричнева. Летом заготавливали на зиму. Раз в неде-
лю посыпали. Ну а в субботу потом снова всё уберёшь. Свежее по-
том. У нас семья больша была [148 (22). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. А полы вот скоблили, песком тёрли. Сперва их выскоблят, 
а потом песком шоркают, потом полощут их.

[— Зимой песок брали. — Слуш.].
Заготавливали с лета специально.
[— А травой какой-нибудь полы посыпали летом? — Собир.].
В домах-то посыпали. Зелёной травой, нарезали. Настелешь. 

Вымышь, настелешь. Полы-то тоже скоблилися все. И дома так же. 
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Краски-то не было. И вот настелешь эту траву, кочёшную траву, 
огоньков, чайки (это трава така, цветочки голубеньки), накидашь 
их — она пахнет, зайдёшь-то! Потом назавтра-то блестит…

[— Чайки — это голубенькие цветочки? — Собир.].
Ага.
[— А огоньки? Это какие? — Собир.].
Ну, это… оранжевые такие. Как их называют-то?
[— Оранжевые? Жарки? — Собир.].
Но-но. Жарки. Ну, там в поле возле кустов везде, в траве растут. 

Ну, мы-то их называем огоньками.
[— А так-то они жарки? — Слуш.].
Ну.
[— А-а-а, так они и есть огоньки здесь. И прямо на пол так кра-

соту бросали? — Собир.].
Ага. Скоко притащим… если дополна, и в баночки наставим, 

и на пол настелем. Приятно, запах хороший.
[— А которые голубенькие, чайки эти, они какие? — Собир.].
Она така вот эта. Три вот так листочки. Голубенька, небольша.
[— Маленькие кустики? — Собир.].
Ага. Три вот их.
[— А трава как называлась? — Собир.].
Ну, трава кочёшная, да и всё. С кочек. Нарежешь её серпом, 

потом притащишь да и настелешь [149 (22). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

КОЧКА, -и, ж. Пшеница, которую проращивают к Пасхе для 
украшения праздничного стола, её ростки символизируют обре-
тение новой жизни и возрождение.

[— А в Пасху что делали раньше? — Собир.]
В Паску? Качались, в бабки, в городки играли, в бабки играли. 

Вот тако от было у нас. Это в Паску. В церкву ходили, на Паску хо-
дили в церкву. На Паску надо шить, пуговицы пришивать на первый 
день Паски, на канун Паски, в субботу, всё это делали. В церкви была 
обедня, баушка меня водила всё, я старша была, из тяти, из нашей 
семьи-то. Нас сколько? Четвёро… Четыре брата и три сестры нас.

[— А перед Пасхой кочку сеяли. — Слуш.].
Сеяли. То на могилы носили её в Родительский день. Паска же, 

после Родительского дня неделя, вот она всё растёт. Потом её туда на 
Родительский день, на кладбище.
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[— А как задолго сеяли кочку? — Собир.].
За неделю до Паски сеяли кочку.
[— Ну, пшеницу сеяли. — Слуш.].
Пшеницу, ага, на мох, кочку. Мох мочили, мох мочили и её сеяли.
[— Её рядами? — Собир.].
Но, рядами. А она так и росла. Ставят на тарелку… В тарелку 

поставят и кладут ряд моху, опеть сеешь пшаницу, второй раз ряд 
кладут, опеть сеешь пшаницу. Три ряда.

[— И она всходила кочкой? — Собир.].
Всходила за неделю, уж вот така вырастет. Уносили в Родитель-

ский день на кладбище.
[— А потом? — Собир.].
Но там она так и оставалася. Там оставалась.
[— А курицам не отдавали? — Собир.].
Но нет. До сих пор мы паски эти, куличи покупам, и всё же, всё 

же до сих пор есть.
[— А раньше сами куличи стряпали? — Собир.].
Сами.
[— Тесто от обычного хлеба отличалось? — Собир.].
Но, конечно. Но так же заводили на дрожжах, да чё там примеси, 

молока нальёшь ли, сахару положишь ли — оно друго совсем. Тесто 
друго было на паску.

[— А чем украшали? — Собир.].
Мазали, яичко, бялыш с сахаром сбивали и вот мазали. А счас-то 

всё есть готово.
[— А яйца когда красят к Пасхе? — Собир.].
В субботу мы обычно красили. В субботу, в четверг тоже можно. 

Но оне долго-то лежат — начинают уж потом портиться. Потом уж их 
на Родительский день туда уносишь, на кладбище. Там оне остаются.

[— А на божничку клали яйцо? — Собир.].
К паске клали. Кругом паски кладёшь.
[— А, может, раньше клали на божничку? — Собир.].
Больше у их была божничка, ага, клали.
[— А как долго оно там лежало? — Собир.].
Но сколько оно пролежит-то? Наверно, с Паски до Родительско-

го дня, да убирают: потом же он запахнет. Конечно, он запахнет же, 
прокиснет, испортится. А как же? Его всё-то время не будешь дор-
жать там.
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[— А как оно называлось? — Собир.].
А яичко, крашено яичко ко Христову дню. Так и называли 

[150 (22). Колесово Кабанск. Бурятии]. [— А Пасху, Клавдия Кузь-
минична, как отмечали? — Собир.].

Стряпали паски, сеяли кочку, пшеница вот. У нас… я кажный 
год мы сеяли. Мама ешшо всё была, посеем кочку — вот така зе-
лень вырастет. И стряпали сами паски, я всем-всем… Мама стряпа-
ла, и я стряпала: руки-то были. А потом Паска пройдёт — на могилы 
возят родителям всем маминым или маме от нонче. А сейчас готовы 
продают, добро чё, браво-то. Всё возили на могилы и кочки. А коч-
ку, потом Паска пройдёт, всё прогуляют и курицам бросали: пускай 
и курицы поминают. Зелень от эту, зёрнушки, всё.

[— Кочку заранее сеяли? — Собир.].
До Паски сеяли. Потом, когда Паска придёт, дак там уж зелень 

вот така. Она вот така стоит на тарелке, зелень вот эта брава. Яицы 
красили всяки-разны. Я по десять штук сразу красили. На могилы 
всё это: вот эту вот паски, вот эти яицы — всё на могилы потом ро-
дителям, всё таскали.

[— А раньше чем красили яйца? — Собир.].
А раньче луком, пером. Лук есть, перо парили. Я тоже такой на-

парила, парю, и вот эти всякие расцветки, вот эти красные и всяки-
всяки яицы, и вот это… А у нас раньче луково перо было (…).

[— А кочку сеяли заранее? — Собир.].
Заранее, за неделю сеяли. У меня специальный мох есть. Вот 

тарелка така больша: накладёшь моху, потом насыплешь зёрнуш-
ков и опеть моху кладёшь, и опеть моху кладёшь, опеть зёрнушков. 
И вот так, как кочка вырастет. Потом уж зелень-то за неделю вот 
така. Потом Паска проходит, мы бросали его курицам. Оне, курицы, 
выклюют, мох этот остаётся. А она не на земле, а на моху. У меня он 
всё, и мох, и всё есть.

[— Это пшеница, да? — Собир.].
Ага, пшеничку сеяли вот так.
[— Это все так делали? — Собир.].
Ага. Это вот все старухи, раньче от это всё делали. А счас-то 

никто не сеет.
[— А как пасху, как делали? — Собир.].
А паску стряпали из своёго теста. Сбивали яицы и сахар, и потом 

намазывали, и кладут конфеточки маленьки кругом. Это всё потом 
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уходит туда, на это… но тут помянут на Паске. А кочка, она так вы-
растет, и потом бросали её курицам. Она всю Паску стоит на столе. 
На столе паска и кочка стоит. А потом, когда всё проходит, и кочку 
бросам курицам, а паску сами съедам. У меня баночки таки, настря-
паю, дак туда на могилы родителям. Яицы вот эти всяки-разны, всё.

[— На божничку клали яйцо? — Собир.].
Обязательно. Вон на иконах яичко, а потом убрали его.
[— А сколько оно лежать должно? — Собир.].
А всю Паску лежит, а потом всё заканчиватся, всё убирают.
[— Это неделю или три недели лежит? — Слуш.].
Но от всю неделю. А потом… Всё, всё там: яичко лежит, и паска 

стоит, и кочка стоит.
[— А куда через неделю убирают яйцо с божнички? — Собир.].
А мы его… а я раздребезжу, изомну и отдаю курицам.
[— Это через неделю после Пасхи? — Собир.].
Ага, это всё после Паски, через неделю.
[— А как это яйцо называлось? — Собир.].
Но оно… как? Красим яицы, сразу кладём на божницу. Но оно 

как будто… теперя, красили, клали, как Богово, ага, яйцо. Всё, как 
будто родительско всё это, старинно, всё будто старинно, ага.

[— Или Богово, или родительско, или старинное яичко? — Слуш.].
Ага, ага. Ну, всё, как по старине было, так всё так и было. Это всё 

в старину [151 (22). Колесово Кабанск. Бурятии  (повсем.)].
КОЧКА. *ОДИН, КАК КОЧКА В ПОЛЕ. Экспр. О том, кто не 

имеет семьи, близких, о совершенно одиноком человеке.
Я сколь лет одна, как кочка в поле, жила. Потом приехали: он 

на Ильде жил, вот этот-то Василий. В деревне там, где Сухой-то, 
избушка-то стоит, так оттуда вот так отворот. Но Иван Никитич (он 
председателем здесь был, мы коров доили, а он председателем был), 
он мне его привёз:

— Ой, я тебе хорошего жениха нашёл, хорошего-хорошего.
А у него жена-то… Я уж у него пятая была. А была жена у него 

двадцать пять лет, он её избил: спина, почки отбил — она умерла. 
У него двое девочек осталися. Это, я пришла — Тане-то было год 
восемь месяцев, Альбине-то два года три месяца было. Я их ростила, 
но они сейчас не здесь живут. Таня работат дояркой, а Альбина пока 
дома. Ну, они ко мне хорошо относятся: всё время ходют, помогают 
всё мене.
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[— Год и два, считай, они уже родные, да? А они знают, что вы 
не родная? — Собир.].

Знают.
[— Они вас любят… — Собир.].
Они всё равно меня уважают, всё помогают ходют, всё помогают 

делать мне. Я куда уеду — они коров доят. Вот, если поминки, похо-
роны, ещё что, они уже тут — в первую очередь, разденут меня, без 
обид. Вот давление сейчас высокое — они придут побелят, помоют.

[— Как родные вам. — Собир.].
Ну, мне, вот они… Вот, что вот счас они, и тогда, потом, как-то 

я сначала-то всё это… не могла спать. Лягу, положу ту или другу, 
и вот… не то что как свой ребёнок, как тот… Ворочаюсь, ворочаюсь: 
чё-то как-то мне было неприятно по себе. А потом всё, стала привыкать 
понемножку, а потом уж всё, привыкла. А сейчас, что вот Юра с Колей, 
что вот эти, я ещё их, девчонок, кажется, сейчас пуще и ребят люблю.

[— А вы потом родили ещё, да? — Собир.].
Но, потом вот, Юру. Местный у нас урядник-то, вот это. Кряжев-

то Юра-то. Участковый.
[— Он здесь живёт? — Собир.].
А вот через дорогу [152 (22). Лукиново Жигаловск. Ирк.]. 

У меня, родна, четыре мужа в земле… Четыре мужа в земле. Но 
я с имям мало жила. Всё одна. За первого выходила, но я потом 
обратно через двадцать пять лет сошлася с ём, кода второй умер. Он 
поехал, жанился, на лесозаготовку поехал. Я тосковала, в Селенгино 
ешшо, тосковала, не дай Бог! Я говорю:

— Не буду я, уеду в Аксёново.
Но быдто как он тоже собрался, что потом приеду, дорога вста-

нет, и приду, и будем жить в Аксёновой.
А у него ешшо было два брата. А потом, как дорога-то встала, 

его погнали обратно на лесозаготовку. Он приехал за мной, я не по-
ехала. Он поехал, там жанился. Двадцать три года прожил, она его из-
менила. Через двадцать пять лет сошлись обратно с ём. Потом ешшо 
жила. Всех вырастила. Теперь никому не нужна, одна кругом, и по 
людям работаю, жить-то надо, болотюсь. Одна, как кочка в поле 
[153 (22). Паново Кежемск. Красноярск. (Жигаловск.,  Катангск., 
Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Енисейск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., 
Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Акшинск.)].
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КОЧКАРИ, -ей, мн. Низкое место, болото, покрытое кочками. 
Ср.: КОЧКАРНИК.

Эти катушки поливали, ну, так каталися, вот где… Это правда 
было, на Масленке. И на лотках каталися всё: и взрослые, и муж-
чины, и все-все. И там Кочкарёвска улица была, кочкари, и там так 
была гора такая. Вот с этой горы. Вся деревня собиралась туда, на 
эту катушку. Молодёжь всё, веселятся, что-нибудь делают, чтоб 
смех был, да всё тут. Масленку — чучело жгли [154 (22). Хужир 
Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

КОЧКАРНИК, -а, м. Место, покрытое кочками. Ср.: КОЧ-
КАРИ.

Родители тоже в Караме и с Ханды. Смешная жизнь-то, всякое 
получалось. Работали много, вшо делали. Дак сызмалетства на по-
кос. За телятам. Ну, чё, перво меня братья на покос. А кочкарник, 
мы косили эти кочки. А потом меня с кочек-то, как братьев на вой-
ну угнали, меня сюда со старухам, с бабам. Ну, чё?! Я это, с имям 
косила эти кочки-то. А кочки глубоки. Вот так. Потома-ка погнали 
меня в Кутиму. Там были заготовки, как туды гоняли сенокосы. Ну, 
чё?! Два года я там была, сенокосила лето. Ну, чё, вшо заставляли 
как есть. И стряпать там хлеб рабочим, и вшо как есть заставляли 
[155 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КОЧМА, -ы, ж. Войлок, изготовленный из овечьей или коро-
вьей шерсти. Ср.: КОШМА.

Потники же были.
[— А потник из чего делали? — Собир.].
Дак вот раньше и катали тоже шерсти, такие, с баранины.
[— А как катали? — Собир.].
Нашиньгают её, а потом постелют материал… А раньше-то 

мешки какие-то, сделают их, сошьют, это, да на неё шерсть накладут, 
накладут, водой обольют, потом опеть накладают, опеть обольют, 
а потом так закручивают и катают, и катают, и катают. Потник.

[— И куда потник шёл? — Собир.].
Стелили. Не как сейчас матрас. Кочма звали.
[— Кочма? — Собир.].
Кочма. Кочма-то, та тоньше, а потник толще. Кочму-то, её… 

не знаю, теперь кто её там ладит, не ладит.
[— А кочма куда шла? — Собир.].
Ну, дак куда?! Тоже и сидёлки делали, и под седло клали, но 
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и свои катали потники под седло [156 (22). Малая Кудара Кях-
тинск. Бурятии]. [— Евдокия Акимовна, раньше же большие семьи 
были. И жили все в одном доме. А как вот невестки уживались в од-
ном доме? — Собир.].

Как же? Наша мама… Их шесть молодух было. Избы-то малень-
кие были. А я у бабушки спрашиваю, говорю:

— Бабушка, бабушка Солонья….
Она тётка будет доводиться, батькина тётка. Вот постелют че-

рез всю избу, ну, там потники же были-то, кочма, да и одеялов тоже 
шибко не было, кто зипуном, кто шубы оденет, кто чё. И вот на полу 
все выстилком и спали. А я её спрашиваю:

— Бабушка, так как же вы жили-то, как же вы спали-то, детей 
рожали?

— Уй, баю, доча.
Это у неё присказка: уй, баю.
— Какой удаленький мужик, дак коло кажной бабочки полежит.
[— Какой удаленький, да? — Собир.].
Ага. Какой удаленький-то мужик, около кажной бабочки поле-

жит. Ревнушек не было никаких.
[— А-а-а, ревнушек не было? — Собир.].
Да. Вот дружно как-то, не боялись греха. Но, может, конечно, это 

редко так было, всё равно же свою жену любили. Какую свекруха 
взлюбит молодуху, а какую ненавидит, живёт, всё равно она живёт, 
но оне всяко и смеются, и всячина. А вечер… Вечером токо эти са-
мопрядки гудят — пряли-то [157 (22). Альбитуй Красночикойск. 
Читинск.]. А там Ершовский порог, он страшный, я по ему ходил. 
Он в-по Ангаре. А по Ершовскому порогу я ходил за жёрнами до 
Седановой. Это на мельницу камень такой надо добывать. Там скала 
така была. И камень надо подбирать, чтоб вот это зерно молоть-то. 
Жёрна. Ну, выбирали, два старика с нам было. И вот мы выбирали 
вот эти камни, плитняк. И вот два куска сплачиваются, железные на 
его обруча, накаляют их, их подгонят топорами, всё, в серёдку кочму 
заложат. И потом эти обруча набивают, и в серёдке така дыра сдела-
на, чтоб хлеб сыпался туды.

Домой приплавили, а дома в кузнице всё обделывали, отсека-
ли. Топорами всё. Поддавался камень этот. А кочма (ну, войлок вот 
счас) в серёдке залаживают, чтоб плотно. А войлок-то пространст-
во-то зак роет, и чтобы мягче он там. И в обруча железны, накаляют 
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два обруча. Набивают. Потом на второй. И всё, и жёрна [158 (22). 
Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КОЧМЁННЫЙ, -ая, -ое. Сделанный, изготовленный из  
кочмы.

Волосянки — волосяные носки, оне с конского волоса спрядён-
ные носки. Просто носки. В их по мокру можно ходить, тряхнул — 
и мокро уходит. Вот это волосянки, носки волосяные. Это бабушка 
ешшо, мать его, вязала. Там у меня новые ешшо висят, есть. Ходишь 
на охоте, навертывашь портянку на ногу и наверьх одеёшь вот этот 
носок, ешшо вот эти волосяные носки, и портянка, и вот этот одеёшь 
наверьх. А потом вот бродень. Но вот это уже казённые, а тогда 
ешшо были, в пятидесяты годы, в войну, это сами делали. Это вот 
оборка. И кольцо, чтоб затягивать удобней было. А тут ешшо стелька 
есть, ниже, кочмённая стелька, войлочная. Кочмённая, из кошмы, из 
кочмы <…>.

Вот это уже кожа. А раньше стельки были (войлока же не было) 
травяные. Трава, сено. Свёртывашь так, кладёшь и ходишь, меняшь, 
когда надо, подсушишь. В лясу от мы ходили на охоту в тайгу, при-
дёшь там у избы, сначала там охапку травы рвёшь, спишь на ней 
и стельки ложишь. А это удобно чё было…

Потом уже когда стали носить их. В избе же не ночуешь там на 
охоте… ну, изба — ночуешь, а быват так, что мимо избы уходишь 
по тайге, ночуешь где, что вот у костра разувашься, чтоб кожу-то 
у костра не сожечь, чирки-то, чтоб не скоробило их (она развалит-
ся), разувасся и кладёшь в сторонку тута-ка, где ночуешь, вот в этих 
лежишь. Оно и тепло ногам, и подложить если в костёр, ты на снег 
встал и потом — раз! — стряхнул, и всё <…>. Волосяные носки на-
зываются [159 (22). Чунояр Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КОШАВА, -ы, ж. То же, что КОШЕВА. Ср.: КОШЁВКА, КО-
ШЁЛКА в 1-м знач.

Мы-то ездили, почту гоняли с Выдриной-то. Но а почта идёт 
на одном коне же. Но от с Выдриной еду или с Невонки почту везу. 
Ну, дак каки проезжали? Там Кузнецов токо жил на волоку, и всё, 
и больше никто. На волоку барак стоял. Там уже ночевать оставасся, 
больше там кони не пойдут: оне уже устают. Пятьдесят вёрст шли.

[— Волок — это дорога? — Собир.].
Волок — это дорога меж деревнями. Вот она сорок шесть вёрст 

была, вот с Выдриной до Невонки. Летом на телеге едешь, а зимой на 
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санях или в кошаве почту везёшь. Я двое суток ехал с Выдриной до 
Невонки, до дому, с Выдриной почту взял и вот до Кузнецова кое-как 
добрался.

А потом от Невонки там уже протоптата дорога, там конь уж 
бяжит (…). Я потом упал на сани и ляжал. Всяко было: и пяшком, 
и всяко-разно ходили [160 (22). Выдрино Чунск. Ирк.]. Кони хо-
рошие расстояние не знают. Приеду на охоту, двенадцать киломе-
тров — выпрягу кошаву. Сажусь в седло, ешшо километров трид-
цать жохну, опять приезжаю, запрягаю кошаву, и де-то, ну, час с не-
большим — я дома. Бежкий конёк. О-о-о, молодец! Молодец конь! 
Верхом хорош, так хорош и на поездки хорош [161 (22). Нижние 
Ключи Нерчинск. Читинск.]. Вот идёт свадьба, и чё сделают? Идёт 
свадьба, и кони станут, идти не могут, все в пене. Вот каку-то порчу 
напускали на них. Ну и потом тожа лечили. Вот у меня золовка вы-
ходила взамуж, тоже чё-то сделали. Они ехали, тода жеребцы были, 
на жеребцах свадьбы-то играли: машин же не было. И вот свадьба 
идёт, и вот чё-то сделают. И, гламно, кони разбягутся и… Ети коша-
вы были, не сани, а в кошаве ехали невеста с женихом. И об столб 
ударилась, вся в крове была, и всё у них тут распухло. Ну и они на 
третий день разошлись. Тоже делали.

[— А как они ударились? — Собир.].
Ну, ехали, сани раскатились. Они из саней вывалились, она 

ударилась об чё-то. Вот так тоже делали [162 (22). Усть-Вихорево 
Братск. Ирк.]. Это Павловска-то свадьба-то?! В прилуг убежала! Но 
вот тут оне <…>, Геннадий женился, а она там жила. Но и свадьбу-
то и сделали, нарядили коней, всё, и приехали в ограду, и коней раз-
вернули, пришли как к невесте чай пить. Чай пить-то за стол-то сяли, 
ворота-то открыл кто-то, или так уж сделано было, открыли, коней-
то в прилуге поймали. Наряжены были, все ленточки, все платки — 
всё изорвали. Вот как убяжали!

А их никто не догнать, и никто навстречу не поймался. Пара 
была, один как конь, и две было пары запряжёно, одиночка была 
в кошаве запряжёна, а пары были в санях. И также были покрывалы, 
подушки. И всё, и убяжали кони.

Вот в деревне, вот кто это мог сделать?! Но греховали-то на это-
го, на старика-то… Головский Иван Васильич был <…>, говрели по 
видам, он болел уж, такой чахленький старичонка был. Его не при-
гласили на свадьбу, он хотел-то на свадьбу… Вот потом-то разго-
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вор слышала, что кроме Ивана Васильича это никто не мог сделать. 
Вот это я слыхала, слыхала [163 (22). Коношаново Жигаловск.  
Ирк.]. Мама, она поехала через Ангару (…). Кошава, раньше ко-
шавы конские были, положили куль муки в кошаву. И сестра с бра-
том (сестра сводная и брат родной) её как по льду покатили с этого 
берега на тот берег, где скот-то колхозный, туды покатили по ряке. 
А река — вот-вот тронуться — чёрная была река. Первого мая как 
раз, помню. Народ как раз на взгорье весь был Первого мая, празд-
ник был.

И оне… Вот говори, что Бога нету, — он есть Бог на свете, есть! 
И оне бежали-бежали, толкали: назад встали, один вот этой ногой 
толкат, брат, сестра этой ногой толкала. Она катится, кошава-то, по 
льду-ту, по льду-ту же быстро катится, но и это… И заехали в лёд, 
в чёрный в лёд-то заехали как, и всё — лёд-то осел. Насреди реки 
лёд осел. Всё! Мама плават в кошаве, а эти подо льдом: сестра и брат 
подо льдом, токо одна голова — остально всё подо льдом. И она, 
мама:

— Ох! О-о-о, Христовый ты Бог! О-о-о, Христовый Бог! Спаси 
ты их! Дай ты имя свободу! Спаси ты их от смерти! Спаси ты!

Мама молилася, молилася, молилася! А у них верёвка с собой 
была взята для всякого случая. Она бросат… И брат почувствовал, 
как будто лестницу ему подставили под ноги. Весь перерезался 
льдом-то, руки-то все в крове, всё это течёт, кров течёт, всё пере-
резался… И почувствовал под ногами, как будто ему лестницу по-
ставили под ноги, и он вылетел на белый лёд, вылетел на белый лёд. 
Мама бросат ему верёвку, а он верёвку бросат этой сестре — сестра 
ешшо в воде, это, держится ешшо, не ушла под лёд. Он бросат се-
стре верёвку, и как дёрнул — сестра-то тоже вылетела на лёд, лёд-то 
белый, ешшо крепкий, видать. И маму подтянули в кошаве, мама-то 
не тонет — кошава-то плават, деревянная, вот и мука ешшо не то-
нет. Подтянули, выташшили на белый лёд и поехали на тот остров, 
поехали, где надо быть им. Поехали, она давай там всё <…>. А все 
по угору бегали:

— Ой-ой-ой!
Токо оне перебежали, и река тронулася. Вот под ними почти река 

тронулась. Это Бог помог! Надо веру держать. Бог помог, Бог… Это 
токо Бог, оне все сказали, что это токо Бог спас [164 (22). Кежма 
Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
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КОШАЛЁК, -лька, м. 1. Холщовая сумка, котомка. Ср.: КО-
ШЕЛЁК в 1-м знач., КОШЕЛЬ в 1-м знач.

[— Дак а ты помнишь, у нас здесь был купец Колмаков? — 
Слуш.].

Колмаков, Колмаков! Вот там колмаковская школа была. Рабо-
тяга он был, тоже такой был, всё с сумкой ходил, всё вот это соби-
рал, тоже всё собирал. Такой был Колмаков звали его, ага. Работяга, 
тоже старичок был, ага. Высокай был, худошшавай, как щас помню, 
ага. Работать-то было лихо, Галя, он ходил с кошалькём, ходил с ко-
шалькём, с сумкой. По миру, ходил по миру. Бездворник был, ве-
тошный уж, по миру ходил [165 (22). Кежма Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

2. Холщовый мешок, употребляемый для выжимания масла 
из муравьёв при изготовлении муравьиного спирта. Ср.: КОШЕ-
ЛЁК в 5-м знач.

Знашь, зубы болели — имя зубы лечили. Первое лекарство — 
муравьиный спирт. Елив зубы болят, муравьиный спирт делали. Вот 
это муравей куча, бярёшь простую бутылку, пустую бутылку, гор-
лышко помажешь маленько (ну, сахарком там слатеньким), эту кучу 
разгрябашь, срядину, бутылку ставишь наравне с горлышком в эту 
кучу, обратно загрябашь. И оне сами набягут тябе, полну бутылку 
набягут, но сколь там, видишь, на этот, что она полна. Но дня два её 
продёржат, эту, чтоб они там маленько подохли-то.

[— Её закрывают? — Собир.].
Ну, закроют, она… дня два подёржат, потом выжимают её, высы-

пают в такой, в ситковой кошалёк целой, этой мурашей, сделают две 
палки вот так, вот так палки эти, концы свяжут, и это кошалёк суды 
кладут и жмут, и она бяжит. Но. Бяжит. Потом натирались им.

[— Так это и есть спирт? — Собир.].
Да. А жомило я тебе даже покажу какое. Жомило это называлось.
[— Жомило — это станок, жали муравьёв. — Слуш.].
Но. Вот это две палки, это концы эдак свяживают, этой верё-

вочкой это перявяжут, но чтоб туда, и суда этот кошалёк кладут, вот 
суда, в это место, а эти концы-то жмут, и оно бяжит. Натирались им. 
Ноги натирали и зубы лячили.

[— А зубы как лечили? — Cобир.].
На ватку ложили на эти зубы, ну, у кого зубы крошились, где так 

болели. Ноги еслиф болят, простуда, тоже натирали им. Спину нати-
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рали, спину, ноги, а им натирали [166 (22). Бедея Кежемск. Красно-
ярск. (повсем.)].

КОШАЛОМКА, -и, ж. Холстина, подстилка. Ср.: КОШЕ-
ЛОМКА.

Коноплё ростили, её вырастят, выдергают, обмолотят семя это, 
потом её мочили, вымокнет она, потом его в бане или в рыге сушили, 
высушат, изомнут на мялке его, потома-ка пряли, чесали, трепали его 
потом, и всё. Мешки делали, всё делали, и половики делали на пол, 
кошаломки. Кошаломки, ну, у меня на койке кошаломка. Хоўсти-
на, раньше же покрывалов не было, вместо покрывала её на кровати 
стелили, кровати деревянные были, и стелили. Оне белые. Зимой всё 
беленье собярёшь — и на реку отбеливаться [167 (22). Крупянка 
Нерчинск. Читинск. (Кабанск., Кяхтинск., Северо-Байкальск. Бу-
рятии; Нижнеилимск., Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. 
Ирк.; Кежемск. Красноярск.; Красночикойск., Кыринск., Нерчинск., 
Сретенск. Читинск.)].

КОШАЧЬЯ ЛАПКА. Растение Achillea millefolium L.; тыся-
челистник обыкновенный.

А от печени кошачью лапку. Потом… а, этот, как его, ноготки, 
но, этот пьют, как его, кукурузны рыльца пьют. Потом этот пострел, 
не пострел… а, ешшо телятам поят его, а он быват жёлтый и синий. 
Пижма от печени, но её очень тоже пить… Я болела печенью, а мне 
вот эта баба Зоя, я пошла, она говорит:

— Как в молодости печень болела, я, — грит, — возьму пиж-
мы, — грит, — заварю как чай её, — грит, — напью, а потом как, — 
грит, — после каждого раза съедала сто грамм мёду.

Ну, сто грамм мёду, ну, в каждый день сто грамм мёду она съе-
дала, после каждого чаю она две ложки. А чё там-ка, много ли в сто 
грамме мёду-то? Ну и говорит:

— И никака у меня печень не стала болеть [168 (22). Зактуй Тун-
кинск. Бурятии]. Мы с Володей поехали, как его, в Красный Яре, на 
гору туды, жердьё посмотреть, нарубить лиственничный. Ну, и это, 
я потом гляжу: у-у-у, кошачья лапка. Я её чё много нарвала, мне… 
Любе, как это заболит, я ей дам, Любе, эту, кошачью лапку. Мало 
осталось. Как заболит, как пьёшь, сразу боль успокаиватся, вот чё. 
Но [169 (22). Зактуй Тункинск. Бурятии].

КОШЕВА, -ы, ж. Обитые войлоком, сукном небольшие лёг-
кие сани с кузовом, борта которого снижаются к переду, а зад-
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няя стенка служит спинкой сиденья. Ср.: КОШАВА, КОШЁВКА, 
КОШЁЛКА в 1-м знач.

А кошёвка, кошева — это пассажирская, она на таких же полозь-
ях, как сани. Но у ней бока там выгнуты, всё, это красиво сделано 
там. Вот тут это, как называют, облучок (впереди для ямшшика), там 
это резное может быть всё, и там взади это резное всё это. Это пас-
сажирская это такая. А сани — это груз возили [170 (22). Кобляково 
Братск. Ирк.]. Как женились, ездили по деревне на лошадяф. Ну, 
чё?! Приехали на лошадях, сосватали. Сосватали, ездили сваты на 
лошадяф. У них была дуга, на дуге бобончики маленькие были — 
это невесту везли в кошеве. А сзади уже ехали сват, который сватат, 
дружка, там разные — это она рассказыват. И вот сосватали, там 
погуляли, забрали всё, поехали в Кеуль, стали там свадьбу делать, 
гулять по деревне. Отгуляли, вот тебе и всё [171 (22). Невон Усть-
Илимск. Ирк.]. А вот старинные были Паска, Масленица. Масле-
ницу вот это здорово отмечали. На Масленицу дядя Кузьма возил 
девок, катал по улице. В кошеве. Кошева была. Рыжка был. Рыжку 
запрягал и их катал. Они потом, ну, в уборошную страду, ну, отжи-
нали серпами хлеб. Вот за это он их катал [172 (22). Этытей Крас-
ночикойск. Читинск.]. [— …На Масленцу как катались? Маслени-
цу как отмечали у вас в старое время? — Собир.].

А катались, мы будто в Лог ездили за болото, катались отцэль… 
Вот это ближнее, а ты приедут, эвон мы в четверг, в пятницу ездили, 
катались. А потом в субботу, в воскресенье ты все две улицы или 
три, может, приедут. Тут проезду не было: кони всё запрёгши, да так 
вот в три ряда кони, тут запрёгши. У кого пара, у кого тройка, ездят, 
катаются. Вот ты два дня… Вот как солнышко на закате, всё, разъ-
ехались. Маслена. Ясная дорога, всё, прошла. Всё. Маслена прошла. 
А санки-то были разрисованные. Кошева и санки.

[— Разрисованные были кошева-то с санками? — Собир.].
Ага. Разрисованные. Ну, у богатых, а где мало-мало, дак, кто на 

санях едет, кто на чём, но всё равно катаются. А кто богатые, сан-
ки были и кошёвы были окрашенные, дуги крашеные, сбруи всякие, 
бравые надевши. Но вот это у богатых. А эти бедные уж. А девки 
берут у богатых эвон чё, под жатьё. Под жатьё возьмут девки, вот 
три девки возьмут у богатых коня, чтоб он запрёг, два дни катаются. 
Женихи же сядут к ним… И девки, эти девки возьмут под жатьё. 
Потом три дня жнут этому богатому. Он коня запрягёт им:
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— Катайтесь два дни! Как хочите, кого хочите садите там.
А потом они, девки эти, жнут ему. Придёт время, вот и он:
— Сёдня жать.
Они три дни потом ему жнуть за коня, что коня-то дал. А катать-

ся всё равно обязательно надо [173 (22). Урлук Красночикойск. Чи-
тинск.]. И вот второй праздник, Крещенье начинатся. Всё, смотрю, 
с утра уже наряжаются, запрягают лошадей, такие красивые кошевы 
такие. Знаете, что такое кошева? Ну, вот повозка вот такая краси-
вая сделанная. Садятся бабушка, дедушка, мама, папа. Две кошёвки 
запрягут, и вот они едут. Вот поближе была Ката, ну, деревня, оне 
едут туда. Ну, мы-то, молоды-то, мы в Кежме. Помню, на Крещенье 
на Кежемке, на речке на нашей, прорубь долбим (…). А взрослы-
то, оне все кто куда едут уже. Какой престольный праздник, в какой 
деревне, значит, уже туда едут [174 (22). Кежма Кежемск. Красно-
ярск.]. В старину говорели: если байкалка кака бездетна, она Байкал 
должна переплыть в лодке. И кто болел сильно, тоже, говорят, пе-
ресекал. Если зимой, дак кошевой — и в Сахьюрту, потом Куртун, 
Бугульдейка и Анга <…>. А летом — дак на лодке на Ольхон или на 
ту сторону Байкала, в Усть-Баргузин [175 (22). Хужир Ольхонск. 
Ирк. (повсем.)].

КОШЕВЁНКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЕВА. Ср.: КО-
ШЕВЁШКА, КОШЁВОЧКА.

Дёкоть делали тоже здесь у нас. Дёкоть из бересты. Этот 
дёкоть, бересту драли, и делали, и ложили. Рыли ямы вот такие 
и в этих печках делали дёкоть. Сбрую шили, это же сами делали, 
сбрую. Хомуты тоже сами делали, вот эти деревянные — всё делали 
сами. Не было нигде купить, не было. Вот которы в колхоз входили, 
дак сдавали. У которых была сбруя, вот её сдавали, бывало, и потом 
делали мастера. Мастера были отличные. А сани были! Кошевёнки 
были. А красивы-то какие были! Вот какой праздник большой, вот 
зимой вот наредют эту кошёвку и гонют [176 (22). Карам Казачин-
ско-Ленск. Ирк.]. После Рождества быват Масленка, вот в феврале-
марте. В Масленку блины пекут, катаются все на конях. Коней много 
было! Кошёвки были раньше. В  кошевёнку запрягут пару или од-
ного. Ребятишек насадят, подростков, девок насадят. Парни возили 
по улицам. По улице нельзя было проехать! Катались много народу. 
И верьхами катались. И девушки, и парни. Блины целу неделю пекли 
[177 (22). Шелопугино Шелопугинск. Читинск. (повсем.)].
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КОШЕВЁШКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЕВА. Ср.: КО-
ШЕВЁНКА, КОШЁВОЧКА.

Папа мой, он же и сани делал, тележки всяки, и кошевёшки. 
Много делал. Председатель вот колхоза он был, а никто… нет, кого 
коснись, никто не делал. Папа наделал такие толстые, спрятал на 
повети, ага, что, говрит:

— Вам, — говорит, — ребята. Вы чё будете без меня? Вы разве 
сделаете сами?

Но я ходила парить на кошёвку. Вода, горячий кипяток, топят, 
а там внизу, значит, пар, труба, пар проходит, паром берёзу эту распа-
ривает, ну, её чешет, снимает, которые где надо, вот низ, верх снимает. 
Ну и эту кору-то снимает, а потом загибает под полозья. Бяла было. 
Оно, знаете, вот такая выемка, там вырублено, вот так вот, как под 
сани. А у него-то бравые вот такие вот, как саночки бравые. Вязья, 
вязья тоже, а вязья, с талинника оне. С талинника. Талинник тоже 
надо знать, когда брать. Чёрный талинник. И вот это всё, и даже эти, 
как их, Господи, копылки делали с этих, с берёзы тоже, из берёзы, 
тоже крепко надо было. Копылки из берёзы. А потом… что ещё там 
шло? Вязи это, вот талинник, он, знашь, красный, Галя, красный. Не 
красный, какой-то… вот знаешь, где-то в одном месте они рубили 
вот это всё. Вязи, вязь-то (тогда же верёвки-то не было), вязь тоже 
этот, они тоже так же распаривали и заворачивали оглоблю-то эту. 
Оглобля-то тоже берёзовая.

[— Тётя Люда, вы говорите, с тальника эти вязи делали?.. — Со-
бир.].

Ну, вязь, я вот, Галя, не помню. Может, с черёмухи. С черёму-
хи, наверное, ага, черёмуха, наверное, потому что она была гибкая 
и крепкое тоже дерево-то. У черёмухи вязкость есть. Скорее всего, 
наверно, из черёмухи.

[— А он делал кошёвки и сани, да? — Собир.].
Кошевёшки делал, красивые кошёвки делал, сани, потом роз-

вальни. Розвальни-то — это, знаете, широкие такие, там народу 
много можно было сесть на розвальни-то. В кошёвку там, ну, если 
большая, человек пять-шесть сядешь, а так-то двое сзади и впереди 
человек или в серединку, всё это. Но красиво, конечно, оформляли 
[178 (22). Шеметово Качугск. Ирк. (повсем.)].

КОШЁВКА, -и, ж. Обитые войлоком, сукном небольшие лёг-
кие сани с кузовом, борта которого снижаются к переду, а задняя 
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стенка служит спинкой сиденья. Ср.: КОШАВА, КОШЕВА, КО-
ШЁЛКА в 1-м знач.

Это Рожжаство-то… У кого хороши лошади, вот у нас был же-
ребец на всю деревню, выкормили. Хороший, красивый жеребец 
был, карий! Это я хорошо запомнила. Кошёвка зелёная была. Вот 
посодят нас, ребятишек, и катают по деревне взад-вперёд (…).

А вот съезжалися, например… У меня брат был, Вася. Он по-
гиб на фронте. В Берлине погиб. Всю войну шёл, а в Берлине по-
гиб, всю войну шёл. Он был парнем, парень был красивый, девок 
полно было у него. Вот засодит девок в кошёвку и поехал в Заимку 
праздновать. Заимские опеть к нам потом едут. Так вот. А лошади-
то, знаешь, в кошёвке, да ешшо хорошая лошадь, да ешшо лентами 
изукрасят дугу-то, ленты навешают всякие, банты, всё, шаль какую-
нибудь цветастую на лошадь накинут с кистями. Она красивая так 
едет. Колокольчики все эти брякают! Красиво было! Я это чуть-чуть 
помню.

[— Так вот у каждого было. К вашему дому кто обычно подъез-
жал, из Заимки кого принимали? — Собир.].

В Заимке-то, у нас родня там была. У нас невестка была оттудо-
ва, с Заимска. Ну, дедушка Василий был. Дедушка Василий, и сын 
у него был Иван. Иван погиб на фронте, дедушка Василий помер. 
Вот эти вот приезжали к нам с Заимки. Много приезжало. Они обыч-
но съезжаются знашь куда? К церкви. Церковь-то была. Они там съе-
дутся и лошадей выставят всех красивых. Наро-о-оду! Всё! Полна 
улица, смотрят. Красиво было! А счас чё?! Видишь, чё у нас тут?

[— Ну, потом-то, после этого, как они побыли в церкви, куда-то 
идут чай пить, на обед? — Собир.].

По родне расходятся. Тут дедушка Василий идёт, например, 
к нам, там твоя родня идёт к тебе. Гулянья откроют. Все пьют, гуля-
ют, гармошка, пляшут! Вот такая была, как тунгусьё! Вот так было. 
Весело, весело было [179 (22). Алёшкино Кежемск. Красноярск.]. 
Мы в Кежме жили: если едет вот председатель колхоза, усольский 
ли, там аксёновский ли, — ох! — лошадь вмах бежит, выбрасыват 
ноги, всегда у него разукрашенная, со сбруей, всякими, и звенит 
всё! Бич у него бравый был, браный. Но он только им просто машет, 
а она бяжит, лошадь. Особые лошади. Вот у них в Привалихиной 
была привезёна из города откуда-то, Иссвет называли — красавец!

[— Да-а-а! Тот был красавец! — Слуш.].
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[— И от него так и не могли расплодить они. — Слуш.].
Председатель едет, сразу все знают:
— Но это председатель едет!
На такой лошади, в кошёвке. Тут его председатель один загнал, 

короче. Он [конь — Г. В. А.-М.] высокий был ростом, он сумасшед-
ше бегал, и он никода в галоп не ходил, а всё вот на рысь эту ходил. 
И он [председатель — Г. В. А.-М.] с однем поспорил в Кежме (он на 
полуторке до Мозговой из Кежмы), он грит:

— Я от тебя не отстану на своём жеребце. А ты как уж ни по-
едешь на полуторке, я рядом буду.

И вот так он тут его… он посадил, но он его… Он сильно бегал, 
высокий был. И делали вот эту кошёвку — два, два с половиной ме-
тра у него были от кошёвки, чтоб ноги далёко было (он так бегал — 
он высокий, длинный был), чтоб не доставали оне кошёвку от эти, 
полозья чтоб не доставал.

[— (…) в оглобли запрягали, длинные оглобли (…). — Слуш.].
Но привезли его, я помню ещё, с города жеребёнком молодым, 

жеребёнком, вырастили его [180 (22). Паново Кежемск. Красно-
ярск.]. В Алексеевке же было-то (…). Поехали по невесту, значит, 
в Алексеевку, в деревню. Поехали, а у нас там, в Салтыковой-то, ру-
чей, а через ручей мост. Ну, знашь, свадьба должна приехать, с ко-
локольцам же едут. Вот свадьба едет! Свадьба едет! Колокольцы! Ну, 
много народу, все сбежалися, стоят все на угоре, все смотрят, все 
стоят, смотрят. Ладно. Старуха одна стоит:

— Чё, ребяты, подшутить над имя?
— Ну-ка, бабушка, подшути!
Они токо на мост заехали — и встали. И конь с места сойти не 

может, вот они его стягают, стягают, а он в дыбы всплыват — и ни 
с места. А кошёвки были, молоды-то в кошёвке сидят. Он в дыбы 
всплыват, а кошёвка с места сдёрнуть не может.

— Ну, чё, ребята, хватит, чё ли?
— Хватит, а то конь-то, чё, они его замотают.
Чё она сказала? Конь встал, пошёл. Вот ты скажи. Ну, вот, чё го-

ворила, что говорила? Ну, это, я ешшо была, знашь, молоденька, мо-
лоденька. Это было до войны [181 (22). Алымовка Киренск. Ирк.]. 
У нас было, в деревне, в Карелиной. Там они раньше чё? На конях 
ездили по невесту. Поехали домой-то, кони-то не везут ли чё ли, чё-
то с ним сделали, никуда не везут. Прямо пена клубом из них летит, 
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валится. Ехали, ехали, да давай всё перетрясать в кошёвке. Пере-
трясать-то кошёвки стали, и головы нашли, и волосья всяки-разные, 
волосы в кошёвке лежали. Это вытрясли, и кони пошли. Ну, зна-
чит, с приговором накладено. Без приговора-то кого сделашь? (…). 
И теперь так же быват [182 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. 
В свадьбу невесту в кошёвку посадят, и из ограды… сделают так, что 
кони из ограды не могут убежать. Даже из оглоблех, оглобли вывора-
чиваются у кошёвок, а конь на месте стоит, не может уйти. Но один 
колдун и говорит:

— А разрешите мне в кошёвке у вас пошариться?
А кода в кошёвку невесту садят, там ложат две подушки, покры-

вало. Он, гыт, убират эти подушки, убират покрывало, а всё равно 
там подстилают сено или солому, в кошёвку-то. От, гыт, по разу, 
рукам пошарился, так от стенки отгребат и вытасковат вот таки, гыт, 
две конски говёшки. Эти говёшки убрал, подошёл, коней похлопал 
по гриве, узду там это пошевелил всё, завёрки привязали, гыт:

— Но берите за вожжи, счас кони пойдут.
За вожжи-то, гыт, но берёт же дружка, там тысяцкий, сяли, 

гыт, в кошёвку, и кони, гыт, как разлюбуйся, гыт, вышли из огра-
ды, и поехала свадьба. Вот вишь как дичали-то!

Кони-то, свадьба-то пришла, приехала за невестой-то из другой 
деревни. А потом, её когда вывозить-то, кони-то не пошли из ограды 
[183 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Другой раз не идут кони. 
Чё?! Не идут кони. А придут, постелю подымут… С постелями езди-
ли в кошёвках <…>. А постелю подымут: там голик лежит. Голик 
выбрасывают. Поехали [184 (22). Урульга Карымск. Читинск.].

У нас тут колдун быў, Михаил Михалыч Житов, Миша Житов. 
Маленький такой, у его ноги лапам были, как у чёрта ноги. Он ни-
кому не показывал, скрывал. А руки были неказисты, но плотник зо-
лотой, не любил делать мало-мало. И гробы делал, кошёвки, сбруи, 
телеги. Аж постукиват! Вот он все говорел:

— Я, — гыт, — делать не хочу плохо кому-нибудь там, а само 
получатся, эта порча…

Но [185 (22). Обхой Качугск. Ирк.]. Я работал председателем 
год. Я заболел потом, заболел. У меня радикулит получился, и нога 
отнялась вот эта. Это вот, видишь, как получилось. Работа есть ра-
бота — раз взялся работать, надо работать. Бригаду все в деревне… 
Было три деревни: Макарово, Чечёткино, Балашово. Ну, не без того, 
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что где-то надо и дальше ехать, а кошёвка была. Ну, сам запрягашь, 
никто же не ухаживат за тобой. Это сейчас шофера имеют. Сел да 
поехал. Приехал, вылез, а ты что-то там делай с машиной, что хошь. 
А тут сам запрягай, сам выпрягай. Коня кормить. А если когда близ-
ко, километров пять-шесть, пешком прибегу сюды.

Ну и ездил, у меня кака-то доха была такая собачья, мне хозяй-
ка сшила такую. Ну, она так-то не продуват, но она короткая была. 
А в кошёвку-то сядешь, а кошёвка-то, всё же открыто, меня вот… 
И, видимо, едешь: ветер — справа, ветер — слева и навстречу боль-
ше всего. И вот меня, видимо, продуло. И вот — поясница, ради-
кулит [186 (22). Макарово Киренск. Ирк.]. Масленку праздновали 
хорошо. Раньше ж праздновали и по три дня, и больше. Каталися, 
коней наряжали. Наряженные каталися, у всех же кони были.

(…). На горках катались. Раньше были кошёвки такие, все выта-
сковали на горку и катались [187 (22). Гадалей Тулунск. Ирк.].

На Масленку катались на конях. Ешшо колокольцы навязывали 
на дугу. Но у нас был… Как же звали его? В Масленку. Как же зва-
ли коня-то? Голубко. Голубой конь был, Голубко. И дуга хорошая, 
красивая. Вот наредим, я девок насажу полную кошёвку и по улице 
гоняю на этим коне. Конь-то у меня потом на дыбы встаёт. Потом 
как бросится, дак все девки спадывают с кошёвки.

— Сидите!
На дыбы вставал, не любил песни петь. Кошёвка у меня была 

такая, девок катала я, и колокольцы у меня навязаны на дуге. Да 
раньше как-то прямо уж лывы были, это, катались. Прямо уж тепло 
такое бывало. Вот на деревню уедешь тоже на этим коне и вот ката-
ешься там по улицам по этим, девок катаешь, песни поёшь. Маслен-
ка! Ну, угощаешь потом, чё, стол где-нибудь поставят, да угощались 
[188 (22). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КОШЕВОЙ. Микротопоним. Название острова на реке Анга-
ре в Усть-Илимском районе Иркутской области, а также назва-
ние утёса и заимки на этом острове.

[— А сколько там было деревень-то рядом? — Собир.].
Ой, Аникино, Владимировка, Шаманка, потом… ну, как вот, Подъ-

еланка была от нас тут напротив же. Острова были красивые очень. 
Ушканий остров, Прямой остров, ну, вот, Кошевой остров (…).

А Кошевой, потому что на кошёвках на этих всё время езди-
ли. Кошевой, Верховой [189 (22). Седаново Усть-Илимск. Ирк.]. 
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А у нас чёрна корова была, хороша корова была. Васька Никифоров, 
он мотористом работал, движок гонял. Она, Капитолина, у него была 
жена агентом почты в Подъеланке. Он ходил вверх за гусями. При-
ходит к нам:

— Тётя Агаша, — говорит, — ваша корова на льдине лежит.
Выкатилась она. А была льдина, к берегу прибило, и так остано-

вилась она, метров десять аж на реку она выступала, льдина, толста 
такая вот, посадило её. А корова оборвалась, аж россыпь сделала. 
Оттуда катилась, метров сорок летела она, и камни, плетник, содра-
ла дёрн где местами. И на лёд и выкатилась, и полтелёнка из неё 
торчит. Стельная была. А у меня мотор был «Чайка» — одна и во-
семь лошадиных сил, маленький моторчик такой, кругом крутится, 
по озеру ездить. Лодчонка такая некорыстная, шитик. Поехали мы 
с матерью. Подъезжаем — она в слёзы! Плакала. У меня ножик был 
<…>. Топор с собой был. Мы всё изрубили, я оснимал, она оснимала, 
помогала. Я одну сторону, она — другую. Быстро снимали. Телёнка, 
правда, вытолкнули, унесло. Мясо сложили в лодку с собой, половик 
был захваченный, сшиты эти дорожки самотканые (она ткала, силь-
но ткала, ткала красна). Мясо сложили домой, варили да ели (…).

Это старики раньше, она рассказывала, отталкивали. Часто об-
рывались коровы. Тут везде ещё нету травы, а там уже зелень. Они 
в сторону Седаново, они взнялись на этот взвоз, крутяк, и идут. Там 
козы только могут, и коровы лезут туда же. Зелень потому что рано. 
Снег-то сгоняет, там в марте месяце уже пригреват, зелень начинат, 
и коровы лезут туда, на зелень на эту, и обрывались. Не только у нас, 
но и у других.

[— …А название утёса?.. — Собир.].
Увал Кошевой назывался. И наверху там поля были, заимка Ко-

шевой тоже называлась [190 (22). Бунбуй Чунск. Ирк.].
КОШЁВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЁВКА. Ср.: КО-

ШЕВЁНКА, КОШЕВЁШКА.
У нас отец сделал кошёвочку. Ой, кака кошёвочка! А потом шку-

рой её оббил, всё. Но мама-то у нас тибельтинская была, — эх! — 
коня запрягёт (гнедой конь был), вожжи обоими руками в руки — 
только видели! Там, как она говорила, престольный день ли чё ли, да, 
она поедет туда — одна себе. Вечером приедет, дед Степан говорит:

— Сено высохло, надо грести, а она поехала гулять.
Она говорит:
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— А как я не поеду? Я там родиласа. Да праздник такой — я как 
туда не поеду?! [191 (22). Быстрая Слюдянск. Ирк.]. [— …Могли 
и свадьбу раньше испортить. — Слуш.]

Вот я рассказывала же.
[— Да. Вы рассказывали. — Собир.]
Да. У нас она в Шамановой жила, а вот не знай, она тоже за де-

вяносто лет-то жила. Поехали с дядиной свадьбы, за деревню заеха-
ли — оглобли вывернулися, и кони убежали, а невеста в кошёвоч-
ке осталась. Вот как сделали [192 (22). Коношаново Жигаловск. 
Ирк.]. А на войну сколько парней взяли, ой?! Помню, с Кежмы как… 
Вот у нас старшего брата провожали, и илимками оттуда, с Кежмы, 
везли их. Тогда же илимки длинные, такие, как большой катер, кры-
тый. Вот до Кежмы было три дня ехать. Летом, это, катер там или-
мочки эти две ли три тащит. А зимой дак на лошадях. Вот в сани 
запрягут там, начальство, там бухгалтер ли, председатель ездили 
в кошёвочке, там их вдвоём ли едут, втроём ли. А нас-то, таких уж, 
кому давали лошадь там на два, на три человека… до Кежмы. Три 
дня до Кежмы только ехать было. Вот от Косого Быка до Алёшки-
ной пятьдесят шесть километров, этот волок вот длинный, это вот 
в Алёшкиной ночуют. Потом с Алёшкиной до Заимки двадцать два 
километра там было. Потом от Заимки там сорок четыре, кажет-
ся, ли сколь-то? Опеть до Кежмы [193 (22). Болтурино Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

КОШЕЛЁК, -лька, м. 1. Холщовая сумка, котомка. Ср.: КО-
ШАЛЁК в 1-м знач., КОШЕЛЬ в 1-м знач.

В девчонках-то мы с Ербогачёна и до Киренска ходили, груза 
возили на конях. Четыре девчонки и четыре лошади у нас было. Мо-
розы-то кляшши! А мы идём, запрягам, кормим и сено привозим, 
опеть снова запрягам. В каждой деревне делам атог. Отдыхам. От 
станка до станка. Подъезжам. А вот её отец, Тонин, певучий был, 
он прибегат ко мне, на воз садится и говорит:

— Ну, давай запоём!
Только запели, в Курью подойдём, там у нас тоже атог был, нас 

уж там встречают, Любава-то Алексеевна. В Сoсниной атог, тоже 
встречали нас с песням-то. В Курье. Это перед Ербогачёном Курья-
то. Пока до деревни подходим, вот это. Там идём на стaнок. При-
дём. А там мужики с Лены-то [с реки. — Г. В. А.-М.] идут, оне же 
тоже обозом ходили. Мы одне девчонки, с Тунгуски-то, кулишша-то 
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прём на плечах. Придём в Подволошино, еловский кладовшшик-то 
был:

— Бедны вы, девчонки, — жалет, — такой мороз! Вы хоть вдвоём 
таскайте мешки-то. За углы берите.

А мы говорим:
— Если мы будем вдвоём-то ходить, то целый день уйдёт.
У меня четыре лошади, там пять — восемь кулей ложили. Там 

в три воза хорошо накладывали. Шли-то чё?! По многи же суток. Не 
бегом же бежали, а в шагах идёшь. Так вот и шагом и шигашь. Как 
конь шигат, ты идёшь так же за этим конём. Пешком. Пешком всё 
идёшь. Придёшь на станок ли, в деревню, на атог, намёрзнемся, 
придём — надо ешшо по сено ехать. А сено-то — его же не в деревне 
нам дадут, а покажут на поле:

— Вон там остожье, поезжай, там и греби зарод, наклади, при-
вязи.

Лошадям. Кони у нас. И на весы. На весы заедешь. Ешшо у кого 
весы повешаны с саням-то. Вот они воз-то завешают. Едешь, они по-
вешают ешшо (…). Скоко там сена. Потом его только раздавывать. 
Лошади стоят. Отбавят ешшо. Лишне-то не дадут никак. По счёту 
(…). Ну и вот. Он говорит:

— Ну, пойте, девчонки!
К деревне подходим — я зачинaю, он у меня подхватыват. И вот 

идём. Когда он прибегат ко мне, Тонин отец, садится и говорит:
— Давай, Юля, запявай!
Я запяваю. Там у нас родня была дедушкина, Любава, тётка Лю-

бава. А она уж там, у ей токо юбка свистит, она нам готовит. Мы 
заносим эти кошельки. Придём на станок, у кажного кошелёчек, ве-
шашь. Заташшим кастрюльку, пельмени. Своё же везём с собой. Ко-
шельки свои возили полом. Все свои продуктишки-то едим. А там 
у кажного мешечек. Хлеб лежит там. Вешали-то на гвоздике. А она:

— Вы куда ташшите-то?! Я вас встречаю гостями. Вы за мысом 
только пели, я уж услышала.

Но вот она и готовит нам, чтоб мы своё убирали. Но мы, прав-
да, здесь-то чё? Сразу-то как приедем с морозу, она уж приготовит, 
по едим. А потом своё вытасковам, её приглашаем садиться-то. Это 
вечером <…>. Мы ночь-то у ей стояли <…>. Ешшо и на вечёрку 
сбегашь [194 (22). Верхне-Калинино Катангск. Ирк.]. Дак нас-то 
раскулачили когда, сразу выгнали из своёго дома в тридцать первом. 
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Многих здесь безызбили. Ну и соседка спрятала пярину нашу и чаты-
ре подушки (нас чатыре девки, и она чатыре подушки сделала, мама-
то). Раскулачили нас, а народ-то всё забрали. Вешши на ограду: окно 
открыли, выбросили пярину и чатыре подушки. Тут прямо и брали, 
эти женски <…>. Своедельское всё было, тятя добывал пяро. Глу-
хари, утки — всяки были. Нас когда раскулачивали, у нас было пять 
коров <…>. Тятю забрали. Нас девять человек детей осталося (пять 
парней, чатыре девки, мал мала меньше), и безглазно жили. А неко-
му было присматривать. Баушка померла, маму взяли, потом, правда, 
выпустили её <…>. А мы ходили по миру, маленьки-то. Возьмёшь 
кошелёк, с кошельком бегашь. Приходишь в дом, знают, что кусочек 
надо, вот тебя попотчуют, дали кусочек, и пошёл обратно с сумоч-
кой, в другу избу идёшь [195 (22). Сыромолотово Кежемск. Крас-
ноярск.]. Ой, матушка моя, я, нако, на одно горе родилась. В побоях 
вековешно была: в няньках была — били, по работникам ходила, по 
наймам — били. Взамуж пошла — били! Кака жись?! Мужик за сто-
роной всю жизнь ходил. Сторона-то и мешала. Ладом-то и не жили, 
безыладно всё. Придёт домой с ухажёркой, ширится:

— Ложись на койку, — ей-то, — не бойся! Раз поддам, она за-
молкнет, — на меня-то.

Ухажёрку-то на койку ложит, а меня на пол сбросит. Да бутылку 
вина принесёт, закуску ему направь. Поперёк сказать не смела. Тер-
пишь, терпишь. Дети! Куды?

Я с детства под горем. Подымалась на милостыньках, милосты-
ню собирала. Мама даст кошельки (она нема была), пойдёшь насби-
рашь. Давали ешшо как-то. Бог хранил как-то, силы давал (…).

Счас-то уже удачи нету. Был конь, да изъездился. Этот бок пара-
лизовало, опеть кое-как оттёрли. Бог смерти не даёт, смерть-то где-
то заблудилася [196 (22). Преображенка Катангск. Ирк. (повсем.)].

2. Небольшой холщовый мешочек. Ср.: КОШЕЛЬ во 2-м знач.
Замочу большую чагу. Комок. Комок замочу, потом легко её но-

жом. Я её потом ножом нарежу, нарежу на листик и сушу. Она мокра 
боится. И надо сразу посушить. Ага. Она вроде как сыра делатся. На 
листе её высушу и потом её в кошелёк холшшовый, ну, тако, он не-
большой мешечек. Ну и из кошелька в баночку. И вот кажный день 
завариваю. Кажный день свежу. Я так варю чай. У меня есть чайник. 
Я его вынесла. Вот варю почти половину. Другой раз останется пить. 
Завариваю и пью.



152

[— Бабушка, ложку на такой чайник? Ложку чаги? — Собир.].
Нет. Больше. Много.
[— Примерно столовая ложка чаги, чайная ложка с анисом — 

чай. Чай на литр воды. Опухоль у вас не развивается, говорите? — 
Слуш.].

Такая булка, опухоль. Дальше не идёт. Вот из-за чаги [197 (22). 
Гаженка Катангск. Ирк. (повсем.)].

3. Брезентовая сумка для продуктов и воды.
В Ванавару-то там самоходками потом забрасывали, а в Чан-

дальск-то не проходили самоходки-то.
[— Как эту дорогу называли? — Собир.].
Это называтся как чандальская дорога, путик. Та дорога назы-

ватся как ванаварский путик.
[— Их две? — Собир.].
Две. Отсюда одна идёт сразу с полей, это Чандальска, а в Вана-

вару идёт с Мозговой. Все эти путики-дороги старики раньше берег-
ли, рубили, чистили.

[— Когда чистили? — Собир.].
До снега. По голу, чтоб легче было. В октябре месяце. Снег же 

падат, другой раз и в октябре месяце, ну, где-то с числа так десятого. 
Народ собирался и ехал. Речки же ешшо полые, по ним переехать 
нельзя, мосты ведь не делают. Чтоб речки замёрзли, ну, если специ-
ально-то чистят её, дак оне на волокушах переезжают речки-то. Пло-
тик делают, переплывают всяко. Но дороги чистят, чтоб уже ехать. 
По пять, по шесть километров в час чистили народом-то. А зимой-
то день-то короткий. Он придёт, там надо лошадей выпрягчи, туда-
сюда, и поить. С собой брали вот эти кошельки. Пельмени там, суп 
морозили. Как вёдра такие были. Железно же ведро там не возьмёшь, 
он сомнётся, а делали такие брезентовые: толстый брезент, плетёные 
вёдра. Но он не пропускал воду: сначала как размочишь его, да со-
жмёшь, он уже не пропускат воду. И воду зачерпывали, чтоб коней 
поить или себе принести. Ну, посчитай, четыре ведра надо [198 (22). 
Паново Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

4. Кисет для табака.
Тута-ка вот была бабушка Пелагея Дмитриевна. А эти вот са-

жинские девки… она взамуж выходила, они у неё ленточки укра-
ли. Я расскажу всё, с чего ленточки. Делали венок невесте, когда 
взамуж-то выходит. И ленточки, косу наплетают до самой задницы, 
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всё это разукрашивают. Она же… её красиво смотреть, невесту-то, 
было! А собирают девки, тогда у каждой девки были ленточки эти. 
А они украли их потом. Да там на Ханде были девки, Сенькины ба-
рышни. Потом и кошелёк. Кошелёк под табак. И эти ленточки. Лен-
точки-то, они ещё их из товару… А так кругом ленточку вшивают 
красивую. И на шнурок ленточку. А она сказала… увидала, да и го-
ворит:

— Это ленточки-то мои!
Дак он [Сенька. — Г. В. А.-М.] её за коня привязал и вот круг 

улицы на Караме обогнал. А кошелёк-то дал ей в зубы! А отец-
то её, Дмитрий Максимович, стоял на коленках, Богу молился, чтоб, 
гыт, он её не убил-то! Сенька-то! Они её кругом улицы-то! [199 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Сенька-то ешшо когда бандячил, 
мама картошки копала. И оне приехали пьяны-пьяны. И вот этот 
Алёшка был сильно уж пьяный, и оне на конях не могли сесть, чтоб 
ночевать-то, спать-то легчи <…>. Он уже боялся, Сенька-то (…). 
А вот этот дедушка, у которого она жила, у дядюшки-то, он хотел, 
что, дескать, я счас возьму топор и зарублю его. Алёшка, мол, пья-
ный, а его я зарублю. Мама говорела:

— Пойди соседей созови, к соседям. Ты старик, вдруг промах-
нёшься — он потом нас всех прикончит.

Но оне ночевать не осталися. Вот. Немножко поспали. И, гыт, 
он всё же его разбудил, и оне уехали. И вот так он наведывался, ви-
димо, проверял. Палагея-то рассказывала. Говорит, кошелёк ему 
сшили. Она сказала, эта женщина:

— Дак это из моих ленточек.
Он же потом вот этот кошелёк дал ей в зубы, привязал к коню 

и гонял плёткой, стягал эту женску.
Ну, кому-то он отдал этим барышням, с которым жил, и оне ему 

сшили кошелёк со всяких ленточек. И она сказала:
— Ленточки-то мои.
И быстро же связь-то работат, и быстро передали ему. И вот он 

так над ней потом издевался, над Палагеей [200 (22). Карам Каза-
чинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

5. Холщовый мешок, употребляемый для выжимания масла 
из муравьёв при изготовлении муравьиного спирта. Ср.: КО-
ШАЛЁК во 2-м знач.

И муравьиный спирт делали, масло. Станочек такой есть. Вот 
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пойдёшь, возьмёшь ведро, две дошшечки, крылышко. И вот набяжит, 
намятёшь. Потом он три дня постоит. Ешшо поставишь его в тяпло, 
чтоб он жир-то дал.

[— В печку, печку вольную? — Собир.].
Ну, просто на печку или куда-нибудь, чтоб замаривать. А вот 

счас, да, у Толи счас станок есть. Вот такой станок сделанный, и вот 
так кошелёк  это ставишь туды и потом нажимашь, и этот сок-то 
бяжит. Муравьиный сок. И вот это, ноги мазали и всё. А счас уже 
отступились.

[— Масло или спирт делали? — Собир.].
Ну, он, спирт, и уходит… Он крепкий. Мураш-то где укусит,  

о-ё-ё!
А тут жир с них возьмут, ты чё, тут, конечно, яд, настояшший яд. 

А ём, слушай-ка, шо, а им однем нельзя было натираться. Наверно, 
разводили.

[— Не, я натиралась однем. — Слуш.].
Разводить его надо было. Ну, теперь-то уж и не стала… Рань-

ше-то его… Мы-то недавно ходили, ставили-то на увал-то. А счас 
продают же в аптеке [201 (22). Кобляково Братск. Ирк. (повсем.)].

6. Мешок с овсом, надеваемый на морду лошади, чтобы кор-
мить её на ходу; торба. Ср.: ЗОБНИК, КОШЁЛКА в 3-м знач.

Раньше же к тангусам всё ездили отсюда по ванаварскому пу-
тику, в Чандальск да в Ванавару, хлеб возили. Мой брат ходил в ям-
шшину. Да многие ходили. Отсюда до Абгана двадцать пять киломе-
тров. Там стояло зимовьё большое для ямшшиков, станок был, лабаз 
был. Они ночевали и дальше пошли. А с Абгана идут до Конторско-
го, там километров тридцать. Там тоже зимовьё стояло, там большо 
<…>, Конторско-то большое зимовьё было. От Конторского там 
(к Чадобцу уже пошло) Маслоган. Тоже тридцать километров от Кон-
торского. От Маслогана в Чандальск уже переезжают. Сто двадцать 
километров. По четыре лошади у ямшшика было. На четыре лошади 
один ямшшик. Двенадцать лошадей всего, четыре лошади на кажного 
ямшшика. Четверо суток шли туда и четверо обратно. Восемь (…).

Овёс брали с собой. Но чё там? Возьмут если пшеницы куля че-
тыре на лошадь, центнера два так с половиной, остально ложат сена, 
овса, но, рассчитывают, что на кажном станке взад-вперёд накормить.

[— А в Ванавару от Чемдальска сколько? — Собир.].
А от Чандальска на Ванавару дак по Тунгуске по речке. Там 
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в Ванавару если, по речке забрасывают груза летом на самоходках 
по Тунгуске, пока вода большая. Это брательник Иннокентий рас-
сказывал. Но и рассказывал, что приезжают, гыт, даже без всяких 
и там без остановок. В ночь выгружают, пока вода больша, надо 
обратно самоходками выйти. Если токо не успеешь, всё, оне сели. 
Вода быстро падат.

[— В поводу, вот так они шли? — Собир.].
Да-да-да! Но которы пяло делали, которы не делали.
[— Сани такие, задник? — Собир.].
Да-да-да. Привязывали кормушки кажной, яшшички такие, ко-

шельки. Одевалось так это, и он висится, она идёт. Котора похуже, 
послабже — подкармливали [202 (22). Паново Кежемск. Красно-
ярск. (повсем.)].

КОШЕЛЁНКИ, -нок, мн. Мужские половые органы, яички.
А грыжу загрызают. Приговаривали. Например, можно самой себе 

отвечать. Если только грыжу загрызаешь у ребёнка, пелёночку бро-
сил… Если у ребёнка, например, кошелёнки грызёт… Кошелёнки — 
мудишечки. Мудишечки если у ребёнка грызёт, если пацан, грызёт, то 
положил пелёночку, и берёшь в рот кошелёнки. И говоришь:

— Чего грызёшь?
— Грыжу!
— Грызи её век по веки,
Чтоб её век не было.

И вот, три раз повторять надо её вот так. Вот сами загрызали 
грыжу.

[— Евдокия Николаевна, а кошелёнки — это что?.. — Собир.].
Мудишечки у мальчиков-то [203 (22). Тушама Усть-Илимск. 

Ирк. (Кяхтинск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ка-
тангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижне-
удинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 
Чунск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.; Калганск., Карымск., Краснокаменск.,  Красночикойск., 
Кыринск., Сретенск. Читинск.)].

КОШЕЛЁНОЧКИ, -чек, мн. Уменьш.-ласк. к КОШЕЛЁНКИ.
Грыжу я загрызаю у крошечных ребятишек (…). И вот где в мо-

шоночке или в пупочке, загрызу, закрешшу крестиком.
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[— Вы говорите, обведу крестиком, обведу и подую, и плю-
ну? — Собир.].

И сказать надо:

Грыжа-грыжица,
Прекрасная девица!
Не у младенца быть,
Тела не крутить,
Кишки не грызь.

Загрызу её зубами потихоньки, как вроде бы загрызаю.

Я грызь,
Пупочек грызла,
А я грызь грызу.

Так вот приклонишься:

Грыжа пупочек грызёт
Или мошоночку грызёт.
А я грыжу грызу.

Зубами загрызёшь, закрестишь. А отгрызашь:

Грыжа грызёт тело
(ну, там пупочек или мошоночку),
А я грызь грызу!

И всё. И потом перекрестишь крестиком, скажешь:

Аминь, аминь, аминь!

Аминить надо три раза. Бывает у мальчиков. Больше всех быва-
ет в кошелёночках (…), ну, в мошоночке (…), в яичку. А у девочки 
в пупочку больше быват грыжа эта (…).

[— Баба Соня, а грыжа, она отчего бывает? — Собир.].
А вот ходит вот женшшина в положении, кости обгрызат. Мама 

наша всё:
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— Девки, бабы, не ешьте кости, не грызите, а то ребёнок родится 
с грыжей!

А вот раньше только родится — сразу грудь не дают даже. Свё-
клину сырую бабушка давала. Сосочку делали из рога из коровьего, 
рожок. Дойку эту обчистят, титьку-то коровью, надёрнут на рожок — 
вот тебе и соска. Дак свёклу сырую, коноплё разжуют — и в сосочку 
это всё. Тогда грыжи не быват.

Я помню ещё, бабушка у матери бабничала. Алексея помню, 
и Надю, и Катю, что свёклу жевали с семям. Вот первую сосочку 
разжуют со свёклы. Свёклу прямо сырую, коноплё. И давали со-
сать. Тогда, говорят, грыжи не будет у ребёнка [204 (22). Тракто-
вая Тулунск. Ирк. (Кяхтинск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. 
Бурятии; Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., 
Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черем-
ховск., Чунск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск. Красноярск.; 
Калганск., Карымск., Краснокаменск.,  Красночикойск., Кыринск., 
Сретенск. Читинск.)].

КОШЕЛЁЧЕК, -чка, м. 1. Уменьш.-ласк. к КОШЕЛЁК 
в 1-м знач.

Это, знаешь, у нас пастухи были. Вот раньше пасли коров, овец. 
Овец же много держали. Вот пастух. Сёдня он пригонятся, сёдня 
он ест, ужнат у тебя, завтра он у меня. Обед-то ему накладывали, 
а ужну он ходил по домам. Это пастух был. И вот хозяйка старалась 
хорошо его накормить. И на первый выгон давали. Пастуху. Яйца. 
Собирали кошелёчек.

[— Кошелёчек?.. — Собир.].
Но. Сумочку. Кто собирал, а кто её вёз. Ички собирали, чё-то 

ешшо там, ну, чё есть. Вот это на первый выгон пастуху. Но это, мо-
жет, есть, это может. Я помню, это у нас мама всегда делала. Мама 
всегда делала. На первый выгон всегда чё-то собирала. Пастуху 
[205 (22). Большеокинское Братск. Ирк.]. А сейчас чего?! Совсем 
жизнь другая. Утром встанешь рано, еду сваришь, потом на работу 
успеть надо. Я дома-то жила с матерью — на мне всё было хозяйст-
во. Бабушка приходила к нам, помогала стряпать, а такое я сама всё 
делала.  Утром рано отец разводит корову подоить. Две коровы было 
ещё, единолично жили. А потом у нас всё забрали, и ни скотины, 
ничего, одна собака была маленька, щенок, а всё увезли. Двор хоро-
ший был, большой у нас, коровы были. Две коровы всегда держали 
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мы. У нас ешшо и дедушка был там. Он отдельно ушёл в дом, а всё 
равно отец носил ему еду. Давал, ага. А то настряпам что-нибудь, он 
накладёт, холшшовые сумочки были, накладёт кошелёчек, меня от-
правлят к дедушку нести. Дедушко хороший был у нас, работяшший 
[206 (22). Карабула Богучанск. Красноярск.]. Потом опять с этой, 
с Аннушкой, с этой, с катской. Мужики поехали наши в дорогу же, 
в Нижнеилимск. Зимой-то всю зиму же в дорогу ходит в Нижне-
илимск. На лошадях нас до Кеуля довезли, а там островочки-то 
у Кеу лю-то, мы там прутья на морду резали. Нарезали, чтоб обратно 
захватить, а мы с Кеуля пешком. Сельсовет тоже отправил дрова нас 
пилить. Володя ещё жил, Царство Небесно, был, а он был женатый 
на Капе, она умерла, родить не могла. Оне у Качморука жили. Нас 
там много, но от сельсовета как пилили. Он, Володя, меня только 
взял, мы с Капой пилили. Тоже обратно пешком пятьдесят киломе-
тров, всё пешком. Не на работу, с работы. Утром идёшь, а сейчас нет 
такой луны, мне кажется, утром морозина.

На Ону пешком, завети, руки мёрзнут, идёшь. Кошелёчек с со-
бой, обедать там. Молотили — вечером, вечером опять пешком от-
тудова домой, утром опять… Ой, сколько мы… Нас надо на руках: 
мы восстанавливали, в войну, послевоенную эту всю, голод, всё. Всё 
старалися… А счас на тракторах… Всё старались в кусты залазить, 
чтоб выкосить всё у пней, всё. И пни оттяпывали, и всё на свете. 
А счас тракторами всё запускают [207 (22). Ёдорма Усть-Илимск. 
Ирк.]. У меня свекровка, она с Московской. Один раз мы сидим 
прядём. А раньше ссыльны ходили, оне умные которы. И вот они 
приходят кода, в какой дом придут, их накормят, и напоят, и с собой 
кошелёчек дадут в дорогу. И вот он потом, ссыльный-то, говорит:

— Да, Семён Фёдорович, хороший ты мужик, — на бабкиного-то 
отца, — но ты неправильный, несправедливый. Почему у тебя дети 
сидят в воскресенье Христово прядут? Это грех большой.

Пряли же, раньше пряли же куделю-то эту.
— Дети почему у тебя прядут? В воскресенье! Это праздник 

большой, — он гыт, — у вас это, они, — гыт, — прядут.
— Он, — гыт, — частой. Он, — гыт, — он большой праздник, 

но он частой, поэтому он, — гыт, — не празднуется.
— Это грех большой, — говорит [ссыльный. — Г. В. А.-М.].
И вот с тех пор как… мы как прялку, гыт, положили, всё. В вос-

кресенье не пряли (…). Вот сходим, гыт, чашку орех кедровых при-
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несут, и вот сидим, гыт, шшелкам. Раньше орех много набивали, аж 
сусеками. Вот так бывало (…).

[— А кошелёчек… — Собир.].
Ну, котомочку ли, кошелёчек ли [208 (22). Кобляково Братск. 

Ирк.]. По домам ходили здесь. И пускали, ночевали. Которы на печи, 
везде, это, кладут. И по домам жили которы. Вот Пушкин всё ходил 
здесь, Малай ходил.

[— А кто такой Пушкин? — Собир.].
А он тоже от какой-то был, сослатый какой-то был. Да чё, при-

дёт, и угошшали. У него пальцев не было. Ссыльный был. Но он не 
вредливый был. Но он здеся жил, здесь и умер. Один жил. У него 
мешок был, и там, говорят, была Библия. И он этот мяшечек нику-
да даже. Зайдёт в избу, ему дадут там хлебца или чё-то. У него это 
мяшечек был холшшовый такой, кошелёчек, как кулёчек, и он через 
плечо всё время носил. И говорят, что у него (я, правда, не видела, 
а говорят), что у него была Библия.

[— А где он жил? — Собир.].
А где придётся. По баням и везде тоже жил. Где пристигнет, там 

и жил.
[— А зимой где? — Собир.].
Так же. А может, кто и пустит. Идёт, пустит, и там ли кого, в зи-

мовье. А кто не в избе, места не было, дак в баню пустят, баню исто-
пят, он в баню уйдёт. Раньше же бани все были на берегу. Может, 
и сам затопит [209 (22). Паново Кежемск. Красноярск.]. Хлеб же 
токо после войны вволю стали исть. Голод же был, хлеба не было, 
давали овёс молотый. Ну, килограмм на взрослого, полкилограмма 
на детей давали, он с колючками. Ели траву, борщи почечные. Мама 
наша накрошит-накрошит их в тесто-то, затолкат колючки эти, и ели. 
И свёкольные большие листы смешат, потом настряпат вот так ле-
пёшками, на сковороду да в печь. А вкусно-то! Всяко мама моя могла 
выпекчи, всяко выживали.

Ну, кто-то у нас хорошо, у которых семьи не было или достатку 
побольше, запасов побольше было. Вот у Симки всегда был хлеб 
белый, белый такой, пшеничный! Вот положит на уголок там, на 
божничку, на косячок, но никто не брал, даром что все без хлеба 
были, но никто не брал. У тётки Анисьи тоже на божничке хлеб ле-
жал. Никто не брал ихний. Там возьмёшь — сразу знают, кто поел. 
Одна же ребятня работали в войну, бабки да старушонки. Мы жили 
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на стану с дедом, с бригадиром, в бригаде, и ночевали там. А эти из 
дому ходили. Управятся дома, бегут на работу.

[— А хлеб на божничку кто клал? — Собир.].
Дед был. В мешечке. Он сам поест, когда ему надо, у него всегда 

хлеб был такой.
[— И вам давал? — Собир.].
Ну да! Дадут нам!
[— А вам он не давал? — Собир.].
Нет. Он сам ел. Оне ели попрошше нас, жили позажиточнее. 

А мы таки, как говорится, шваль. Тётка родная Анисья и то не дава-
ла нам кусочка. Они ели сами по себе. Там из сидорка, какой у тебя, 
чё у тебя в твоём мешечке есть, или кака-то котомочка, кошелёчек, 
вот из этого с твоёго то и ешь, чё у тебя есть, а в чужо не лезь <…>. 
Не лезли.

[— А вы ребятишки, есть же хотелось. — Собир.].
Ну, конечно, глядя на людей, и захотел бы поисть. А как вот? 

Совести не хватит съисть.
[— Это сорок второй год. — Собир.].
Ага. А потом стало половчее. До осени дожили, хлеб получать 

стали. Рожь молотить начали, стали получать. Там уж по сколько 
получали, но хлеб ели. А колоски собирали, дак вот колоски нашу-
рудишь, насушишь, нашурудишь их, провеешь, и скоре на жернова. 
Чашечку насобирашь за день, две насобирашь. Вот смелешь — и ле-
пёшку. Ребята пашут, аржаных колосков много натаскают. Соберёшь, 
всё равно не бросишь, соберёшь всё.

А потом-то стало лучше жить, маленько половчее. Стали при-
ходить уж после войны ребята. Ушли-то много, а пришли-то мало. 
Сами стали, уж мы взрослые стали [210 (22). Ульдурга Тунгоко-
ченск. Читинск. (повсем.)].

2. Уменьш.-ласк. к КОШЕЛЁК во 2-м знач.
Раньше без чая не отпустят. А сейчас чай и надо выпивку каку-то 

поставить. Без выпивки-то как будто и чай не пил. А раньше, я пом-
ню, бабушка самувар встипятит, яички вымоет, кошелёчек у ей та-
кой. Она — раз! — в самувар кошелёчек положит, самовар типит, 
яички сварятся. И кисель — раз! — самувар, кран-то отвернёт, и ки-
сель сварится (…). Вот и всё угошшение-то: яички да киселёчек, чай 
и чё настряпано есть. Тётка Васса гаркат:

— Нюрча! Беги по андушечку, я оладьи состряпала, чай будем пить!
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Мы всегда раньше друг ко дружке ходили, и буряты, и руцки. 
Раньше у кажной руцкой в деревне по андушке было. Вот она сама 
руцка, а андушечка у ней бурятка. Вот. Дружили. Одна говорит:

— Вот охота у тебя чай попить.
Дуся Шеметова говорит:
— Нюрча, беги ко мне! Я маслят насолила!
Я говорю:
— Да ты чё собирашь?! Маслят разве солят?
Она говорит:
— Беги по андушечку грибы пробовать.
Их не надо жевать-то, на язык положил, оне только хлюп! — 

и готово. Вкусны маслята [211 (22). Обхой Качугск. Ирк. (повсем.)].
КОШЁЛКА, -и, ж. 1. Лёгкие глубокие сани с высоким зад-

ком, обшитые рогожей или кошмой. Ср.: КОШАВА, КОШЕВА, 
КОШЁВКА.

А на однем коне пахал, сеял и не мог справиться ещё. Второго не 
надо было ему: одного хватало силы.

[— На этом рысаке? — Слуш.].
Не, не, другой конь был. Другой конь. А на третьем мать ездила. 

С ходка или с кошёлки чё-нибыдь выпадет — он уже никуда не пойдёт.
[— А, какая если выпала, да, вещь? — Собир.].
Всё. Он не пойдёт уже.
[— Такой умный был? — Собир.].
Да, лошади умные, да ещё какие!
[— Мать на нём ездила, да? — Собир.].
Ага. Она спокойно ездила, запрягала сама, ездила на ём куды 

хотела. А его потом на конюшне забрали, дак он зиму на конюшне 
там, подчищал там всё. На задки он один это был, там надо было 
три коня, а он один. Один! Тянул как хотел, он и не чуял! А потом 
его в колхоз забрали, а он… Зиму на ём отработают, а на лето… Он 
стойло сломает, и всё, и на поля уходит на всё лето. Его никогда не 
могли взять.

[— И даже стойло сам сломал? — Собир.].
Сломает, уйдёт. По полям всё лето ходит, пока до снегу.
[— Это конь, на котором отец работал, да? — Собир.].
Да, да, да, да, да.
[— Тоже ведь какой смышлёный такой, самостоятельный. Само-

стоятельный, прямо скажем, да? — Собир.].
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Да, ещё и отец такой был [212 (22). Машуковка Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

2. Плетёная корзина, используемая при ручном посеве зер-
новых.

Сеяли вручную, вот с кошёлки. Руками.
[— Это как, с кошёлки? — Собир.].
Ну, вот, эти, лямки широкие, тут такая, как корзина. Ну, она об-

делана, чтоб зерно не сыпалось. Вот. А в нём берём — и пошёл.
[— Это называлось кошёлки? — Собир.].
Да.
[— А кто обычно сеял? — Собир.].
Старики больше (…). Потом колхоз купили ручную сортиров-

ку. Две женщины её крутят, засыпают, и там уже [213 (22). Баянда 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

3. Мешок с овсом, надеваемый на морду лошади, чтобы кор-
мить её на ходу; торба. Ср.: ЗОБНИК, КОШЕЛЁК в 6-м знач.

А кошёлки плели для лошадей-то. Идут, например, вот отец про-
шёл на двух лошадях. Если первого он вперёд ставит, первый идёт, 
а потом через сколько время того, первого, — взад, а заднего — впе-
рёд. И вот эти сумки, намордники повешают, зобники, и он насыпает 
зерно туда, и он [конь. — Г. В. А.-М.] ест. На ходу кормили. Вот так 
вот лошадей кормили, в ямщину-то ходили. Ну, в одиночку, он ска-
зал, не ездили, собирались по несколько подвод, говорит, подвод до 
ста лошадей. До ста. Ну, оттуда, на север-то ходили, помногу возили 
всё [214 (22). Ошурково Иволгинск. Бурятии (повсем.)].

КОШЕЛОМКА, -и, ж. Холстина, подстилка. Ср.: КОША-
ЛОМКА.

Дедушка Федот тоже приходил, говорил: лягу на нары (нары 
были деревянны), только, говорит, лягу — с меня кошеломку сдёрнет 
(кошеломки раньше были, самотканки), сдёрнет с меня эту коше-
ломку. Хожу, ругаюсь, изругаюсь — никого нигде нет. Токо лягу — 
опять. Вот это бабка-буседка, говорит. Придёт, говорит, опять сдёр-
нет кошеломку с меня. Вот вдвоём, если кто ночует, — никого нет. 
Если один, то всё — бабка-буседка, она пугала. А потом не стало 
[215 (22). Фирсово Сретенск. Читинск. (повсем.)].

КОШЕЛОМОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЕЛОМКА.
Шли, шли прохожие. И ночевать просились. Пускали ночевать. 

Милостинку собирали, подавали им. Кто хлебушка, кто картошечку 
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давали. Ходили старички, милостинку собирали. Много было. Я хо-
рошо запомнила, чё были у нас, заходили. У нас семья большая была. 
Они когда ночевать просятся:

— У вас изба большая.
Баба всё говорит:
— Ну, изба-то большая, дак у нас и семья большая. Мы бы рады 

вас пустить — у нас своих детей… На полу, как горох, спят.
А мы все по полу. Коек-то где наберёшь? Все по полу спали. 

А у нас-то изба больша была, она была тёплая, не то что печка топит-
ся — тут жара невыносима, печка протопилась — в избе ветер ходит. 
Чё эти, ветер в жопе ходит-то, это был б утеплитель в стенках, нету.

[— Прохожих-то оставляли всё-таки ночевать? — Собир.].
А которые оставляли. Да и у нас сколь ночевали. Я хорошо пом-

лю. Ну, вот:
— Мне, — гыт, — ничё не надо.
У нас сени были большие, а там в сенях была… кирпичей-то не 

было, а из камней была сложена печка, плита. Ну, она как плита сло-
жена, а туда дымоходу-то не было, а труба, а она натопится, от неё 
тепло. Он гыт:

— Да я вот…
А за плиту дрова ложили.
— Вы дров не положите — я за плиту лягу, мне здесь тепло бу-

дет. Но, — гыт, — какую-нибудь кошеломочку бросите, ну, фуфай-
ку там.

Но чё, раз остался ночевать, чё, ночует. Утром покормим его, он 
уходит [216 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Один год опеть 
с Надей Винокуровой пилили, когда она одна-то жила. А пилили 
в прилуке. А Виктор как раз, брат-то, у них. Ну, так же эту, велят, 
говорят:

— Вы идите на пару пилить, берите, кого вам надо мужика, чтоб 
он помогал вам валить.

Но стали ругаться, что одни девчонки валят без вальщика. Мало 
ли чё бывает. Ну, он говорит:

— Девки, я пойду с вами.
— Пойдём.
Как-никак он брат. Подошли, листвень стоит. Мы говорим:
— Мы её не свалим, Виктор.
— Свалим, я помогу вам.
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Ну, он как колольщиком шёл. Ну, подошли мы:
— Запиливайтесь! — округом посмотрел. — Запиливайтесь вот 

с этой стороны, она, — гыт, — сюда пойдёт.
Мы подпилили. Он зарубил нам тоже, немножко ли попилили, 

и она пошла, упала. Он говорит:
— Ну, чё, пилите, — говорит, — а я вам помогу сучья обчистить, 

от неё обрубить.
И дают же мерку там, шестьдесят или семьдесят пять сантиме-

тров, чтоб чурка-то была. Он гыт:
— Я вам счас размерию. Если, — гыт, — вы её всю к обеду ис-

пилите, то я исколю и домой пойдём.
Ну, чё, мы давай пилить. А он чё, подпилок взял, пилу маленько 

нам подправил, подточил, ну и мы пошли с ей пилить. Давай запи-
ливаться. Чурки-то отпилим, она как круглая. Ну, считай-ка, Ваня, 
сколь с одной чурки он плащин-то наколет… Не то что вот такую, 
ставят и ставят, он с одной чурки вон сколь плащин. Тут такую дере-
вину-то спилишь, а с деревины… а тут с одной чурки столь дров-то 
получатся <…>. Мы вот эту листвень-то испилили до самой верши-
ны. Мы пилим, а он колет. А Надя и говорит:

— Ты, Виктор, — гыт, — это, не слаживай, — говорит, — 
а мы, — гыт, — испилим, ты, — гыт, — исколешь, мы тебе помо-
жем. Раз ты нам помог валить, сучья там обрубил, размерил, мы тебе 
поможем слаживать.

Ну и он место приготовил, всё, лёжки положил, как, где колет, 
вот такая куча идёт, чурку расколет, так лёжки наклал. Мы же испи-
лили её всю, он её докалыват. Он гыт:

— Девки, давайте, я, — говорит, — вам лёжки, всё положил счас, 
я буду докалывать, а вы, — гыт, — помогайте мне слаживать.

Ну, он всё исколол, а мы уже подходяшше наложили. Он гыт:
— Вы её высокую не кладите, поленницу.
Ну, показал, как, метр десять, что ли, ложить-то, чтоб не высо-

кие, не таскать, плащины не подымать.
— Места, — гыт, — хватит.
Ну, он докалывает, мы уже долаживаем, его догоням. Чё?! Двое. 

Не то что счас, когда я подкостыляю, а тогда только плащины летели. 
Ну, он и говорит:

— Давайте, счас для интересу замерим, сколь, — гыт, — вы на-
пилили.
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А норма была: четыре сажени напилить надо было, как нам на 
пару. Он наколол, напилили мы. Четыре сажени… А в сажени-то два 
ли три куба-то? Три! Ну и чё?! А приходил Иннокентий Прокопье-
вич замерять эти дрова каждый день. Кто сколь напилит. Чтоб такого 
не было, чтоб то укатят, то стаскают плащины друг у дружки. Но он 
сразу пришёл, Виктор сам замерил. А мы-то звали его дядя Иннокен-
тий. Он гыт:

— Ну, счас Иннокентий Прокопьевич придёт, замерит. Если, — 
гыт, — вы, девки, норму напилили, сразу домой пойдём.

Ну, он пришёл, смерил это всё, подсчитал и говорит:
— Ой-ой, девки, вы чё, с ума сошли?
Мы говорим:
— Чё?
— Дак у вас, — гыт, — уже норма! Можно домой идти. Даже 

ешшо, — гыт, — с лихом.
Ну, чё?! Мы собрали кошеломочки свои, мешечки были (счас 

сумки, а тогда чё, холщовый мешечек), да домой. Домой приходим, 
говорят:

— Чё это вы так рано явились домой? Пилить да и пилить надо.
Говорим:
— Дак мы норму напилили, нам накололи, мы домой пошли.
А счас разве будут рукам столь пилить? Одну чурки не отпилите!
[— Есть захочешь — будешь пилить. Чем-то топиться надо бу-

дет. — Слуш.].
Но [217 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
КОШЕЛЬ, -я, м. 1. Холщовая сумка, котомка. Ср.: КОША-

ЛЁК в 1-м знач., КОШЕЛЁК в 1-м знач.
Бегали горбачки-то, всяко бегали. Оболокутся всяко, бягут, то 

ворота сымут, уташшат, то ешшо кого-нибудь. У нас Якунин про-
давцом был, а крыльцо высокий был, дак они ему лодку заташшили 
на этот крыльцо. Поругаются, да и опеть. Оне придут, сташшат. То 
ворота сымут у людей, уташшат.

[— А в дом заходили? Горбачков пускали в дом? — Собир.].
Пускали-пускали. А дома песни поют, милости просят.
[— Какие песни? — Собир.].
Всякие собирают. Привяжут кошальки сюда, имя кладут в кошели.
[— А что им дают обычно? — Собир.].
Ну, стряпню всяку, яички есть, дак яичко кладут. Просят:
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— Дайте нам кусочек.
Накладывают, ну, накладывают. И пшеницу, зерно рассыплют. 

Прямо дома разбросают. И маски надевали, разукрасятся, всяки 
лица, всё. И сажей вымажутся, и мукой намажется. Шубы выворотят 
(раньше шубы были мохнаты), выворотят их. Вот тебе медведь или 
коза — наредчики [218 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

2. Небольшой холщовый мешочек. Ср.: КОШЕЛЁК во 
2-м знач.

[— Самая лучшая из ершей уха, да? — Собир.].
Колхозы были, вся Ангара была колхозы, рыбзавод был. И вот 

как речка прошла, с неводом, тут в Курье по полной мотне, — мы 
вся деревня бежим. По ведру насыпают их, и жаришь. Только в них 
икры сколько жареной, ой, икры навалом! Вкуснятина! А это су-
шить, на листу сушили, это в зиму. Ершовницу варили и ельчиков 
свежих сушили.

[— Ершовницу как варили? — Собир.].
А оне сухи, ерши. Оне вымытые если, промытые — в русской 

печке. А в русской печке сушили… морды-то когда… оне же плетё-
ные, морда-то плетёная эта, из прутьев из таловых, и вот эти раз-
резанные и на них положат. Так-то оне к печке-то присохнут, к про-
тивням. И от насушишь их и в кошели повешаешь. Раз-два! — кар-
тошечек почистишь. Уху, уху — ершовница называлась [219 (22). 
Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

3. Куль, мешок.
Я смолоду трудолюбива, я очень много пережила, очень много 

переделала. Вот как-то вспоминали сидели: очень много. И меня все 
знали, что… и даже вот, знаете, как было… Раньше же ведь во вре-
мя войны (до войны ли ещё было?) здесь у нас, в Макаровой была 
(это сейчас Макарово называется, тогда деревушка маленькая была), 
значит, мельница. Ну, там народу всегда! Эти кошельки надо мо-
лоть: зерно выдавали, но муки-то не давали — это всё сами делали. 
А я и думаю: «Ну, чё же я туда поеду? Там такая народина!» Знаете, 
у меня было три кошеля — вот так-от, три вот таких [220 (22). Ма-
карово Киренск. Ирк.]. А у нас там Семига речушка есть, на той 
стороне вот там, далёко, там мельница была (…). Туда надо через 
гору брести, через лес перейти. Беру лошадь — и на мельницу, еду 
с тремя кошелями. Он (мельник) хоть мелет тихо, но там никого не 
было. И он смолол у меня мелко так, хорошо.
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Вы знаете, какой пенёк или чё, или кажется — волк… Волков 
много было раньше, у-у-у, когда мы жили в Чечёткино-то. Ещё ма-
ленькая была, волки-то прямо на яру (там вон яр-то высокий), ой, 
воют-воют! Пенёчек увижу — думаю: «Однако, волк!». У меня вся 
душа замирает, боюсь. А ехать-то всё равно надо [221 (22). Макаро-
во Киренск. Ирк. (повсем.)].

4. Рыбол. Средняя часть невода в виде узкого длинного меш-
ка; мотня.

Я сам сколь раз на подлёдном лове был на Байкале <…>. Нари-
сую счас я. Вот посмотрите, вот это вот подлёдная, когда на невод 
там рыбачат под лёд, это вот норилы из дерева сделаны. Оно бывает, 
значит, до десяти метров, бывает сделаны по длине. Вот прорубь — 
это запуск, а это норило, оно перво запускатся под лёд туда. Пускай 
хоть сколько она глубиной будет, полметра лёд ли метр лёд, запуск 
называтся. Запуск — эта первая прорубь, запуск называтся. Запуск, 
он небольшой. Вот его выдолбили, но он где-то метра два длиной 
и метр шириной. Вот такой выдолбили, и тут сделали с одной сто-
роны откос, чтоб запустить вот это норило. Вот норило запускашь 
когда туда, и на конце норила верёвочка, а тут у ней груз небольшой, 
чтобы ташшился по земле вот этот груз-то. И вот его запустил туда 
доцедова, тут поводок, это тетива идёт, там канат с другой стороны. 
Вот он прошёл когда это хозяйство там, а здесь, здесь опеть, значит, 
вот на это расстояние лунка выдолблена.

[— На расстоянии десяти метров, что ли? — Собир.].
Десяти метров.
[— На расстоянии норила? — Собир.].
На расстоянии норила. Вот сколько норило, столько же. Он… От 

этого запуска на расстоянии этого норила лунка выдолблена. И вот 
он запустил норило туда, а теперь он вдруг не угадал туды в лунку-
то вот этот конец-то. Как его найти-то? Так вот этим крюком, он же 
разгибатся сюда-сюда крюк-то, из железа же, вот его туда в эту за-
талковат туда и начинат вертеть. И вот эта верёвка-то попадат сюда 
ему. Поняли вы? Попадала. Он крюк выташшил, верёвку выташшил, 
норило подтянул туда. Дальше, значит, тут на таком же расстоянии 
опеть втора лунка. Подтяжной крюк такой есть, вот крюк, вот он 
вот такой крюк опеть, тот на деревяшке, деревянный у него черешок 
небольшой. И вот он его, значит, начинает оттуда, из-под низу, его 
начинает вертеть и проталкивать вперёд. Протолкал на расстояние, 
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сколько там, полметра или сколько там, ширина какая вот этого. Он 
его протолкал, дальше вот, а тут этот канат-то за ём ползёт тут, а этот 
идёт конец-то ко второй лунке. И вот так вот этот подтяжной-то 
вот крючок-то. Теперь доходит дотуда, ну, он может идти километр, 
может два идти, они делают эту длину-то. Там опеть там будет по-
ворот, потом тут опеть будет у них прибор, где невод-то прибирают, 
вытаскивают.

[— А с этой стороны? — Собир.].
Там тоже такой же идёт (…). Это один идёт сначала, один, а тут 

со второй стороны оттуда второ идёт норило. Они вот тут в приборе 
обои сходятся. А невод идёт за имя, за норилом. Один конец идёт за 
однем норилом, второй конец идёт за вторым норилом. И вот тут они, 
когда притянешь, в приборе-то их когда выташшат оттуда их, и за 
тетивы-то за обои, и у их получается как кошель невод-то сам-то, 
сеть-то как кошель. И вот в этим кошеле-то рыба-то и чё, вот где 
потрафили, она попадает. Они кошель вот этот вытаскивают.

[— Из прибора? — Собир.].
Из прибора. И тут мотня у них такая (…).
[— А они чем вытаскивали, тоже воротом? — Собир.].
Воротом. А там ворота же идёт, тянет-то оне. А там оне, видишь, 

они его могут невод любой. Он, невод, длиной может метров двести, 
а они могут его гнать километр, два ли, насколько у них хватает вре-
мени, как пойдёт. Они могут гнать и пятьсот метров, могут гнать ки-
лометр, могут два прогнать, как чё к чему. И с обоих сторон вот они 
его и тянут. А тут сразу, как норило прошло, следующее вот это дело: 
тут начинают его, значит, на ворот вытаскивают оттуда, берут на во-
рот вот эту верёвку, наматывают на ворот и конями ходят. Один ко-
нец тянет, а второй конец опеть отпускает. Норило-то они, вот этот 
же конец, серёдку-то мотают, с одной стороны мотают, а с другой 
стороны отпускается она, его опеть дальше. Норило идёт дальше, 
и до другой лунки [222 (22). Оймур Кабанск. Бурятии    (повсем.)].

5. Наиболее простой вид плота, большая связка брёвен, пере-
вязанная цепью или мочальным канатом.

Вот у нас же мулевой сплав тут проходил всю жизнь.
[— Мулевой — это по одному бревну, что ли? — Собир.].
Плывёт лес лесом, как он его скатывают, где-то там запанявы 

распускают, и плывёт он аж с Иркутской области. Сверху по Чуне 
и по Бирюсе, это Она, потом ниже Она, потом получается Тасей. 
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Выше порога Бурного есть Тасей — слияние двух рек, Чуна с Бирю-
сой. С Оной, или Бирюса и Она. И оттуда идёт название Тасей, они 
чуть-чуть длинные, длиньше Тасей, чтоб не соврать, наверно, сто — 
сто десять, сто двенадцать километров. Сам Тасей.

[— Мулевой лес — это что? По одному бревну, да? — Собир.].
Да. Плывёт. Потом здесь у нас сортируют. Потом вязались пуч-

ки, потом делались плоты, и плотами отправлялись ниже, потом до 
Стрелки плотами идут, дак там смотря куда какой лес. Еслиф ка-
кой-то лес идёт на экспорт, туда до Дудинки, до Игарки. Там дела-
ются потом караваны, уже три плота идут. Например, плот в сред-
нем у нас выходило, ну, десять… до пятнадцати тысяч — это плот. 
Кошели, где-то тысяч… там четыре-пять тысяч — это кошель. Это 
дву… две секции катерами, теплоходами тащут. А плоты уже идут от 
нас — цепи там волокушные, якорь становой двухтонный. А потом 
там Стрелка, в районе Стрелки, Енисейска делали… караван уже 
называется, леса. Уже три плота, где-то сорок — сорок пять тысяч 
кубометров. И потом дальше уже большой теплоход, тащит дальше 
до Игарки, до Дудинки. А там уже грузят его и куда-то вывозят там, 
за границу или куда ли (…)

[— А запанявы распускаются как? — Слуш.].
Ну, как это запаня… это верховый лес. Они распускают, да и всё, 

весной потом, там верховские эти. Они сперва в запанях, а потом 
выпускают. А у нас тут генеральные запани уже. Тут уже выпуска-
ют через колидоры по одному, по нескольку брёвен подряд пошёл, 
и пошёл, и пошёл. Потом в сортировочный бункер, в сетки, и учалка, 
формировка называтся плотов.

Вот везде я отработал, на всех этих работах от и до. У меня нет 
таких работ, что… Я, правда, не был на механизмах, на машине я не 
работал — лес не возил. На быках было, на лошадях в то время 
[223 (22). Первомайск Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

КОШЕНИНА, -ы, ж. Земледел. 1. Косьба, кошение.
Кошенина-то, она тяжёлая (…). Вот я до старости дожил уже, 

а сенокосилки не имею. Всё рукам (…). Как-то вот всё, придёшь уз-
навать:

— Была, вот на днях продали. Вот на днях продали.
Я говорю:
—Меня это не устраивает. Ты мне скажи, где непроданная косил-

ка, чтоб мне купить можно было.
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Я эти от Тасеево ближайшие посёлки все уже обшарил, чтобы 
взять. Хотя бы тракторную, хотя бы конную. Бесполезно! Вот, опять 
руками. А руками надо на корову накосить да на коня [224 (22). Бур-
ный Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

2. собир. Скошенная, но ещё не высушенная трава. Ср.: КО-
ШЕНКА.

Утром встали. День — хороший день. Праздник как раз, Ильин 
день был-то. Ну и бабы говорят:

— Давайте, — гыт, — отдохнёмте.
А други:
— Но, — гыт, — чё такой день отдыхать?! Мы, — гыт, — семь 

гектар там, восемь ли соберём, — гыт.
Ну, поехали собирать. Сгребли всё в копны. Токо сделали… Не 

метали, ничё… В копны. И потом вдруг дожь, ветер, и все эти наши 
копны изворочило, до одной копны вымочило всё. Ну, чё?! Уехали 
домой в зимовьё. Утром опеть давай ворочить. Скоко опеть работы 
было! И снова разбрасывали всё это, сушили. А так бы пролежали, 
и, может быть, ничё не было. Но его не сдуло бы, конечно, кошени-
ну-то. Вот это было раз. Согрешили.

Оно и счас интересно. Кажный день праздники, по три, по четы-
ре дня праздник. А когда работают, чё делают? А обижаются: плохо 
живём, ничё нету. А оно никогда и не будет ничё. Под лежачий ка-
мень вода не бежит [225 (22). Шеметово Качугск. Ирк.]. [— А вот 
вы говорите, жили в балаганах раньше на сенокосе?.. — Собир.].

На сенокосе, ага. Это просто на деревину вот так палки ставили, 
потом ветки рубили, вот так оставят дырку там пролазить, и сеном 
закрывали. Так там ночью-то… Но иногда ночевали: там если рано 
утром, если рано, допустим, перевёртывать кошенину. Подсохнет, 
раз! — дождик замочил — утром-то её надо переворачивать.

[— Кошенину. — Собир.].
Кошенину эту, но, значит, переворачивать.
[— Раньше говорили, что всей деревней уезжали на сенокос. Бе-

лые платочки чистые одевали. — Собир.].
Но. Одевали, кто платочки, кто без платочка. Народ дружный, 

очень дружный [226 (22). Верхняя Шахтома Шелопугинск. Чи-
тинск.]. Много ягод было.

[— Но вот первый бой был на какую ягоду? — Собир.].
Черника.
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[— Первая черника. Это где-то в июле уже? — Собир.].
Да. Вот она уже должна пойти, ягода. Счас ещё покоса нет. Рань-

ше-то покосы были. Счас каждый себе косит: вот мы себе счас ко-
сим, другой тоже себе косит. А раньше как косили? Вот всё обшшее, 
остров там или чё-то выкосили, бригадир поехал, замерил каждый 
зарод, бирочку в зарод. Пришёл:

— Твой зарод там-то стоит — там бирка, твой зарод там стоит — 
там бирка.

Давали отаву косить, если мало сена.
[— Отава — это что? — Собир.].
А вот первая кошенина — траву скосили, сгребли, а потом ещё 

вторая кошенина идёт — вот это отава называлась, мягкая травка. 
Тоже косили.

[— А после черники следующая ягода какая была? — Собир.].
Ну, брали чернику, черёмуху, бруснику. Всё. Мы больше никакие 

ягоды не брали, потому что ни кислицу, ни смородину… Как-то вот 
этого не было. Пока вот люди не понаехали, мы и никаких ягод не 
брали.

[— И вот на эти три ягоды сроки были. — Собир.].
Сроки были. Черёмуха выспеет, дак её мешками набирали. На-

сушишь её и такой наставишь в яму, и сахару не надо. А счас чё?! 
Она сверху чуть только чёренькая, а там вся зелёная. Какая это яго-
да?! Перевод сахару одного.

[— А с черёмухи что делали? — Собир.].
Сушили её, потом мололи на мельнице в муку, пироги пекли. Бо-

ярку брали, черёмуху, смешивали черёмуху и боярку и мололи на 
мельнице.

[— А бруснику уже собирали когда? — Собир.].
В сентябре. Спелая, бурая. Такую, как счас берут, её раньше бы 

никто брать не стал.
[— А места какие вот обычно, где вы брали ягоду? — Собир.].
Брусника по борам. А черёмуха по покосам, по островам. Чер-

ника тоже в бору, в лесу. Голубику тоже не брали, её и понятья не 
имели, эту голубику <…>. Черники навалом было, брусники нава-
лом, черники [227 (22). Чадобец Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КОШЕНКА, -и, ж. Кошеная трава.  Ср.:  КОШЕНИНА во 
2-м знач.

Вот Троица. Устилали пол травой кошеной, приносили в избу 
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кошенку и ставили берёзки обязательно около дома, завязывали 
ленточки. Берёзки ставили в каждом углу в доме, и обязательно тра-
ва была, по траве ходили, чтоб пахло это.

[— Это даже внутри в доме ставили берёзки? — Собир.].
Да, да! Внутри ставили берёзки. Те берёзки почему-то украшали 

лентами, а в доме просто вот так стояли берёзки, я помню (…).
[— Вы говорите, кошенку приносили домой, да?.. — Собир.].
Но вот подкосишь травку, кошенку вот эту, и приносили домой. 

Настелешь её, по полу вот так вот разбросашь, а запах — задохнуть-
ся! Духмяный запах, наша мама говорила. Запах хороший. Запах зем-
ли [228 (22). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

КОШЕШНЫЙ. Микротопоним. Название местности в Ка-
тангском районе Иркутской области.

А мой племянник, моёй сестры, тоже ведь был случай с ним. 
Пошёл с моим братом, с Алексеем Ильичом, на охоту пошли. Но 
охотиться-то, на дичь там, пройтись по чё-то. Озеро у нас там Ка-
мышеватое, а местность-то называтся Кошка. Вот на это Кошешно 
пошли. Мы туда всегда ходили за ягодам и за луком полевым. Там 
есть така лужайка, один лук растёт курешками, никакой травы нет, 
вот лук всё выместил, всё занял. И вот мы целый мешок его нарыва-
ли и вытаскивали, ну, сушили, солили летом, пока ещё нету своего-
то. Мама-то тоже была любительница садить-то. Вот оне туда пошли 
на охоту. И он тоже так же шёл, рябчикох стрелял. А ружьё-то вот 
так повешено у него было, лямка вот так, и ружьё вот так. И медведь 
его вдогонку шёл за ним. А медведь-то, видимо, бродяшший был, 
выгонный, из берлоги потревоженный, ага. И он говорит, ой, грит, 
я вот так как повернулся — и даже не метился и в него стрелил, 
и угодил ему прямо в рот, зубы-то ему. Дробово же ружьё-то. Кого 
бы?! Дробью-то его бы не убил. И он его и не убил, он когда в него 
стрелил-то, он [медведь. — Г. В. А.-М.] от него бежать, повернулся, 
в обратнюю.

А этот Иван-то закричал, а Алёша от него недалёко был, на второ 
озеро, Хламовито там у нас. Оно большо, разделёно как-то пере-
шейками, и по-разному эти озеришки-то. Хламовито озеро. Вот где 
порт, вот с этого порта заход. Тут сразу идёшь через падь, тут это 
Камышевато, а Хламовито тут, Копчеосово там. А вот тут Хламови-
то. Вот Алёша-то был меж этим озёрам. А по Кошешному туда така 
гряда идёт, борок красивый там. Кошешно, вот это, там рожатся 
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брусника. А он как борочку, и брусника вкусная, как на хребте рас-
тёт-то, там берлог.

Мы с Марусей кода вот идём туда по лук-то, она в эту берлог 
залазит, там, грит, так, грит, мягко настелено. Я говорю:

— Вот счас мишка придёт, тебя… Там останешься.
А сами вперёд идём.
Вот между этим озёрам-то он [Иван. — Г. В. А.-М.] шёл, даже по 

этому борочку вот к этому к Камышеватому-то. И вот он его [мед-
ведя. — Г. В. А.-М.] тут догнал да стрелил, да не до смерти. Он от 
него ушёл, а он его не стал… следить-то за нём. Чё он пойдёт с дро-
бовым-то? Дробовое ружьё-то. Он Алёшу-то когда закричал, Алёша-
то его услышал, когда, грит, пришёл, ну и тягу оттуда дали обои.

Ушли. Взяли этого охотника-авенка с собакой. Собака была зве-
риная. Ну и пошли его добывать. Когда они к нему стали подходить-
то, собака его нашла-то, встретила. Он собаку разорвал и на ходу её 
спрятал, веточками заклал и сам тягу дал. И вот тут его этот убил, 
авенок уже, мастер-охотник. Этот-то наш молодой был, Иван-то, ну, 
Алёша-то, правда, был пожилой. Но ружья-то у них не те были, на 
медведя-то с таким ружьём не пойдёшь.

Вот такой случай. Вот раньше рассказывали, что если охотник 
добывал помноги медведей, оне всё равно ему отомстят. Восемьде-
сят — и больше нельзя. За восемьдесят отомстят. Видно, вот так и по-
лучилося. Он добыл восемьдесят штук. И [медведь. — Г. В. А.-М.] 
отомстил же. Ванька-то тогда напугался, так напугался, он аж бе-
лый был, как стенка. Он такой красивый, румяный, прямо такое лицо 
у него. Шурка в него выродилась, на него похожа [229 (22). Пре-
ображенка Катангск. Ирк.].

КОШКА, -и, ж. 1. Рыбол. Род якоря при установке рыболов-
ных снарядов: камень, оплетённый прутьями, опускаемый на 
дно водоёма, а также составная часть такого якоря — вырублен-
ная из дерева ветка с сучком или палка с забитым в неё деревян-
ным зубом от бороны.

А раньше здесь боёвки были, стерлядку ловили.
[— А где ямы были? — Собир.].
Ямы, вот на той стороне Ангары. Вот у Сухого, потом у Еловичка 

яма была. Кародимы тут повыше, яма была. Мы добывали (…). Вот 
это Иван Лаврентьевич рыбак был заядлый, самоловы ставили тог-
да, поперечники, продольники, связки. Мы один раз, да не я, а шуряк 
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у меня, поставили вот у Еловичка четыре самолова. На пороге он ба-
канщиком работал раньше, ну, тоже рыбак, ну и поставили мы. По-
ехали смотреть, как раз поехали сено перемётывать, дождик, и он 
гыт:

— Поедем посмотрим самоловы.
Ну и чё?! Он в моих годах, тоже с тридцать второго же. Приезжа-

ем, смотрим, а ставят-то тоже ешшо хитро, без наплавов, и кошкой 
потом ловят. Кошка, но вон как якорь. Вот ловят так, потом пере-
бирают и перебиратся. А с Кародимы-то, это, рыбнадзор в бинокль 
нас засек. Ну, оне засекли и наблюдали, что чё мы, добудем ли, нет. 
А у нас как раз никого не попало. И три-то просмотрели, четвёртую 
досматриваем, глядим, — бац! — оне прилетели. Туда-сюда, а мы 
опустили, но они кричат:

— Давай кошку!
А оне тоже же, оне уж тоже пытаны да перепытаны. Ещё, прав-

да, сказали, Сашка тоже напёр, оне сказали:
— Убирайте самоловы.
И надо было собрать, увезти. Мы:
— Ну, оставим. Чё они?! Не найдут.
А оне — раз! — после нас тут все самоловы собрали. Мы приез-

жаем — вшить! А самоловы-то новы были. А я же говорил:
— Давай сымем их к чертям.
А оне чё?! Собрали, и продадут тут же [230 (22). Паново Ке-

жемск. Красноярск.]. 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 боль-
шие 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 кам-
ни-то эти прилаживали, так ровно клали, чтоб оне не запутались-то, 
камни-то. И два якоря здоровых, один якорь, как это, кошки ли та-
кие камни были, кошки были, и всяко было. И наплыва таки здоро-
вы 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 гре-
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бёшь, 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 в верх Кеуля. 

А утром надо ехать, замёты-то, рыбу-то проверять. Вечером поста-
вили, домой уехали, а утром едем без ума смотреть [231 (22). Невон 
Усть-Илимск. Ирк.]. Это было, ну, где-то, может, недели две назад. 
Мы с Кодинска шли.

[— Как вы говорите? — Собир.]
В туман.
[— И накрыло вас туманом в шивере прямо? — Собир.]
Да, прямо в самой шивере. И мы решили стать на якорь, чтоб 

переждать это время. И в это время (у нас баржа гружёная, сильная 
масса, большое течение) якорь не выдержал. И вот эта цепь лопнула, 
вот эта, она не выдержала.

[— Такая мощная цепь лопнула? — Собир.]
Эта ещё чуть похуже, это мы с другого катера сняли, а родная 

цепь, она у нас там в форпике, он там он открывается, вот эта ерунда 
с крышкой. А туда… Но я могу показать потом. Заглянете. Да, она 
не выдерживает, якорь, короче, обрывает, и мы стоим. Его не видать 
вообще было. Мы держали ориентир на веху, стояла веха, мы пря-
мо возле неё. Катер пять часов стоял, на месте крутилися возле неё, 
потому что там мели, тут мели, а там видимости нету. Взад тоже 
не могли спуститься. Там оборот мы не дадим, развернуться нельзя 
на катере: место сильно узкое и видимости нет. Вот мы, примерно, 
если вот здесь я стою, ну, я корму уже катера не вижу: такой туман. 
Человек идёт, например, от я с ним разговариваю, но я его не вижу. 
Сильный туман. Это называется «видимости ноль». Но метров де-
сять я вижу веху, а уже метров двадцать я уже ничего не вижу. Пол-
ностью. Ну, как белое полотно вот так вот стоит вокруг тебя, и всё. 
Но я вам счас покажу это место, там где-то якорь, мы ещё поедем за 
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ним, доставать. Мы маленький мы прицепили, кошкой будем доста-
вать.

[— Чем?.. — Собир.].
Кошка, она как якорь. Она бывает длинная, она бывает корот-

кая. Вот здесь вот кольцо у неё, вот, потом она вот так вот идёт. По-
том она идёт вот на эту сторону, потом идёт сюда. Это якорь. К нему 
на толстый трос привязывали бочки, специально крашенные. И за 
эти бочки в плохих местах мы ставили якоря, цеплялись, если ночь 
там или туман, чтоб нам переждать этот момент, или, например, там 
баржи за них цепляли. Например, нам надо куда-то уйти, и в этих 
местах ставят вот эти бочки, ну, как подходим, цепляемся и стоим 
там. Они специально, вот эти вот, они держали бочки. Такая, сварен-
ная, ну, бочка, натуральная бочка сваренная, ну, как двухсотлитровая, 
здоровенная такая, она на воде плавает, и вот этот якорь её держит. 
А на этой бочке наваренные кольца специально, чтобы тросами, ну, 
подошли, зацепилися, и вот она, от этот якорь держит бочку. А боч-
ка для того, чтобы мы её видели. Мы её видим, она плавает, — раз! — 
в таких плохих местах или там у причала она бывает, когда катер 
становится там на стоянку. Вот не обязательно у берега, а есть боч-
ки… или их ставили, когда нефтинарии таскают баржи, вот, и они 
среди реки ставят. Катер приходит, за них цепляется, и там они стоят, 
как на рейде [232 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Всё умели, 
девчонки. И якоря сами делали, и наплава сами делали, всё делали.

[— …А как делали якоря сами? — Собир.].
Ну, как якоря?! Ходишь, камни найдёшь, кошки сделашь, вы-

ташшишь. Оп, две кошки! Из прутьев этот… колечко тако совьёшь. 
Внизу одно колечко, а сверху второе клиньям заклинишь. Пошёл! Всё 
умели. Во работали! [233 (22). Манзя Богучанск. Красноярск.].

И вот талина, а с талины кора-то, она хорошо срыватся, лыки 
назывались, лыки драли. Там островки у нас повыше были, на них 
тальник рос. И вот лыки эти надерёшь, вот эти-то, они с них хоро-
шо, но вовремя, кода ешшо не присыхает. И надерёшь, и пряли из 
них якорники. Верёвки мало было. Ага. И вот эти от ловушки-то 
ставили, и которым камни-то… Знашь, каки камни-то?! Быстрая-то 
река-то была. Вот эти ловушки-то ставили, ага. И вот такие камни. 
Больши камни. Во-во, вот таки длиной, дак ешшо толстые.

И тоже в их… не просто камни привязывали, а вырубали из берё-
зы кошки (…). Сама она така длиной, кошка, вот така вот, и от неё 
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вот так рог смотрел. И вторая вот так кошка рядом, и тоже — туды 
рог смотрит. А сюды камень залаживался. И между вот этими ро-
гами клали такой свитый (ну, как венок ли, как ли его назвать), ну, 
крепкай он из лык-то, крепкай такой, и потом камень на них. Стянут 
всё, и он крепится в этих кошкаф. И чтоб этот рог за дно-то подде-
вал, и тогда он не бежит, передвигатся. А знаешь, вот попадёт где-то 
место — хорошо ловится рыба. Вдруг куда-то передвинется, и не 
станет ловиться…

Чтобы якорь-то не бежал по дну. А там чё?! Галька вот эта, и он 
и от так-от катится такой-то. И катится. А вот с этими кошками, 
и сам якорь, и кошки эти, и оне тормозят, и он не катится. Две, две, 
две штуки.

[— И внизу их тоже лыками вот так вот, чтобы они?.. — Собир.].
Ага. Вот, две вот так, оне только вот такие высокие, ага, выте-

санные оне. И вот от этой-то, ага, вот туды у этой рог, вот так он 
примерно смотрел, и у этой суды рог.

[— Ну, это делали как сучки берёзовые? — Собир.].
Как сучки. Даже придумали: её плоскую вычешат, вот эту берё-

зу-то. И от бороны зуб забивали в его. С рогом-то найти трудно. 
И иногда так вот быват, что и рог отломится. Хоть он и берёзовый 
это, крепкай. А от бороны зуб, он крепче же. Его вот заколотят, и он 
вот так торчит.

[— …А вот эти берёзы, их соединяли лыком как-то? Да? — Со-
бир.].

Ага. Вот, оне вот так, эти-то стоят, а камень-то вот положишь, он 
провалится. А на них просто оденут… оне вот так стоят, эти-то, а на 
них оденут обруч-то вот этот, на них наденут сверху вот так, осодят 
его, а потом камень на него. Он же не провалится, камень-то. А по-
том дальше-то опеть же вот этим. Натянут этот крепко, прямо так его 
этим, топором ли чем ли там ли, молотком ли подстукывают вот так. 
Затянут знашь как крепко! Затя-а-а-а-гивали, ага. Крепко.

[— И это якорь, да? — Собир.].
Якорь, ага.
[— Его спускали, вытаскивать могли снова или нет? — Собир.].
Да, обязательно. Вот к нему-то якорник привязывали. И вот из 

этих лык и делали. Другой раз неохота, что поедем лыки драть. Там 
так устанешь, и ешшо вот, может, какой выходной чуть-чуть, а тут 
ешшо опеть лыки драть надо эти. А потом… вот эти лыки-то на-
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дерёшь, а потом вот эту верхнюю корочку-то ешшо сдирать надо, 
вот так потом надрежешь на лычке-то на этой, и он идёт хорошо. 
Верхнюю корочку-то эту, кору-то, ага. Оне не толстые такие, ага. 
Толстые-то не брали. И вот так. И ешшо обдирать надо было.

Из вот из етой-то, из самой хорошей-то, вот и пряли якорники. 
Мама сама пряла их. Знашь оне какие! Даже в воде не намыкали. 
Вот верёвка намыкает, а ета не намыкает сильно. Новой раз при-
едешь… Воров не было, а лодки были деревянные, смолой их смо-
лили, этой, добывали же из сосны. Высмолят её, эта лодка, шитички 
их называли, вот в них и греби. На гребях. И всё это ставили в лодку 
и развозили. Вот кода перемёт… Эта связка ешшо ничё. Его бро-
сишь, и потом вот так он у тебя, выбранная на чё-нибидь в яшшичке 
она лежит ли кого ли, пробки тут, всё. И выбрасывашь-выбрасывашь.

А потом ешшо верёвочку, не толстую, привяжешь, а вот в па-
лец привяжешь ешшо, и к ней наплав. А так-то как найдёшь? Не 
найдёшь же на реке. Наплав такой ешшо большой привязывашь. Из 
дерева. И вот так, знашь как бежит! И ешшо имашься-то. Она, река-
то, быстрая у нас была. И как подъезжашь, быстро разворачивашь-
ся, — и бац! — его имают, а ты пятишься так вот, этими гребями-то, 
чтобы свободней-то он был, не натяговал-то. А там, может, рыба… 
ешшо чтоб это не сбить всё, аккуратней надо.

И вот этот наплав-то потом, его не вытаскывашь суда, а про-
сто вот так отпускашь-отпускашь, ага. И кода до уд-то дойдёт, до 
удов-то дойдёшь, и потом связку суды, в лодку, выбираешь. И хво-
стец токо, а наплав только тут, возле этой плавает, возле лодки, ага. 
И кода вот рыба-то, она знашь как дёрнет-то! Там она же, ой-ё-ёй, 
ежли ешшо крупная.

[— А на этих удах, да? — Собир.].
Она на удаф. А она, вот там эти уды же навязаны, и на них про-

бочки, пробки. Тогда не было ни пласпены, ничё. А делали вот из сос-
ны. Только не из лиственницы: из лиственницы тяжёлая, а из етой-то 
легче, из сосны. И вот на которой сосне кора толстая, и тоже вот так 
надсекалися. И надсекали. И потом их обделывали, делали эти про-
бочки. Ешшо их силили, там силушка был. И одевали на этот крючок. 
И она знашь как правила! Уды-то правила. А без пробочки-то она 
упадёт. Она кого добудет? А вот эта правила. И вот она, рыба-то, под-
девалася на крючки. Ели много-то, знашь как там? Дерьгат, и человек 
чувствоват, который идёт-то по связке, ага. И всё, и забрасыват.
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[— А силушка — это что такое? — Собир.].
А ниточка такая, ну и её в пробку… Тоже такой, крючок вот есть, 

как шило, только он вот с этими, с зазубрей.
И вот это, силушка-то на уду надо было одеть. И тут узелок за-

вяжет, на пробке-то, чтобы он не вырывался-то, ага. И вот это вый-
дет, вот столь примерно, силушка-то, вдвое. И так петлёй сделают 
и на уду оденут. Я тебе даже могу и показать. Вот тут ешшо висит 
у нас [234 (22). Невон Усть-Илимск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск.,  
Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск.,  
Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; 
Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красно-
ярск.; Ленск. Саха (Якутия); Газимуро-Заводск., Сретенск., Шил-
кинск. Читинск.)].

2. Рыбол. Железный крючок (лапа), употребляемый для того, 
чтобы отцепить застрявший в воде невод.

А рыбачили по переборам, перемёт… мы с баушкой кидали. На 
лодке. Перемёт на доску складывашь, якорь бросил, она на гребях, 
баушка (сила была ешшо), гребётся, я тихоньки выбрасываю. И по-
том, как закончиватся перемёт, натягивашь и снова якорь бросашь, 
и всё.

А потом кошкой достаёшь… Кошка — зубки такие. Достаёшь 
перемёт, почистил, всё. И как чуть чего, если попала рыбинка, вы-
брасывашь в лодку, и всё [235 (22). Курбулик Баргузинск. Бурятии 
(Баргузинск., Кабанск.,  Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Братск., Нижнеилимск.,  Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-
Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., 
Туруханск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Газимуро-Заводск., 
Сретенск., Шилкинск. Читинск.)].

3. Приспособление для вытаскивания предметов из воды.
Это раньше была… Это сеяли коноплю-то, мы сеяли, ой, мы 

помногу сеяли, сами обрабатывали. Семя намолотишь… У нас семя 
конопляного было по семь-восемь мешков на вышке (ну, на черда-
ке), затаскивали туда. Яшшик большой был, это семя конопляное 
было у нас всё. А потом это коноплё молотишь, снопы-то, начина-
ешь тащить в озеро, мочить, снопы эти, пеньку (пенькой так и звали). 
Зимой делаешь такие, ну, палки, две палки, там кольцо. Вот палка, 
а тут кольцо. Две палки, а тут кольцо сделают. Одна палка вот так 
подымается, сюды толкаешь снопы эти. Плот назывался, мочили 
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пеньку ешшо. Плот это назывался. Ну и потом эту пеньку намочишь, 
снопы эти туды натолкаешь, на лёд возили вот. Она потом… Начи-
наешь гнеты класть, чурки там таскать или всякие, свалишь дерево.

[— Это гнеты? — Собир.].
Гнеты. Гнет уже кладёшь на этот плот, и назывался гнет. Этот 

плот, потом его оттолкаешь, как озеро растаяло. Он месяц лежит, эта 
конопля-то лежит, эта пенька, снопы, лежат они месяц там в озере. 
Месяц прошёл — начинаешь вытаскивать. Вытащишь их, просу-
шишь, потом ставишь на козлы, развешиваешь. Развешаешь, потом 
мялки возишь, куда-то к дому там или… Вот они начинаешь мять: 
этот сноп туды толкаешь, этой рукой мнёшь.

А потом трепалки были, трепешь ей. А трепешь — это горсти 
это, но уже получается пенька. С этой пеньки потом начинаешь её чё 
делать? Если надо кужель, надо ниточек напрясть тоненьких, себе 
шить, вот всё пеньковые всё. Ну и тоненькие ниточки напрядёшь, 
это всё, кужель чешешь. Щётки были такие, смолой прочесанные, 
со свинячей этой, выдёргивали щетину, вот, и делали, смолой на-
бивали эту щётку. Набьют, ну, вот и чешешь, на кужель делаешь, 
пеньку это начинаешь… куделю эту начинаешь прясть на толстые 
тама-ка, ну, там чё потолще: скатерть вот надо, надо полотенце, надо 
мешки, надо там бродники (это бродить-то рыбу-то ловить) — тоже 
потолшше пряли. Вот меня стали учить. Всё. И вот это всё обделы-
вали, всё выделывали.

А прежде чем её чесать, эту пеньку, её надо ешшо в ступке про-
толочь. В ступке протолчёшь-протолчёшь, чтобы волокно-то было 
мелконьким. Мелконькое когда волокно-то станет, вот потом начина-
ешь уже трепать и чесать начинашь. А костру это потом сжигали её, 
и липучками там где-то она сгнивала, костра.

Вот так, вот такая жизнь-то и была. Я потом училась прясть. Нас, 
девочек… Потом напрядаешь чулки (надо летние чулки) — это всё 
с этой с пеньки, конопляные, холшшовые мы называли. Мы это чулки 
себе, мужикам носочки. А на зиму уже шерстяные делали, а летом 
всё с этой с пеньки, с конопля. Дак я говорю, а счас коноплину-то 
нельзя никак посеять, не дают, и маку даже нельзя посеять, никого. 
Это чё ж такое стало-то? (…).

Когда плот-то вот разорвётся, вот потом этим-то укрывали. Она 
как грабли. Кошкой звали её. Если плот разорвётся, тама-ка оста-
нется, вот доставали эти снопы-то оттуда потом. Кошка, кошка на-
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зывалась она. А так мы плот этот подтаскиваем к берегу полностью 
и снопы берём, эти палки-то все выташшим, жерди-то, если они 
выташшатся. А которые уплывали. Кольцо, бывало, там лопнет — 
вот этой кошкой ловили. Вот как вытаскивали.

Ну и коноплё-то подтащишь к берегу, это всё, а там это козёл-
то, я показывала, кольцо вот разорвётся если, тогда только оттуль 
выгребаешь, этой кошкой ловили [236 (22). Байхор Красночи-
койск. Читинск. (Баргузинск., Кабанск.,  Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск.,  Ольхонск., Слюдянск., 
Усть-Илимск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Ке-
жемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); 
Газимуро-Заводск., Сретенск., Шилкинск. Читинск.)].

КОШКАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., перех. и неперех. Рыбол. Не-
большую ель с прикреплённым к комлю грузом (камнем или це-
пью) волочить на верёвке по дну зимовальной ямы на реке Анга - 
ре, чтобы разбудить стерлядь перед её ловом.

В Гольтявино, ну, вот Невонка счас, туда ездили, там же зимо-
вальная яма, Гольтявинская яма, красная рыба там была. По сто ло-
док туда съезжалось. Вся Ангара съезжалась. Срубы здоровые, вот 
такой, как дом, срубали из деревьев, туда бросали осетров живьём. 
Она чёрная. Вот, ну, глубже, чем вот так.

[— Как дом. — Собир.].
Да. А потом её [рыбу. — Г. В. А.-М.] засаливали. Но а там вода. 

Отца я туда из Заимки затягивал конём, самоловами туда, вот в эти 
ямы. Это было в войну.

[— Гольтявина яма, да? — Собир.].
Невонская, наверное. Да, счас, наверное, Невон. Ну, там лес-

промхоз, повыше маленько. А там остров Тителёнок идёт, и у верх-
ней изголови Тителёнка эта яма была.

[— А когда выставляли самоловы на этой яме? — Собир.].
Ну, осенью, когда собиратся рыба, перед ледоставом. С разных 

деревень собирались рыбаки, со всего района. Ну, вот когда выста-
вят самоловы ниже ямы, и потом начинают её кошкарить.

[— Кошкарить? — Собир.].
Да.
[— А кошкарить — это как? — Собир.].
Это привязывают… длинная верёвка, метров пятнадцать, может, 

двадцать, и привязывают к ней или камни, или за ель за вершину 
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привязывают и начинают таскать по этой яме. Она потом будора-
жится, всплывает и попадает на самоловы. Будет попадать до тех 
пор, пока не учует свою кров. Как только кров учует, вся рыба уйдёт. 
Это мне приходилось самому около Каменки рыбачить. Я там рыба-
чил лет, наверное, семнадцать, не меньше. Ну, там с богучанскими, 
каменские, много рыбы добывали.

[— А кто руководил вот этой… так сказать, команды подавал, 
когда нужно выезжать? — Собир.].

Там староста, выбирали старосту.
[— Вот лодки приехали. Поставили куда лодки?..  — Собир.].
К берегу. Но палаток же не было. Срубали ели, налаживали на 

камни, разлаживали костёр, вот тут и спали. Я спал так, спал, да дол-
го, пока палатки появились.

[— На ночь приезжали, да? — Собир.].
Да почему на ночь? Там жили же. Там же не уедешь. Как же 

уедешь? Самоловы же не бросишь. Самоловы-то ставились напла-
вами. Наплава были меченые все — у кого палка стоит в наплыве, 
у кого, это, привязана, значит, материал какой-то, или красный, или 
синий у наплыва, — что это мои самоловы. У вас, допустим, другое 
что-то: или две зарубки там на наплава… Ну, всяко приспосабли-
вались. А так: я твои посмотрю, ты мои посмотришь. Рыбы очень 
было много! Я по два ведра красной икры привозил домой с Шунта 
эмалированных. Это ниже Каменки там. От Богучан, где-то, ну, сто 
десять — сто, может, пятнадцать километров.

[— Ну, вот выставили самоловы, значит. Все примерно в одно 
время эти самоловы выставили? — Собир.].

Конечно. Самоловы выставляешь тоже… Ну, как сказать? Как 
картёжная игра. Вот ряд один. Вам выпал на первом ряду — вот вы 
ставите свои самоловы.

[— А как он выпал-то? — Собир.].
Ну как… Гадают, спички вытаскивают. Жребий. Тут длинная, 

там покороче. Вот ты в первом ряду, я — во втором, в третьем — вот 
так. Там порядок был.

[— Выбуживали рыбу. — Собир.].
Вечером выбуживали.
[— Вечером выбуживали её, да? — Собир.].
А как ищут рыбу-то, можно… Тоже не знал, меня научили моты-

гинские мужики, там тоже в Шунтарах были с нами. Ну и богучан-
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ские приезжали, и я, пинчужский, — вместе. Четыре лодки плывём, ну, 
метров сто друг от друга, плывём, а она начинает играть. Ну, вот сол-
нышко садится когда, тихая погода будет, так вот она хвостами — вот 
так вот! Вот как начинает играть, как в чайнике вот вода кипит. И тут 
в это место спускаешь наплыв с грузом, чтобы где заметать-то: так 
же ведь не запомнишь. И проплываешь. А потом назавтра выбира-
ешь самоловы, точишь их, направляешь. И начинаешь метать, где 
уж там тебе скажут. Но мы-то там немного, лодок по десять, может, 
собирали в Шунтарах-то. Поставят. А потом начинаем кошкарить.

[— А поставили, к примеру, когда? В этот же день? — Собир.].
В этот же день. Но это до одиннадцати ведь можно ставить. Пока 

не стемнеет, ну, пока не управишься.
[— Все лодки поставили, да? — Собир.].
Да, да, самоловы все заметали. Ну а мне, допустим, сказали кош-

карить. На берегу нас десять лодок, мужики. Вот кому-то выпало:
— Ну, ты, Григорьевич, поедешь с Сашкой, поедешь, ну, кошка-

рить. 
[— И как делаете? Начинаете… с чего начинаете? — Собир.].
Верёвку привязываешь к вершине ели.
[— На лодке всё это? — Собир.].
Да, да. К вершине. А к комлю привязывашь или камень, или цепь 

там есть. И вот за вершину начинашь взад-вперёд ездить.
[— На лодке? — Собир.].
Да. Шурудить её на лодке.
[— Но одна лодка, а остальные у берега лодки ещё? — Собир.].
Ну, кто мечет, кто чем занимается. Не сидят же: туда же приехал 

не сидеть.
[— И вот вы кошкарите, то есть вы будите рыбу? — Собир.].
Да, да.
[— А, то есть она до утра должна насадиться на самоловы все. — 

Собир.].
Да, да. Так было, что на каждой уде были стерляди. Без пробок, 

и то попадала. Вот один год там столько рыбы было! Мы шесть бо-
чек, как счас помню, насолили из-под живицы (они двести кило-
грамм), без хвостов и голов.

А головы и хвосты в кули, здоровые, шили кули…
[— Ночью она насаживается там на самоловы. А начинают как 

проверять-то её? — Собир.].
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Утром. Утром ты поехал, ищешь свой самолов.
[— Кто-то командует? — Собир.].
Нет, никто не скомандует. Ты раньше встала, поехала, мои само-

ловы посмотрела. Я приехал — рыбки нету.
[— Но так же не было? — Собир.].
Как это не было?! Сколько хочешь.
[— То есть с утра уже, как рассветёт, можно было смотреть. — 

Собир.].
Да какой рассветёт?! Брезжится, по-ангарски, начинат светать.
[— Вот вы выехали кошкарить, вы её выбуживали… Яма была 

глубокая? — Собир.].
Ну, одиннадцать моих сажень яма глубиной. Якорница. Ну, ме-

тров, наверное, двадцать, а может, тридцать глубиной.
[— …И утром уже забрезжило, и едут проверяют самоловы 

и уже вытаскивают, да? — Слуш.].
Рыбу. Самолов оставляют.
[— А-а-а, самолов ещё оставляют? — Собир.].
Да. Вечером ещё попадёт. Ну, дак пока не уйдёт.
[— Можно было где-то двое суток смотреть там? — Слуш.].
Ну, сколько будет попадать (…). Тут солили мы. И в садки сади-

ли, чтоб домой привезти.
[— Какая рыба попадалась? — Собир.].
Красная, стерлядь. Костеря.
[— А отличается она? — Собир.].
Ну, она костлявая, и нос у ней острый такой. А красная рыба, ну, 

вот стерлядки, чалбыши — тупой нос, как свиньи.
[— А корыш — что такое? — Собир.].
Да. Есть. Ну, она почти такая же, как костеря. Чалбыш, ну, 

осетёр. Ну, осетёр, чалбыш — почти одно и то же.
[— Вот её лодку, значит, загрузили. И сколько добывали с одного 

самолова? — Слуш.].
Да всяко. Вот шесть самоловов стояло, и мы не могли в лодке 

удержать, выскакивать начали. А назавтра попал осетёр на двадцать 
восемь килограмм! И вот, как вот так вот засадил мне уду, и вот сюда 
вот вышла. И вот, через пять — десять минут рука вот такая! Розов 
и Камнев, они на второй стороне. Они ездили ко мне бриться: бритва 
заводная была. Галя, жена моя, привезла три бритвы: она вот Михай-
лову (первому секретарю), мне и директору. И вот они ездили ко мне 
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бриться. Заводная. А на рыбалке-то хочется побриться тоже: вдруг 
девки! Ну, он [Розов. — Г. В. А.-М.] говорит:

— Давайте мочой.
Они давили, давили… А Розов-то, он же лётчик, командир эска-

дрильи был в Богучанах. Давили, кров-то вышла, а опухоль-то не 
спадает. Я говорю:

— Ребята, если завтра к утру не будет спадать, давайте…
У нас лодка такая была, два «Вихря». До Богучан, ну, часа, может, 

три-четыре. Наутро-то встали, уже ямы. Я испугался. А ветер был, 
а в лодке было скользко, вода плескалась, и мороз, только приплёски 
были, уже несло шугу.

[— Приплёски, да? — Собир.].
Ну, приплёски назывались. Ну, волна. А он [осетёр. — Г. В. А.-М.]  

ходит, я же не буду его ждать, что он, господин, в лодку. Его мне 
надо как-то засобачить. Багор-то он вырвал у меня (багор был креп-
кий), осетёр, он у меня вырвал, и я потом его решил рукой: завалить 
же его надо было, ну, двадцать восемь килограмм. Я как завалил, 
и как-то уда попала же так. А потом Сашка… Я не вижу вгорячах.  
А Сашка:

— Да у тебя кров.
А я смотрел сам… и за мотором всегда сам. Вот еду на мото-

ре, он впереди с кошкой — я мотор бросаю, перехожу в нос. Мотор 
я как-то не доверял.

[— А как эту уду вытащили-то? — Собир.].
Сам выдернул.
[— Так она же там ещё как-то… загиб там какой-то? Нету заги-

ба? — Собир.].
Никакого загиба нету, пробка только. Там заусеницы же нет та-

кой, на самолове нету. Но я испугался (…).
[— И что, значит, нагрузили в лодку, потом на берег? — Слуш.].
На берег. А там потроши её и в бочки, соли.
[— А бочки что, с собой привозили бочки, что ли? — Собир.].
Она, бочка, стоит или в яме где-то, или в ручье.
[— Ну, вот в бочки посолили, а потом что? — Собир.].
А потом в лодку, домой поехали [237 (22). Заледеево Кежемск. 

Красноярск. (Баргузинск., Кабанск.,  Прибайкальск., Северо-Бай-
кальск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск.,  Ольхонск., Слюдянск., 
Усть-Илимск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Ке-
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жемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); 
Газимуро-Заводск., Сретенск., Шилкинск. Читинск.)].

КОШКАРНИК, -а, м. То же, что кошкара.
Это было в шестьдесят втором году, голод был, страшный голод. 

Ничё, ни урожая, ничё не родилось. Я заболел радикулитом. Пришёл 
Иван Раевский. Ну, он баню истопил, погреться маленько, он гыт, и по-
брился. Ну, мало ли чё, ходит по лесу, ходил-ходил. Все и уходят на два, 
на три месяца по лесу, уходят. А тут девки были, как раз Дуська и Тигу-
нова жена. А медведь пришёл и в окошко посмотрел. Оне испугались, 
забросали… А ну, там было чё содержимо на полочке, он всё съел.

[— В зимовье? — Собир.].
Но, в зимовье. Полочки были, на улице, а оне-то были в домике, 

оне давай кричать. А он [Иван. — Г. В. А.-М.], чё, услышал. А чё, 
там он рядом. Он услышал:

— Чё?
— Да вот, — гыт, — медведь.
А он пошёл стрелять, и всё, и больше ничё. Как раз на ключе тут, 

Ивана этого сгрёб, утащил. Ну, вот там вот, этот вот Егор да Илюха 
там Попов, мы втроём-то его…

[— Убили? — Собир.].
Я пришёл один сначала, один ничё не могу сделать. Вот так иду-

иду: одно дерево стоит, и больше ничё нету, кошкарник. Ну, это вот 
так вот, у нас багульник, а там кошкарник. Багульник хоть едят, а тот 
ничё. И вот к этому дереву он никак не подпускал. Только прямо вот 
так, так: — вш! — возле меня — раз! — и всё. Ну а потом приехали, 
оне как раз съездили по продукты. А продукты не привезли, оне ме-
шечки только привезли нам. Ну и потом пришли, вот мы его и убили. 
Ну, он ужасно большой был. Да мы чуть с голоду… наша партия 
чуть не пропала. Начальник был ужасно плохой [238 (22). Куреть 
Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

КОШЛЫ, кошл, мн. Нерасчёсанные, спутанные волосы;  
космы.

[— …И бёгом уходили взамуж, и всяко. — Слуш.].
Было, было, но редко. А раньше отдавали взамуж живьём.
[— А как это? — Собир.].
А подружила… Живут там богатенькие, тут средненькие, и вот 

оне приходят чай пить, выпивать. Самогонка, рюмочки маленькие 
были раньше.
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— Вот у меня дочка…
— А у меня сын.
И был обречён, чтоб оне сошлись. И вот оне таким родом ростют 

дочку эту, а теи сына ростют. Отдают.
— Но я, батя, я же не люблю его.
— Ишь ты, счас кошлы повыдеру!
Вот так отдавали.
[— Это как вы сказали? Обречён? — Собир.].
Они вот маленькие родились: тот Алёшка, эта Настя. И вот оне 

ростют: те богатенькие ростют сына, а эти бедненькие ростют Нас-
тю. И вот как время пришло, восемнадцать или лет ли двадцать, 
в восемнадцать: работники же надо, и вот, вот такое дело.

— Мы, дочка, тебя…
— Батя, я же не люблю, не пойду же я за…
— Он живьём, и ничё не знаю.
[— Это называлось взамуж живьём? — Собир.].
Но. Взамуж живьём. Да! Отдают не по любви, а раз не по любви, 

кого тут наживёшь-то? Видала эту картину «Тихий Дон»? Гришка 
как сказал: «Ты, как этот месяц, не холодишь и не греешь». Тоже 
таким вот родом.

[— Нет, а в прошлый раз, она вот, скажем… Обречём, вы сказа-
ли. Это что? — Собир.].

Обречём. Сомкнём вас.
[— На брак будто бы. — Собир.].
Ага. Обречь, ты обречён, вот ешшо обрывок. А как? Допустим, 

вещь я приберёг, вещь обрёк, обрёк, значит, потом возьму. Раз обрёк, 
потом… А приберёг, значит, уже у тебя. Вот оне обречённые уже. 
Вот как называют, обручальные, и вот там обрёк. И вот многие, де-
скать, и никак некоторые… Всякие были, как говорится. Одна тут 
старушка:

— Хоть бы он меня или набил, или чё ли, вот я не люблю его, вот 
не хочу.

Отдали — жить надо. А потом, но браво они жили [239 (22). Ар-
хангельское Красночикойск. Читинск. (повсем.)].

КОШМА, -ы, ж. Войлок, изготовленный из овечьей или ко-
ровьей шерсти. Ср.: КОЧМА.

Вот эта печка, она спасательница была, на ней мы всё детство там.
[— Это русская битая печка. Битая. — Слуш.].
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Да. Она битая из глины.
[— И там спали? — Собир.].
Вон наверху, а там дальше гобцы, на этим гобце мы, значит, там, 

потому что никакой постелёнки не было. А ткали же. У нас красна 
вот здесь стояли, вот где девушка сидит. Она [мать. — Г. В. А.-М.] 
ткала сама с конопля холст, холстовое полотно, дерюжка. Из неё вот 
брюки и всё шили. И вот она из неё ткала, там пропускала ешшо 
одну прядь, чтоб вот расцветка у неё разная была, шерстяную нить, 
кроме конопляной, пропускала. И вот такая кошма была, и вот ей, 
значит, она служила и под себя, и на себя, эта кошма. Вот так росли. 
Это детство у нас было.

[— И вот вы бросали туда эту кошму? — Собир.].
Да, печка каждый день топилась, на ней на голой спать-то нель-

зя: она жгёт бока-то. Ну, дак о мягкости никто в то время не говорил: 
надо было спастись, чтоб тепло было.

[— И ребятишки маленькие тоже так спали? — Собир.].
Конечно. А как? А зыбка была, вот совсем маленькие возле ма-

тери здесь, в зыбке. Так что мы далеко от этого ушли и… [240 (22). 
Гогон Качугск. Ирк.]. У нас тятя такой был, он как будто агроном-
шшик, он про землю всё знал, любил землю, скот любил. И ребяты 
любили. Мой брат Миша, ой, как он коней любил, скота любил! Ча-
тыре часа — он уже встаёт, в ограде всё под метёлочку выметет, всё 
сделат, на Чубарку — и полетел! Конь аж спотет, а он его шшёткой 
выскребет. И набросит хоўстину на его, кошму. И тятя такой же 
[241 (22). Петропавловское Киренск. Ирк.]. Раньше арканы вили 
из конского волоса (…). Оленей арканили. Из гривы, из хвоста де-
лали. Линьку мы сдавали. Ну, там приёмшшик, заготсырьё, вот ему 
сдавали линьку. А там сделают, потом нам кочму, кошму привозили. 
Я сам конюшил, сам стриг. Весной стриг, в мае. Настригёшь, брига-
диру сдаёшь. А потом от Павлина Семёновна, женшшина у нас, она 
шингат их. Вот таким маленьким куделечкам. А потом вьюшка. Она 
на палочке, вьюшка, а здесь вот так палочки ешшо. Вот так сидит, 
вот так её крутит, вот так крутит (…). И на эту вьюшку вот так идёт-
идёт.

Она опеть на втору ножку переменит, опеть вот так крутит-кру-
тит. Вот. А потом в три пряди. Есть спуск, а там этот колеско, а этот 
колеско крутит, три колеска. Вот. Три пряди, вот они идут. Вот она 
это колесо крутит, а это в три свиватся. И получатся вот такой ар-
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кан толшшины. Вот коней привязывать. Он же не гниёт. Аркан луч-
ше верёвки. Верёвка, она чё?! Её на пол-лета не хватат. Она же по 
траве, по росе мочится и быстро гниёт. А конский волос — он не 
гниёт [242 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Вот коням хо-
муты, мама у нас это делала, коням хомуты, вот что волос конской, 
этот, потники, вот под хомуты, потники она катала. Она, значит, её 
настилает, у ней палка, она её, из линки, вот она её, линка, которая… 
кони-то, вот когда весной-то линяют-то, вот её собирали и катали 
потники под хомуты, под хомуты его подшивали, под сёдлы. Пот-
ники, вот как сейчас эти, кошму-то продают, он вот такой же он был, 
но он прочне был, потник этот. И вот она, значит, его настеливат, 
потом у ей палка, она его сбрызгыват, а там кака-нидь тряпка, а вот 
потом закатыват эту в палку, закатывает и вот катает-катает, ката-
ет-катат. Вот так мы его катали с мамой. И по полу она его катает. 
И скатается самый настояшший потник. А из волосу хомутины вя-
зала она крючком. Напрядёт его, волос, и вязала хомутины. А потом 
вот это, когда хомут, у конех есть, вот сюда вот одеётся, подхомути-
на, и туды солому завёртывает и напёхивает вот эту. Всё своё было.

[— А это делала она из гривы? — Собир.].
Это из гривы делала. И из хвостов-то она грубже. И вот её ис-

шиньгаем куделечкам, и она прядёт. Прядёт, потом крючком вяжет.
[— А что ещё вязали? Крипотки? — Собир.].
Вареги вязали.
[— Из конского? — Собир.].
Из конского. В них рыбачили. А их стряхнёшь — они сухие. 

На рыбалку их вязали [243 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.     
(повсем.)].

КОШОВНИК, -а, м. Бандит, грабитель на кошеве.
Жили муж с женой. Оне кошовники. Раньше кошовники — вот 

идёт баранька одетая, богатая, всё, — верёвку набрасывают на неё 
и прут. А потом раздеют где-то в тёмном уголочке и вешши эти заби-
рают. Вот кошовники назывались.

[— Это почему кошовники? — Слуш.]
Оне на кошаве. Такая кошава. Оне едут и петлю… У них уже глаз 

намётанный. Оне знают, как бросить, чтоб попасть, где-ка в тёмном 
уголке. Там такая улица бывает, что… улица, что надо пройти, необ-
ходимо пройти, надо, а нигде не обойдёшь, не объедешь (…).

Ну и вот, случай такой был. Вот он кошовник был. Мать, ребё-
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нок у них парнишка был. Это в Тулуне было. Невестку ждёт… Сын 
пришёл, мальчика забрал с садика. Забрал, привёл домой и говорит:

— А где Оля?
Она гыт:
— Да не знаю её, нету её, нету.
А он уж манатки эти все привёз, бросил там где-то. А его жена 

шла, а он и не узнал, видит, что ворот такой богатый идёт. Бог-то 
наказал. Он на неё петлю-то набросил (он не один там, двое-трое), 
набросил и уволок её. Куда-то заволокли. Там её раздели, всё сняли 
с неё. И второпях-то не узнал, что одежда-то жены. Дак вот это Бог 
наказыват. А потом… Мать-то взглянула, гыт:

— Сынок, ты что же наделал?! Ты же это Олю ободрал, убил.
И он застрелился. Вот (…).
А кошовники — это на кошаве едут и петлю набрасывают. И вот 

он набросил, вместо того… Видит, что баранька идёт, хороший во-
рот, всё. И привёз вещи-то. А мать-то его родная спрашиват:

— Сынок, — (а он парнишка с садика привёл), — а Оля-то где?
А Оли-то нету. А потом, вешши-то она посмотрела:
— Да ты что ж наделал, сынок?! Ты же жену свою убил и обо-

драл.
И он тут же пулю в лоб себе всадил.
Кошовники-то отдельно. Кошава такая, садятся двое-трое 

и едут, и набрасывают [244 (22). Ключи-Булак Братск. Ирк.         
(повсем.)].

КРАДЕВШИ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРАДУМЧИ, 
КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

И ешшо я расскажу. Один там захотел рыбку. Ну и к лодке по-
дошёл крадевши и своровал рыбу. А хозяин-то лодки, он знаюш-
ший был. Уходил домой, оставлял всё как есть, и у его никогда никто 
не могли украсти ничего. Ну и чё?! Вор-то, он крадевши подошёл 
к лодке, рыбу-то своровал, а уйти-то оттуль не может. Стоит в лод-
ке как замороженный! Он, гыт, стоит в лодке, никуды не ушёл.

[— Сделал так, чтобы он не ушёл. Наказал. — Слуш.].
Ага. Вот это так рассказывали, ага. Стоит, гыт, с рыбой в руках. 

Утром хозяин подходит:
— Ну, чё, — говорит, — рыбку захотел?
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А тот молчит. Стоит. Всю ночь вот так простоял. Но он чё-то там 
пошептал-пошептал, но и тот ожил, эту рыбу бросил и бегом (…). 
Вот. Проучил. Красти нельзя. Грех большой. Не тобою положено, не 
тебе взять [245 (22). Иркинеево Богучанск. Красноярск.]. Многие 
говорили, что увидишь этого человека, пойдёшь — хоть ворочайся. 
Пойдёшь добывать — не по чё идти, всё равно не добудши: уйдёт он.

[— Уйдёт медведь? — Собир.].
Конечно, уйдёт. А вот крадевши уедешь… Такие старухи были, 

старики, как их раньше называли, завидящие [246 (22). Лукиново 
Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КРАДИМШИ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРАДУМЧИ, 
КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Вот почему нас с пашни угоняли? В войну голодовали же. Вес-
ной картошку выкопают, ходят, выкопают мёрзлую, крадимши копа-
ли, вот эти тошнотики (называли тошнотики), и то отберут, ешшо 
наказывают. Почему? Колоски весной или осенью. Но их всё равно 
же никто никуда, мыши едят да птички. Человек взял, отберут, ешшо 
и напонужают [247 (22). Горный Зерентуй Нерчинско-Заводск. 
Читинск.]. У нас мама заболела, в больницу увезли в Чикой, а тя-
тя-то был… А я крадимши от него сделала эти лепёшечки, выско-
чила на улицу. А конюх гнал коней да ревёт на коней:

— Куда ты?
Ой, пришла, расстроилась:
— Я взамуж не пойду.
Сказали, что «куда ты…» [248 (22). Альбитуй Красночикойк. 

Читинск. (Кяхтинск., Мухоршибирск., Хоринск. Бурятии; Нижнеи-
лимск., Нижнеудинск., Ольхонск., Слюдянск., Тайшетск., Тулунск., 
Усольск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск. Красноярск.; Нер-
чинско-Заводск., Оловянинск., Сретенск., Тунгокоченск., Улётовск. 
Читинск.)].

КРАДКОМ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРАДУМЧИ, 
КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

[— …А как ягоду брали в колхозе? — Собир.].
Ну, отпускали который раз, и это… вот, например, вот черница-
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то вот на той стороне, прямо там, в Берёзовом. Отпускали, или кто 
как вырвется. Брушницу тут тоже. Ну, как кто сумеет, кто утром рано 
убежит там кто. А чтоб к работе-то, а вот что на постоянной-то ра-
боте, так там тоже не шибко. Ну, если друг с дружком договоришься, 
так можешь сбегать.

[— А были сроки?.. Вот до этого срока нельзя ягоду такую-то 
брать. — Собир.].

Были. Вот, например, брушницу срок, брушницу пушше-то сроки. 
В сентябре где-то, может, в половине или как ли. Ну, кто-то уже, кто 
маленько крадком там убежит, там маленько насобирает [249 (22). 
Болтурино Кежемск. Красноярск.]. Барон-то, он заходил-то туда 
с Мензы, с этой с Монголии он шёл. Мама рассказывала. И вот бурят 
не трогал. Там бурят ешшо, как она говорила, что там в Шоны-то, 
вверх были буряты, наши тут жили, ну, где я помню, где жили, да всё. 
И бурят не трогали. И в ту же, гыт, ночь бурят их не стало, куда-то 
они сгинули. Они их увезли, а таких-то всех, кто попадался, били, 
рубили, и всё. А вот прятались.

А наша бабушка, вот мамина мать, она была знакома с бурятами, 
они её с мамой спрятали. Мама сама маленькая была. В тот год она… 
ну, ей только было, мама говорит, мне полгода. Вот мама, бабуш-
ка с мамой, оне крадком убежали. Спряталась у бурят и спаслась. 
А эти прятались все в лесу остальные.

[— А маму звали? — Собир.].
Захожева Анастасия Петровна. А бабушку Кристинья [250 (22). 

Мостовка Красночикойск. Читинск.  (повсем.)].
КРАДОМ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРАДЕВ-

ШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОЧЬЮ, КРАДУМЧИ, 
КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Ой, я говорю, таку жизнь не дай Бог! Сено мама где-то накосит 
маленечко днём-то там, по канаве или где ли, и строго ешшо было: 
нельзя, пока колхоз не накосит. А ночью нас… Вечером-то стемне-
ется — постарше там сестра, я и ещё третья одна маленькая была, 
крадом и вязаночками это за ночь стаскаем домой. Дак это ешшо 
надо спрятать, чтобы там не увидели. Колхоз ещё не обеспечил — 
каку же там свою-то коровушку?! [251 (22). Суво Баргузинск. Бу-
рятии]. Вот когда собирашь травы, у дорог их нельзя брать. Всё же 
загазовано. Надо вглубь от дорог, и всё, чтоб не пыльно и чтоб даже 
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некоторая трава не должна слышать пение петуха (утром же он поёт 
«ку-ка-ре-ку» вот это всё, да), вот так говорила.

[— А я слышала, что осину рвут, чтоб петуха не слышно было. — 
Слуш.].

Осину зачем рвать? Для чего? Осина — это божественна, это 
Иису са Христа на нём распялили. На осине, на осине, родное сердце. 
Я уже сама неоднократно слышала: пакости делают, и кол вбивают, 
и всё на свете. А вот про травы: что даже не слышать пение петуха.

[— Вот, примерно, я злая на вас — кол вбивают. На смерть. — 
Слуш.].

[— А куда вбивают-то его? — Собир.].
А вот, могут вот так вот крадом прийти, и не увидишь. И вобьют. 

За ограду… Что угодно может… [252 (22). Кежма Кежемск. Крас-
ноярск. (повсем.)].

КРАДОЧЬЮ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДУМЧИ, 
КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Сохатых… в войну-то исти нечего было, дак вот крадочью его 
добували. Были, были, добували, все добували. Ночью таскали, воро-
вали всяко. Жить-то надо было [253 (22). Чунояр Богучанск. Крас-
ноярск.]. Мы не голодовали, потому что он [отец. — Г. В. А.-М.] хле-
ба спрятал, потом смолол. Хоть успел спрятать десять кулей. А то 
выгребли всё, всю муку и всё-всё.

[— Где спрятал? — Собир.].
На Быкошин увёз. Быкошин остров, вот он нас спас. Там сено 

у нас было. А он ночью запрёг, наклал этих десять кулей и половик. 
И уехал, увёз туды. Увёз туды и сена на него наметал, зарод этот, 
и стоит. И хоть бы мышка задела! Токо этим попользовались. По 
кулю ездили. Куля два привезёт, смелет. Ты что, родима! Крадочью, 
всё крадочью. Ой, ой! [254 (22). Селенгино Кежемск. Красноярск. 
(Балаганск., Баяндаевск.,  Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., 
Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. 
Ирк.; Абанск., Богучанск., Кежемск., Уярск. Красноярск.; Кал-
ганск., Карымск., Краснокаменск.,  Красночикойск., Кыринск. Чи- 
тинск.)].

КРАДУМЧИ, нареч. Тайком, украдкой, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, 
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КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Дедушка мой, он в колхоз не пошёл, он уже стариком был, года-
то далёкие были. Но у него забрали лошадей, коров, и землю, и всё. 
А сам хошь идти в колхоз — иди, не хошь — дело твоё. Но само глам-
ное было то, что поле, ну, которое он сеял, обрабатывал, его забрали 
в колхоз, и зерно, чё у него было в амбаре, всё выгребли. Ни зерна не 
оставили, ни муку. Четыре лошади было — угнали. Четыре коровы 
было — угнали. Ничего не оставили дома. Всё подчистую. Потом… 
а была организация, там общий амбар был, в него ходили, — по ки-
лограмму давали муки. Там список составляли, допустим, Михайло, 
Кириллу, — по килограмму муки давали.

[— Степан Кондратьевич, а деду тоже давали? По одному кило-
грамму? — Собир.].

Тоже давали. Семье. На человека по килограмму. На день кило-
грамм. Там булка хлеба будет.

[— А дедушка-то чем жил тогда? Тем, что дадут этот кило-
грамм? — Собир.].

Кто дадут килограмм, и всё, этим и жил. Ну, рыбёшку добудет, 
в лес сходит там, зверя, может, убьёт крадумчи. Его сроду не разре-
шали, зверя, а рыбу — пожалуйста, лови, а зверя — запрет.

[— А мама-то была уже замужем, когда колхозы образовыва-
лись, или нет? — Собир.].

Она не была ещё взамужем. А мама, как колхоз организовали, 
она в колхозе была. А дедушка, он старик уж был, года-то далёки 
были, он уже в колхозе не работал, дома сидел, со мной нянчился 
[255 (22). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Барин жил. Шибко 
барыня была скупая. Барин был соседский, и была у них горничная. 
Или как? Рига ли была. Эти крадумчи подавали нишшим. А барыня 
не давала:

— Свиньям лучше я дам, а никому не дам!
Ну и вот, она, когда она померла, и стала ходить. И стала у сви-

ней уши грызть, стала в корыте поедать. Барин вышел и говорит:
— Барыня, чё тебе не хватает? Скажи! Ты, — говорит, — у сви-

ней все уши пообъела!
А она и говорит:
— Вот теперь посмотри, что у нашей поварихи, что у тебе наго-

товлено на столе. А у меня ничего нету-ти!
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У неё всё свиньи поедали. Она была шибко скупая, милостыню 
жалела дать. Жалела милостыньку дать. Вот и ходила, в корыте ела.

Он вышел на балкон да и говорит:
— Барыня, что тебе не хватает? У нас всего хватает! Что тебе 

надо, мы тебе дадим!
— Мне, — говорит, — ничего не надо. У тебя вон сколь на столе 

наготовлено с вашей поварихой! А у меня ничего нет на столе. Мне 
приходится свиньям ухи грызть. Я свиньям всё отдавала!

Вот, шибко она скупая была [256 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. 
(Прибайкальск., Селенгинск., Тарбагатайск., Тункинск. Бурятии; 
Ангарск., Боханск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., Оль-
хонск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красно-
ярск.; Александровско-Заводск., Нерчинск., Петровск-Забайкальск. 
Читинск.)].

КРАДУЧИ, нареч. Тайком, украдкой, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, 
КРАДУМЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

А на Ангаре-то много рыбы красной было. Ловили, вот эта верё-
винная была… Вот на этой верёвочке эти сделали уды. Вот на эти 
уды, знали, где она живёт, вот туда и метали.

Ешшо ране, вот я в сорок седьмом году была в этим, на Солёном 
как жила, там тётя Дуся с тётей Улей ездили… Я у тёти Ули жила. 
Они ездили рыбачить на ямы, ямы были на красну рыбу. Дак оне не-
водом, неводом рыбачили. Но. И потом самоловы ставили. И добыли 
много, привезли, но крадучи всё, чтоб не знали. Тогда запрешшоно 
было ловить-то её шибко.

Но ране-то ничё не запрешшали, ловили. Много-то ведь её не 
наловишь. Куда её много? У нас-то здесь, в деревне-то, не было её, 
красной рыбы. А така-то рыба всяка была: окунь был, и елец был, 
хариус был, шшука была. Тайменя не знаю. Ну, ерши там, да вот 
такие вот, мелкая рыба была. Шшуки большие были, большие, ага 
[257 (22). Карабула Богучанск. Красноярск.]. В Паново церковь 
же была. Я токо её застала, кода уже изуроченная была. Ночью кра-
дучи церкву ворочали, ночью.

[— Кто ворочал? — Собир.]
Но каки-то, видать, вредители были, что ли, — изурочили. Эта 

церква была, знашь, на славу! Така брава церква была! Там у неё 
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однех верхушек не пересчитать было! Да. И колоколен там и… Я-то 
ешшо даже в городе не была, не видела ни разу, ешшо церкву нигде 
не видела, не бывала. А у нас была церква, там ограда — мраморное 
всё было, понимашь, ограда была там, красиво, там богачей токо хо-
ронили. Вот деда-то у нас там оказался, в этом… Кода школу делали 
в этой, в Пановой, школу, рыли вот эти рытвины — и моёго деду вы-
копали. Мы играли как раз на угоре, и выкопали моего деду, я и это… 
И побяжали домой, грю:

— Мама! Это како-то дедушку выкопали, человека. Человека вы-
копали!

А у него были кудрявы, у деды-то, волосы кудрявы, и вичиги были 
(раньше каки-то вичиги, как сапоги), вичиги были кожаные, чиста кожа 
была. И побяжала мама, побяжала — и точно признала, деду призна-
ла, что это её отец был. Черепа даже под угорами валялися, черепа, 
ноги, руки валялися — кость. Кладбище на угоре, где счас школа.

[— Где сейчас школа, было кладбище? На этом месте раньше 
была церковь? — Собир.].

Да, на кладбище. Церква тут была. Красивая церква была-то! 
Там хоронили богатых, там ограда была, при церкви богатых хоро-
нили туда.

[— А не рассказывали, кто разрушать начал её? — Собир.].
Ночью разрушали, крадучи. Мама рассказывала, ночью, и я как 

раз, её разрушали, и я родилась в эту ночь, ну, мама рожала меня 
в эту ночь (…). Я токо её увидела уже разбитую, разбитую уже, 
это там мраморы валялися по угору, да эти всё белые, таки буква-
ми напи санные. Это помню, что… оградку запомнила (уже ломаное 
было всё), запомнила того… и верхушки запомнила. А остальное 
ничё не помню [258 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Паску 
гуляньем отмечали. Первый день ходят, идут… От у нас, я помню, 
мама еслиф к себе позвала в гости своих людей, ну, или соседей, 
от, наготовят всё к Паске, направят, застряпают, вот, друг ко дружке 
ходят в гости. От всю Паску ходят в гости. Управятся, наредятся, 
опеть идут к кому-то тама-ко, кто скажет:

— Ну, ко мне сегодня приходите.
Но вот идёшь в гости туда. Мама так делали. Ну и я тоже так же 

делала, тоже вот, жила в деревне хотя, а Паску мы справляли. Уж это 
чё, Паска была у нас первай праздник. Паска, Троица, Новый год, 
Кряшшение, Рожжаство — вот эти у нас праздники.
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[— А стреляли на Паску? — Собир.].
Стреляли. Делали таки пыжи, пустые, без дроби, безо всего, заря-

жали и стреляли. А потом запретили стрелять-то, не стали стрелять. 
А мы всё равно, крадучи всё равно у нас дедушко стрелял, всё равно 
стрелял. А потом сперва как-ту запретили стрелять, а потом обратно 
уже ничё не… Стреляли, никто ничё не говорил. Одно время как-
то… [259 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Потом в Маньчжу-
рию забрали. Против японца поставили. Там тоже мурцовку хватил. 
Голо-о-д! Поешь — губы слипаются, пойдёшь — ноги подгибаются. 
Солдаты что былинки были, худы. Но терпели. А лошадей кормили 
вдоволь, до отвалу. Овёс давали, рыбий жир. А мы потом приноро-
вились. Украдем малёхо овса у лошадей. Горстки две-три. Крадучи. 
Костёр разведёшь, на железке овёс поджаришь. На ветру провеешь. 
Из ладошки в ладошку прошелушишь. Потом в горячей воде распа-
ришь и ешь запарку ету, уплеташь за милу душу. Етим и держались. 
Не овёс бы — сшшитай бы умерли.

А морозы каки кляшши были! Кругом степ, открыто, вихорит. 
Портянки к сапогам примерзали. Сапог снять — цело горе, без огня 
не сымешь. У костра ноги подёржишь, они оттеплят, отойдут. Тог-
да сымешь, сдёрнешь.

Много умерло солдат. Не от пули. От глада мёрли. И не хоронили. 
Какой хоронить? Где? В мороз вынесут, к забору приставят, как колоду. 
Накопят колод шесть-семь, на телегу погрузят и в яму свезут. И опла-
кать некому. Так безобрядно и уходил народ. Да всяко бывало. Другой 
раз думашь: почему мать на роду не разорвала, не выбросала?! А потом 
подумашь: жизнь-то разна быват — в одном пере не исперуешь (…).

Ни ворогу, ни супостату жись таку не посулю. Добрый конь не 
увезёт, что мы пережили. Теперь-то чё не жить? Живи — не тужи 
[260 (22). Верхние Куларки Сретенск. Читинск.]. Кулачили. Да 
много дворецких погубили. Придут в дом:

— Собирайся.
— А куды?
Молчат. Всё! Забрали и повели. Там отдельный большой дом 

был, сборня-то, туда посадили. А потом, там их десять человек, ми-
лиционеров, и вот оне кулачили, и на конях повезли их, дети были. 
Детей посадят, а сами сзади идут. Оне сами на конях едут, а мужики 
идут сзади. Которых мужики дорогой убивали. Один мужик ехал, 
Николай был у нас, Назаров, и говорит ему, этому милиционеру:
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— Слушай, — говорит, — так мы ж с тобой вместе же вот где-то 
сидели в тюрьме.

В тюрьме сидели. А он за это его убил. За эти слова и убил, 
чтобы он не разоблачал его. Издевалися! Оне где-то остановились 
у лесу, в деревню же не пускали. Бросили на лесу. Стали снег очиш-
шать, очистили поляну. Их в деревню не пускали. И вот эти ветки 
сделают вот так, снегом забросают ветки, там земля же, разгребут. 
Огонь не разжигали: не велели разжигать. И ребятишки так. А скоко 
вымерзло, скоко заболело! А холод такой! Они придут и разбросают 
у них. Милиция. Нельзя было спать на ветках, на полу в лесу. Вот 
такое издевательство было.

В деревню крадучи ночью приходят, кто в баню, кто куды, рассе-
ляют, если не узнают, а узнают, дак хозяев тоже убивали, мужиков-то. 
Дяюшку Ивана убили, Сергея, убили Костантина, убили Ивана, ой, 
потом ешшо-то семь мужиков убили. Полярусов Илья, то ли Афа-
насьич, ли Александрович. У нас, в Дворце, их убили. Так приходят 
и забирают. Оне все местные мужики, дворецкие они, так и жили, их 
потом раскулачивали, убили. А семьи ихны увозили неизвестно куда 
[261 (22). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Да вот така, как была 
эта. Вот идёшь с ружьём, если она тебя увидела, лучше не ходи. Бес-
полезно. Ты всё равно не убьёшь. У нас такие люди были.

Вот они сено метали, я вот пришёл на Долгое озеро. Долгое озе-
ро, оно длинно. Вот тут мимо ходишь, озеро длинное. Надо ж тако-
му случиться, такой табун селезней сидело, на пятнадцать метров 
стрелил. А переломка-то вот, вертикалка у меня была шешнадцатая, 
била! Стрелил. Одне перья, а утки все улетели. Влёт вдогонку стре-
лил: одне перышки вылётывают, утки все. Так и ни одна не пала. Во 
как! Есть такое (…).

Или вот Андрей Герасимович раньше. Бабушка Аханасьевна. 
Пошёл. Мать увидала его сама.

— Я, — говорит, — не пойду.
Он крадучи бегал от неё. Вот взглянет! Такой глаз или чё ли-

то. Всё, и бесполезно, лучше не ходи. Всё равно не убьёшь. Уйдёт, 
все патроны повыстрелит и домой пустой придёт [262 (22). Ниж-
немартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. Счас-то берут-то ешшо 
зеленком бруснику. Ну, у нас-то в сентябре брали мы, в начале там 
сентября. А тут уж в августе берут. Там числа десятого вот сентября 
брали бруснику. А сейчас раньше выбирают.
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[— А до распрета не разрешалось брать? — Собир.].
Не! Что ты?! А сейчас всё разрешают. А было, не разрешали, 

крадучи ездили. И раньше запрещали. И черёмуху по сроку брали. 
У нас черёмуху брали, сушили, мололи её на мельнице и пироги 
стряпали из черёмухи из молотой.

[— А как в пирог черёмуху? Как начинку делали черёмухо-
вую? — Собир.].

Заваривать-то? Черёмуха, чистая черёмуха, мука, а потом нем-
ножко мучки туда подбавишь, ага, и сахару. И кипятком завариваешь 
[263 (22). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.]. Бывает, вот при-
едут сваты, сватают, а она не соглашатся. А оне украдут. Вот и гово-
рят, крадешная дева. У меня сестру, гламно, украли. Гламно, пойдём, 
говорит… Сватали, сватали…

— Пойдём, — говорит, — Маруся, ворота откроешь.
Ну, эта Маруся долго не думачи, шаль набросила и пош-

ла. Гламно, ворота открывать. А раньше ж на лошадях. Ну, чё ты 
думаешь?! Гламно, токо выехали и — хвать! — в эту кошёвку  
и увязли.

Ну, чё?! Привязли эту Марусю. А она — убягать. И ни в какую. 
Там к соседям. А там суседи, оне чужие, чужие совсем люди. Она 
же их не знат, и её не знают. Переночевала и домой прикатила. На 
чём уж она приехала? Сбежала. Сватал, сватал — ни в какую, она не 
соглашается, и ето…

Вот и крадешная дева, а свадьба крадучи. А така деваха была, эта 
Маруська-то, рослая. А он-то небольшенький был, сосунок [264 (22). 
Мостовка Заларинск. Ирк. (повсем.)].

КРАДУЧИСЬ, нареч.  Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, 
КРАДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

В войну же голод, дак мама крадучись ходила на поле и вот эту 
мёрзлую картошку воровали. Корову держали тогда, вот этих овечек. 
Дак кормить-то нечем. Ветошь собирали, пищухи-то наготавливают 
траву, они и эту собирали, и ветошь там по сопочкам-то, которые 
вот ветошь, они… санки такие большие, человек шесть-семь вот 
запрягаются, ташшут вот это вот всё. Вот мама меня там чуть не ро-
дила. Привезли на место, там насобирали сколько травы-то, и маму 
привезли, в пять утра я родилась на ветоши-то на этой.



200

Но мама ещё по ночам сидели вязали носки, варежки на фронт, 
всё для фронта.

[— И картошку, по-моему, тоже… — Слуш.].
Картошку — крахмал, крахмал тёрли, всё отправляли. Всё для 

фронта было, всё для фронта. Сами и так выживали, кто как приспо-
собится. Тоже вот крапива, крапиву ели, мама (крапива молодая пока 
она) нас кормила крапивой, ну, где там молочком, где сметанкой при-
правит, и так ожога не было. Она в основном почему-то лебеду ва-
рила, мама. Лебеду она запаривала, лебеду, её если долго-то варить, 
она как-то выдерживала.

Но она мастерица была, мама у меня. Готовила тоже здесь в де-
ревне-то, её везде приглашали, чтобы она… и на свадьбы, и на все 
гулянки, и на похороны — на всё. Ну, я тоже ходила, также помогала 
[265 (22). Шеметово Качугск. Ирк.]. Один год девчонка заблуди-
лась вот здесь, и правильно говорят, что леший её увёл. Пошли в лес 
по ягоды. Девочка к речке вышла, речка текёт, она сидит, играт, ка-
мешки кидат, а стали подходить — её нет. Стали крадучись к ней 
подходить, хочешь её схватить — её нет.

Её мать прокляла. Её хочешь взять, а её нет. Если бы мать не 
прок ляла, взяли бы её. Правильно говорят, что леший водит [266 (22). 
Фирсово Сретенск. Читинск. (повсем.)].

КРАДУЧУ, нареч. Тайком, украдкой, скрытно. Ср.: КРАДЕВ-
ШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРА-
ДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧЬЮ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Носить-то раньше кого было? Корову обдерёшь, а и то корову-то 
обдерёшь, чтоб никто не знал, крадучу, ночью мяли шкуру-то. А сви-
нью, если заколешь, у тебя есть, ты отдай, свинячью шкуру сдай.

[— Послевоенное — самое тяжёлое было время. — Слуш.].
Все шкуры сдавали. А если узнают, тебе штраф ешшо дадут. 
[— Кололи-то всё ночью. — Слуш.].
Ночью, да. Крадучу. Ходили-то в чирках, чирки-то, все ходили, 

ходили в чирках, а счас такие туфли, каблуки такие. Но мы чирки 
шили с голяшкам. Тут кругом обошьют из материала.

[— Опушки, опорки? — Собир.].
Чтоб вдёрнуть-то это шнурок-то.
[— Опушник, да, делали? — Слуш.].
Да почему?.. Чирки же, тоже их, как… А ичиги, ичиги у нас вон 
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с голяшками мужики носили [267 (22). Новая Уда Усть-Удинск. 
Ирк.]. Потом едут свататься зимой. Ну, еслиф у кого… Как ведь бо-
гато жили, те долго справляли свадьбу, а кто бедно жили, дак дня 
два-три, не боле.

[— Фёкла Иннокентьевна, а как сватали? — Собир.].
Сватали? Дак сваты приходили. Ну, не все сватали, которые без 

сватовства уходили. У нас вот тётка крадучу убегала. Бегом убежала, 
ага, к дяде Пете. Убежала, да и всё. Чё, у отца было… у деда, у брата 
было не на что отводить свадьбу: семья большая, матери нету, отец 
ушёл в дом к другой старухе, тятя один остался, ну. А она просто 
ушла, да и всё. Пришла назавтре, тятя сказал:

— Где ночевала, там иди живи.
Да, так и сказал. Она ушла туды — дядя Петя её не отпустил, он 

с ей пришёл. А тётка Арина тоже, однако, не играли свадьбу. Кокой 
вот, крёстной мой, тот играл свадьбу: у их богаты были родители 
[268 (22). Карабула Богучанск. Красноярск.]. Свадьба-то который 
раз и крадучи была. Слышала. Ну, что ходила…

— Посмотри, что… — Этот уже жаних или кто. — Пойдём, по-
смотришь, какое у меня хозяйство, это…

Было это так. Смотрины хозяйства [269 (22). Мостовка Зала-
ринск. Ирк.]. [— Мария Пудовановна, в Алёшкиной устанавливали 
срок сбора ягод? — Собир.].

Да-да-да! Боялись, крадучу ходили собирали. Вязде было так: 
крадучу собирали.

[— А раньше нельзя было собирать? — Собир.].
Да, да. Голубицу ране били, как срок кончится, от выйдет, и едут 

все. Чарницу у нас как-то не собирали. У нас была, у нас тожа голу-
бица, а по чарницу не ходили.

[— А может быть, не было? — Слуш.].
Была. Эти года-то собирали. С ночавой мы ходили.
[— Ещё на какую ягоду был срок? — Собир.].
На бруснику, и на чарёмуху, и на всё. На вся ягода. Была чарёму-

ха, и голубица, и брусники, и полно было, и… Ну а на смородину 
да на кислицу не было [270 (22). Сыромолотово Кежемск. Красно-
ярск. (Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск. 
Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., Карымск.,  Красночикойск., Кыринск., 
Могочинск., Нерчинск., Оловянинск., Петровск-Забайкальск., Сре-
тенск., Улётовск. Читинск.)].
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КРАДУЧЬЮ, нареч.  Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, 
КРАДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДЧЕ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Свадьбы устраивали тоже на конев. Вот, к примеру, у кого свадь-
ба, кто хочет… жених задорный, с им девка. Ну, нравилась девка, 
она выходит за другого. Ну, и вот, идёт свадьба, а всё, кони, всё, на-
ряженные стоят, с кошевами: как посидят, и потом покататься опять 
надо. И как-то крадучью подкрадятся, полозки подпилят, чтоб опозо-
рить невесту, ага. И [кони. — Г. В. А.-М.] выйдут из ограды галопом. 
Всё! Конь побежал, а кошева на месте осталась: всё подпилили, всё. 
Осталися. Худа примета: жить не будет. И невеста плачет, и распад 
свадеб.

[— И распадалась свадьба? — Собир.].
Ну, которы всё равно жили, а кто запуков боялся, и расходились 

сразу: худа примета.
Песни… счас-то музыка и всё, а раньше песни, песни, песни, 

пляски, и вот всё это, всё сами, всё своим. Ой, ужасть было, ужасть! 
Красиво всё было… [271 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. [— Нуж-
но уходить, чтоб никто не видел же, на охоту-то. — Слуш.].

Но, это уже потом было, стало строго, что это нельзя было там 
какую-то дичь где-то брать, и запрещали. Потом ходили крадучью, 
ну, чёрти… А какую в основном дичь боялись, чё, чтоб не брали…

[— А нет, ну, мы… Вот, знаете, даже сегодня есть такая примета, 
что нельзя возвращаться, да, вот, это всё? — Слуш.].

Да.
[— Собирался, он, например, одевал какую-то одежду специаль-

ную там, чтоб удобно было для охотника, тёплые рукавицы специ-
альные. — Слуш.].

Но рукавицы одевали, чё, пойдёт в лес, рукавицы, одёжу потеп-
лее одеют. Которы охотники, оне эту дичь какую крадучью добудут, 
они сдавали. Вот имя дают план, чтоб ты пять соболей… Если ты… 
Чтоб ты должен пять соболей купить и сдать их, а если нету, там 
будут спрашивать, что чё, не поймал, не убил [272 (22). Новая Уда 
Усть-Удинск. Ирк. (Нижнеилимск., Нижнеудинск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия); Акшинск., Александровско-Заводск., Газимуро-Заводск., 
Калганск., Карымск., Кыринск., Нерчинск. Читинск.)].



203

КРАДЧЕ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРАДЕВ-
ШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРА-
ДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, 
КРАДЧЁ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

В войну это было. Одна дявчонка, пятнадцать или шешнад-
цать ей было, забыла уж. Оне шибко детны были. Дуська Машу-
кова, мать-то. Она вот при матери жила, отца тоже забрали вместе 
с нашим же отцом. Она с матерью жила, сёстры, четырнадцать их, 
нако, человек было. Голодны. И она пошла в колхозный анбар, там 
семянно держали зерно, колхозно. Но, думат, муку крадче возьмёт 
(…), туесочек. А она сама вся уж опухла. Ноги как брёвна доспели-
ся. Дявчонка же! А тут её сторож поймал. Ну, чё (…). И её посадили 
в тюрьму (…). Пять лет дали за два стакана муки! [273 (22). Зорино 
Баргузинск. Бурятии]. У нас восемь же детей было. Тятя принесёт 
пшенички-то, мать её ноччу напарит в чугуне (ноччу всё было, ноччу, 
крадче). Утром нас чуть свет разбудят, дадут пшаницу, похлябаем — 
и на улицу. И до вечера до позднего домой не заходили, всё по лесу 
бегали, на рыбалке — везде. Где там чё ели: всяку траву, саранки эти 
копали, шишки сосновы ели — чё растёт, чё плават, чё летает. Это 
день наше было всё.

Вот, а к вечеру домой являмся токо. Чё там? Мать уже пригото-
вит к вечеру как-нибудь баланду или чего. Похлябам и спать. А спа-
ли всповаль на полу на борловой шкуре. Одна доха была накрываться. 
Доху одну кинут на пол. Ну, тятя уток добывал — пера было много, 
подушек было много. Вот одни подушки было всё богатство да пе-
рины. Нам подушек накидают, дохой укроют, под дохой ляжим на 
полу, спим [274 (22). Карабула Богучанск. Красноярск.]. А у нас 
здесь вот рядом киномеханик жил, а они жили где-то в Знаменке или 
в Дальней Закоре ли, ну, и их одна тётенька… Раньше самогонку-то 
гнали, счас только с сахару, с бражки, а раньше мёрзлую картошку, 
свёклу, делали в бочку эту бурду. Ну и зимовьё где-то было на плё-
се, гнали самогонку. Нельзя же было, всё крадче. Ну и винокурщик 
выгнал самогонку-то, и эту бурду-то везёт домой свиньям на сан-
ках. Ой, бежит свинья, его догонят. А он не растерялся, слыхал эту 
всю ерунду, с собой взял ножик, а положил его в валенок за голяшку 
<…>. Ну, гыт, думаю, я счас отучу тебя, кто, гыт, ты такая свинья-
то. Всё свинья, свинья, по деревне бегает, за ноги мужиков имат. Он 
её поймал за ухо, взял и ухо-то половину отрезал, ухо-то у свиньи-то 
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у этой. А пацану-то делать именины-то стали, самогонку-то выгна-
ли, пришли приглашать-то её, оказалось, это крёстная этого пацана. 
Лежит, завязана с головой.

— Чё с тобой?
Да уши, уши стрелят [275 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. 

У нас орешник километров десять от нас. В Хортае. На горе. Вот 
в голод-то мы им поправилися, орешником этим. А не отпускали же. 
Работать надо было. Война! (…). А мы с Аришей крадче убежим. 
До табора дойдём и начинам быстре бить. Я колот таскаю, бью 
колотом, она собират. Я её потом у колота оставляю, сама — к та-
бору отташшу кулям шишки эти. Семь кулей в день набивала. И вот 
в день набили, истёрли вечером и в ночь опеть домой. Пешком при-
бежали утром на свету. И пошли на работу. Теперь чё?! Орехи-то 
там осталися у нас, в орешнике. Теперь как? Смекам, как эти оре-
хи вынести <…>. Ну и ночью с Аришей коней тихоньки поймали 
да и поехали. В лес заехали — как в поле залезли: трава, мох! Как 
проехать? Там только копытница — тропинка ископычена, не така 
же дорога, твёрдо чтоб. Верхам же ездили по этой вот по ископыти. 
Приезжам туда, кричим. А там двое старикох жили, битаки, орехи 
били. Один без руки, другой без ноги. По половине мужикох. Иван 
Петрович, покойник, без руки он, вот таки шишки нажарил. Мы 
приехали. Ну, чё?! У нас орехи готовы. Чуть-чуть открашивать ста-
ло. Зарево. Надо ехать домой. А мы голодны! <…>. Надо выть уто-
лить. А у нас на Хортае орех крупный, ядрёный <…>, сытный <…>. 
Назобались. Но давай грузиться: ошаном наложилиша, привяжали, 
абаки таки ремённы были, от седла-то ремни, чтоб груз привязать-то, 
ну и утянули, поехали.

Чуть-чуть отзареват, домой приехали. Коней отпустили. Орехи 
спрятали. И я прибежала, на печку легла на руцку. Лежу. Бригадир 
прибегат:

— Марея! Ты дома?
— Дома.
— Ты куда сёдня ездила?
— Ой, никуда я не ездила!
А у самой душа сыпется!
— Куда ездила? Говори, куда ездила?
— Да никуда не ездила.
— В орешник ездила?



205

Не признаюся. Но всё равно. Раз! — собранне. Приезжат упол-
номоченный, председатель колхоза. Собранне. Да так прочистили! 
<…>. Со слезам, что клятву даём, что больше никуда не пошлёмся 
<…>. Трудодни сняли <…>. Вот как раньше! А счас чё?! Воля! Куда 
кто хочет, туда и идёт. А раньше стро-о-го! [276 (22). Усть-Тальма 
Качугск. Ирк.]. На Еловичке, там только кислица, а брусника-то вот 
у нас здесь есть, потом на Басковом есть в Межборах. Там боры же 
есть, и вот там быват эта брусника-то всё.

[— Анна Алексеевна, была же запрета, распрета? — Собир.].
А тогда-то хоть где запрета была, боялися, крадче бегали. Ста-

рухи-то крадче бегали, и то — отобирали и высыпали, и всяко было. 
Тоже всяки были издяватели-то, всяко. Кто-то жалел, а кто-то изде-
вался (…). Ранше-то люди-то понимали, стары-то люди, оне, если 
уж и никто не ездил. Как-то там и не запрещали хоть, оне сами не 
ездили. Зачем им чарёмуху собирать зялёную, если оне ждали все её. 
Если она рожалася — её всем хватало. Кто собирал-то её — её всем 
хватало.

Оне вот скажут, старики, один какой-нибудь старик там скажет, 
что вот тода-то чарёмуха поспела, но и вот в это воскресенье по-
едем. Кому нады — все едут уже, там или там, в какой-нибудь день 
все едут по чарёмуху. А это при советской власти-то уже не давали: 
велели работать в колхозах. И старикам не давали собирать, чтобы 
оне молодых не дразнили ли… как ли уж… как тебе сказать? Чтоб не 
завидовали ли как ли оне, — запрящали им. А так-то хоть и по кис-
лицу тоже ездили, но и мало ездили по кислицу-то. Её куда? Посо-
бирают если, свежу поись. Сахара не было — куда её много-то? (…).

А вот уже бой-то кислицы должен быть. Иван Купала вот кон-
чится — и пожалуйста, и идите собирайте: кислица уж готова. А бой 
брусники в сентябре был. Ранше не собирали, это чичас собирают: 
он быдто красенька, а в середине-то всё равно она ешшо не поспе-
ла, хоть и брусника. А собирали уже в сентябре: картошки вырыют 
тама-ка, вот и (может, кто и не вырыют) тогда идут собирать. Много 
и не собирали. Куда её много-то насобирают? Сахару ранше не было 
[277 (22). Паново Кежемск. Красноярск.]. А раньше русски с буря-
тами же хорошо жили. Мама у нас… в Алцагате буряты жили (там 
счас покосы), дак мама наша ходила, у них постоянно шила, у бурят 
(…). А в войну-то голод был. Мы всё за колосками ходили в Шара-
гол, в Баин-Булак, там вот эти Балсановы жили, он потом, Балсанов 
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Володя, председатель колхоза был. И вот маму-то назначил стряпу-
хой. И она стряпала на колхоз хлеб. А мы придём, ребятишки, чё, 
играем. Мама двоих уведёт, скажет старшей:

— В куст идите.
Ну и хлеб настряпанный крадче выбросит в окошко, буўку, а мы 

довольнёхоньки. Мы этот хлеб, наедимся его до отворота. А он за-
крывал глаза на это, председатель-то. Мы этим-то и спаслися.

Но мама наша, она потом ослепла <…>. Ну, так вот дружны 
были, вот один к другому приезжали, угощали. Вот дружно [278 (22). 
Улады Кяхтинск. Бурятии]. А Орлово-то, она не Орлово была, её 
Кобелёво звали. Это потом при Советской власти её некрасиво стали 
называть — Орлово. А так-то она была Кобелёво. А эта, она не была 
Березовка-то, Запилюда её называли, речку, деревня-то эта — За-
пилюда. Там Пилюда же протекает, у ней внизу-то, под деревней-то, 
Пилюда. Рыбная речка. И сейчас орловские там все ловят рыбу, сюда 
привозят, в Юбилейный, торгуют. Эту рыбу-то крадче ловили. Но, 
она запрещена ловить.

[— Какая эта рыба? — Собир.].
Стерлядка. Она самая вкусная. Жирная и большая-большая была. 

Килограмм, наверно, двадцать пять-то поймашь <…>. Самая ценная 
рыба у нас тут в Лене. Но её мало [279 (22). Березовка Киренск. 
Ирк.]. На охоту мужики уходили, да крадче, чтоб никто не увидел, 
не сглазил, чтоб женшшины не ходили, не топтали дорогу. Они вече-
ром там лошадей уже поймают, уведут туды, там привяжут. И утром 
только чуть начнёт зариться, уже увезёшь туды, и всё, и проводишь.

[— Далеко отвозили в лес? — Собир.].
Ну, у нас вот дед ходил, дак где-то семьдесят, по-моему, кило-

метров, это туда три дня мы ехали. Вот я отвозила три дня туда, там 
по зимовьям они развезут эти продукты всё. У нашего деда три или 
четыре даже зимовья. Но у них человек пять идёт, артель [280 (22). 
Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. Раньше говорили:

— Ой, — говорит, — они контрабандят, за границу ходят.
Да, вот это дело было. Из Урлука. Но я-то по сказям, чё мама 

только говорили с отцом, да-да-да.
— Ой, — гыт, — они чё жить не будут? Контрабандят, в Мон-

голию ходят.
А ходили-то тоже крадче, пропуска не… так же как-то делали.
[— А ходили через хребет. — Слуш.].
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Дак а наверное, как? Лесом ли как ли… Пропускали, крадче 
же было. И ловили, и отымали, и закон применяли, и судили за это 
дело. Счас тут и мошенники, раньше они были [281 (22). Улады 
Кяхтинск. Бурятии]. Это у нас по Илге же было, по речке-то. Здесь 
же много медведей, больше всех. Илга-то, она медвежья. Мужики 
же здесь, оне все медвежатники. Ну и одна, говорит, женска жила 
с медведем, да долго жила. Он украў её. По ягоды, говорит, пош-
ла, и он как-то украў. И жила с ей, и родиўся у ей потом от медве-
дя ребёнок. Вот слух-то был. Уши, говорит, были медвежьи, а лицо 
было человечье. Вот это я слышала. А так-то тут-то у нас-то такого 
ничего не было. Вот это слышала. И, говорит, потом она сбежала 
от медведя-то. Вышла, говорит, крадче на берег-то Илги, рыбаки её 
подхватили-то. А муж, говорит, даже не принимал вроде к себе-то, 
что ребёнок-то — медвежжи уши [282 (22). Бочай Жигаловск. 
Ирк.]. Диковаться над ребёнком нельзя, ну, до года. Быват, поди-
вятся, подивятся чё-нибудь, играют с им, его смешат, потом орут-
орут [младенцы. — Г. В. А.-М.]. И у мамы маленькая такая иконочка 
«Спаситель», вот она обмоет иконочку эту в воде, и потом личико 
этой водой помоет ребёночку, ладошки да грудочку так помоет, и как 
будто пелена с глаз, перестаёт сразу. Я не знай, чё такое было. Пётр 
уж был у меня коммунист, имям же нельзя же было с Богом-то, и он 
крадче так:

— Баушка, чё-нибыдь помой.
Когда кто-нибудь из ребят-то орут, он говорит:
— Баушка, чё-нибудь сделай.
А мама возьмёт эту иконку, поновит, личико обмоет, ладошки 

да грудочку там, и всё, и он как всё равно пелена с глаз, ребёночек 
опеть. А то орёт: вечер-то они насмешат чё-нибудь.

[— Диковаться нельзя. — Слуш.].
Нельзя, конечно. Ты чё?! [283 (22). Суво Баргузинск. Бурятии].
КРАДЧЁ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРАДЕВ-

ШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРА-
ДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, 
КРАДЧЕ, КРАДЧУ, КРАДЫШКОМ.

Семьи-то раньше больши были, невестки понедельно работали. 
Четыре невестки были, все балыхтински, все четыре снохи (…). Они 
вперемен жили. Но кто там стряпает, кто за скотом, кто молотить. 
Мама у нас стряпала, мастерица была, она калачи заварные стряпа-
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ла, и хлеб пекла хорошо, булки хорошие. И хворост у ней хороший 
был. Надо знать, скоко набить ичек, она умела. У ней хворост такой 
пышный был. Или вот свадьба ли чё ли, её звали стряпать, готовить 
всё, на свадьбу стряпали хворост (…).

А другая невеска не умела ничё. Ни стряпать, ни варить. У ней 
булки-то, она вынесет их из печки, она отдуется, корка-то, пустая 
булка. А свёкор сидит за столом, она [невестка. — Г. В. А.-М.] лож-
ки хлёбальны наложила уже — хлебать суп (хлебали же из чашки все 
из одной). А он взял да в хлеб их затолкал, эти ложки. Она смотрит:

— Я же ложки ложила.
А он смеётся:
— Вот так, моя невестушка, надо поучиться тебе.
Сырая она, корка одна (…). И крадчё ели. Свёкра боялися, свек-

ровку. Пойдут (муку сеяли же, муку просевали, отруби жа), пойдут, 
муку вдвоём сеят, и там:

— Рыбку давай поедим тут, пока никто не видит.
Не давала свекрохка. У ей там всё стояло, на вышке. Масло на-

готовит, и всё там. И всё пропадало, всё заплеснет, но ись не давала 
имям <…>. Ну, вот муку сеют, и там оне поедят маленько, украдут. 
А там, может, шшотана рыба эта: взять-то нельзя её. Но всё рамно, 
гыт, там поедим — и всё, а больше не глядим. А настряпают, ну, чай 
попьют, настряпают оладьи ли, пирожки каки, вот это поедят вместе…

Как умерла свекровка, потом разделились, дома построили 
и разбрелись, как олени по тайге [284 (22). Петрово Жигаловск. 
Ирк.  (Кяхтинск. Бурятии; Жигаловск., Зиминск., Куйтунск., Нижне-
илимск., Слюдянск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Уярск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия); Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., 
Петровск-Забайкальск. Читинск.)].

КРАДЧУ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРАДЕВ-
ШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, КРА-
ДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУЧЬЮ, 
КРАДЧЕ, КРАДЧЁ, КРАДЫШКОМ.

А потом отца взяли в армию, увязли тоже (за которого она вышла 
взамуж), а сестра здеся жила старша у нас, она перевезла нас в Моз-
гову. Вот так мы здеся и жили.

[— Анна Гавриловна, в войну тяжело пришлось?.. — Собир.].
Но а как не тяжело? Голодовали. Чё ели: траву собирали, колос-

ки да… Высушишь крадчу, на мельницу ходишь молоть в Мозговой. 
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Мельница там за этом, как вам сказать-то… где в Панову-то ездят, 
этот мост, а там мельница стояла. Вот в ночь ходили, мололи эти 
колоски. Соберёмся все в кучи, кто насбират-то. Свёклу садили, 
варили свёклу, листья, как суп. Картошку садили, много картошки 
садили… Добывали рыбу: морды ставили в речку, ловушки были. 
На ряку ездили добывали рыбу, там уж кто попадут — сорожка ли, 
шшучка ли кто ли [285 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Я жила 
на лесу, дак воши нас знашь как ели. Ой, вошей было! Бывало, при-
дёшь, вот так закрутишь… на нарах спали, закрутишь эту шубу-то, 
придёшь, солнце-то греет, а шерсть-то вот так шевелится от вошей. 
А бывало, крадчу побежишь во двор, а тут резиночки-то не было, 
вязки, на трусах-то, вот в штанишках-то вязочки, отвернёшь, а сам 
уж скоре вот так, бьёшь их. Вот как ели воши нас!

Волосья большие у меня были, шибко большие. Стричь дев-
кам пошто-то не давали, надо было, чтоб коса одна была. А дев-
ки, бывало, очередь устанавливают мне, мои волосья чесать. Они 
длинные вот такие были, густые. Но потом-то стало после войны-то 
уж… и мыло стали брать. Ни мыла, ни соли, ничё не солёное — всё, 
недохватки большие были [286 (22). Альбитуй Красночикойск. 
Читинск. (Заиграевск., Кабанск., Кижингинск. Бурятии; Казачин-
ско-Ленск., Катангск., Киренск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Ну-
кутск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск. Красноярск.; Ленск. 
Саха (Якутия); Акшинск., Балейск., Борзинск., Газимуро-Заводск., 
Нерчинск. Читинск.)].

КРАДЫШКОМ, нареч. Украдкой, тайно, скрытно. Ср.: КРА-
ДЕВШИ, КРАДИМШИ, КРАДКОМ, КРАДОМ, КРАДОЧЬЮ, 
КРАДУМЧИ, КРАДУЧИ, КРАДУЧИСЬ, КРАДУЧУ, КРАДУ-
ЧЬЮ, КРАДЧЕ, КРАДЧЁ, КРАДЧУ.

Сильно-то счас не добывают. Ну кое-кто и добыват, но токо кра-
дышком. Счас строго стало (…). Дак а чё? В Иркинеево же было. 
Сидят мужички как обычно у колхозной конторы, курят. Зверь сам 
выходит к людям. Поворачиваются: сохатый прямо во дворе.

[— Во дворе колхозной конторы. — Слуш.].
Но. Выпрыгиват, прыжок такой, больше двух метров, через за-

бор, и на Ангару.
А бабушка рассказывала. В войну же было. А голод же. Ну и они 

неводили или просто сетями рыбачили, вот, говорит, на устье Ирки-
неевки. Ну и видят: олень плывёт, северный олень. Ну и:
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— Бабы, дак как будем добывать-то его?
Ну и прямо вёслами, говорит, задолбили. Ну и потом верёвкой 

привязали за лодку и подташшили прямо к берегу. А голод же был. 
Ну и по кускам потом, говорит, по всёй деревне расташшили (…).

Олени здесь редкость. Но, видимо, забредают когда. В большин-
ство-то раньше кормились чем? Сохатым [287 (22). Артюгино Бо-
гучанск. Красноярск.]. Когда был бой, когда разбили отряд Калан-
дарашвили, трое бойцов были ранены, и бабушка Александрова, она 
их вылечила, крадышком. Тайно. Тогда было там другая власть же 
как раз. Она их тайно вылечила, и они ей выписали какую-то бумаж-
ку, какую-то грамоту, чтобы она ею воспользовалась при случае.

В двадцать втором году, когда её как знахарку погнали по этапу, 
заковали, забрали, ей было уже шестьдесят лет. Это вот которая пела, 
песенница Александрова. И догнали до Тор. А сын, когда её забира-
ли, успел ей эту грамоту-то куда-то засунуть всё-таки, в шапку или 
куда-то зашить. И вот в Торах она её вытащила, ну, видимо, сори-
ентировалась на местности, что её можно уже показать. Она её вы-
тащила, показала. Её тут же освободили и чуть ли не увезли домой 
[288 (22). Култук Слюдянск. Ирк.]. Вот на рыбалку пошли, сплы-
вают баркасы, вот старухи крадышком богословляют, потому что… 
коммунисты — боялись. Вот молитвы читают. Теперь-то не боятся.

[— На берегу? — Собир.].
На берегу. А баркасы-то — вручную, на вёслах ходили. Всё про-

жито, и как будто один день [289 (22). Адамово Баргузинск. Буря-
тии (Баргузинск., Кяхтинск., Селенгинск. Бурятии; Заларинск., Оль-
хонск., Осинск., Слюдянск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., 
Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Карымск., Красно-
чикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Сретенск., Шилкинск. 
Читинск.)].

КРАЙ 1, края (-ю), м. 1. Часть деревни, села.
Вот как баня, в баню пошли, попарились (четверть стоит, само-

вар стоит).
— Ну, братки, пошлите погуляем.
Ну и это, помахаются-помахаются, опеть к самовару, выпьют 

и опеть в баню. Ну, у нас в Болтурино так. У нас вот все так вот. По-
дерутся, потом опеть чаю попьют, в баню сходят, по чарке выпьют, 
потом опеть: кто боролся, кто дрался, ну, кто глядел.

[— Просто так? — Собир.].
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По-настояшшему, всё, в кулачки бой (…). Стенка на стенку хо-
дили. Один край деревни на другой край — стенка на стенку. Бой! 
Дрались. Я сам ходил стенка на стенку.

[— Из-за чего? — Собир.].
Просто так, на спор. На спор — чья улица сильнее. Ну, стенка на 

стенку. У нас одна сторона Кадарейка называлася, а друга — Низ. 
Это в Болтурино. Вот кадареешны, а я с Низу. Вот, значит, сходят-
ся… А там была большая трибуна, но мы, когда праздник, выступа-
ли, и вот на этой плошшади всегда бой, стенка на стенку дралися. 
Но а бились-то по-настояшшему, но до крови. Упал — не трогай, 
нет: нельзя было.

[— Нельзя было? — Собир.].
Не-е-е! А там старики-то ведь смотрят.
[— И старики наблюдают? Как будто по правилам даже? — Со-

бир.].
А как же?! Да, да, да! Обязательно, старики наблюдают. Было та-

кое [290 (22). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Средняя Шахтама делилась на 
два лагеря. Но вот у нас на Средней на два лагеря: здесь был Китай, 
вот где мы жили — Китай, а там — Теребиловка. А почему?

Теребиловка воюет,
А в Китае весело.

В нашем краю всегда весело. Если гуляют… Раньше же дворами 
гуляли. Если гуляют, значит, все гуляют, родители-то гуляют. А с того 
края никто сюда не гуляет, и эти туда не гуляют. Почему-то вот така 
поверья было. А эти тут гуляют:

Теребиловка, гыт, воюет,
А в Китае весело.

Вот у нас всегда весело было. И почему-то все ребята оттуда 
приходили сюда. Девки были здоровые, бравые, и парни высокие, 
бравые [291 (22). Верхняя Шахтама Шелопугинск. Читинск.]. 
Ну-ка, двадцать с лихом отдоила я коров. Сколько это силы надо 
было?! Рукам же доили-то.

[— А вот вы, наверное, Анна Елиферовна, всех коров по имени 
знали… Клички были?.. — Собир.]
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Да. Все клички были. Оне знают, и привыкнет. У меня Дригуньей 
звали корову, Дригунья.

[— Дригунья? — Собир.].
Ага. Дригунья. Сера така, ну, мышьей шерсти. Она никого не 

подпустит подоить. Если заболела ты, дак всё, она ишшет, ишшет. 
Что хозяйку ишшет. Дак как-то я заболела, она потом от этой пропа-
ла. В стойло прибежала и перевернулась.

[— Как перевернулась? — Собир.].
Ну, уснула, сдохла. Может, не доена была.
[— Вы заболели, Анна Елиферовна, она вас потеряла? — Собир.].
Потеряла, бегала со мной. Ферма же у нас на  том краю была 

Воробьёвой, а я жила на этим краю. Через всю деревню. Никого не 
пускала. Потом Капа как-то Русина… Капа Русина как-то привыкла, 
ешшо нет-нет да подоит её. Моя Дригунья. Жалко [292 (22). Жигало-
во Жигаловск. Ирк.]. Хмелевые дрожжи-то мы сами делали. Рвали 
хмель. Если не вьётся, невьющийся. Что не толще, то он крепше. 
По-нашему, ванюшка, он пахнет. Он белами барашками, он внизу 
кустистый. А так високий, стебель голый у него, а сверху у него так 
в длину барашками, так браво вьётся. Ставишь воду, ложишь кар-
тошку и хмель туда. Дак хлеб-то какой духмяный был! В однем краю 
стряпают — в другим нюхают!

А фабричны — токо трата деньгам. У меня вон оне, везде валя-
ются. Дак а раз стряпать, дак они портятся тоже [293 (22). Ёдорма 
Усть-Илимск. Ирк.]. За Ашингой кресты ставили, по краям Ашинги 
<…>. Кресты наряжали, ходили туда. Ставили кресты с той стороны, 
с той стороны Ашинги ставили кресты. С того края и с этого края. 
Тот край наряжат тот крест, этот край наряжат этот крест. В мае. Де-
ревянны кресты делали. И кажный нёс ленточку свою, кажный нёс 
тряпочку свою <…>. И уж свою ленту чтоб внести в этот крест <…> 
Раньше такая была поверья [294 (22). Былыра Кыринск. Читинск.]. 
Я ешшо дявчончишкой была, бегали тут, глядели. В нашем краю тут 
раскулачили Стешиных. Плакали, из дому-ту поехали. Выходили, 
тогда голосом ревели, плакали. Хорошо помлю [295 (22). Сыромо-
лотово Кежемск. Красноярск.]. Вот одна старуха здесь была, годо-
вушка, с десятого же года, как и я же. Она в тем краю жила, я ходила 
к ей. Её тоже звали бабушка Фёкла, она умерла. Я к ней ходила раза 
два ночевать [296 (22). Косая Степь Ольхонск. Ирк.]. И женщины 
там… Дарья, её до сих пор в Едогоне ругают, клянут. Така голодра-
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енщина была! Детей куча, ничё не делала. Только, как мама говорила, 
в тем краю женщина какая родит, она уже блин, говорит, спекёт на 
печке ржаной и уже туда убежала, уже туда убежала. Напьётся, на-
гуляется [297 (22). Аршан Тулунск. Ирк.]. Мы туды вот, подальше, 
в тем краю жили. И здесь у нас… Родной-то дом у меня там, это мы 
потом купили. Дявчонки-то, кода в колхозе-то, в колхозе-то жили, 
дявчонки эти, двойнишки-то родилися, меня кого же, сколь я дома-
то немного посидела, — меня на работу стали гонять. Работать надо. 
А мне туды бегать-то? Вон куды, в край-то, туды далёко. А здесь ра-
ботала-то, вот на… тут на задах-то ферма была, вот я тут за скотом 
ходила [298 (22). Малый Тонтой Шелопугинск. Читинск.]. Гада-
ли. У меня мой в армии был. Он семь лет служил, а я одна жила. Дак 
девчонки так делали: вот возьмут, на каку-нибыдь железку бумаги 
накладут и её зажгут.

— Ну, чё, — грю, — будет дальше?
— А если, — гыт, — бугор выйдет вот так, значит, он там ум-

рёт. А если, — гыт, — гладко, то он домой приедет. Или на коне, — 
гыт, — едет.

Вот так ворожили. И на речку бегали, замыкали пролубь. Это 
надо в час ночи было бежать <…>.

Потом на колечко как-то вот ворожили, что он в колечко золотом 
выйдет, парень, что богатый. А на сиданне делают чё-нибыдь, ведро 
или чё, и чтоб попасть им в вороты. И идти. В какой край. Где соба-
ки залают, туда и взамуж выйдёшь. Мы бегали сто раз.

Потом ешшо чё? Шшитали брёвна, вот где-нибыдь у анбара, 
у анбара всё больше шшитали:

Хлеб — не хлеб,
Хлеб — не хлеб.

Чё выйдет: если хлеб — значит, в анбаре будет хлеб, богатой бу-
дешь, с хлебом. Или сядут на помело и бегут по деревне. Где со-
баки залают, в такой край туда и взамуж пойдёшь. Вот это делали 
[299 (22). Кочень Жигаловск. Ирк.]. Я на мелькомбинате работа-
ла. Так сгружали муку в Монголию. Вот сколько хлеба там. И сюда 
много возили, транспорт везде: в каждом колхозе было машин по 
десятка по два, по три. А счас ничё нету, кругом запустье. И куда 
всё это подевалось? Поля все заросли. Лес, один лес стоит на полях. 
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А ведь разрабатывали, да это уж и я уехала, там много было полей. 
А потом-то, смотрю, батюшки мои, вот в Жемчуг туда поедешь, эта 
гора-то была вся в лесу, а там уже смотрю: эти поля стоят, хлеб зо-
лотится. А счас ничё. И всё, всё разваливается. А строиться никто 
не строится счас. Да хоть и взять наш Култук. Всё разваливается. 
Кругом запустье. Всё позапустили.

Ну, раньше идёшь, как-то прямо… у всех садики загорожены, 
у всех заборчики славные стоят. А счас дома-то сели на низ. А я вот 
туда, в тот край-то, пошла, смотрю: Восподи, все дома-то, все дома-
то уж на гуж сели. И посмотрела на наш: тоже садится. Да и всех тут, 
всех. Вот эти-то, дяди Васи Дёмина-то от, Василия Арсентьевича… 
Вот тут цветочки цвели, и шторочки всё висели, и всегда приоткры-
то. А счас всё поло [300 (22). Култук Слюдянск. Ирк. (повсем.)].

2. Конечная часть улицы в деревне; окраина деревни.
Девичья моя фамиль, по отцу была Грудинина, а по матери 

Ануфриева. Потом, раньше же нас раскулачили, и отца-то, дедушку 
с бабушкой увезли.

[— А как раскулачили? — Собир.].
Ну, как… Жили, трудились. В лес ездили, сеяли себе, скота дер-

жали. Но признали кулаками. Ну и всё, их выгнали из дома. Всё ото-
брали, даже потники, шубы раньше были, — всё это отобрали. Из 
дому выгнали туды на край деревни. Я-то маленькая была, я-то не 
помню, это мне мама рассказывала. Вот мы там пожили. Потом их 
увезли, угнали отца, арестовали. Дедушку с бабушкой в Петровское 
увезли, он там конюхом устроил, потом его конь убил заумёртв.

[— Как это убил? — Собир.].
Ну, чё-то молодой какой-то конь, да и убил [301 (22). Альбитуй 

Красночикойск. Читинск.]. У нас тут, там под край туда, под са-
мый край, жила там одна. От она, это, вылятала. У кого чё-нибыдь 
кому случиться, она как птица вылятала — фр-р-р-р! — из дому 
и садится на тот дом, где кому чё случиться. Вещевало.

[— Которая летала-то, она как вещевала? — Собир.].
Она вот так, как вылетит, пролетит как птица и потом куды-то 

деватся, кому чё сделать надо. Но оне давно уж это.
[— Она жила на краю, да? — Собир.].
Вон там на краю, но её и даже теперь и избушки нету. Всё, оне 

обои померли со стариком, давно. Имя уж по сто лет, наверно, впе-
рёд наших родителей ешшо.
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[— Правда, что колдуны умереть не могут? — Собир.].
От, их как дерьгат всё равно, вот правда, это всё правда, ага. Их, 

их же Бог наказыват потом, на кого оне чё ладят [302 (22). Колесово 
Кабанск. Бурятии]. Здесь вот раньше, кода была банда, из Качуга 
шли семёновцы. Семёновцы тут у нас часто бывали, видно, Колчака 
ждали. Там вот крепость была. Вот Артём этот раз приехал, сорвал-
ся и сходил туда, искать эту крепость. Токо нашли, говорит, с одной 
стороны брёвна в земле, всё, уже нету.

Семёновцы — это белые, копелевцы, тятя говорил, семёновцы. 
То белые набегут, говорит, народ истеребят, то красные. Мы с краю 
тут жили, так-то бравый был дом (это счас в развалине живём, а по 
тем временам ничё было). И оне сразу с краю в деревню заходили. 
Зайдут — и всё, корми. А не накормишь — оне тебе устроят балаган! 
Всё перероют, перешарят. Им чё?! Переворошат. Было, всё было. Им 
же надо и самим поись, и коней покормить, овёс нужен, и с собой 
ещё взять (…). Кормить надо было их. Тятя говорит:

— Зайдут в дом, ружья составят в кучу.
А боялись же! Смерть как боялись! [303 (22). Куреть Ольхонск. 

Ирк.]. А вот когда (тятя же рассказывал) в Средней жили, шёл 
Колчак или какой-то Красиков, Красильников ли, бела армия шла 
(дедушка ешшо живой был, и бабушка жива была, тяте было две-
надцать лет в то время), сильно, говорит, бандитили оне, в Троицке, 
в Тасеевой: расстреливали, грабили (…).

Ну и чё?! Оне пришли в Средне (эти, банда-то Красильникова), 
и оне там давай там расстреливать, да много порасстреляли в Сред-
ней, кто не ушёл. И всяко: и насиловали, и убивали — всё делали. 
И наткнулись на дом, был у них большой такой, семья больша была. 
Оне на краю жили деревни, пустой дом. Ну, всё, мол, убежали, ну 
и ладно. Туда на поля уже никуда не сунулись, думают: там все охот-
ники, все с ружьями, засаду сделают. Тоже побаивались [304 (22). 
Первомайск Мотыгинск. Красноярск.]. А лес-то! Абой! По коса-
чам ходили, тетерева-то эти. На этих годах их тьма была здесь: си-
дят, как вороны на берёзах, хоть за хвост их имай (оне сытые, аж 
лететь не могут). Кучно сидели. Мы с  краю жили — окно откро-
ешь и с окна стреляшь. До триста штук добывали в осенину. Коса-
чей, уток. Полом было. А теребить-то — теребиловки были. Вот 
сёдня у меня теребим, все бабы собярутся у меня, сидим теребим, 
палим, прибирам. На жердину насдеёшь их, ну, расчередишь снача-
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ла-то, соли горсточку в нутро положишь — и на жердь. А жердь-то 
на подызбицу, там осень-то подвялятся, а потом в дупло спускашь, 
в бочки и в дупло. Вот всё прибярёшь, потом чай варим. Назахтре 
к другой опеть идёшь. Вот эти теребиловки-то по всёй осене. Со-
лили и в зиму ели. Из бочек вытасковают их, отмачивают — и пожа-
луйста! Варили, жарили. С голоду не умирали. И пуха много было. 
У всех и перины были, и подушки были, и всё было. Всё с лесу да 
с реки жили [305 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. В Курье-то 
ходил когда медведь-то, он зашёл до Дарьи Ивановны-то. Дом-то её 
стоял на отшибе, с краю в гору, самый последний дом. Он, медведь-
то, пришёл, там собаки лают. Она:

— Кто там?
Тишина вроде. Потом в эту, в окошко в кухонно-то хотел попасть, 

видимо. Ну, она заговорила его. Он перед пробил-не пробил, лапы-
то оставил только, он её то ли сломал, четвертину, то ли отпечаток 
просто сделал. Но он домой-то не попал. И она чё?! Медведь-то хо-
дит же на улице — она сидела там до десяти или до одиннадцати 
дня, боялась выйти-то на улицу. Потом, говорит, потихоньки вышла. 
А собака там сидела на привязи, она даже, грит, не лаяла. Но боится. 
Увидела: медведь-то! И вот она оттуда его [собаку. — Г. В. А.-М.] 
на поводок, на реку, в лодку, в берестенку, — и в Оськино. В Оськи-
но уплыла. Одна же была-то, больше в деревне-то никого не было 
[306 (22). Ербогачён Катангск. Ирк.]. Прадедушка он мне прихо-
дился. Прозвишше Самойло. Фамилия-то Чудинов была его. Алы-
мовский. Его Самойло звали, прозвишше-то Самойловски было. 
С краю Алымовки жил. Вот в этим доме вот. Только не тут дом-то, 
не тут стоял, а там, по той улице, туда стоял он. Этот Самойло, он 
сильный был, топором нарубал деревину на дрова. Срубит деревину 
в обхват, на чурки разрубит топором, сложит, исколет, сложит. Три 
куба нарубал в день.

Вот на его медведь напал. А он [Самойло. — Г. В. А.-М.] его за 
горло схватил (здоровый был!) и задавил этого медведя. Одной ру-
кой взял и за горло его поймал, и всё, задушил он [307 (22). Алы-
мовка Киренск. Ирк.]. Мы жили на краю, старушонка болела. Но-
чью слышим: кто-то плачет. Дед услыхал, говорит:

— Бабка-суседка плачет.
Я расслышала: «У-у-у-у!» И Файка, девчонка лет одиннадцати, 

говорит:
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— Кто-то плачет.
А через три дня бабка умерла. Вот. Стало быть, воет — значит, 

плачет о ком-то, умрёт кто-то [308 (22). Богомягково Шилкинск. 
Читинск.]. Это в Орленге же было. Мы ещё, помню, жили там (…). 
Рассказывали, людей арканили. В Орленге же. Два мужика охотили-
ся, сами-то оне коношановски, из Коношановой. Баушка рассказыва-
ла. Охотилиша, говорит. Ну и вышли к Орленге, сюда. А с краю там 
жила семья. Ну, оне пить захотели, подчалили на берестенке, а на 
берегу старуха сидит, бельё полошшет. Оне к ей:

— Баушка! Дай напиться.
— Проходи, — говорит, — сынок, во двор.
А забор вот так над водой свешивался. Ну и один-то в лодке 

остаўся, а другой-то пошёў за ей, за хозяйкой. Ну и чё?! Он токо 
во двор зашёў, а она — раз! — и калитку-то закрючила. И перед ём 
мужик вспыл, мужик с ножом. И на него. Ну и тот давай бегать. Там 
тележонка стояла. Он давай круг этой телеги бегать (…). А старуха-
то на забор повешалася, да и:

— Поддайся, сынок, поддайся! Смерть-то лёгка будет: нож-то во-
страй.

Ну а тот-то, в лодке-то, его товаришш, шум-то услыхал и рысью 
туда. Мужик-то, хозяин, испугался и — юрк в избу и закрылся! Ну 
и тот перемахнул через забор — и в лодку. И тот тоже. Пихалися да 
и отплыли от берега. Вот. Это было [309 (22). Кочень Жигаловск. 
Ирк.]. Эта байка-то, она старинна. Меня мама ешшо учила, ребя-
тишкам пела, усыпляла:

Баю-баюшки-баю,
Живёт мужик на краю,
Он не беден, не богат,
У него трое ребят:
Один Котя, другой Гриша,
Третий Ванюшка-сынок…
На берёзоньке сидят,
Блины с маслицем едят,
А берёзка скрип да скрип,
А сыночек Ваня спит.

[310 (22). Букачача Чернышевск. Читинск. (повсем.)].
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3. Часть улицы в деревне, в селе, где компактно живёт ка-
кая-либо группа людей.

Низовка поднялаша несказимая! Девять домох сразу тут сгоре-
ло, в Березовой-то. Вот Абрамовский край-то, дак он весь сгорел. 
Девять домох под пепелок сгорело. А как получилося? Березова-то 
строилиша на погосте. Хоть там и ровно уже место, а ить нель-
зя, нельзя строить на тем месте, где могила была. Как бы сейчас 
постройку строить (…). Было раньше, были могилки в Ляпуновой, 
там у нас кладбишше, могилки, они так уже сровнялися. Но. Там 
постройку строить на этим месте нельзя. Не даст покоя <…>. По-
койник, говорят, не стоит, а своё возьмёт [311 (22). Никулино Ки-
ренск. Ирк.]. У нас же, в Нюрхае, за старицей…

А вот там, в Аверкинском краю, там же бурятско место, буряты 
жили. Оне ведь сердиты. А я один раз овец пасла, и приморило меня 
спать. Солнце так. А когда ключ-то пробил, у нас дугой вода поле-
тела. Они туда пить прямо нахально бежали, овцы. Ну, прибежали, 
пьют воду-то. И все это так прижимаются. Ну, спать оне ложатся. 
И как начнут к друг дружке голову прижимать, спать. Оне уснули, 
я уснула. Он меня вот так за волосы:

— Девица, вставай-ка!
Ой, мама моя! Бурят старик! Какой страшный! И чё на ём наве-

шано?! Я так напугалася! Хотела будто бы глазам, а не могу увидать 
ничё. Он говорит:

— Ничё, ничё! — говорит. — Не бойся! Ну, тут никогда больше 
не ложись спать. Места много, — гыт, — спи, где хошь.

А у их там бом же был, у бурят. Они там молились Богу, буряты. 
Назывался бом у их. Они там вот костёр жгут, камни калят. Камни 
калят, привезут овцу. Овцу — зарежут её, зарежут, это всё выброса-
ют, а туда камней накладут. И закроют кучу. У ей всё там сварится, 
спекётся. Эта шкура, она сама остаётся, вся отвалится, эта шкура-то 
(…). А потом ламатачут они, ой, не дай Бог! Молитвы по-своему 
ламатачут! И как начнёт эти тарелками… А тут это всё нарежут, 
куски мяса накладут. Ну, всё наставят. И пшеницу, хлеб. У их молит-
вы, читают молитвы — ламатачут <…>.

[— Молилися, да? — Собир.].
Но. Мы же тоже в Нюрхае жили, это бурятско место я на себе 

испытала. Там шибко маячило. Вот это место-то, Аверкинский край. 
Ой, как! Вот думашь, вечером куда-нибудь бы ушёл посидеть к ба-
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бам. А куда пойдёшь? Оттуда как идти-то? Ой, я боялась, ой! Вот 
где матери Елены был престол, что приезжал народ, там вот костёр 
всегда горит. Всегда горел <…>. Там же, в Аверкинском краю. Вот 
мы откочевали, всё горит. Костёр горит, и будто народ-то бегат-бегат. 
Всю ночь. Я пасла овец, дак боялася [312 (22). Зактуй Тункинск. 
Бурятии]. И вот, например, вот там улица Бурлацкая, вот у нас сей-
час есть, — там всё жили Бурлацкие братья, Бурлаковы, братья. Один 
возле одного строилися. Когда вот наженятся, и отделялися. Теперь 
вторая улица есть, Волковская, — там всё Волковы жили, тоже братья 
жили, прямо семьями. Потом дома ставили, покупали, строили. Там 
называется Волковская. Там Бурлацкая. А там счас, где Волковская, 
там называется Первомайская, а где Бурлацкая, там Молодёжная. 
А вон улица Корытовская. Там Корытовы всё сплошь жили, братья 
и родственники все, а счас она Набережная, вон та улица. А у нас 
улица старая, какой-то был Савин. Савин какой-то приехал — так 
Савинская, Савинская. Вот это наша улочка. А счас Октябрьская на-
скрозь. А вот там дальше какой-то был Казаков — Казачья.

— Где?
— Ну, там, в Казачьей.
Там какой-то построился Казаков, а это этот, как его, улица Са-

винская, там построился такой, а тут этот. Вот так стары люди поми-
нают, а счас скажи-ка имя, они говорят:

— Да где, в Казачьей, что ли?
— Но. В Казачьей.
— Так и скажи.
А теперь уже люди не знают. Вот эта улица, вы где были у Ивана 

Ивановича на горе (вот они переехали недавно, они жили), — там 
была Комлячья. Вот тут с краю всё были одни, Перевозниковы фа-
миль, и называлась она Перевознячья. А там дальше по этой же ули-
це, к могилам туды, там Шапов какой-то жил — там Шаповский был.

— Где?
— Да вот там, в Шаповской опеть.
Это, значит, край Перевознячья, а тот — Шаповский.
— Где?
— Да вон, в Шаповской.
Названия разные были. Комлячья.
[— А Комлячья, Матрёна Яковлевна, почему так называлась? — 

Собир.].
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Ну, там, видимо, когда лес вырубали, всё, там какие-то комли 
были, и так называлась Комлячья. У них тоже был свой колхоз, всё. 
Вот тут у нас был колхоз, и у их был колхоз. Ага.

[— А Гурин Бугор? — Собир.].
Гурин? А, ну, это дальше, Гуря, может, там жил. Вот и назва-

ли Гурин Бугор [313 (22). Колесово Кабанск. Бурятии ]. У ёдор-
минских же у всех были свои прозвища. От здесь были, их звали, 
вот эти богачи, вот этот край, дом-то четырёхскатный, прозвище 
у них было Микитины. А вот те дома сожгли, ещё амбар один, ог-
рада была, и позадь ограды был сарай. Всё было кружевное, баля-
са. Видите, всё сломали, жгли-то. А было красиво! Эти ставни, всё 
резные все, вот они, богачи, жили. Вот Мишин дедушка, там дом, 
он тоже из этого дома. Он этого дедушки Якова двоюродный брат. 
Валентина-то знашь? Вот оне двоюродны: у того был Андрей отец, 
а у дедушки у Мишиного был Иннокентий. И вот у дедушки Якова 
был брат Захар. А вы тут шли, запнулися-то о первый дом, оклад 
был вот этого дома. Потом оне, вон видите, обрезано, вон там видать 
дверь, стышные были, они его перевезли.

[— Стышные? — Собир.]
Ну, стык. Вон видите, стык, два. Бревно же длинное не поло-

жишь. Сени были, раньше же братья жили — связь была, два дома, 
связь, на однех сенях. Это в деревнях везде было, дружно жили же 
раньше, а сейчас так не живут. А потом оне сюда его перевезли, дом 
этот поставили, вот здесь он стоял с этим домом. Потом его увезли 
во Фролы на почту, вот дом. А этот-то, дедушка всё… Всё это мы, всё 
сами, всё сами строили.

[— Микитины, а ещё какие прозвища у вас? — Собир.].
Потом… От Микитины. Потом оне начали сходиться, в этом 

доме жил Яков, назвали — Яковых, это — Захаровы, назвали. Там 
дедушка-свёкор был — Боковята. Потом Есины, потом этот, по 
проз вищу опять по эти — Козлята были, Гульковы — по фамилии 
Гульковых, вот так называли их. Вот так. Ну а людям-то, оно и сей-
час всем прозвища всякие дают. Что на язык крепкий, тот хороший.

[— А почему Боковята? — Собир.].
Ну а кто-то был, я не знаю, Боковята, вот они из этого же дома. 

Боковята прозвали, не знай, за что их. Де чё подцепили? В деревне 
одному на язык попадёт, и вся деревня сразу… Страшно прямо, ой! 
[314 (22). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. Ну, вот у нас дедушка ста-
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рик ушёл, батин дедушка Алексей, туда, на край, — дали Цыпиных, 
и всё.

[— А ещё какие прозвища были? — Собир.].
Счас вот Гурята. У нас до смерти Цыпиных. Ваня Цыпиных, 

я Цыпиных — все Цыпины были.
[— А там Гурята всё, Гурята. — Слуш].
[— А кто такие мураши? — Собир.].
Ну, на Муре живут.
[— Местных, бедейских. — Слуш].
[— А ещё какие прозвища? — Собир.].
Мураши. Цыпы, Осята. У них Осип старик был, Осипом звали 

старика. Старик Осип был, батин-то отец Осип был.
[— Осята, Гурята. Ещё кто был? — Собир.].
[— Цыплята. — Слуш.].
Но [315 (22). Бедея Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
4. Беда, гибель, смерть.
С Банщиковой на Катангу шли пешком. Отец кода с войны при-

шёл, он как в кадровых был на Катанге. В ПОХ кадровыми охотни-
ками, пушнину добывать, вот соболей, ондатра там, белку, всё. И вот 
он там охотился. И меня оне меня туда не увезли, а увели пешком, 
скрозь Банщикову, на Катангу скрозь пешком. Ешшо ись себе таш-
шили за поняжкой. Четыре года там жили, пять ли, забыла уж, на 
Катанге, на Верхней, на Илимской конторе. Потом их переправи-
ли сюда, сюда ниже, против Кеуля там контора. Сюда на плотах пе-
реплыли, коров приплавили так на плоту. У нас по корове было, ну 
и это, по подростку. Приплыли и чё приплавили оттуль: муку, при-
пас, продукты там какие, — чё припасёшь, то и кушали. Мы шесть 
месяцев жили без куска хлеба. И туда оне не возврашшались поче-
му-то, а потом отцедова, ну, кода совсем уж край, на мясе да на 
рыбе. А чё?! Там медвежьего сала дадут по куску после этого всего 
[316 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

5. Крайний срок.
Ну, Касарымы, я помню, это осенью где-то, вот охота… Ну, чё-то 

так, не очень это чтился как-то. Вот даже Казанская четвёртого ноя-
бря, вот, эту более это там… Вот охотились, я уже охотился, дневали, 
отдыхали в этот день, уже не охотились в Казанскую. Потом Кузьмы 
и Демьяна. Кузьмы и Демьяна четырнадцатого ноября. Ну, охотились 
мы где-то до двадцатого ноября. Где-то пятнадцато, шестнадцато, 
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семнадцато — край уже уходишь на охоту, заезжаешь на лошадях 
или как ли, вот до двадцатого. Потом меньше стали, уже как-то стало 
отходить это всё [317 (22). Кобляково Братск. Ирк. (повсем.)].

КРАЙ. *АНГАРСКИЙ КРАЙ. Приангарье; территория бас-
сейна реки Ангары и её притоков. Ср.: *АНГАРСКАЯ СТО-
РОНА.

Раньше ешшо, когда ездили в дорогу с Лены на Ангару через Берё-
зовый хребёт, дак бабу цаловали (…). Бабу. Так её и звали баба, баба 
там. До её, до этой бабы, доедут — надо идти, её цаловать. Если не 
поцалуешь, значит, не проедешь! <…>. Вот баба — статуя-то стоя ла. 
Статуя стояла на этим месте. До этого места доедут — надо оста-
новиться, идти туды, поглубже в лес, её поцаловать. А то фарту не 
будет. Поцалуешь, тогда проедешь. Это вот ездят-то поцэль, по этой 
дороге через Закору. Это туды надо ехать. И за Тыпту, и за Балыхту. 
Там баба эта. Туды надо ехать! (…). Чёрный — это перед Тыптой. 
Место Чёрный. А потом дальше будет Берёзовый хребёт, за нём — 
Ангарский край, Ангара [318 (22). Кочень Жигаловск. Ирк.].

КРАЙ. *БРОДЯЖИЙ КРАЙ. Здесь: о Сибири — крае беглых, 
ссыльных, скитальцев, странников и т. д.

Здесь же край  бродяжий: беглы, бродяги, ссыльны. Народ-то 
боялся, шибко-то не пускал. Полки-то у всех. Какой беглый зайдёт 
в деремню, оне уже знали, у кажного хозяина полочки были, и мо-
лока там стояло или простокваши стояла, и хлеб, шаньги когда. Он 
поест (оне всё ночью ходили), собаки залают, слышит: шероборит-
ся. Ну, думашь: «Не тронет, раз на полочке лежит». А не положи-ка, 
дак боишься. А так он поест и крынку-то с собой не возьмёт, выпьет 
молоко… и оставит [319 (22). Кактолга Сретенск. Читинск.].

КРАЙ. *ВЕРХНИЙ КРАЙ. Часть прибрежного или островно-
го села, находящаяся выше по течению.

У нас были в Кеуле майские ворота были, у нас стояли, ну, по-
среди деревни, прямо Гавриловских посреди. Вот тот край и этот 
край — это нижний край был, тот верхний, к речке верхний край. 
А посреди ворота майские были. Оболокали! Ой! Праздник такой, 
к Первому маю-то разоденут их, пихтой, да лоскутья каки оденут на 
них. Дак браво-то! <…>. Мы-то на нижнем краю жили. Побежим 
если на верхний край, покойница Таисья:

— Вы куда на наш край идёте? Это наш край. Ваш токо до май-
ских ворот край, не ходите сюда.
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[— А чё, было два края в Кеуле? — Слуш.].
Она, улица-то, одна была, но а майские ворота-то как посре-

дине были. Там километр и тут километр, и уже вот посерёдке-то 
майские ворота. А мы не имели права туды-то. Токо пойдём, Таисья 
рявёт:

— Куда к нам идёте? Тут токо до майских ворот надо, кто живёт, 
тот там находитесь, мы тут.

Ой, беда! Были, были майские ворота. Вот к Первому-то маю 
всё эти пихты наредят, лоскутья всё на них, стоят [320 (22). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк.]. Тушама, она же больша деревня была, бра-
ва! Сожгли её. Под Богучанскую-то ГЭС берега очишшали, Ангару-
то, — сожгли <…>.

[— Там же была красивая деревня? — Собир.].
Ой, дак как! Ой, на реке, почти на угоре жили, у реки, у речки. 

Вот мы жили дак на самом там на  верхнем краю, у самой речки. 
Тут река Ангара, тут речка Тушама, устье. Мы на самом на угоре 
жили, у нас дом был. Ой! Прямо красота было! Выходи из ограды 
и спускайся под гору, садись в лодку и поезжай куда хочешь, и сети 
ставь, и всё, и под боком рыба, и всё. Всегда свежа рыба на столе, 
зима, лето [321 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. В Вихоревой бега 
было. Село же длинное было, улица там центральная, там две улицы 
было в основном, ну, потом ешшо переулки там. И бега эти устра-
ивали всегда на Новый год. Такие морозы, самые морозы (тогда же 
сильные морозы были). Уедут, так называли они верхний край, туда, 
а там Вихоревка вот эта текла, у деревни далеко, ну, она в Ангару тут, 
километра через два (почему названо Усть-Вихоревой). Вихоревка 
падала в Ангару. Устье Вихоревки. И, гыт, уедут туда, в  верхний 
край, даже их не видать. Ну, морозный туман так называемый, да. 
И оттуда вот, гыт, о-о! — летят там это, ну, разнаряжены там, всё 
[322 (22). Кобляково Братск. Ирк.]. А в Косом, там три улицы было 
там. Порядок был. Ой, порядок был!

[— А ровные улицы были? — Собир.].
Ну, там есть на  верхнем  краю, косогор был, а счас токо тут 

меньше стало. А раньше же всё на санках катались (…).
[— А фамилии там как, какие были фамилии-то? — Собир.].
На Косом-то? Ой, всяки были. И там Брюхановы, и Сизых, и Ше-

велёвы, и Щёкины. Там и буряты жили, и Аксёновы, татары жили. 
Так все жили дружно, все дружно жили. Литовцы потом, литовцев  
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потом привезли. Все дружно жили [323 (22). Болтурино Кежемск. 
Красноярск.]. У нас эта была тётя Нюра Яковских, жили на верх-
нем краю, а бабушка Олля, Царство ей Небёсное, Секлетинья Тихо-
новна — ой, были шутники, не дай Бог! Вечером оденутся горбач-
ками, собачонку на поводок, ружьишко повесют. Ребят всех собярёт, 
нас вот, мы с ними ходили. Балалайка, гармошка… И от всё ходили 
по домам, там пляшат, вот имя кладут в котелок, как в поняжку. По 
деревне ходили [324 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Это мы шли 
раз вечером. Молоденьки были ешшо, в девчонкаф. Перед войной-
то. А как уж он мне будет дядей приходиться, дядя Ваня Платонов-
ский. Пьяного, мы с его дочерью, с Дусей, откуль-то с  верхнего 
краю вели пьяного, вечером. Летом это было дело. А откуда вели, не 
знаю, даже не помню, не скажу. Ну и вот. Идём по улице, как глянули 
туды, а столбы вот всяки-разные: красны, белы, жёлты, сини — по 
небу вот так столбы. Ну и теперь он остановился и говорит:

— Во-о-о, девчонки, война будет. Всех нас убьют!
Ага. Вот это его разговоры. Вот это я помню.
— Во-о-о, девчонки, война будет. Всех нас убьют!
И, верно, погиб на фронте дядя Ваня [325 (22). Кеуль Усть-

Илимск. Ирк. (повсем.)].
КРАЙ. *ДОЖИТЬ ДО КРАЮ. Экспр. Оказаться в крайне 

тяжёлом положении. Ср.: *К КРАЮ ПОДОЙТИ.
А голод же был. Ничё не было. А мы уж дожили до краю. Ходи-

ли колоски собирали. Подходишь на пашню, наберёшь колосочков. 
А у меня мать-то была парализована, больная, она плохо ходила, она 
плохо говорела. И на пашню сходишь сюда, принесёшь этих коло-
сочков, на печке посушишь. В уголке были жернова, вот смелешь на 
бурдушку, похлебашь её жиденьку.

И как прожили, я не знаю. И на пашню ходили, колхоз тогда… 
оттуда вот повыше поднимешься, большая пашня, картошки были 
посажены. Пойдёшь, а чё, они там мёрзлые, долбишь-долбишь там, 
приташшишь мёрзлых штуки две, на печке их подсушишь. Ой, беда!

[— Аргунь раньше была богатая рыбой? — Собир.].
Да, да. У нас отец-то же… Вот у нас был сусек, полный рыбы. 

Он ставил сначала морды, две морды, и меня с собой таскал. Я пой-
ду, ему эту морду-то поддену, камешек положу. Три морды стояли. 
Целый был сусек рыбы! Вот у нас сейчас эта изба-то… Там не такая 
была, изба сусеком была, потом он её сдал. Приехали на машине, 
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свешали. Но вот потом хоть нас приоболок. Тогда плоховато же жили 
одёжой-то, ничё не было. Всяко-разно ходили.

[— А какая рыба водилась в Аргуни? — Собир.].
Дак а тут она всякая: и налимы, и сомы есть, и всякие, и чебаки 

эти, полно. А вот сейчас не знай, счас не знай, однако, никого не 
ловят, какая счас… А там сейчас чё-то вот построили, всё в Аргунь 
стекает, какая-то тут мура. Её, поди, счас и нету там ешшо. В те года-
то чистая была вода-то.

[— Это китайцы, наверное?.. — Собир.].
Да ешшо китайцы тут [326 (22). Горбуновка Нерчинско-За-

водск. Читинск.].
Она, мать, работала. Что же она могла, в этом колхозе? На теле-

ге в Шорохово возили. Меня репрессировали — её с доярок сняли. 
Нельзя: она жена врага народа. Ребятишек в интернат не пускают: 
они дети врага народа. Дожили до краю. Голод [327 (22). Макарово 
Киренск. Ирк. (повсем.)].

КРАЙ. *ИДТИ С КРАЮ НА КРАЙ. О традиции отмечать го-
довые праздники, переходя компанией из дома в дом, из одно-
го конца деревни в другой. Ср.: ВЫГАЩИВАТЬ, ГАЩИВАТЬ, 
ГАЩИВАТЬ, ГОСТЕВАТЬ, ГОСТИТЬ в 1-м знач., ГОСТИТЬ-
СЯ, *ГУЛЯТЬ ИЗ ДОМА В ДОМ, *ГУЛЯТЬ КОМПАНИЯМИ, 
*ГУЛЯТЬ КУМПАНИЯМИ, *ГУЛЯТЬ ПО ДВОРАМ, *ГУЛЯТЬ 
ПОЛЮДНО, *НАРОДОМ ГУЛЯТЬ, *ПО ДВОРАМ ХОДИТЬ.

[— Прасковья Антоновна, а как Троицу в Кадае отмечали? — 
Собир.].

Ой, Троицу-то браво! А гуляли-то, гуляли-то! И вот уже вечером 
собираются и идут с краю на край, поют. От дома к дому, по дворам 
ходили, гуляли. Я нонче рассказываю, грю:

— Вот у меня нога б не болела, я бы сходила, калину срубила.
[— Калину называли. — Собир.].
Калина. Берёзу. Притащим её, мы вот там в девчонках-то были, 

дома-то, притащим её, ямку выкопам, поставим её туды, ленточки 
навешам, у кого чё есть, ленточки. Раньше же ленточки шибко но-
сили, ой-ой, как браво, и в косы заплетали, и так на шейку наденут, 
и кушачком вот так.

[— И в Троицу берёзку? — Собир.].
И вот мы тут яичек сварим, мама яичек сварит, калачиков прес-

ных бравых на яичках напекём, стол притащим, поставим.
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Вот я нонче хотела сделать ребятишкам, внучатам, чтоб они 
посмотрели, но уже нет здоровья. А потом ешшо чё?! Я сделать-то 
сделаю, поставлю, а они же, эти по улице-то только мелькают, они 
пристаканятся сюда да таку беду натворят. Ага, и ребятишек моих 
переуродуют всех до смерти. Хотела имя притащить. Вот они уди-
вились, Башарина-то Таня-то, особенно их девчонка-то, Наташка-то:

— А как же, тётя Пана, это?..
Я говорю:
— А вот как… Вот счас бы у меня было здоровье-то, я бы сходи-

ла вон туды за Кадаю-то, срубила бы одну берёзинку и принесла бы 
вам, чтобы вы полюбопытствовались, посмотрели, как мы, чё, как 
мы бравенько вот эдак… Хоть уж нуждались в одёже, плохо с оде-
жонкой было, плохо так вот. Но как сказать, если у кого большая 
семья, особенно перед войной неважненько жили чё-то, засухи были 
да чё…

А потом идут с краю на край. А браво-то как! Все разодеты.
Я хотела притащить эту калину, но и тут пресных калачиков на-

пекут, самовар поставят, вскипитят. Всё на столе это стоит, никто 
ничё не трогат. Вокруг этой калины короводы идут, песенки поют: 
калина-малина… Я уж и забыла… Калина-малина… Забыла. Вот 
помню одно, этот куплет: калина-малина… Вся в ленточках во вся-
ких, какие платки красивые цветастые, тоже навешаем. Потом идём, 
потом её… играм, начаюемся тут, всё, потом её понесём на Аргунь, 
веточки отламывать да опускать по Аргуни.

[— Купать. — Слуш.].
Купать. И нас учат старые девы, грит:
— Отламывайте веточку, бросайте! Куды поплывёт веточка, там 

ваш и жених будет.
Мы отрываем, плывём, а чё же, Аргунь-то, в одно место она 

плывёт.
— Дак чё-то все мы туда уйдём взамуж-то, в тот край, на низ, 

как в Олочи будто. Туды эти ветки, Аргунь-то же туда текёт, в Амур.
Вот, ну и вот, ну, дак вот, а всё равно бравенько мы играем.
[— Старые девы, вы говорили? — Собир.].
Старые девы…
[— А почему они именно говорили так? — Собир.].
Оне нас учат, говорят: «Вот эдак отрывайте» [328 (22). Кадая 

Калганск. Читинск.]. Раньше Спасов день был здесь, Паску празд-
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новали, Масленицу. И вина не пили много. Две-три бутылки. Десять 
человек компания соберётся, и вот по улице, по всей вот этой, ну, 
сколько тут, километр-то, наверно, будет, до магазина. И вот с того 
краю, значит, приходят сюда, отсюда — туда. И вот помаленечку вы-
пивали, песни пели <…>. Идут с краю на край, поют, друг к другу 
заходят, гостят. Потом, значит, на другой праздник опеть приходят, 
у того гостят, у кого не были, к тому собираются. Вот так было. 
Ходили гостили (…).

[— А бега в Масленицу были, бега? — Собир.].
Ну, бегали, на конях катались на Масленицу, и всяко было. Но не 

было такой пьянки, как сейчас. Сейчас вот посмотришь, ёлки-палки, 
вот это спирт, воровство, грабевство.

[— А деревня к деревне ездили вместе, съезжие такие были 
праздники? Вот, скажем, с Красного Яра сюда к вам приезжали? — 
Собир.].

Приезжали. С Красного Яра приезжали.
[— На престольные праздники? — Собир.].
Ну, на престольные. Ну, там разные праздники. На Паску, Паску 

целую неделю же праздновали. И целую неделю гостили [329 (22). 
Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КРАЙ. *К КРАЮ ПОДОЙТИ.  Экспр.  Оказаться в крайне 
тяжёлом положении. Ср.: *ДОЖИТЬ ДО КРАЮ.

В Ангаре рыба-то, абой! Всяка-всяка. И окуни, и сороги, и язи, 
и подъязки, и шшука! И осетёр <…>. Солили, сушили, пироги стря-
пали. 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 подо-
шли. Деревни-то: Потоскуй да Погорюй [330 (22). Кежма Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРАЙ. *МЕДВЕЖИЙ КРАЙ. Местность, где водятся медведи.
Вот эти места по Илге, по речке-то, там самый медвежий край. 

Там все медвежатники, мужики-то. Там помногу добывали медве-
дей. До ста, больше (…). И вот если старики, например, берлогу на-



228

ходили, из дома шли добывать, выходили, они дома даже с жёнами 
своими не говорили: на серьёзную охоту шли. А когда уходили, даже 
прощались со своими близкими, всё. И вот перед тем, как добывать, 
вот с напарником если, то просили друг у друга прощения даже, что 
прощались. Медведь — зверь серьёзный.

[— Говорили, что даже прощались друг с другом, когда на мед-
ведя шли? — Собир.].

Да! Просили прощения у друг дружки, если что-то. Обнимались, 
и всё, и начинали добывать. Из дома они уходили втиху обычно, 
чтоб дома не знали, соседи чтоб не знали. Прощалися, ну, с кем мыс-
ленно, с кем так, если мужчина, то с мужчиной прощались обычно. 
А женщин считали, чтоб женщина не сглазила, не говорили порой, 
пока не добудут [331 (22). Бочай Жигаловск. Ирк.].

КРАЙ. *НА КРАЙ СМЕРТИ. В непосредственной близости 
от смерти (об очень старом или тяжело больном человеке).

Я продавала, вот этот счас малый сын у меня. Краюшку хлеба. 
Придёт женшшина, примет его в окно, а ты ей краюшку хлеба. Он 
у меня на край смерти был [332 (22). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.].

КРАЙ. *НИЖНИЙ КРАЙ. Часть прибрежного или островно-
го села, находящаяся ниже по течению.

Мы с братом с этим, с Ваней. Он ростом маленький был. Ну, вот 
и мы с ним пойдём. За ягодой ходили. Оставим его беречь вёдра, 
пока сами ходим там, вкруговую собираем, чтоб никто не пришёл. 
У нас же полно ребятишек-то было. Нижний край с верхним кра-
ем не дружили. Там парни же были, а у нас на нижнем краю дев-
ки были. И вот пойдём по ягоду, оне нас подкарауливали, ребята-то, 
чтоб побить нас. И мы брали себе Ваню, брата, чтоб он у нас вёдра 
караулил.

А потом колясо гоняли. Пойдут с этого края, с нижнего, и до 
верхнего его гонят. А как токо упал, колесо упало, так начинают тот 
край на этот гнать [333 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Рез-
чиков у нас поп был. Он подковы разгинал! Подковы разгинал! Та-
кой здоровый, Резчиков. И вот Масленка, когда катаются, на конях, 
сделаны пошевни, ну, пошевни, сани так же, а доскам оббито, чтоб 
ни туды ни сюды не упасть. До обеда-то катаются ничё, после обеда 
нападают нижний край, верхний край, встретятся и начинают, около 
церкви тут это. Он разнимал, разбрасывал их, говорит, как перчат-



229

ки, людей-то. Всех выборол. А я посмотрел: он, паря, шапку снял — 
у него, паря, как с кабана, ну, пар.

[— Пар? — Собир.].
Пар, ну, вспотел. А пар-то с кабана… Раньше кабана заколют, 

вез де его опалют, водой горячей обливают, зипунам закрывают, 
а когда открывают, пар с него. И вот с него пара, как с кабана, с Рез-
чикова-то.

А как потом эта власть-то, ни за что раскулачили, вывели на белу 
улицу и на Колыму увезли. Поп Резчиков был [334 (22). Архангель-
ское Красночикойск. Читинск. (повсем.)].

КРАЙ. *С КРАЮ НА КРАЙ. С начала до конца.
Так жили. Поняття же не было, пол не красили, пол все скребли 

каждую субботу с ножа на шишки. Как возьмёшь с краю на край, 
и на крыльцо — везде, всё, всё на шишки это. Ну-ка, каждую субботу. 
Дак у нас мозоли-то не сходили с рук.

[— Это называлось скоблить на шишки? — Собир.].
Скоблить на шишки, всё кругом скоблить. Скоблили всё — ни-

где ничё крашеного не было. Чё такое было?! Или краски не было, 
или не на что купить было… Ой-ё-ой, вот так жили! Вот такая 
наша жизь-то была, ой-ой-ой [335 (22). Невон Усть-Илимск. Ирк.          
(повсем.)].

КРАЙ 2, нареч. Очень, предельно, чрезвычайно, совершенно, 
абсолютно.

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. Сде-
лам 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 мо-
ешь. Вымоешь как надо, а потом тут же крючик, отмоешь это всё, 
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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, догола 
раздетый чтобы был, орех-то, ядра-то. И потом просушишь так, что-
бы 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 лож-
кой так придавливать, придавливать, прижимать, прижимать. Это надо 
уметь. А если не умеешь, да ешшо путём недосушил, всё испортишь, 
не будет [336 (22). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Край, 
край весело! Всё равно весело, дружно жили… А эти бедненько жили. 
А отец-то у них, кули-то таскали с плашкота на катер:

— Прокопич, скоко время?
Он пока бегал, я грю:
— Ты ничё не работал, токо время глядел!
Вот так. Ой, чуднушши были! А счас коо это? Одна сплетня, 

и так народ-то друг на друга глядит. А мы-то были, вот молодёжь-
то была. Ты что ты! Ой, ой… На работу с песнями, везде… Как мы 
едем с дойками, дак там весь угор (у нас в Пановой были же вы, 
знаете), на угоре вся Панова выходит, слушат, как мы песни поём. 
Едем, с доек едем, ага! Гребём, гребём на вёслах. Ни мотора, никоо 
не было… Утром проспим, пробегаем, утром-то проспим. С флягой 
километров шесть идёшь, флягу… по берегу бежишь. Ноги-то все 
об камни-то отбиваем, машем опять, машем. Ну, чё ведь, надо ста-
вить, раз он проехал, по нас проехал на это…

Он едет опять на моторке-то до нас, чтоб перевезти-то меня, ко-
ров-то доить. Добра-то коо видели? Всё равно было у нас веселле. 
Как уж нынче-то?! Ели… ить рыбу-то не стали ись… А прибежим 
к имям, у них вот такая сковородишша была, полну картошек с го-
рой, и рыбу полну, и кисла молока. Навошкаемся! И были здоровые, 
вон какие. У него мать хоро-о-ша была, хороша была. А этот всё до 
невест всё-таки бегал — рубашонка, и этих не было, ага, штанов не 
было <…>. В нуждейке жили, оне в нуждейке жили [337 (22). Кеж-
ма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
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КРАЙ 3, межд. Восклицание, выражающее сожаление, страх, 
скорбь, боль и др. чувства и эмоции, связанные с трагически-
ми и/или тяжёлыми обстоятельствами. Ср.: *Край-край, *ОЙ, 
КРАЙ.

На Иркуте жили. Пимиха, Катерина Пимовна, она ето, дочки 
вымоют пол, настелют песок, потом сидят картам играют. А тётка 
Катя, оне играют, дак она сама пошла доить (корова отелилася). Она 
уж, сколь ей было, лет ей шестьдесят тоже, наверно, было. Она ко-
рову-то доит, а тут собака возьми да в стайку забеги. Корова-то ис-
пугалася, хотела собаку, видно, а попала в Пимовну, как поронула 
её — и до кишек, и всё брюхо-то вырвала. Она упала, лежит, кишки 
все заколели. Нету и нету. А девки сидят, картёжут, а потом спох-
ватилися:

— А мамка-то где?
Пошли искать. А она в стайке. Все кишки вывалились у неё, 

и лежит. Все кишки замёрзли! (…). Оне её сгребают, приташшили. 
Девки-то каки-то недотёпы. Взяли да на етот песок, испугались 
(…) да положили её. Они все, кишки-то, вымарались. Оне оммыли, 
аверьяновкой оммыли (больше-то ничё не было, банка стояла литро-
ва, напарена).

Она сильна, аверьяновка-то (…). Оммыли. И в Слюдянку её 
увезли. Сын её поехал. Ой, оне говорят:

— Мы её на второй-то этаж кое-как занесли. — (Она здорова 
была, полна така). — Мы да Сашка вот.

У ей был сын однохолый <…>, всё пас коров. Почему-то у его 
одной-то не было холки. Он всё так хромал, его и звали всё Санька 
Однохолый.

Ну и кое-как, грит, мы её туды занесли. Потом ей там всё про-
мыли, всё зашили и велели яички пить сыры. Ну, она так ела. А по-
том чё получилось-то? Она вроде оздоравливать стала, аха, и чё-то, 
видно, поела, и всё. Край! <…>. Ну, они ж чё ж, кишки-то, чё?! 
Простыли все [338 (22). Зактуй Тункинск. Бурятии (повсем.)].

КРАЙ. *Край-край, межд. Восклицание, выражающее со-
жаление, страх, скорбь, боль и др. чувства и эмоции, связанные 
с трагическими и/или тяжёлыми обстоятельствами. Ср.: КРАЙ 3, 
*ОЙ, КРАЙ.

Тятя-то наш он не во време помер, тридцать два ему токо было, 
нас осталось с мамой четвёро. Но старша, восьми годов осталась 
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с мамой-то я. Но.  Привезла сестру свою, с Кежмы привезла в Моз-
гову, чтоб веселей ночевать-то. Маленько побольше, постарше была 
меня-то, тётка-то. Но и на кровати с ребёнком, утром спали мы. 
И вот тятя мой появился это, на двяри, дверь чёрная, дверь чёрная 
сделалась, мама проснулася, а он стоит белый, как от живой стоит, 
во двяри в этой, и молчит. Про себя, гыт, говорю:

— Он откуль взялся?
Потом подумала, няню-то, тётку мою, няню:
— Глашка, Глашка, вставай! Вставай!
Мама-то испугалась же: ты чё, явился! Но.
— Чё, нянька? Чё, нянька? — Нянька звали раньше, няньками 

звали.
И ео не стало, ео не стало. Но.
[— Это мама видела его? — Собир.].
Мама, мама, но. Ему тошно было умирать-то, кода четвёро 

остались нас, все карточки, все осталися. Он же грамотный был, но. 
Продавцом работал, потом в бухгалтеры в колхоз взяли его, но. По-
том поехали отсеваться, как раз отсевались, зерно сеяли.

— Мать, съездим на сеялке, на конях посеем зерно. Отсеемся, 
потом погулям там, всё.

И вот поехали. Ну, отсеялися. На конях все сеялки отсеяли. Едут 
на конях-то врысью. Врысью, ага, едут, навершно. Рады, что отсея-
лися. Конь-то запнулся, тятя наш наперевеску упал через коня-то, 
и всё! Край-край-край! Чё, думаю, край-край! Вязли в больницу 
в Кежму-то, врача-то не было никакого там. Старичонка был какой-
то. Но операцию надо делать, может, заворот кишок у него. И всё. 
Восемь дён пролежал, и никоо, и вот и всё, и кончился. Как стукнул 
об тумбочку рукой-то, что:

— Неужели я, — гыт, — их оставляю всех? Четверых детей…
[— Тридцать два года ему было? — Собир.].
Но. Не во време умер. Вот и мучились жили всю жизь. Мама-

то у нас промучилась всяко. Работать надо было. За свиньями, за 
коровами ходила — вязде ходила. Эти чарки шили, придёт, ноги 
примёрзнут, в чарчишках ноги примёрзнут. Ой, всяко-то было-то! 
[339 (22). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. [— А порчу бабушка 
лечила?.. — Собир.]

Порча-то… Порчу тоже, она много лечила, баушка, и порчи. 
Порчи таки даже бывали — даже человек умирал. Вот у моёй мачехи 
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первый муж, от которого вот парень у ней был, он… в Кове оне жили, 
он там связался с одной там с женщиной (девка ли, женщина была 
ли), ну, спутался и… А работал бригадиром в колхозе. И вот одно 
время… ну, он как бы попутался маленько с той там, с кавалеркой, 
и отступился — не стал как к ней ходить. А она ему чё-то вот сде-
лала, каку-то порчу. Каку она порчу на него сделала? И он, говорит, 
бяжит домой (утром убягал рано на работу в контору-ту, а потом 
часов, может, в девять ли в десять, когда рабочих-то всех отправит 
на работу-ту, и прибягал домой завтрикать), и бяжит, гыт, но идёт 
домой… Только дверь открыл, одну ногу только переташшил, но как 
через порог-то переступил — и как закричал! И упал так на порог 
и кричит:

— Край! Край! Край! Край! — и тут умер.
И вот люди стали говорить про туё, про эту про ухажёрку, что 

она, грыт, всё знат, она, гыт, на него сделала порчу. И вот эта моя 
мачеха вот с этим мальчиком осталася. И потом вот недокурской 
мужчина её как бы взял с мальчиком с этим (ему года два ли три ли 
было, Вовке) и переписал на себя его, и вот… Но его потом на войне 
опеть убили. А у неё вот Вовкин отец… А он потом, кода в армию 
сходил и с войны пришёл, и потом переписался на своёго родного 
отца (…). Он так-то всё Быков был, а стал Панов Владимир Гаври-
лович. И вот этот Гавриил [первый муж мачехи. — Г. В. А.-М.] вот 
так помер на пороге:

— Край! Край! Край!
И тут бабушки сбежались, и пока шель-шевель — и он концы 

отдал. Так и умер. И вот мачеха моя вот в ту пору овдовела, ешшо, 
ешшо парню было… Это вот я от мачехи слышала, что порчу, гыт, 
она пустила и… [340 (22). Недокура Кежемск. Красноярск.]. 
У него брат был, дяя Николай (Царство Небёсное, земля пухом), ой, 
на гармошке играл! А пойдёт плясать, вот так руки назад положит: 
поставь на голову чашку с маслом — не прольёт! Так красиво пля-
сал, так красиво плясал! Выходка у него была, а красавец был тоже, 
ой, ужесь! И баба его отравила, жена его отравила (…).

Мы в Крешшение собирались в Ёдорму на праздник, там девят-
надцатого декабря. Ну и в баню, как раз суббота подгадала. Мы при-
шли проводить трудодни, у нас сортировали хлеб на тривере. Мы:

— Дяя Коля!
Он говорит:
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— Чего, девчонки?
Он нас любил, всё время с нами.
— Ну, говорите, да я пойду в баню.
Я говорю:
— Дяя Коля, не торопись, постой с нам хоть.
А он на месяц глядит:
— Ну, завтре, — говорит.
А мы:
— Дяя Коля, ты завтре с нами поедешь в Кату-то Крешшенье-

то встречать?
А он и говорит:
— Ну, посмотрим. Утро вечера мудрене.
Ну и постоял с нам и пошёл домой.
— Ой, девочки, до завтра, завтра отдыхайте.
Ноччю, в три часа ночи, слышу разговор такой. Мама заходит 

в избу и говорит:
— Да, старик, Николай Семёныч умер.
Я так и села. Потом говорю:
— Мама, мама, какой Николай Семёныч?
Я не могу, что дяя Коля, наш кладовшшик… Она говорит:
— Ты чё?! Дяя Коля, Николай-то Гульков, ваш кладовшшик-то.
— Да ты чё, мама?! Он вечёр с нам был, трудодни проводил нам, 

сказал, что отдыхайте до понедельника. Мы договорелися завтра 
ехать в Кату, праздник встречать.

— Вот он, — гыт, — на столах встречает его. 
Я как всплыла на ноги, быстро оделася. А кого одеваться-то?! 

Шмутчонки там, тряпчонки на себя насдевала, быстро побяжала 
к имя. Прихожу к ним, так глянула: он на столах-то лежит. Ой! 
Весь синий. В уши, в рот, в нос — везде кров пошла, отрава-то. 
И весь посинел. Ну, привезли с Каты эту Веру Ивановну, медсестру. 
Она сказала, что он отравленный.

А пока он с нами тама-ко проводил трудодни, сидел, да и всё… 
Он ей, этот… с Семёном Курдюком бегала, он ей [жене Николая. — 
Г. В. А.-М.] дал во флаконе отраву, она в сметане намешала и при-
поднясла ему [Николаю. — Г. В. А.-М.]. Он тут маленьки съел, 
к печке и:

— Мне неловко. Край, край! Край, край!
И всё, и скончался. И всё. Вот так вот мы потеряли своёго доро-
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гого человека, который с нами работал плечо в плечо. И вот у него 
дочери были, Катька ревела над нём:

— Папочка родимый, папочка миленький! Я знаю, отчего ты 
умер, я знаю, отчего ты умер.

Тода, видишь, никто не брался. Но старуха-то, баушка Зиновья-
то, хотела доказать, а он [Семён. — Г. В. А.-М.] ей сказал:

— Ели только ты этого сделашь, ты видела, чё ему было, то и тебе 
будет.

Старуха-то побоялась доказать. Потом он с ней не стал жить, 
ушёл к этой к Людмиле, к жене-то к дяя Колиной. Её леший увёл, там 
и сдохли обои. Сволочи, не стоили этого человека. Но ты не хотишь 
жить — оставь, уйди, скажи:

— Коля, я не хочу с тобой жить, ты прости меня.
Ведь дополна детей было, у детей дети уже были. Какой ей уха-

жёр?! И вот частушку она пела. Можно пропеть? Придёт к тётке 
Рине Козлячьей, лягет на скамейку вот так и поёт (…). А сама:

— Ха-ха-ха!
Ведь я до смерти эту частушку не забыла. Вот всё время она её… 

Она потом уже стала отъявленной бабой чересчур. Он потом от неё 
в Ванавару, Семён, убегал. Приехал и чё-то обратно опеть с ней со-
шёлся, и уехали в Усть-Кут, там обои подохли. Вот такие дела, мои. 
А чё надо было учить, кого надо было, что не хватало?

[— Курдюк-то — это кто такой? — Собир.].
Семён, он тушамский. Маша Барма — дочь его была, оне в Ёдор-

ме жили оне, переехали. Тушамские.
[— А у него не было жены? — Собир.].
У кого? Баушка Зиновья-то. Десять лет, от звонка до звонка он 

просидел. Она десять лет его ждала. Вот и дождалась. Он её отбла-
годарил, урод. Она говорит:

— Дура я, ждала его, десять лет провела, ни туда ни суда.
От он её эти десять лет, видишь, как оцанил [341 (22). Кеуль 

Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
КРАЙ. *ОЙ, КРАЙ, межд. Восклицание, выражающее со-

жаление, страх, скорбь, боль и др. чувства и эмоции, связанные 
с трагическими и/или тяжёлыми обстоятельствами. Ср.: КРАЙ 3, 
*КРАЙ-КРАЙ.

У нас мама, сидели на Родительский день как раз, венки надо 
было делать, ну и сидели, разговаривали, она говорит:
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— Ты, Дуська, дома-то позавтрикала?
Я говорю:
— Нет, мама, завтрикай! Венки поделам, да потом я сбегаю, — 

говорю, — тама-ка кое-чё сделаю и позавтрикаю.
Катя Курочкина приехала (это мы в Тушаме жили ешшо). Она 

пришла. Мама потом и говорит:
— Ой, край! Дуська, гости к нам идут!
Она испугалась. И сразу! (…). И она сразу, как повернулась ко 

мне:
— Ой, — говорит, — мне неловко.
Я говорю:
— Мама, ляг на кровать, полежи!
И она как упала, и сразу всё. Минуту похарчела, и всё. Вот так: 

хр-р-р! — и всё. Храпом смёртным. И всё. Она скоропостижно, она 
не хворала у нас. Ну и похоронили. Она у нас на третий день, стали 
хоронить мы маму, все дочери собралися (в Кежме у меня две се-
стры ешшо), вся родня. Все взялися, народу много было. У нас здесь 
с песнями хоронят, песни поют жалобны, старинные (…). Еслив я не 
могу (у меня сердце закаменело: кто-то у меня помер), я не могу пла-
кать, а вот жалобны запоют, завоют, у нас голошенница одна здесь 
была, ой, как заголосит! Тут уж всё! Наревёсся вместе с ей безы-
тишно.

И на кладбишше с песнями провожают. Когда пришли с клад-
бишша, за столы сели, там уж ни песни никто. И на девять дён песни 
не поют, на сороковины не поют и на полгода. Токо разрешено уже 
у нас, когда год, тогда песни уж могут петь. Любые уж. Их много, 
много песен-то старинных, начнёшь петь… Такие жалобные поют 
песни, чтоб занутрило.

Всё печаль, моя печаль,
Всё кручинушка…

Ну, у кого сердце вынесет? Ну, у кого может вынести, чтоб не 
реветь? Я вот мужа хоронила, сына хоронила, мать хоронила, отца 
хоронила. Это же никто не вынесет. Которые рявут безытишно, ря-
вут, приговаривают. А я вот вижу, сына похоронила, дак я ничё не 
помню. Ревела, кого-то начитывала, сама ничё не помню. Потерять 
такой кусочек! Я до сех пор… Дак не дай Бог! Маленька могилка, 
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говорят, — маленька кручинка. А уж в таки-то годы хоронить — это 
никому, никакому злодею не желаю. Счас вот, вишь, утонул через до-
рогу, внучек утонул у Секлетиньи, и каково ей, а? [342 (22). Тушама 
Усть-Илимск. Ирк.]. А у нас-то было семь человек у мамы было, 
семь человек. Вот мы двое только остались в живности. Помирали, 
не стояли дети. От. Первый-то у нас убился в окошко. Там борона 
стояла, и борона стояла вот так, зубьями так под дверь, у дедушки. 
А он шёл, шёл от так по стеночке так, и — раз! — форточка откры-
лась — и он на борону. И он убился.

А потом второй опеть заболел. Дедушка (это тятин опеть отец), 
он был в лясу, и он [ребёнок. — Г. В. А.-М.] заболел скарлатином. 
А кто будет лячить-то, кого лячить-то? Тятю забрали в сорок втором 
году в армию, ну и вот, а он [ребёнок. — Г. В. А.-М.] заболел. И де-
душка с лесу пришёл, даже домой не ушёл, лыжи не бросил, и при-
шёл, так на руки его взял — и он помер у него на рукаф. А те-то не 
стояли: родятся — помрут, родятся — помрут.

И всё равно, потом тятю забрали в армию (как раз мне было 
десять лет), его в сорок втором забрали. А Беловодов, брат, родилса 
в сорок втором году, его [тятю. — Г. В. А.-М.] забрали, мама оста-
лась чижёлая, беременная. И вот его забрали в армию. Ой, край! 
И вот мы осталися. А мама така была, больная она была. Ой, кого 
эту жизь рассказывать?! [343 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.].  Вза-
муж выходила — поехала на шести лошадях на Курейный, по сено 
поехала. И вот Вася ко мне подклеился… Я лошадей оставила, сама 
в куртёшке, в ватнике стёганом, и пешком. Он меня догнал на пу-
стой лошаде, тут сразу вечером меня взамуж увёл. Вот так жизь-то 
наша пошла. Ага. На дороге далась-то ему, на дороге. В сене, вся 
в сене. Ой, краля дивна была!

[— Всё равно весело было, скажи? — Слуш.].
Весело, как-то весело! Ага. Мама дала махорку, они обои с мате-

рью курили, Вася да и Матрёна-то у меня <…>. Курить даже некого 
было. Некого даже. А я всё равно — вечером-то он меня увёл, у них 
двухэтажные анбарья были. У Максимковых-то. Я пришла тама-ка, 
парку она мне дала. На парке мы с ним, ага. И вот шесть дала мне 
махорок пачки. Ой, коо жизь-то, говоришь ты?! До сих пор ешшо всё. 
Ой, край, край! [344 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Это вот 
было у меня тоже. Корову тут держала я. У меня Алёша уж учился, 
однако, в Невоной, в пятом классе, дома не было его. Осенью как 
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раз. Она у меня стала уж отдаиваться, корова. Ну и дедушка ушёл 
в лес. Я дома одна осталася. Ну и накопила сметанки каструльку 
вот такую. Думаю, куда её девать? Она будто как горьковата стала. 
Думаю, давай я маслица смешаю из её. Ну, вечером как раз после 
работы, да и дома убралась уже, села и давай мешать в кухне, в дру-
гу каструльку маленечко накладываю, бочаночкой мешаю так. При-
ходит ко мне, Васе тётка она родная. Непутявая такая бабёнчишка. 
Пришла ко мне. А сметанка-то у меня стоит на столе. Ну, она зашла 
ко мне в кухню, подошла ко мне и говорит:

— У-у-у! Липа, у тебя сметанка-то кака густа, хорошая! — ба-
бёнчишка-то.

Так всё это. Сели мы с ней, ешшо час попили, всё. И она ушла 
домой. Утром пошла я корову доить. Подоила первы титечки, за вто-
ры как взялась:

— Батюшки! Ой! Кровит. Ты чё сделалася?
И вот как от подхвостки от самой и скрозь титьку заднюю, вот 

как кто прут железный вставил! Вот так вот. Скрозь титьку! И даже 
титька не гнётся! Ой! Я с ума сошла:

— Ой, край! Ой, край!
Почирькала мало-малешко её. Пришла домой.
— Ой, кого делать?
Побежала тут к соседке одной, к Анне Ивановне. Прихожу к ней. 

Я говорю:
— Анна Ивановна, вот так и так. Чё-то у меня с коровой сдела-

лось.
Она говорит:
— Чё такое?
Я говорю:
— Так и так, так и так.
Рассказала ей всё. Она говорит:
— Кто был у тебя?
Говорю:
— Тётка Анна вчера была у меня Максимушкина. А у меня сме-

тана, — я говорю, — стояла на столе. Она подошла и говорит, что 
во-о-о кака сметанка-то хорошая, густая.

Она говорит:
— Ох, она, гадина какая, она озевала у тебя корову-то!
И вот она мне наговаривала, выводила девятку. Я ходила к ней. 
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От озеву выводила девятку. Потом у ней [у коровы. — Г. В. А.-М.] 
прошло это всё, а молока не стало в титьке. И вот пока не отелилася, 
молока не было в титьке. Вот озев какой. Вот какой глаз! [345 (22). 
Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРАЙЧИК, -а, м. Уменьш-ласк. 1. То же, что краешек. Ср.: 
КРАЮШКА в 1-м знач.

У нас дедушка уж старенький был, ему под восемьдесят было, 
а он всё рамно по тайгам бегал. Как осень, он не мог сидеть. По-
няжку — на плечи, собака, в одной руке поводок, в другой бадог — 
и пошёл! (…). Мы на Чембе были, у нас листвяк. И расшшапало, 
был гром, и расшшапало эту дерявину всю. Листвень толстой был. 
Как всё рамно топором кто разрубил.

И дедушка пошёл после грома смотреть и нашёл такой… как 
сказать… он под вид рогатины такой, серёдка повыше, а крайчи-
ки как вострые. Как стряла, как стряла (…). Дедушка-то говорел, 
что громнишная стряла. И потом зубы, я помлю, он зубы лячил вот 
этой стрялой. Это было у нас в Костиной [346 (22). Кова Кежемск. 
Красноярск.]. Молебствовали ходили, когда дождя долго не было. 
Ухваты выбрасывали на улицу, чтоб дожж шёл. Вот так вокруг де-
ревни собиралися все и вот так ходили вокруг деревни с боганьками, 
с иконками, просили дожжа. Обязательно, ухваты и клюки раньше 
же были, и всё выбрасывали на улицу.

Иконка же… Бог же батюшка, никак нельзя. Вот у нас бабушка 
Хивонея-то была, поедем токо рыбачить, садимся в лодку, она опус-
кат кусочек… Первый раз если поедем, кусочек опустит:

— Бог-батюшка, дай всему миру, а нам на крайчике.
Поедем.
— Вот, девчонки, молитеся Богу. Бог-батюшка, знаете, он нас не 

слышит, не видит, мы его не видим, не слышим, а он всё сделат, Бог-
батюшка. Если кого нагрезите или кого вам сделат, мы его не видим, 
он нас не слышит, он уж накажет, так не отскребёшь.

[— Это хлебушка кусочек бросала? — Собир.].
Опустит. Как токо отталкивам лодку, она опустит:
— Бог-батюшка, дай всему миру, а нам на крайчике.
Всё говорела. Ложишься спать:
— Бог-батюшка, дай нам всем здоровья, всем людям, всем нам 

дай здоровья.
Ой, кака бабушка у нас была хороша! Она веровала. Добрая. 
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По бабушкам ходила, роды принимала у всех. Дедушка ругался, го- 
ворит:

— Ты чё делашь-то, ты чё делашь-то?! Я из твоих рук исть не 
буду, ты змея.

— Так разве можно так? Больницы нету, ну, если я помогу бабам, 
дак как же, Бог-батюшка мне здоровья даст.

Так ей было девяносто один год, она умерла. Она сколь людям 
доброго сделала! [347 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

2. То же, что горбушка. Ср.: КРАЮШКА во 2-м знач.
Молоко дают — обязательно солят. И надо три раза соли сыпать 

обязательно. Чтобы не отобрать молоко и чтобы глаз не был. И надо, 
кому несёшь молоко (это по старинушке), резать хлеба кусочек от 
булки и соли три раза посыпать. И отдать, в банку класть. Это всегда 
так делают старики.

Хлеб обязательно. Ну, вот я, например, понясу ей молока. И она 
мне должна отрезать хлеба тебе от булки, это крайчик заломить, или 
так, и три раза соли сыпнуть на этот хлеб, и мне в баночку положить. 
Маленько там, кусочек это надо вот всегда. Вот я Ксении ношу, и она 
всегда хлеба отрежет, и соли сыпнеть, и ложит на его. Я несу кому 
молоко, я сыплю три раза солью, Богу помолюся… Заговору ника-
кого не знаю. Богу помолюся, так, раз возьму щепоточку, другой раз 
и третий. И говорят, чтоб корова глаз не боялась, говорили, надо вот 
в хлеве во всех углах соль ставить, во всех углах [348 (22). Нижний 
Бурбук Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КРАКОЛЯК, -а, м. Танец краковяк.
А мы вот ночь-то проходим там это, пропарим, утром сходим чай 

попьём и опять на весь день уходим работать. Не говорели, что вот 
я ночь работала да днём я не пойду. Пойду, куда я денусь. И вот так 
и работала всю жизнь: и сено на себе таскала, и за телятами ходи-
ла. От зарода прямо накладёшь, опустишься, на коленки встанешь. 
Ну, кого же не будет она… Организма-то весь натянут. И на свиннях 
работала, тоже никого не разбиралась, не одевалась. Поведу коня ве-
чером — захожу в клуб, встаём «Звёздочка» в ичигах, с уздой. Узду 
бросаю у порога — в ичигах пошли танцевать.

[— Надежда Антроповна, «Звёздочку» танцевали? — Собир.].
Танец. Встанешь так на пару, и кругом встанут и начинают. Круг 

обойдёшь, прокрутишься, потом обратно опять. Вот с кем я стою, 
так, к тому и подхожу. И потом попеременке идёшь дальше. И кад-



241

рель была. Потом краколяк был. Краколяк, «Яблочко» — всё тан-
цевали. И никого не одевались, в ичигах. Узду бросаю у порога — 
и пошли! И опять домой идёшь, и опять на работу. Ничё [349 (22). 
Душелан Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КРАСЁНКИ, -нок, мн. Уменьш.-ласк. к КРАСНА.
Из конского волоса сито ткали — вот это сеять муку, молоко це-

дить. Ситца таки маленьки делали. Вот у меня крёстна была, вот 
она ситы эти ткала. Тоже маленьки таки красёнки у ей были, крас-
на. Я как-то раз ходила. Ну, красна. Вот она ситца эти ткала. Ситы. 
И продавала. А теперь вот ситы-то нихто не ткёт [350 (22). Захарово 
Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КРАСЕТЬ, -ею, -еешь; несов., неперех. Краснеть.
Пошли за голубицей, вот эта Валя, вот что дайче что приходила, 

вот я с ней пошла и с пацаном с её. Ну, мы здесь ходим-то, не боим-
ся. И тут идём, уже подходим к ягодам — идёт! А я вижу, что идёт, 
медведь ползёт маленький, ну, годовой. И она мне, поворачиватся  
ко мне:

— Баба Валя, это кто идёт?
— Медведь идёт.
Так спокойно! И вот третий раз встречаюсь — такой спокой 

у меня. Ну и короче, оне — раз! — и в лес, с дороги-то. И оказалася 
яма, и оне в яму… Она тушей парнишка прикрывала, сама на него. 
А я-то хотела палку, этот, схватить, и на палку. Он на меня летит уже. 
Прыжок дал это метра три! И на меня летит. А я эту палку-ту не мог-
ла выташшить-то, запнулась и упала. Он от меня вот так — и через 
них перевернулся и рядом лёг. Я полежала маленьке, ну, я вроде как 
не испужалась, полежала маленьке, подымаюсь. Смотрю: он рядом 
с ними. Возле парнишка рядом. И я рюхнула:

— Ху!
Он подыматся — и в лес. Ну и идём, вышли на дорогу-ту когда, 

и Валя говорит мне:
— Куды, баба Валя, домой или за ягодами?
А я грю:
— Смотри, дело твоё, — я грю, — дело твоё.
А она гыт:
— Пошли домой.
Я вижу, что она вот так вот вся трясётся. И мы скрозь шли, и она 

вот так тряслася. И она пришла суды. Я пошла по дороге суды как, 
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а она вот, вот живёт, рядом, а я туды пошла по дороге. Дорогой шла, 
гляжу: чё-то красеет. Подошла: ягоды, кислица и смородина. Ну, 
я ведёрко восьмилитрово набрала. А она ушла. Пришла домой, её, 
это, никто не успокаиват. Она пошла к Качиной, там наревелася. 
И говорит:

— Я боюсь домой идти. Мне, — гыт, — кажется, что он рядом 
со мной шёл [351 (22). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КРАСКА, -и, ж. Земледел. Золотисто-жёлтый цвет злаковых 
растений при их созревании.

Рожь в августе сеяли, в конце августа. В начале сентября сеяли 
рожь озимую. Вот в такие года, так вот. И она уже до осени, до мо-
розов, она взойдёт, зелёная такая становится. Её привалит, она про-
падает, отгнивает. А свежая отрастает оттуда, от корней. Её привали-
вает снегом, зелёную. А по весне, снег сходит, — она начинат опять 
зеленеть, отрастать. А запоздаешь если её сеять осенью, вот называ-
ли краски. Она ещё красненькая, ещё всё не зелёное, а красненькое, 
запоздалая, ну, вымерзает уже, говорят так. Потому что она нежная. 
И загустят, вот посеют (сеяли-то вот вручную), густо посеют всю 
вот так. И просют там пастухов:

— Загоняйте на мою озимую!
Пасти скота, чтобы они маленько его выели, чтобы пореже она 

была. А густо посеешь — она меленькая будет эта. А пореже — она 
густа, колос большой, зерно крупное, хорошее такое! Просили па-
стуха загнать, чтоб попасти на ней. Чтоб её маленько выбить ма-
ленько. Они сколь съедят, сколь ногами вытопчут это — реже она 
станет. Они вот вытопчут, другой ажно чёрное станет после паст-
бища. А потом она отрастает, всё это, корни-то не нарушаются. От-
растает и растёт. Это рожь. Урожай, убирали рожь в августе, начи-
нают в конце августа уже убирают это. На хлеб. И скота, если у кого 
лишнее, скота кормили. Свиньи же у каждого были, свиней кормили. 
Мололи, мельницы же были. Рожь какую почву любит? У нас чёрная 
земля, не глинистая там какая-то. Тоже тут же на этих полях и сеяли 
овёс, ячмень, пшеницу, просо. На этих же полях. Токо уже пары де-
лали под них. Весной эти пары, весной ещё перепашут. Мягкая зем-
ля обработана осенью хорошо. Вот и сеяли так на ней. Овёс, ячмень, 
пшеницу — все яровые культуры.

[— Старики щупали землю? — Собир.].
Дак это само собой! Рассыпалась земля… Она уже высохла, соз-
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рела, нагрелася. Она же уже согрелася — уже можно сеять, значит, 
там. Если холодная, сырая, там сожмёшь — она так, комком остаёт-
ся. Рано сеять. Сырую, если влажную её возьмёшь и сожмёшь, она 
же остаётся комком. Значит, рано ещё сеять. А когда просохнет она, 
прогреется, сожмёшь, отпустишь — она рассыпается. Уже время 
пришло сеять. Вот такие дела были у нас крестьянские. А счас уж 
их… больше крестьянства не будет. Чё-то всё уничтожается.

Какой снег выпадет, начинают дрова заготавливать, возить. На 
конях же! Сено косят где-то, в лесу ж косят — сено возить надо 
оттуда. Вот такие были работы [352 (22). Харгажин Тулунск. Ирк. 
(повсем.)].

КРАСКА. *КРАСКА ПРИЛЬНУЛА. Земледел. Признак, по 
которому узнают о созревании злаковых растений (пшеница, 
рожь приобретают золотисто-жёлтый цвет).

Вон Никифоровы прошлый год, Саша сеял, сеял сортировошно, 
приедет… Надо было в апреле сортировать, а он приедет… Посевна, 
а трактор стоит: он приехал с сеялкой на тракторе, начинает сорти-
ровать. Пока бежит заводит станцию, пока её глушит, как раз эти 
семена можно посеять. Два дня не дошло, всё, краска не прильну-
ла — хлеб негодный. Вот два дня. За два дня, за три дня пораньше 
бы посеял — краска прильнула.

[— Краска как прильнула? — Собир.].
Узрел. Хлеб уже узрел — краска прильнула, всё. А так он — зябь, 

зябь называются, зяблый хлеб. Он ни на семена не годный, и ни ско-
ту, и никуда, никуда не годный. И ни хлеб состряпать, и ничё. Вот 
один день! Один день — много. А краска не прильнула, иней вы-
пал — всё. Вот иней, вот он, иней выпал, и месяц его не будет, это-
го инея. Вот один день, одна ночь, и всё [353 (22). Ёдорма Усть-
Илимск. Ирк.].

КРАСКА. *ЛИСТВЯНАЯ КРАСКА. Отвар коры лиственни-
цы, применяемый для окрашивания тканей и пряжи.

Краски не было в то время холстину красить. С листвени, с коры 
делали листвяную  краску. Мама моя всё вот листвяную  краску 
добывала. Ей красила (…). И с талины, с коры краску делали. Ну, 
с талины-то красивше получалася.

[— А с талины — какой цвет получался? — Собир.].
Посветлее такой, не шибко коричневый, посветлее. Бордовый. 

А листвяная краска, она получалась как коричневая. Напаривают 
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её. Напаривали, в бочку накладут, деревянную, вот эту кору всю, 
и потом горячей водой зальют, и ешшо туды камни накидают нака-
лённые. Оно тама-ка прокипит в закрытом виде, потома-ка в горя-
чую воду кидают вот этот, что наткала.

[— В горячую, да? — Собир.].
Но. И она потом…
[— И держали там? — Слуш.].
Но. Подержат, который раз время нету, дак и на весь день тама-

ка бросят, потом придут, в холодной воде выполошшешь, чтоб не 
было этой коры-то. И всё, и покрашено.

[— А только так красили, в два цвета? Или, может, ещё в боло-
тине где-то, нам вот рассказывали. Чёрный цвет как делали? — Со-
бир.].

А это по берегу собирали корешки такие, береговые, корни. Они 
чёрные-чёрные.

[— А как их называли, такие растения? — Собир.].
Корешки, и всё. Корешки по берегу собирали, береговые.
[— А с ними что делали? Как вот? — Собир.].
А тоже так же их высушат, а потома-ка так же заваривали и тоже 

туда кидали. Ешшо берёзовыми этими красили, белили берёзовыми 
углями.

[— А как это? — Собир.].
Ну, берёзу отдельно прожгёшь. Как дрова нарубишь, прожгёшь 

их, и угли тама-ка не дашь, чтоб они в пепел преврашшались, и эти 
угли кидали в извёстку по несколько штук. Оне получались не сзеле-
на, а как чернильного цвета. Ну, синий, ну, вот чернила раньше раз-
водили, порошок, а получалось таки. Побольше положишь — сине, 
а поменьше там, несколько уголёчков…

[— Это вот берёзовых углей? — Собир.].
Но. В извёстку их.
[— А потом чё? — Слуш.].
Белили.
[— А красить так же? — Собир.].
А красить, тоже так же наваривали. И оно синее потом, сине, 

тёмно-тёмно-сине.
[— Наваривали? — Собир.].
Ну, кипятили, на печке поставят, и на печке угольки эти кипят 

[354 (22). Недокура Кежемск. Красноярск. (повсем.)].



245

КРАСКИ, красок, мн. Менструация (ежемесячные маточные 
кровотечения).

У кого краски, ну, бабы, девки, — нельзя ходить в баню. Ну, надо 
выйти с бани всем, потом он зайдёт. И заходи… А если кто в бане 
моется, чтоб выходил из бани. Мама моя говорела (я уже взамужняя 
была) и моим детям наказывала:

— У кого месячные, говорите.
Чтоб это вышли мы из бани, а тот зашёл, потом уже идёт мыться.
[— Сначала первый, у кого месячные? — Собир.].
Ага, зашёл. Потом остальные. А если кто там моется, дак вый-

дешь с бани, чтоб она зашла, а потом уже… Были такие. Мама всё 
время нам наказывала:

— На огород, — говорила, — месячные когда, не ходите, не сади-
те ничего. Не ходите эти дни, вас совсем не пушшу, — говорит, — на 
огород: гнисти всё будет.

Гнисти всё будет — нельзя, говорит, ходить [355 (22). Кумейка 
Братск. Ирк.]. Я сиротой по людям жила. И у лётчика жила, у евре-
ев жила. Из чужих людей. Отец-то мать-то схоронил, потом женился. 
И оне у него померли. Он двых жён схоронил. Перва мама померла 
в двадцать четвёртом году, он год не женился. Женился, четыре года 
прожил, она забеременела у него двойникам, и опять это после двой-
ников умерла.

К матери прирос послед, не могли отнять, кровоточило. И у етой 
тоже после этого краски, краски… Так и померла. А потом он ушёл 
к Моте, к ей ушёл в зимовьё. Нас-то всего двое от матери осталось. 
И он с этой бабушкой десять лет прожил, воспалением заболел  
и помер.

Жали ходили вручну, косили. Вот что скажешь-то, по полгекта-
ра выкашивали литовкой женшшины. Вот две нас дуры было, обе 
живы. Елена Торбеева, Василия Матвеича мать. Мы с ней работали… 
[356 (22). Тугутуй Эхирит-Булагатск. Ирк.]. Нельзя стрелять в во-
рон и нельзя стрелять в лебедей. А потому что лебедь, что женщина, 
у ей одинаково всё идёт краски-то. Вот. Вот один кто-ту стрелили, 
и неудача вышла.

[— Кто убивает, тому плохо делается, да, неудача? — Собир.].
Ну, дак он погибат. Но, лебедь, нельзя никак, это. Они летают 

парам.
[— Они парами летают? — Собир.].
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Ага, парами [357 (22). Бахто Александро-Заводск. Читинск.]. 
Акулинин день, дак вот он и есть Акулина задери хвосты. Самый жар-
кий день. Коровы бегают, и хвосты трубой. Они [коровы. — Г. В. А.-М.]  
зычут этот день. Они его уж чуют сами и даже в морошный день 
начинают бегать (…). В Акулинин день алеуты начинают, пауты эти 
(…).

И вот в Акулинин-то день у мамы моей цвет открылся, она чуть 
кровью не изошла. Её старушка лечила. Вот эту всю кров соберёт 
и на жерди выливала. Вымыт её, всё как есть соберёт. И на жерди 
выливали. Дак мошка в один момент всю выпьет.

[— А почему, Федосья Васильевна, выливали на жерди? — Со-
бир.].

Чтоб не одной ей досталось, чтоб всем женским было. У кого 
и не бывало набелья. Ну, тоже мучаются, у кого не быват-то. Ешшо 
тяжельче. Старуха так и делала. У матери сильные были краски. 
А у неё уж тама-ка болело чё-то, в золотнике-то. Кака-та пор-
ча была на неё напушшена. Из неё и пошли эти краски, крови-то. 
И она потом смывала и на жерди выливала, чтоб по всем женским 
разошлося. Кто мучается без этого, кто цвет не носит, пускай, де-
скать, тоже носит. А кто не носит цвет, тоже болеют оне. У нас 
умерла в Курумкане. Она не мылася и умерла. Её задавило в девках. 
Ей было лет восемнадцать, не было ли… Она умерла. Задавило её. 
Это болезнь така же (…). Кажна женска должна мыться [358 (22). 
Майск Курумканск. Бурятии (повсем.)].

КРАСНА, красён, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: 
КРОСНА в 1-м знач., КРОСНА в 1-м знач., КРОСНЫ в 1-м знач.

Раньше сами на  краснах ткали. Вон у меня тележка этих по-
ловиков-то, вон лежат в сарае. Сами и ткали. Ну и это, вот так мы 
жили. А избу мыли, вот эти мешки, во мешки счас, у меня где-то он 
на крыльце лежит мешок. Мешки, сумки, да это всё сами на краснах. 
У меня есть красна в сарае. И бёрдами, и ниты, и набелки, поднож-
ки… [359 (22). Урлук Красночикойск. Читинск.]. Коноплё сеяли. 
Коноплё мы сеяли, рвали его, вот такие снопики вязали, а потом мо-
лотили. Были специальные молотилы, семя-то обмолачивали для 
посадки, толкли его, масло делали семянное. А потом вязали вот 
снопы большие и мочили. У нас специальное здесь озеро за дерев-
ней, в него мочили. И это коноплё в воде мокло три недели. А потом 
эти снопы из воды вытасковали, ставили на солнце, чтоб они быга-
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ли, а потом привозили домой в баню. А вот эти маленькие снопики 
в большой сноп вязали, когда мочили-то, потом эти снопы разбивали 
вот на эти снопики, сушили в бане.

Были мялки специально мять, изомнут его. Потом трепало было 
(вот такая палка), его треплют. Потом была шшеть из свиного… 
с гривы вот, у свиней-то шшетины были, делали шшети. Залиют его 
еловой серой, и она делатся вот такая, тут такая ручка, берут, и эти 
горсти-то этой шшетью чесали. Потом сучили постегонки, чирки 
починяли, шили, пряли их, горсти эти. И всё это я делала самим 
рукам.

Вон половики ткали (…). Счас-то из ниток ткали, а тогда-то 
пряли. Сновальна была, сновали. Красна были, ткали. Но у меня 
счас вот… Красна изрубили с ём, сожгли. Осталось бёрда, набелки, 
подножки — это всё от красён осталось. Она называлась сбруя.

[— Это набелки? Что такое набелки? — Собир.].
А вот туда вставляется бердо, и вот садится ткать-то, вот там же 

набелки. Вот оне ножки-то кладут — это подножки, одна выше, одна 
ниже. А набелки вот рукам берут… Там бердо, а вот эти нитки-то 
все вот в этим бердо, а вот эти… бердо туда вставлятся, и вот его так 
берут, и потом сюда продерговают челнок с этим, с тряпкам, а его 
протыкать надо. Вот этим набелкам и протыкают. А там поднож-
ку переменили, на другу наступил — оно перекрестилось, нитка-то 
придавилася. Вот и всё, называли подножки, набелки, бердо, серёж-
ки были. Вот эти на серёжки вешались ниченки. Это всё сами делали 
и ткали (…). Ткали половики, ткали на мешки, ткали на полотенца — 
это из конопля всё делали сами.

[— Раньше кто красна-то делал? Кто мастер-то, вот ваши крас-
на? — Собир.].

А я вот не знаю, они были сделаны уж, по-видимому, кто-то мас-
тера делали. А по всей деревне две пары красён было, у нас и ешшо 
у однех (…). Мы выткали, кто-то их опеть берёт, ташшит, всю сбрую.

— Дайте, — гыт, — нам всю сбрую.
Так сбруей называли. Но считайте: красна, две краснины вон 

каких, навой, пришва, набелки, серёжки, подножки, ниченки. Даже 
вот таких две палочки тоненьких, их продерговают туда и оттаски-
вают (…).

А один раз с райкому приезжал секретарь райкома, и ему сказали, 
что у меня в деревне есть красна. Они у нас стояли в той в ограде, ну, 
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вот под амбаром. И он заставил… пригнал мужчин, заставил их вы-
ташшить в ограду, всю эту сбрую повесить, показать, как ткали. И он 
же с той стороны забежит, с той забегат, смотрит всё. А потом гыт:

— А можно к вам в избу зайти?
Я говорю:
— Пожалуйста, заходите.
— У вас, — гыт, — русская печка есть? Это, — гыт, — со ста-

рины.
Я говорю:
— Есть.
Он гыт:
— Ну покажите.
Заслонка, я отслонила. Но та больша печка, он посмотрел.
— И чё вы делаете?
Я говорю:
— Вот лопата — хлеб сажу, булки на неё ложу. Вот клюка, вот 

ухват, помело — в печке заметать, чтоб углей не было.
Такого смеху! Он на меня смотрит:
— И это, — гыт, — вы всё сами делаете?
Я говорю:
— А кто мне будет делать? — я говорю. — Я хлеб сама пеку (…).
[— А что такое пришва? — Собир.].
Пришва — а это вот половик-то когда ткёшь, она вот такая 

толшшиной, а она напроход, с одной-то стороны такая болтушка, 
чтоб она держалась на краснах, а со второй-то стороны она ровная, 
и у ней там, это, круглый-то продолблено. И вот половик-то вот в эту 
шшель-то запеховают, а потом, это, когда ототкали, его-то подтяго-
вают, а потом по этой дырочке половик-то под красна делают.

А навой называется другая опеть, она вот такая длиной. Вот это 
то, что ткать, пряжа-то, вот это на навои-то всё наматывают. Там 
она… с одной стороны дырочки, туда шестик вставляют, чтоб это 
не катилось, нитки-то ткать-то, а чтоб они ровно шли через ниченки 
и через бердо. А потом вот челнок, туда цевку вставляют, вот и ткут 
(…).

Отсюда же увозили все красна, бёрды, набелки — всё и собира-
ли, раз катер приходил, полный понтон увезли, всё вот это, с низовья 
везли. А я не отдала красна, но после этого ешшо ткали мы… хоть 
не мы ткали, но люди у нас брали в деревне, ткали (…).
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[— По очереди брали? — Собир.].
Половики-то ткут весной до Паски. Вот когда пост начинатся, 

перед Паской пост-то быват, вот в это время ткут половики, мешки. 
А всё, всё со старины, всё знали, когда ткать. А вот если я вот сно-
вала эти нитки на половик или там на мешки, надо ставить красна. 
Если не поставил, нитки оттяговаются, потом ткать плохо. Вот сно-
вали, сновальня была. Оно как грабли. Жердь-то потолшше, а тут 
вот такие граблины, палки такие вышиной, вот на них эти нитки-
то. Так бегашь, поддеёшь. А называлось это сновали. Сновальня (…). 
Счас никто ткать не будет, шить не будут — всё готовое покупают.

[— А что такое вьюшка? Или веерок? Как называли, куда вот 
нитки наматывали? — Собир.].

Челнок. Он вот такой длиной, там выдолблена с одной стороны 
дырочка, а со второй она напроход, и такая палочка.

[— Острая, да? — Собир.].
Да, да! И палочка, на эту палочку одеют цевки, а это челнок цевки 

сучить. Специально тоже сделанный. Вон такой яшшичек, колеско, 
а сюда край-то острый. Вот нитку берёшь, колеско-то крутишь, и вот 
эта цевка-то наматыватся на эту, а потом с неё снимаешь, и челнок 
вставляшь, и ткать [360 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. [— 
А вы вот рассказывали, как невестка раньше ткала красна… Расска-
жите ещё раз… — Собир.].

Ну, вот. Вот она, поставили-то красна, но свекровка-то как 
ушли из дому, а невестка стала ткать красна. Ну, сидит, а челнок-то 
с этой стороны продёрнул в эту сторону, а скамейка-то… где красна-
то, обязательно ставила скамейку. Она сидела, край-то был далёкий. 
И она сидит ткёт, а он идёт (она не видела, откуда он) и подходит 
и на край скамейки к ней садится. Она когда челнок-то продёрнула, 
нитки-то в красна-то, а его же надо продергивать нитку-то, а она 
челноком-то махнула и задела его. И там рассыпался этот стари-
чок-то — куча серебра! Она испугалась, выскочила из-за красён-то 
и побежала к свекровке-то, говорит, свекровке-то сказала. Свекров-
ка-то пришла и говорит:

— А этот клад-то был на тебя.
Если только вот клад я буду ложить, надо знать, на кого. Или 

я положу на невестку, или на сына, или на внука. И только он мо-
жет этот клад сделать. А если кто другой, он не развалится, будет 
так [361 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Ну, это красить, кра-
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сить — бахтенья. Это вот так вот мы звали — бахтенья, а сейчас, 
по-сейчасному —красить, краска (…). Раньше же всё сами делали 
изо льна да с конопли. Из куделя пряли. Работы много было с ей. 
И юбки, кохты, штаны шили. Я вот всю молодость в их, в холшшо-
вых юбках, штанах. Их выкрасишь. Сами ткали. Красна были, эту 
иголку туды сунешь поперёк. У меня вон половики висят, под кры-
шей. На две-три семьи — одни красна. Ты вот за неделю выткала — 
отдаёшь другому, та неделю ткёт, а эта, пока та ткёт, дак эта опеть, 
така преслица, прядёт руками (…).

Ткали хоўстину, рубахи шили, штаны шили. Это из льна. А с ко-
нопли верёвки вили. Тряпок-то таких не было, как счас. И в колхозах 
жили, тоже коноплё ростили. По трудодням его делили. Ты зарабо-
тал трудодень — тебе килограмм муки (там трудодень начислялся 
по тридцать копеек денег) и коноплё. Одяваться-то надо было. Ки-
лограммами его давали. Вот по килограмму за трудодень. Она же 
не тяжёло, коноплё-то. В килограмм знашь кака, как пучня выходит 
(…).

Лён-то, его не мочат. Его… токо на земле лежит этот лён, и он 
от зямли там выляживался, как говорится. Выляживатся своё время, 
мягко становится.

[— Лён выляживался? — Собир.].
Нет. Он как солома. А вершинки — там семечки. Сначала снопы, 

оно высохнет. Потом молотилами, бадагами колотят по этим голов-
кам, где семечки-то, там семечки-то по верьхом, и семечки полу-
чаются. На другой урожай опеть посеять этими семечками. Из его 
и кашу варили, из этого семечек, оне вкусны. И коноплё тоже такой 
запашистое, его далёко слышно, как он пахнет, семя.

[— Лён, семечки — на следующий урожай, да? А остальное как? 
Делили или что делали? — Собир.]

Лён этот, куделю делили по трудодням, и всё.
И потом прядут, на вечёрках соберутся молодёжь. На вечёрку со-

бярутся, красна. Все пряли: вся молодёжь и старухи, все… Не то что 
счас, эвон у клубу вьются, вся молодёжь, пьют. Все у дела были, мо-
лодёжь. Мы белого свету не видали в то время [362 (22). Карам Ка-
зачинско-Ленск. Ирк.]. Сейчас это не жись — рай! (…). Молодёжь, 
как одеётесь вы, отдыхаете по два дня! А раньше — нет! Раньше 
только ждём Пасху, вот уж ждём её так долго, Великый Пост этот 
такой долгый. Прядём сколько, вяжем сколь, теперь ткём красна.
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И вот эту Пасху так ждём-ждём. У нас были красна, ткали мы, 
нанималися ткали <…>. Всё умели делать. Нанимались к бурядам. 
Буряды сами не ткали, ничё, приедут вот, наймут. Аршином смерим, 
и вот аршин продавали, ткали — тридцать копеек за аршин брали. 
Ихна пряжа, всё. Привозили пряжу, и вот мы знали, чё, сколько надо 
основать. Были красна, ну, много причиндалов, их не расскажешь, 
в этих в краснах. И там набилки, да бёдры, да всё-всё-всё. И Пасху 
эту ждали, знаете, так долго, такой Великый Пост, ой, не дождёшься, 
сколько ждём [363 (22). Еланцы Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

2. Холст, полотно, вытканные на ткацком станке. Ср.: КРОС-
НА во 2-м знач., КРОСНА во 2-м знач., КРОСНЫ во 2-м знач.

Ну и вот эта бабушка у нас всё рассказывала, Анисья-то. Она, 
гыт, одна, гыт, невестка ткала красна, разные ешшо красна-то тка-
ли. Скамейки же, где сидит она, ткёт-то, край-то, гыт, далёкий был. 
Ну, она дома-то одна была, сидит ткёт. Выходит, говорит, старичок 
седой-преседой и сял к ней, а она ткала красна-то и челноком его 
задела. Челноком-то задела, и старик-то упал, рассыпался — и куча 
серебра (не золото было, а серебро оказалось). Ну и когда из-за крас-
на-то вышла, вышла на улицу — идёт свекровка. Она [невестка. — 
Г. В. А.-М.]. говорит:

— Так и так.
Она [свекровка. — Г. В. А.-М.]. гыт:
— Молчи, — гыт, — это клад. Клад-то, — гыт, — был на тебя 

сделанный [364 (22). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Ну, коноплю-
то сами же ростили. Посеют, потом вырвешь его, он потом стоит… 
и постоит, потом его молотилом молотили. Два етих, молотилом мо-
лотишь, потом в снопу вот так… А вот замачивают-то на месяц или 
на сколь его.

[— На месяц в болотистых местах или просто в реке <…>? — 
Собир.].

Ага, в болотистых там. Не в болотах, а у озера, в озеро его и по-
том снопам навяжешь, потом его там вот такими опять навяжут, на-
вяжешь снопой, придавят давком его. У Малой Бутыриной мочили 
и за Истоком мочили, из-подо льда доставали. Лёд уж. Выташшут, 
разоставляшь его, он упеть выбыгиват зимой, потом его в баню. 
Баню жарко натопляют. И мялкой мнёшь. Целый день вот этак сто-
ишь наворачивашь. Одной рукой вот этот-то язык етот (…). А потом 
треплешь, чешешь, потом прядёшь. Мама по трое красна натыкала 
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за день. Жить-то нечем было. Мешки вот ети соткёт, сдаст на трудо-
дни в колхоз. Мешок — трудодень стоит [365 (22). Бутырино Жи-
галовск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНА. *КРАСНА ПОСТАВИТЬ. Ткац. Собрать ткацкий 
станок, настроить его на работу; приготовить всё нужное для 
тканья. Ср.: *КРОСНА ПОСТАВИТЬ.

Рукавиц не было путём. Вот эти вареги вязали: одна нитка вата, 
одна нитка холшшовая из конопля. Коноплё раньше сеяли, мяли его, 
и вот это напрядут вот эти почище.

[— Какие? Почище? — Собир.].
Ну, вот горсти там, пряли нитки, из них мешки ткали. Вот ста-

рухи, которые мешки ткали (раньше кулей не было). Всё ткано же 
было: конопли же много было, верёвки вили из этого конопля и пря-
ли, заставляли женских, они сидят дома, прядут и ткут сразу. Красна 
поставят и выткут, потом шьют мешки. Вот в мешках так, потом 
кули появились.

А то всё своё было, самодельное. Я помню, у нас баба вот прядёт 
сидит тоненькие нитки. Вот в иголку вдергивали холшшовые нит-
ки и шили на руках эти холшшовые кальсоны, рубаху себе сошьют, 
камзол, тоненькую. Пробучат её, прокипятят. Раньше камням в боч-
ке воды нагреют… камней, камни нагреют, холшшовую одежду туда 
кладут в бочку. И камням. Она прокипит, потом тонкая такая, мягкая 
сделается. Белая, бравая.

Красили, юбки с файбарам шили из этой холшшовки. У нас мама 
стаскала две юбки таких холшшовых. У мамы свекровка тоже таска-
ла. У мамы тоже были две юбки. Всё носили, шили. Нам вот сошьют 
платьишко холшшовое. Чё, ни штанов, никого нету. В холшшовых 
платьишках [366 (22). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНА. *КРАСНА СТАВИТЬ. Ткац. Собирать ткацкий 
станок, настраивать его на работу; готовить всё нужное для тка-
нья. Ср.: *КРОСНА СТАВИТЬ, *КРОСНА СТАВИТЬ, *КРОС-
НЫ СТАВИТЬ.

У нас вот така прядья была. Баушка сидит, по десять вьюшек за 
ночь напрядала шерсти. А потом ткёт, красна ставили. У нас в этой 
избе ешшо были красна. И вот она как-то двоерядит, и всё — и на 
тебе. Из одной шерсти путать сукно-то. А други ешшо коноплё, по-
бедне-то, с конопля нитки. Ну и чё?! [367 (22). Толмачёво Качугск. 
Ирк.]. Теперя эти тряпки — раз! — и выбросят, сожгут. А раньше 
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не сожгут ни одной тряпочки. На дерушки пустят. Издерут, искрутят 
на нитки и дерушки вывяжут. И вот ставят красна. Красна были 
деревянны. Я помлю, мама у нас на краснах ткала. И вот такие де-
рушки, как половички, дак браво [368 (22). Знаменка Жигаловск. 
Ирк. (повсем.)].

КРАСНАЯ ГОРА. Микротопоним. Название пашни в окрест-
ностях села Бунбуй Чунского района Иркутской области.

Пашни были в Берёзовой, что таки эти, как урочишша были. До-
пустим, есть урочишше Аян вот, Заречье, ну, там ешшо Брызгатиха. 
Красная гора — там такое место, что гора стоит, но так её и звать, 
Красная  гора. Участок — урочишше. Вот туда ходили. Все дети. 
Мы-то ходили, мы-то послевоенные, и то ходили мы рыбачить… 
И кислица, и чесноку сколько мама резала. А грибов сколько носили, 
груздей в бочке солили! Мы же… Там лес, вот этим и жили. Мама 
ягоды принесёт, сварит, мама без сахара варила. Крынки были вот 
глиняные. Сварит, поставит, без сахара. А потом какой сахарок, она 
опять достаёт и варит. Но не было такой сладости, оно всё равно 
кисленьким был. И на жерновах мама ходила молола эту черёму-
ху, по полмешку черёмухи сушили. Семью-то надо было всё равно… 
Некогда… Вот сейчас как жёны, бабы пьют да гуляют, там неко гда 
было нашим матерям гулять: надо было семью прокормить. Одной 
картошки не знай сколько садили, капусты [369 (22). Бунбуй Чунск. 
Ирк.].

КРАСНАЯ ГОРА. Ороним. Название горы близ села Кирсан-
тьево Мотыгинского района Красноярского края.

Вот у меня отец два самолова ставил. Вот два самолова, можете 
представить, сорок пять штук стерляди поймать. И осетра поймать 
на семьдесят пять килограмм осетра. И вот он сорвал самолов. А са-
моловы были, знаете, с чего делали? Верёвку с троса, выматывали 
вот с троса и ставили. И вот он сорвал этот и на второй самолов 
попался. Это мы ставили там, ну, в Кирсантьево-то. Там в Кирсан-
тьево это было под Красной горой, около Подкаменки-речки. Рыба 
всегда у нас была в Кирсантьево. Счас нет, счас обмельчало: нали-
мы вот такие вот, как пескари, маленькие. Вот дядя Вася, дядька мой, 
он мне раз как-то достал, я принёс, в ванну положил, и хвост ещё 
с ванны торчал. Вот это налим! Налимы были больше метра.

[— А красная рыба как, по реке ловили? Вот какие названия ям 
были? — Собир.].
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Вот под шиверой у нас.
[— Как называется шивера? — Собир.].
Шимяка. Малая Шимяка, Большая Шимяка. Ну, на ямах, на 

ямах. И сети ставят. Вот староверы ставят под порогом, сети ловят 
[370 (22). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.].

КРАСНАЯ ГОРКА. Народн. календ. Первое воскресенье по-
сле Пасхи, а также неделя, следующая за пасхальной.

Красная горка — это вот в одно воскресенье Пасха, а в друго 
воскресенье — Красная горка.

[— И что за праздник? — Собир.].
Ну, так же вот, ну, к Пасхе варют, яйца красют. Там, ну, допустим, 

пусть даже и с той куриц будет, там, может, картошку, яйца едят. Ну, 
факт то, что к Пасхе красют и делют яйцы: по пять ли, по шесть, по 
десять ли яиц. А на Красную горку обязательно по одному яйцу, кра-
шеных. Свеженьких сварить и покрасить надо, вот. И идут, где… Ну, 
вот у нас церковный план, хотели тоже церковь строить в Тракто-
вом (счас кузница там, детский сад, вот). Церкву так и не построили, 
оставлен был план. И там вот эти вот, ну, муравьи, что ли, кочечки 
ети. Вот и собирались мы туда на ети кочечки и вот так катали ети 
яички с кочечек. Кто на кладбище ходил катать по могилкам яички. 
И на Родители тоже по яичку обязательно. Там сколько сваришь на 
кладбишше, а по яйцу по одному, чтобы по могилкам катать обяза-
тельно.

[— А потом брали с собой это яйцо или там оставляли? — Собир.].
Вот, с собой брали яйцо это, катали по могилкам, а на последней 

могилке уже разбивали его и раскрошивали. Ну, на своих на родных 
на ком-то.

[— Крестиком не выкладывали? — Собир.].
Не выкладывали, а прямо вот так вот покрышут по могилке, 

крестиком тоже. Крестиком, ага. Около памятника. Вот прямо кре-
стиком вот так. Варили круто, чтоб оно сыпалось.

[— А молодые что делали? Молодёжь как-то веселились в этот 
день или нет? — Собир.].

В Родители?
[— Ну, вот на Красную горку. — Собир.].
На Красную горку все пели песни, плясали, ходили веселились. 

А на Родители уже все были на кладбишше. Весёлый праздник 
Красная горка.
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[— А что-то специальное, какие-то были обычаи там на этот 
день? — Собир.].

Нет, у нас нет, у нас нет. У нас просто собирались, пожилые 
садились на бревно, там шшелкали семечки, что-то рассказывали 
что-то мужики, бабы. А молодёжь играли, во что… во что приду-
мают только [371 (22). Шерагул Тулунск. Ирк.]. Вот Пасха будет 
в воскресенье. А второе воскресенье — Красная горка после Пасхи. 
А уже после Красной  горки — Родители, оне во вторник бывают. 
Красная горка — раньше яички варили красные. И вот катали. На 
кладбишше кто ходил, по могилкам катал.

Кто дома соберётся, ребятишки дома, вот где-нибудь бугорок 
найдут и катают яички. Красная горка называлася, катали яички 
красные. Раньше играли. Сделают лоточек, накладают яичек. Вот 
он катат, потом он, а потом твоя очередь подошла катить яичко. Ско-
ко ты выбьешь… Их не часто ложили, а редко ложили. Вот если ты 
яичко выбьешь чьё, ты это яичко забирашь. А потом другой котит. 
И вот покуда уже не станет у него. Вот ты вот одно выбила. А по-
том ешшо покатила, ешшо выбила яичко. А потом уж ты не выбьешь 
больше. Тода ты уж больше не котишь, второй котит яичко, очередь 
подойдёт. Вот у нас дедушка-покойник раз пошёл катать яички, дак 
целую шапку принёс этих яиц! Навыбивал! Или вот выбивать, яички 
бить (…).

На Пасху тоже бьются яйцами. И вот выбират. У нас отец-по-
койник, бывало, вот сидит, об зубы стучит-стучит: крепкое яйцо или 
биткое. Если крепкое яйцо, тогда уж будет выбивать яйцы, — креп-
кое яйцо! Он об зубы попробует её: вот так постучит, значит, креп-
кое яйцо. Если слабое, биткое, дак оно звук отдаёт. А это нет, это 
крепкое яйцо быват. Быват, даже краска не пристаёт к ей, к крепкому 
яйцу! [372 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНАЯ ПАСХА. Народн. календ. Народное название Пас-
хи, в котором слово «красный» употреблено в значении «глав-
ный», «святой».

В праздники нельзя работать. У нас был сосед. А у него кержаки 
были родители, ни в колхоз не вступали, никуда. Такие, сами себе 
на уме. А когда пришли иеговы после войны, зэки тут выходили из 
тюрьмы, хохлы, и иеговизм тут рассадили. И этот Архип стал иего-
вистом. И вот Красная Пасха, все празднуют ходят, а они строят дом. 
Потом у Архипа отрезало ноги, две ноги. И вот говорили: не слу-
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шался людей, грешил в Паску. А в Паску грех работать. Первый день 
Паски работать нельзя. Это друго дело — колхозная работа, а свою 
работу нельзя делать. Надо перетерпеть [373 (22). Чуна Чунск. Ирк. 
(повсем.)].

КРАСНАЯ РЫБА. Рыба из семейства осетровых (стерлядь, 
осётр и др.), названная так за высокие вкусовые качества. Ср.: 
КРАСНОПЁРКА.

А рыбачили: сети забросили и на красную рыбу рыбачили, и се-
тями рыбачили. Рыбы-то полно было: красная  рыба, осетрина — 
столько ели! Не надо было эту икру-то чёрную, не надо было. В то 
время хоть рыба была, попадалась. Хлеба-то не было, а рыбы-то на-
варят нам родители большими кастрюлями.

— Ешьте хыть рыбу.
Даже соли не было, так малосольное всё ели. Ну, война была, 

списывали всё на войну. А после войны-то потом хорошо жили 
[374 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. И рыбачили все. Тогда же хо-
дили на лодках, на гребях ходили (…). Ну а мы осенью рыбачили же. 
Красная рыба поднималась, шла вверх, и мы с рыбой вместе шли 
с ним же, самоловы ставили. ГЭСов-то не было, так рыба-то была. 
И бабушка моя, они с дедушкой, говорит, встанут в четыре часа утра 
и поедут к порогу Аплинскому. Вот к порогу, где-то от Алёшкиной 
там он недалёко, от Алёшкиной. Оне на гребях, да в лодке, и, говорит, 
ставили самоловы.

Но в ямы, гыт, чё-то бросали подкормку, вот какая-то пропас-
тинка: там овечка пропали или телок ли чё, они его увозят, и камень 
ли чё-то привязывают, и спускали, гыт, бросали в воду туда, чтоб 
рыба-то скоплялась. А потом, говорит, столько рыбы было!

Один раз, говорит, накидали полну лодку, кое-как до берегу до-
ехали, чуть не осели. Красной этой рыбы было столько! (…).

[— И вот как ловила-то? — Собир.].
Ну, это не зимой же было, а летом надо <…>. Летом там, осенью 

ли как сбросят, она, видно… или весной, допустим, сбросят, может, 
она…

Это к осени дело было всё. На ямы подкорм, снопы навяжут ка-
мыша, свяжут и бросают, заводился червячочек этот. Рыба идёт на 
зимовку в эту яму, начинает там зимовать. А ниже этой ямы, где пе-
рекаты, где находят, и начинают на перекатах этих, что ближе к яме, 
ставить самоловы-поперечники. А там один самолов по сто двадцать 
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пять, по сто пятьдесят уд. Самоловы большие были раньше, попе-
речники.

А потом начинают, когда поставили эти, договариваются дерев-
ня, чтоб ехать всем вместе, чтоб не по одному. Вся деревня выезжает 
на гребях, кто может, у кого есть эти ловушки, ставят самоловы. На-
ставили ниже ямы. А потом приезжают на берег, набирают камней 
и заезжают все на эту яму — и пошёл бацкать, камни туды бросать, 
как бы пугать рыбу. Вот её, рыбу, распугают, а потом она скатывает-
ся с ямы, раз не дают ей стоять, она покатилась на низ, покатилась 
вниз на самоловы. Вот так и добывали.

[— А как у Алёшкино, бабушка рассказывала? — Собир.].
Вот алёшинские и ездили на-под Аплинский порог.
[— А она говорит, чем бросали — пропастиной какой-то? — 

Собир.].
Это подкормка была. Это раньше. Бросают летом… [375 (22). 

Кежма Кежемск. Красноярск.]. И рыбу красную ловили на ямах, 
перемёты.

[— Как вот, старший ходил смотрел, выискивал яму или как? По 
порядочку бы рассказали нам. — Собир.]

Не ямы это. Это название только ямы, а такое место, понимаешь, 
это хороше место, вот там скоплялась рыба. А мне кажется, почему 
ямы называли, это место, в которое собирались, где красна  рыба. 
Вот поэтому его и называли, и знали, где она собирается.

Перемёты сами делали. Крючки такие, и ставили на эти ямы 
самые. Ловили рыбу. Рыбы тогда очень много было. А счас чё-то не 
стало этой красной рыбы. Даже в Ангаре-то её не стало, красной 
рыбы. А здесь вот, в Карабуле-то, даже пескаря не стало, всё угро-
били. Всё угробили. Вот эти электроудочкам этим, всё выбили, да 
всякую ерунду бросают, это, отраву в речку, всё погубили.

[— А раньше бы старики не допустили, по-старому когда 
жили? — Собир.].

Конечно! Конечно бы, не допустили. А сейчас чё?! [376 (22). Ка-
рабула Богучанск. Красноярск.]. В Ангаре раньше красной рыбы 
полно было. Уж мы-то поели! А вы-то уж и не поедите. Мой-то вот 
с этой адурой всё ходил. Собярутся. Мужуки ходили. Пролубь боль-
шу выдолбят и кололи адурой. Она в яме там, Бадарминска яма, она 
там стояла. На зиму туда шла, там спала. Ну и мужуки-то адурили. 
Она длинна сама, адура-то [377 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.].
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Бои-то были (…). Вот весной лёд токо пропихало, и сразу вода 
сдаёт, сразу же, ешшо совсем не кончился лёд, так ешшо несёт баг-
ренец редко, и уже ловушки вот эти ставим, перемёты (связки на-
зывались), перемёт поперёк ставится, поперечник. И вот лёд когда 
пройдёт, и рыба плывёт. И вот на эти крючки она поддеётся. Но не 
везде. Она пловёт, у неё же свои дороги, не по всёй реке. Ну, как 
в мае Ангара прошла, она всплыват. А уже к сенокосу она вверх по-
дыматся.

И вот она идёт вверх опеть по Ангаре, и опеть ловушки ставишь. 
Ну, везде ставишь. Вот изгадашь на место — всё! Попадат. А не из-
гадашь — хоть ты сколь ставь. Она тоже, видать, как-то своим ме-
стом… Я в Бадарме жил, а потом в Сизовой жили, и добывали этой 
красной рыбы, кадушки стояли полом…

А ребята вот эту вот максу у меня исть не хотели. А там у кого 
большие семьи, вот в Сизовой был Михаил такой, Шабалин, ленился, 
а семья больша, и вот баушка максы ему уташшит, а мои не едят.

А мы и сыру ели. Не том, что сейчас эту красную продают, су-
против той вполовину не сравнишь. А тебе говорю, на сковороде 
аж всё плават, жир-то. И такая скусна! Подчерёвки эти в против-
нях истомят в русской печке. Ребятишки бегают, играют — прибегут, 
схватят, назобаются и опеть бегают. Оне же сытны [378 (22). Невон 
Усть-Илимск. Ирк.]. 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 бадьис-
тые 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 по-
ставят, там ельцов добудут, или морды, корчаги поставят. Добудут, 
вот и жарят — эту едим. А осетрину не надо. Да! Макса налимья… 
[379 (22). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Были и самоловы 
у нас, а потом рыботрест как стал тут ездить-то, мы не стали ставить. 
Отобирал. А сами нарыбачатся съездят, а нашему брату необязатель-
но. Вот сёгоды неводили какие-то, добыли полно рыбы-то — они 
невод отобрали, и эту рыбу отобрали, и они остались и на пятьсот 
рублей оштрафовали.

Вот они и нынче ездят с Кодинки. Сами на вертолётах завязут их 
туды там, вверх. Там хорошие места-то, надобываются тама, а потом 
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имают нашего брата. Нынче уж кака красна рыба? Безлаберно нын-
че-то! Порядку нету. Это как ГЭС построили там, вверхю-то, всякую 
гадость нанесло. Она вот эти в шаглы набьёт эти-то… шшалковнику, 
и куды ни походя плывёт. То уткнётся в берег, то ешшо куды-нибыдь, 
и пропадат стерлядь.

Вот дедушка по воду пойдёт, она [рыба. — Г. В. А.-М.] уткну-
лась, он выташшит её, всё очистит у неё, домой приташшит. Полны 
вот эти шаглы, нанесло по ряке-то шшалковника. Из-за неё его несло 
тогда здесь. А то было полно красной рыбы здесь… Осятры были, 
таймени. Вот у неё же тут в рот набьётся, шаглы. Она не может взды-
хать уже. И вот она, ей куды уж дяваться, так она в берег уткнётся. 
А сколь пропашших-то несло?!

А нынче уж никого нету этого. Какой-то этот опять добывает, чир 
ли кто ли, кто ли. А я не рыбачу уж третий год [380 (22). Мозговая 
Кежемск. Красноярск.]. 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 впе-
рёд, 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 лови-
ли, 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 нояб ре месяце. После Покрова уже. Последний раз из Тубы где-то 
в пятьдесят восьмом я ешшо бил ездил, а потом больше не пришлось 
[381 (22). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. [— А вот когда набира-
ли воду для водохранилища Усть-Илимского, говорят, мало осталось 
воды, и много-много рыбы оставалось на дне, дак, знаете, медведи 
ходили по дну и рыбу-то ели. — Слуш.].
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Да-да-да! Она погибала, она погибала, и её прибивало к берегу. 
По всему берегу было, и вот ведмедь идёт, а он же любит пропасти-
ну, протухшую, он собират её по берегу ходит. Красной рыбы сколь-
ко было! Всё вот так вот пропала. Плыла, её несло, ловили, рука-
ми просто имали живую [382 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. 
А на красную рыбу ставили двадцать второго мая — Вёшный Нико-
ла, на красную рыбу. Вот идут все, ещё шуга, там вон недалёко от-
сюдова на острову ставили на красну рыбу. Место рыбное здесь. Кто 
не ленился… Раньше знали, когда рыбу ловить, когда утку убивать. 
Счас всё подряд всё лупят [383 (22). Тушама Усть-Илимск. Ирк.].

[— Липа Михайлова, когда поймаешь стерлядку, вы говорите, 
надо визигу вытащить?.. — Собир.].

Визигу? Зачем?
[— Чтобы не заболеть потом? Или что, как говорили-то? Или 

потом уже вытаскивали визигу? — Слуш.].
Визигу не вытаскивали. У нас мама вытяговала визигу и сушила 

её. А потом из неё, из этой визиги, стряпали пироги.
[— 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?.. — Собир.].
Отдельно, ага. Сначала её сушили, а потом… потом, видимо, её 

размачивали ли коо ли. Она вот под вид как резинки вроде от… Пи-
роги стряпали, из солёной рыбы пироги стряпали и из свежей стря-
пали.

[— 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 [384 (22). Кеуль Усть-

Илимск. Ирк.]. [— Леонтий Ефимович, 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 
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был ледоход. И вот все: воробьёвские, банщиковские, ершовские, За-
курдаево — 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. Де-
ревянны лодки были, шитики. И вот наши воробьёвские-то, оне 
всегда на боёвки плавилися [385 (22). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. 
И льду-то нет сейчас уже. Да и шумит целую неделю. Это идёт та-
кой… Время есть, так на речку выбежишь — интересно посмотреть! 
А лёд блестит, аж прямо как золото порой! Так вода-то была чистей-
шая! С любой глубины дно увидишь! А счас возле берег не увидишь 
ничего. Ни ГЭСов не было, ни Иркутской, ни Братской — ничего 
<…>. Но, она же была чиста.

[— Анатолий Семёнович, а потом, когда построили, что стало? 
Рыбы не стало? — Собир.].

А вот рыба плыла, красная  рыба, вот шелковник называется 
трава, и вот у ней здесь забивало, забивало, шаглы забивало, и вот 
клюёт она, ну, в норочку свою высунет, но немного (…).

[— Анатолий Семёнович, шаглы — это жабры? Жабры забивало, 
да? — Собир.].

Да, да, да!
[— И что она, и что с ней?.. — Собир.].
Ну, она выгибает, выгибает, выгибает. Как первую только 

Братскую построили… Иркутская была, а потом Братская. Иркут-
ская, она не так, как Братская. Да, Братская, а потом как Усть-Илим-
скую построили, и всё. А потом уже всё, Ангара  выгибать стала. 
Счас уже не река и пить воду нельзя. Мы с реки с Ангары воду не 
пьём же <…>.

А рыбы-то было красной! А какая она была жирная! Какая она 
была вкусная! Рыбы было много.

[— Жирная была рыба, да? — Собир.].
Она жирнее намного, вот красная  рыба особенно. Вот я был 

в командировке в Игарке, там в Дудинке был, там она пресная рыба 
красная, а здесь жирная была рыба.

И один год она пошла по Тасеевой, там по Бирюсе туда, заходила, 
когда здесь уже это плотину сделали, туда заходило много. А сейчас 
даже изредка.
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И тайменя-то стало меньше. Тут мои ребята занимались, в реч-
ках всегда таймени плавали, там сетями… А счас ничего не стало 
[386 (22). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. [— Анатолий Фи-
липпович, а вы на кого рыбачили? — Сдуш.].

На хариуза. Раньше хариузов не ловили, токо стерлядь. И тай-
мень был. Было много тайменя, море. Это чё, больше, чем сейчас 
ельцов. Тайменя много было. И самоловы ставили на красную рыбу, 
стерлядь. Стерлядь, осетры [387 (22). Невон Усть-Илимск. Ирк.  
(Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Ангарск., Балаганск., Братск., Нижнеилимск.,  Ольхонск., Слюдянск., 
Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., 
Туруханск. Красноярск.)].

КРАСНОГОЛОВЕЦ, -вца, м. Гриб подберёзовик.
Была деревня Закурдаево <…>. Там, напротив, был остров, Сос-

новый остров. Там сено косили. Даже с Седаново там ездили сено 
косить, для подсобного хозяйства косили это сено. Все острова здесь, 
все острова: Устьински острова, Седановски острова, Подъелански 
острова — все были почти сенокосные. Все сенокосные <…>.

Острова были большие. А такой был остров Онора! Здоровый 
остров был! Он чуть ниже Седаново было. Там грибов было очень 
много. Как август приходит, всё Седаново, вся Подъеланка на этом 
острове грибы собирают. Волнушки, вот эти красноголовцы всё. 
Особенно волнушек было, ой-ой! Ну, вёдрам возили. Ужас! Едут-
едут, и каждый день.

[— А красноголовцы — это как? — Слуш.].
Ну, подберёзовики их называют. Подосиновики-то — это обаб-

ка, а подберёзовики-то, красноголовец же выходит. Тайга кормила 
[388 (22). Седаново Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНОЛОВ, -а, м. Рыбол. Тот, кто занимается промыслом 
красной рыбы.

[— Клавдия Константиновна, много рыбаков было?.. — Собир.].
Много. Рыбзавод. Отправляли, вот когда уже начинается перед 

шугой. Когда рыба встанет на зимовку в эти ямы. И тогда уже хо-
лодно. И тогда отправляли туда того, кто соглашался. Это надо ведь 
быть какому-то специалисту. 

Отец, он краснолов был. Ну, бригадир-краснолов. Так он другую 
рыбу не ловил во время войны. Так а рыба-то красная. Так и назы-
вался краснолов. Его из армии… он вообще-то близорукий был, его 
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из армии… узнали, что он рыбак, его из армии демобилизовали под-
чистую на рыбозавод. И он всю войну. У него бригада была. И всю 
войну. На Оке, на Оке. У Чёрной речки вот.

[— А как он ловил? Разную рыбу? Или только красную? — Собир.].
Только красную. Самоловами токо. Сетями — это редкость, если 

завалится. И то не в сеть. Он сеть прорвёт и уйдёт или на себе её ута-
щит. Если в невод, то небольшой. А так — нет, только самоловами 
[389 (22). Большеокинское Братск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ангарск., Балаганск., 
Боханск.,  Братск., Нижнеилимск.,  Ольхонск., Слюдянск., Усть-
Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туру-
ханск. Красноярск.)].

КРАСНОЛОВНАЯ СЕТЬ. Рыбол. Сеть для лова красной 
рыбы.

Сеть по названию вылавливаемой рыбы: красной — краснолов-
ная сеть; белой — беличья сеть; ельца — ельцовка, ельцовая сеть; 
чебака — чебачка. Это сеть такая, чебачка. Но счас её не употреб-
ляют, в войну… [390 (22). Ярцево Енисейск. Красноярск. (Баргу-
зинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ан-
гарск., Балаганск., Боханск.,  Братск., Нижнеилимск.,  Ольхонск., 
Слюдянск., Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., 
Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.)].

КРАСНОПЁР, -а, м. Окунь. Ср.: КРАСНОПЁРЫЙ.
[— Прасковья Антоновна, а рыбу добывали в Аргуни? — Собир.].
Ой, ешшо как! Неводам ловили. Да, неводам. Вот небольшой 

у дедушки, у дедушки невод был. Вот он скажет:
— Ну, Паша, бери ребятишек…
Да она, тётка сама, эта Демидова, мамина тётка она, а тот нам 

дед, Павел Филиппович. А он, значит… у него, ой, сколь их было, 
этих неводов! И небольшой невод, чтобы забросить, поисть рыбки. 
У него и морды-то большие стояли. Вот такая рыба, краснопёр этот 
залез, я даже сама видывала.

[— Краснопёр залез? — Собир.].
Но. Вот эти окуни-то. И шшука залезала, сомы залезали (…). 

И вот оне, мы пойдём все, тётка скажет:
— Ну-ка, ты, тятя, иди-ка, пойдём словим, а то у Паши ребя-

тишки голодны.
Об нас она, тётка-то, страдала. Он гыт:
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— Ну, иди зови Пашу с ребятишкам.
Вот мы все придём, и все мы-то неглубоко вот доцель только заб-

редём-то, а деда-то вот поцель зайдут… мама, да тётка, да деда.
[— По шею. — Собир.].
И вот эдак зайдут, вот эдак пройдут, а мы держим, мы идём дер-

жим. Он недалёко, например, поцель, а мы вот поцель. И потом — 
раз! — вот эдак выходит, вот такую кучу, вот такую кучу рыбы. Счас 
нету ничё там.

[— А какая рыба? — Собир.].
Караси, ети, как их… чебак.
[— Шшука, ленок. — Слуш.].
Вот эти все.
[— В Аргуни? — Собир.].
Да, вот эти, караси вот такушшие! Краснопёры эти, сомы эти 

в озере. Сомы потом попозже идут. В истоке особенно сомы-то, оне 
живут: имя бродиться нады, они в Аргуни не любят шибко, сомы-то. 
Оне же вишь какие: они даже ходят, пропастину едят. Росу любят 
исть, сосать.

[— Они утром по росе, по мокрому ползут. У них запах… они 
далеко чуят. Вот они по росе туды приползут: подохнет там корова, 
они туды сползают, поедят… — Слуш.].

И любят какую-нибудь падаль исть, любят. Они в Аргуни не бу-
дут жить. Там в Аргуни шшука больше, караси.

[— То есть они сползают туда, в это место. Идут прямо как 
люди? — Собир.].

Ползут по росе, шурят, где-нибудь, может, это…
[— Пропастину. — Собир.].
[— Нюх-то у них хороший. — Слуш.].
Еду любят они вот такую вот [391 (22). Кадая Калганск. Чи-

тинск. (повсем.)].
КРАСНОПЁРКА, -и, ж. То же, что КРАСНАЯ РЫБА.
На выставки ходили, на краснопёрку ходили в Ершову… Выше. 

В Ершову. Там собиралась красная рыба на зимовку, вот там ходили, 
на грябях ходили туда. У меня мать ходила года два, однако. Она 
токо сказывала. Это когда рыба собиратся на зимовку туда: осятры, 
стерлядь. Вот оне там, в Ершовой, и добывали эту рыбу (…). Перед 
осенью. Перед заморозкам… В октябре уж. Когда она в ямы встаёт. 
Вот там.
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[— Всё продумано было, да? — Собир.].
Да, старики знали. Надо всё правильно делать [392 (22). Кеуль 

Усть-Илимск. Ирк.]. В мае, когда проходит лёд, чисто уже, ешшо 
другой раз багренец этот несёт, вот тогда и ставили.

[— Багренец? — Собир.].
Лёд-то, маленький лёд. Вот в то время пловёт рыба. С ям плы-

ла. Она же зиму стояла на ямах, краснопёрка-то. И летом ловили. 
Раньше старики, оне за остров уедут, там и рыбачат. Остров Сосно-
вый. За Сосновый у нас ездили, прямо у деревни у нас, у Тушамы. 
Через две реки, там третья река у нас, вот за островом была. Там ры-
бачили. Вот уедут туды и жили там житьём, рыбачили. Весь лето 
ставили.

[— С ям она плыла? — Собир.].
Это весной она плыла с ямы. А в августе она обратно идёт, 

снизу. Вот это весной плыла рыба — плавёжна рыба называлась, 
плавёжная. А вот в августе, уж там ходова рыба [393 (22). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк.]. Мы поехали на острова за ягодой, кислицу 
набрать. Но увидали краснопёрку: стерлядь пловёт. И она нырну-
ла вглыбь. И я раздеваюсь — и за ней. Тоже нырнул туда, в воду. 
И достал её, вынырнул с этой рыбой. Прямо за ней нырнул. Середи 
ряки — глыбь. Но. Молодость была. Да я уж не так уж молодой уже 
был. Но всё равно, ребята ешшо небольши были. Я её там ухватил, 
поймал, выныриваю и — рыбину! Приехали, уху заварили, бутылоч-
ку взяли, поужнали [394 (22). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. 
На Чадобце у нас страшные пороги, к устью ближе. Само-то страш-
но место — Агоймена эта, там сплошь перекаты да шивёрки, пять 
километров сплошь камни <…>.

Но там было много рыбы. Мы рыбой жили. И котлеты делали, 
крутили. Из осетра не крутили, делали из шшуки, из налима. Вот 
эти максы. Кто нажарят их, кто их мёрзлые, кто их пряниками, вот 
эту максу. Её очистишь, и вот эту максу мелко иссекёшь, только 
мелко-мелко, потом всё вместе смешашь с икрой-то, туда чесноч-
ку, лучку — и на улицу. Заморозишь. Пряник назывался. Мама  
занесёт:

— Айда, рябятишки, жабайте! 
Вкуснятина! Ой, сейчас бы вас бы покормили! Так нету. Вот от 

красной рыбы икра. От хайруса икра. От хайруса икру солили — её 
вместе с рыбой в бочку. Вот эту костерьку, её повешают вялить, дак 
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она такая жирная: подставляли посуду под сало, чтоб оно стекало 
(…). А сала полом натапливали с этой краснопёрки [395 (22). Ярки-
но Кежемск. Красноярск.]. Тут же все почти мужики на Ангаре — 
рыбаки. Мой тоже. У него адур свой. Дак он, чуть весна, он уж на 
реке. Мужики собярутся <…>. А ты видывала адур?

[— Нет, не видела. — Собир.].
Он вот такой длинный, черень-то у него метрох двадцать. Как 

острога налимох колоть, только больша. И вот этим адуром-то ко-
лоли эту краснопёрку. А у нас там яма была, Бадарминска яма, где 
Бадарминский бык (…). Когда мы жили в Бадарме (счас её нету, за-
топило, когда ГЭС-то эту строили), дак там осетры плотом стояли. 
Слой на слое. Спали. Зимовальная яма там, она глубока. Оне там 
стояли зиму. И вот этим адуром-то кололи. Дак по несколько штук 
за раз накалывали. А потом делили (…). Пролубь большу делали 
и адурили (…).

С декабря адурили подлёдно (…). Пока Ангара ешшо стояла. 
А осетёр, он же большой, ведро икры снимали с одного! А головы-
то! Ой! Их отваривали, холодные застужали, а звенья эти (саму сере-
дину звеньями называли), их ставили горячие. А самый животик у ей 
вырезали, подчерёвки, серединку. Вот такие длиной. И отдельно их 
жарят. Ну и там чё?! Одно сало. Вкусно-о! О-о! Ты чё! Когда много 
рыбы-то, их много нажаришь. Вот придёшь:

— Чё поись?
А там полом сковорода стоит. Мама зовёт:
— Ребятишки, айда подчерёвки исти.
— Ну, оне надоели!
А сейчас бы подчерёвки эти! [396 (22). Кеуль Усть-Илимск. 

Ирк.]. Самоловы ставили. Верёвку натягивали вот такой длины. 
И уды вяжут на таком расстоянии, крючок. На неё бакулку одеют. Ну, 
кору собирали, потолшше которая, обстрагивали её и насаживали. 
Она [рыба. — Г. В. А.-М.] идёт — хоп! — хвостиком, раз! — и пой-
малась. То боком пойматся, всяко. Стерлядь-то.

[— А ставили-то куда самоловы? — Собир.].
А вот туда, в нижней изголови, там песчаник был, вот туда ста-

вили. Это осенью на яму ставят. Там продольные ставили, продоль-
ники ставили. Но это не у нас. У нас, в Березовой, не было этого. 
Это в Тушаме ставили. Как Ангара пройдёт, так всё, ставят. Она же 
идёт на низ икру метать, краснопёрка-то. В войну её было — жуть! 



267

Коробами возили с Ангары <…>. Весной шла на икромёт, а туда ку-
да-то шла, в Енисей или куда ли. Кто её знат, куда она шла. А осе-
нью шла обратно. Ставили самоловы, место выбирали ровное, чтоб 
камней не было там, ям всяких [397 (22). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. 
Бурятии; Ангарск., Балаганск., Боханск.,  Братск., Нижнеилимск.,  
Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красно- 
ярск.)].

КРАСНОПЁРЫЙ, -ого, м. Окунь. Ср.: КРАСНОПЁР.
Рыба-то была в Безымянке. А сетей ведь не было. Да и рыба-

чить не разрешали так, чтобы вот сетью-то. Была бригада в колхозе: 
три старухи, лодка. Вот эти старухи неводили в войну для колхоза. 
А мы маленьки, помню, бегали за имям. Они неводят, а мы за имям 
с подолами. Подолы вот так подставлям имям, они нам покидают 
маленько рыбы туды. Ну, мы ешшо малы были. А когда уже мы токо 
научились ловить удочкой-то, нам уже голод-то не страшен был, 
мы уже удочками. И крючков-то не было ловить-то. Тятя сделал из 
гвоздиков самоделки. Хорошо, тятя мастеровой был: и подточит, 
и сделат крючки-то. Потом-то мы уже уйдём, нарыбачим, костерок 
разведём, нажарим на угульках окунькох — ой, сыты домой идём! 
Ешшо и домой приташшим.

Мне уже двенадцатый год был, наверно, я вот поплыву, токо 
сяду на лоточку — мать уже кастрюлю ставит: уху варить. Она знат, 
что я надёргаю, скоко хочу. Оне вот на глазах прямо, в воду кидаешь, 
они — дёрг-дёрг-дёрг! Безымянка, она рыбная была. Окуни-то хоро-
ши были, не счас как: вот таки дед ловит. А то были, хороши были, 
мясистые. Как надёргашь их, краснопёрых… Мать:

— Ты чё, Анька, поплыла порыбачить?
Я говорю:
— Да вот до летнику, мама, сплаваю.
— Ну, я тогда, доченька, ставлю кастрюлю, уху сварим.
Я грю:
— Ставь.
Приплываю — у ей картошка кипит. Ну, там пятнадцать — двад-

цать этих окуней уже надёргала. Она токо вспорет, их быстренько 
туда. Вся семья наелась. Много было рыбы в Безымянке [398 (22). 
Подтёсово Енисейск. Красноярск. (повсем.)].
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КРАСНОТА, -ы, ж. Народн. медиц. Название болезни, кото-
рая сопровождается покраснением руки, ноги, часто опухолью; 
рожа. Ср.: КОМЧУК в 1-м знач., *КРАСНАЯ РОЖА.

Баушка лечила. Она вот и всё это ладила. От красноты ли, от 
чего ли — всё она знала.

[— А краснота — это что? — Собир.].
Это рожа. Но наговорами. Наговоры, мел. Мел, наговоры, крас-

ны тряпки. Мелко крошили на ногу и сверху красным обвёртывали 
и чертили.

[— А чертили как? — Собир.].
Ножом чертить на наговор.
[— А вы научились? — Собир.].
Конечно. А я счас шибко не лажу, я потому что остарела. Те-

перь уж кого? А так-то ладила тоже.
[— А наговор можно рассказать? — Собир.].
Чё, наговор?

Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Стану восвоясь, пойду перекрещась,
Отворю ворота в чисто поле.
В чистом поле стоит храм Божий,
В храме Божьем стоит престол Божий.
За престолом Божьим
Сидит Мать Пресвята Богородица,
Просит и молится нас за грешных.
Пособи и помоги от двенадцати родимцев,
От давучего, от трескучего,
От сердешного от полуношного,
От двенадцати ветров,
От двенадцати вихрей,
От головной, от ломотной боли.
Батюшка Михаил Архангел
Махнул правым крылом, правым веслом.
Сними с белого лица,
Со с ретивого сердца
Рабы божьей Любавы или кого ли там.

Но много, так-то все, много знаю. Теперь уж тоже забывать стала. 
У бабы-то, у ей цела тетрадка была. А писала та сестра Нина, котора 
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передо мной-то. А потом я поехала да привезла, дак вот у Шуры, 
увезла где-то её.

[— А у вас бабушка глубоко верующая была? — Собир.].
Верующая. Знала вот, неграмотна, все травы знала. Все травы 

знала, ходила и всё собирала. Везде насобират, чертополох этот жен-
ский и мужской, и везде эти травы, богородску траву, и порежет, эти 
листики все-все знала, как есть трава. Насобират, и всё отдельно, 
в мешечках всё [399 (22). Посольское Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КРАСНОЯР. Топоним. Название населённого пункта в Качуг-
ском районе Иркутской области.

Ленский совхоз, он же с Краснояра начинатся. Вот деревня, и туда, 
до доротдела, это вот (вот гараж я тут строил). Вот видишь, глина, его 
краснояром, а по-бурятски басай, называли. Ну, Краснояр, деревня 
Краснояр, а в простонародье-то, ну, по-старинному-то, — Басай.

[— Буряты жили в основном? — Собир.].
Буряты. Они вот тоже там эти… На той стороне реки у них были 

юрты, тоже это они на летнее выезжали, а тут вроде зимнее. Он даже, 
он, видишь, юрта сохранилась полуразваленная [400 (22). Качуг Ка-
чугск. Ирк.].

КРАСНОЯРОВА. Топоним. Название населённого пункта 
в Качугском районе Иркутской области.

Вот эта наша-то деревушка Красноярова. А там Толмачёво, там 
Челпаново. То есть перед мостом-то верхоленским эта Красноярова, 
маленькая она, но брава (…). Вот Андрей Александров, покойничек, 
Краснояровой же он. Я тебе рассказывала же. Я говорю:

— Дядя Андрей, вот научи, как выбирать курицу, посадить, чтоб 
вывелись птенцы, чтобы курочки были.

Вот он яичко берёт, на свет смотрит, на солнце.
— Это, — говорит, — петушок будет.
Второе берёт:
— Вот это курочка будет.
И так вот, вот выберет… Я помню, выбрал нам четырнадцать 

штук, и все курочки до одной. Вот это я до сего время… Я сколько 
спрашивала — вон он там, вот то-то то-то, но никак не слагается вот 
в голове. Это надо было, ой-ой-ой, умственно иметь.

И гламно, на солнышко. Не то что вот на электричество, а на сол-
нышко, чтобы солнешный день был. На солнышко [401 (22). Крас-
ноярова Качугск. Ирк.].
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КРАСНОЯРОВО. Топоним. Название населённого пункта 
в Киренском районе Иркутской области.

А по Лене — Макарово… И какие ещё там? Красноярово — кра-
сива деревня, Тира ничё. В Киренском районе. Как раз граничит Ки-
ренский с Усть-Кутским районом. Там речка — Тира. И на устье вот 
этой речки, на мысу где-то, братья-то вот Карелины, Бур, Ика и Аян. 
Три брата расселились вот в такие мяста, выбрали. Сперва приез-
жали охотиться сюда с Лены, приезжали, потом приглядели, пон-
равилося, и поехали жить, работать пашни, и всё такое, и дяржать 
животных [402 (22). Бур Катангск. Ирк.]. Церковь-то там была, 
в Красноярове. Она так стояла, а потом кино ставили там. Но хлеб 
там потом уже хранили тоже. Ну а учительница одна была, жила там. 
Мать приехала к ней, ну и говорит:

— Кино, кино смотреть.
Тогда же возили картины: приедет кино, поставят, там крутят, 

эту плёнку гонят. Он читат сам, а то кто даже же не читает: кто умет, 
кто не умет. Прогонят эту, просмотришь, да всё. Она к церкви-то 
подходит:

— Чё, — мол, — кино здесь?
Она повернулась обратно.
— Чё это в церковь я пойду кино смотреть?
Она развернулась и обратно ушла. Потом уже кина не стали 

возить, а хлеб стали хранить. Но она так стоит там, в Краснояро-
ве, так-то не разрушена. А в Макарово, в Марково… Вот Вениамин 
родился, сводного брата тридцать три километра… тридцать пять 
таскали в церковь, крестили [403 (22). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк.].

КРАСНОЯРОВЫ, -ых, мн. О жителях села Красноярово 
в Киренском районе Иркутской области.

А вот там были, в Казимировой вечёрки были, посиденки делали, 
ездили. В Тиру ездили, вечёрки делали, в Красноярово, в Потапово 
ездили даже. В одной деревне вечёрку большу-большу сделают, эти 
все деревни съезжаются в одну деревню. Потом в другой раз к нам, 
в Казимирово, то в Тиру, потом в Потапово ездили, то в Красноярово. 
Вот эти мы деревни все ездили, вечёрки зимой делали это. По очере-
ди. Председатель даст нам там этой сметаны, выделит, мы морожено 
наморозим всякого-разного. Стряпни сами настряпают и бражон-
ку сделают. И гуляли. В одном чай пьют, в одном доме, а в другом 
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пляска, плясали. Ну, вот к нам соберутся, чай отведут, а в другом, 
в конторе колхозной, собрания где делали, там плясали мы. В дру-
гом доме плясали токо.

[— В Казимирово кто приезжал на вечёрку? — Собир.].
Краснояровы приезжали, ульканские были, тирски были. Одну 

субботу в одной деревне сделают вечёрку (звали вечёрками), другой 
раз оне там уже собирают, делают — опеть мы туда лошадей запря-
гаем и едем. Вот так ездили [404 (22). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк.].

КРАСНОЯРЦЫ, -ев, мн. О жителях села Красный Яр Брат-
ского района Иркутской области.

Вот даже, где я в доме жил потом с отчимом, они самы богатые 
люди были, красноярцы. Вот село Красный Яр. Ну и их было три 
брата, жили, жили здорово, работников держали не больше двух че-
ловек, больше-то работали сами. Ну, вот где-то у них десятин под 
тридцать было и пашней было. Они ходили в дорогу, груза возили 
в Усть-Кут туда, в Осетрово. Запрягали около двадцати лошадей. 
Обоз с одного хозяйства.

[— А что возили туда? — Собир.].
А всё, подряжалися какой груз… Были перевалы, где грузили.
[— А какие вот там места проезжали? Названия. Если вы из 

Красного Яра выезжали, там через что, какая дорога шла? — Со-
бир.].

А она шла на Заярск. А с Заярска на Усть-Кут. Все продукты, 
всё так же грузилися, и грузилися на пристани в Братск, и грузилися 
на пристани в Заярск. Это туда с грузом и оттуда с грузом, всё было 
это… Или руду возили, когда Николаевский завод, этот Лучихинский 
завод работал. В Лучихе тоже был филиал от Николаевского завода, 
вот это они всё… [405 (22). Кумейка Братск. Ирк.].

КРАСНУХА, -и, ж. Народн. медиц. Народное название кори.
Вот краснуха, у нас… мы её не краснухой называли, а корью же. 

Краснуха эта вот сейчас. Корь она была. Я не буду далеко ходить, 
в семьдесят втором году я страшно заболела. И бабушки ей [мате-
ри. — Г. В. А.-М.] сказали:

— Анисья, наверное, у неё вот эта скрытая краснуха.
Вот, скрытая краснуха. И я только помню, что меня привели 

к русской печке, подвели. Поставили чугунок, там набросали углей 
и положили туда красную тряпку, меня посадили на табуретку и за-
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крыли одеялом, чтобы я вот этой красной тряпкой дышала. Она же 
там тлеет, и чтобы я дышала. И когда вот это всё, значит, покрывало 
когда открыли, я была как маков цвет красная. Красная была (…). 
Вот краснуха (…). И потом я без сознания была. Вера Ильинична 
когда приехала, она сказала:

— Надо вот что сделать, тётка Анисья. Она настолько исхудав-
шая (то есть я), давайте сделаем ей детские порошочки димедрол 
и будем её поить три порошочка в день. Маленький, детский, для 
спанья.

Я спала всё время. И потом, когда я очнулась, и у меня горб ни-
куда не исчезает, и меня как поднимают или кладут, и выбивает из 
сознания буквально. И после этого, я не знаю, может быть, я что-то 
во сне видела, я просыпаюсь, когда пришла мама, меня посадила, 
я на кровати сижу. И маме говорю:

— Мама, давай мы сделаем вот что. Мне хочется помыть тёплень-
кой водичкой здесь.

Она говорит:
— Ты простынешь.
Ну, по крайней мере, когда меня окуривали вот этим, еловыми 

ветками меня ещё окуривали. Я не помню, я была в таком состоянии. 
Мама мне потом сказала, говорит:

— Надя, у тебя было чё-то другое. У тебя и не рожа была, и тебя 
никто не сглазил. У тебя было чё-то другое. Порча, мол, и не порча.

А встала после того, когда вот… я вот это, помыли вот это, потом 
я говорю:

— Давай мы будем обматывать меня содовыми примочками.
Бабка Анисья была, значит, да. Она мне, когда у меня чирьи 

были, она мне сказала:
— Надо было просто содовые примочки делать, и всё. Никаких 

бы чирей не стало.
И я вот маме сказала:
— Мама, давай, — говорю, — марлей меня обмотай, чтобы она 

в содовом растворе была.
И вот… Обматывали меня, потом, значит, вата, потом компрес-

сная бумага, и так меня клали. Да. И потом, значит, а после этого 
я говорю:

— А теперь давай, — говорю, — смоем вот это всё.
Притронуться было нельзя. И что, и я потом говорю:
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— Давай, мама, теперь водкой. Давай натрём тихонечко.
Она говорит:
— Ты же теперь опять потеряешь сознание.
И вот я ей говорю:
— Возьми вату, намочи и мне так вот поводи.
Я поднялась — у меня горб исчез. Всё. Вот так вот делали. День, 

допустим, делаем мы компресс, потом смоем этот компресс и вод-
кой меня. Водочный компресс, потом смоем вот это опять. И потом 
содовую вот эту примочку, вот так обматывали меня [406 (22). Каза-
чинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНЫЙ. *КРАСНАЯ РОЖА. Народн. медиц. Название бо-
лезни, которая сопровождается покраснением руки, ноги, часто 
опухолью. Ср.: КОМЧУК в 1-м знач., КРАСНОТА.

Ну, рожу лечу. Ну, красную тряпку. Она одна. Вот у мамы моей 
была красная рожа. Бабушка моя лечила, я вот видела, значит, вот 
так было. Красная тряпочка кладётся на ногу. Я вот дак пальцем, 
так вот. Мел потом, мел на тряпку. Тряпку шоркашь красну, а по-
том красной тряпкой заворачивашь, чтоб, это, был мел к красному-
то, к болькам-то к этим, к красноте. Тоже три раза, три вечера. Ну, 
говорить надо:

Шёл сам Господь с небес,
Нёс с собой красный крест,
От семьдесят семь болей,
От семьдесят семь скорбей,
От семьдесят семь недуг.
Ограждал Господь
Своим красным крестом
От всех болей,
От всех скорбей, от всех недуг.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Вот три раза. Три раза наговаривать. И её как рукой снимет. 
У меня у самой была. Ой, у одной… Ой, каких, всяких лечила ре-
бятёшечек маленьких. Прямо привезут, такая нога, дерёт-то как её, 
жар дерёт, прямо болит, ешшо потом нарыват даже. А в больнице 
они — резать. А это три вечера. Три раз за раз и три вечера. Это де-
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вять раз надо [407 (22). Еланцы Ольхонск. Ирк.]. Лечила Катерина 
Егоровна Шеметова. Лечила. Жила в деревне, в Шеметовой. От ис-
пуга, от зубох лечила. Михаил Иванович от неё научился. Буряды-то 
редкий день кто не лежит, у неё линейка, к ней приедут да и ночуют. 
Она всех лечила. Приедут:

— Осиха! Я болею, меня лечить надо.
Я говорю, редкий день безлюдье, кто-нибыдь да всегда ночуют, 

редко кого она не лечила. Всё чертила она, а от головы, от банной 
притки чертила, от красной рожи, родимец лечила.

…Приехали. Ребёнок помират. Она говорит:
— Я лечу так: если долговекий — на пользу пойдёт, а если недол-

говекий — сразу умирает.
Мы испугалися: если помрёт? А она смотрела-смотрела:
— А я, — говорит, — гляжу: он долговекий.
Ну, вот. Давай. Два раза к ней съездили. Чё-то у шестка она по-

ладила. У шестка у русской печи. Поладила, из бутылки помыла его, 
попоила — он как лёг, уснул и всю ночь ни разу не проснулся. И ря-
веть не стал, ничё. Вылечили [408 (22). Шеметово Качугск. Ирк. 
(повсем.)].

КРАСНЫЙ. *КРАСНАЯ ЯГОДА. Клубника.
У нас колхоз был. И вот на конторе рельс прибитый, звонкий 

такой, как колокол. И вот наступат двадцатое июля, и сразу — бом, 
бом, бом! Колотят в этот рельс! И со всех дворов, со всех калиток 
люди все с вёдрами бегут в лес, брать вот эту красну ягоду.

А до этого попробуй-ка! Воспрет же был. Объездчик ездил, ка-
раулил. Если поймает, раньше кто пойдёт за ягодой, за красной вот 
этой, за клубникой, доча, десять трудодней штрафу давали. И вот до 
двадцатого июля никто, никто. А где-то числа двадцатого августа 
уже голубицу брали, а в конце сентября уже брали бруснику. А в кон-
це сентября бруснику берёшь, там уже холодно, из-под спичечной 
коробки были, в магазине брали вот эти короба и полные насыпали 
бруснику, и на крышу, и она замерзала. А зимой после баньки зале-
зешь туда, наколупашь тарелочку, да как попробуешь эту ягодку, за 
милую душу!

[— Матрёна Степановна, как говорили раньше, что можно уже 
брать ягоду? — Собир.].

До двадцатого не брать, штраф давали.
[— А как узнавали, что можно брать? — Слуш.].
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А можно брать, там у нас объездчик был. И об эту рельсу — бом, 
бом, бом! Она по всёй Шамановой раздавалась, со всех дыр вылазят 
люди с ведрами и бегут за ягодой. Попробуй-ка раньше — штраф 
давали, десять трудодней вычисляли с рабочего. А счас смотри чё 
творится, где-то числа десятого уже ягоду, первого июля уже яго-
ду таскали, ташшат ягоду напропалую, зелёную, зеленцой. Никакого 
ни догляду, никого нету. А тогда попробуй-ка! [409 (22). Кобляково 
Братск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНЫЙ. *КРАСНОЕ ЯЙЦО. Пасхальное яйцо. Ср.: КРА-
ШЕНКА.

После Вербного уже Пасха. В одно воскресенье — Вербное, во 
второе воскресенье — уже Пасха. Раньше в божественные праздни-
ки не работали. Грех! В церкву ездили, святили паски, стряпали пас-
ки, яйца варили красные. Красные яйца варят, всякими красками 
красили раньше эти яйцы.

У нас мама больше луком, перьями красила. Перьев накрасит 
и в перья кладёт яйцы. Они не линяли. А в краску, эти делают с крас-
ки, кладут на творог, в церкву везут. Вот творогу соберут потом. 
Может, кто масла положит кусочек, посвятит. Сало кусочек кладут 
святить, в церкву едут святить. Творог, паски, яички везут святить 
в церкву. Посвятют… Уж батюшка идёт, служба отойдёт, он уже 
идёт паски святить. Он в двенадцать часов или сколь там, кончит-
ся служба ночью. Рано святили паски. В пять часов уже посвятют 
пас ки. Уже стоим ждём. Раньше на конях ездили. Вот и стоим, тёмно 
ешшо, мы стоим, все на улице ждём, когда паски привезут. Раньше 
же, я говорю, постное ели. И ждали, когда паски привезут, разговеть-
ся, яички съесть. И бегаем взад-перёд. Один в дом, другой с дома, 
караулим. Как где телега загремит — так, может, наши едут? Может, 
наши едут? Вот. И пойдут телеги за телегою. Вся деревня ездили 
ж паски святить в Тулюшку [410 (22). Трактовая Тулунск. Ирк.].

[— А в Пасху, баба Матрёна, стреляли? — Собир.].
Стреляли! Стреляли и кричали:
— Христос воскрес! Христос воскрес!
И ешшо вот Вознесения день стреляли шибко. Я помню, мы ещё 

маленькие были, мы пололи хлеб и таскали вот сосны сухие на берег. 
Всегда на берегу, на угоре этом, на горе, вот на берегу. Как, знаете, 
тангусские юрты-то вот так строят, вот так чащу ставят так сухие, 
вот так. И заряжали чурки, порохом почему-то, мужчины в основ-
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ном. Вот, чурку, может, метра полтора, туда порох, и вот, когда вот, 
видно, начиналось, и вот эти вот костры поджигали. Оне горели так 
здорово! А мы яйца красные, а мы младшеньки ещё были, бросали 
вверх! И кричали:

— Христос на небесах, Христос!
И эта чурка как… Ну их поодаль делали… Как взорвётся, как 

взлетит вверх! Такой грохот, как залп какой-то. Кричали, народ-то:
— Христос на небесах!
[— И дети, и взрослые, да? — Собир.].
Ой, тогда все как-то собирались!
[— И в какое время вот это поджигали? — Собир.].
Вечером. А Пасху с утра праздновали [411 (22). Усть-Наринзор 

Сретенск. Читинск. (повсем.)].
КРАСНЫЙ. *КРАСНЫЕ СТОЛБЫ. Мифол. Согласно мифо-

логическим представлениям: знаки, предвещающие войну.
[— Антонина Семёновна, а перед войной, говорят, какие-то зна-

ки были?.. — Собир.].
А вот перед войной вот так было. Это мы жили там вот, у моги-

лок-то, и возле нас клуб был. И он рядом с нашим домом был. Ну, 
потом, ну, чё-то в клубе было, не знаю, чё было, то ли кино, то ли, 
может, какой концерт ли чё было, не знай. Но и кто-то вышел и бы-
стро забежал:

— Ой, — говорит, — это чё такое?! На небе-то, — говорит, — 
красны столбы.

И все бегом из клуба-то. И вот небо-то, вот эта половина, вот эта 
вот, вот так, чуть не половина этой деревни, была как огонь красна-
красна, и красны столбы. Точно вот как огонь. И вся половина.

Но потом, тут старик Васильев был, он старый, говорит:
— Но, ребята, несдобровать нам: война будет, и большая война 

будет.
Вот он так сказал. Но оно вскоре, правильно, война была [412 (22). 

Горный Зерентуй Нерчинско-Заводск. Читинск.]. Это-то на моём 
же веку, я маленька была, хорошо помлю. Война шла, мама выйдет 
на улицу и смотрит: красны столбы или белы столбы на небе. Если 
красны столбы:

— Долго, — гыт, — война будет.
Белы столбы:
— Скоро война кончится.
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Я помлю вот это хорошо, всё выходили и смотрели на Тюрюмиху. 
Если красны столбы, война ешшо долго будет. А белы столбы, зна-
чит, война скоро кончится. Вот так говорели всё. Вот такие [413 (22). 
Нижний Калгукан Калганск. Читинск.]. Перед войной. Вот как 
раз войне начаться (это в Пановой ешшо жила), я поехала за дрова-
ми. Лошадь взяла и поехала за дровами. Первый раз съездила, свет-
ло было. Ехала второй. Там ешшо на второй раз направила. Думаю, 
щас я приеду, сброшу и обратно поеду. Обратно еду, и этот, выезжаю 
из этого из леса-то, и вот небо было голубо-голубое, а потом вдруг 
воссияло, такое красное сделалося, и столбами. Я приезжаю домой 
и тяте говорю:

— Тятя, чё-то, — грю, — небо такое. Голубое-голубо было, — 
грю. — Выезжаю из лесу, а потом, — грю, — воссияло, красное, 
столбами.

А он гыт:
— Война будет.
И оно правильно, война. Так все уже знали. Знали, что война 

будет. Вот идёт полоса красная, полоса голубая. И вот так от по-
лосами. Как вот радуга. Быват же этими полосами. Так и тут. Ну, 
красные таки столбы. Вот по небу вот так от идёт столб, рядом 
опеть второй идёт. Вот такими столбами шло. К войне. Уже солнце 
закатилося, я уже ехала-то по потёмкам, уже тёмно было. А небо 
светило. Сначала голубой такой сделался, а из лесу-то выехала когда, 
и смотрю: красное, и столбами. Вот небо, и вот так по небу-ту идёт 
как столб. Не к земле, а по небу. Вот по небу прямо идут столбы. Ну, 
оне как полосами. И называлися вот это, что столбы. И приехала, 
рассказываю:

— Сначала голубой был, потом, — грю, — красный, и столбами, 
и столбами.

— Это, — гыт, — война будет. Война.
Так и было. В сорок первом. Двадцать второго июня. А вот пе-

ред войной чё было? Небо здесь открылося и воссияло. Горело всё 
небо, огнём горело! И нас выгнали на улицу <…>. И вот старики-то 
и сказали:

— Будет война.
Старики сразу сказали, что будет война, а потом, как объявили 

войну… И вот почему-то на войну брали ночами всё. Вот придут но-
чью и уведут. И всё. И забрали потом всех мужиков. У нас осталось 
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токо три старика. И мы, недоростки. С двенадцати все уж работали. 
Тяжело было. Но весело было. Привезли нам радио, тарелка-то. Вот 
утром, в семь часов, всё, мы уже все бежим в контору, слушаем, как 
там на войне, как, чё, долго ли ешшо [414 (22). Верхние Куларки 
Сретенск. Читинск.]. Когда дети играют в войну — это к войне, го-
ворят старики-то. Оно и правильно. Оне в тридцать первом году вот 
говорели, что когда зашло сияние северное на западе, и вот оно шло. 
Поначалу светлые такие столбы были, красные, потом, значит, из 
этих столбов появлялися как метёлки большие с огнём, по небу шли. 
И оне шли до пяти часов утра и заканчивались на востоке (…). Гово-
рели старики-то, бочаевские:

— Война будет на западе, начнётся, — кончится на востоке.
Как предсказывали бочаевские, оно исполнилось. Там началася, 

а кончили мы на востоке <…>.
Приметы сбываются. И вот счас, обождите, тоже есть. Мы го-

ворим, счас научные изделия эти, как её, ходят по небу другой раз, 
те, другие, а тут от космоса. Есть, может быть, и от космоса, может 
быть, и от того, но всё равно от природы идёт [415 (22). Бочай Жи-
галовск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНЫЙ. *КРАСНЫЙ ПЕТУХ. Экспр. Пожар, поджог.
Раньше же прохожие ходили тут. А их жалели. Ночевать оста-

вят которы. Запускали. Вот оне ночуют, чё-нибыдь на путь наставят. 
У нас вот эта изба стояла там, в Смоляках, мама жили там. Агафья 
маленька была, три года ей было, четыре ли. Четыре года было ей, 
она на ногах не ходила: ноги отнялись. Ну и шёл прохожий, старик, 
и пришёл, зашёл да говрит:

— Чё, — грит, — аистуха на крышу села, на поветь, — грит, — 
ой-ё-ё-ё-ёй, остерягайся. Ты, — гыт, — остерягайся. Это красно-
го, — грит, — петуха она приташшила.

А потом так и получилося. Сгорели! (…). Оне пошто-то прав-
ду говорели, прохожие-то эти, пошто-то всё знали [416 (22). Анга 
Качугск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНЫЙ. *КРАСНЫЙ УГОЛ. Передний угол в избе, в ко-
тором находятся иконы. Ср.: *БОЖИЙ УГОЛ, *ЦВЕТНОЙ 
УГОЛ.

А вот завтра-послезавтра вечером эту вербу святят. И на верб-
ное святят вербу. А потом эту вербу берут и скота провожают с вер-
бой. Раньше бывало, с вербой ходили, скота провожали. Первый 
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день выгоняют и берут эту вербу с собой. И выгоняли скота, с вер-
бой провожали.

Становят эту вербу, чтоб пожару не было. Яичко кладут. Ну, 
яичко, это правда. Кладут святое яичко на божничку, что, говорят, 
оно спасает от пожару. Так раньше старые люди говорили, что по-
жару не бывает, кто яичко кладёт. Или с иконами, когда пожар горит, 
большой пожар. И с иконами выходили. Пожар загорится…

Вот у нас так было. Ребятишки поймали… вот кроты ходют, они 
поймали крота, облили бензином да подожгли. А он кинулся да под 
солому у деда. А дед загорелся. А токо ветер прямо разом, вихрь 
охватили. И дом загорелся. Вот оне, моя сестра была:

— Мы скорей, — говорит, — схватили иконы с красного угла, ну, 
с божнички, вышли.

И ветер-то стих, и залили дом. Так бы сгорел. Народ как раз на-
бежал кучно. Было кино в клубе, народу много было в клубе. И вот, 
днём, хоть бы ночью, а то днём. Или собрание какое было, или кино 
было? Вот забыла я уже. И вот, народу много было в клубе… Или 
выбора были? Вот забыла, что было. И вот, говорит, народ наскочил, 
да залили. А так бы и дом сгорел. Уже из дома всё повытаскали, до-
чиста всё из дома повытаскали. Там пока тушили сарай да стайки, 
а из дома всё уж повытаскали. И дом загорелся. И народ наскочил, 
затушили этот пожар. Иконы сразу выташшили, на улицу выташ-
шили и поставили против ветра. И ветер стих. И потушили огонь. 
Иконы выносют. Вот выносют иконы против ветра. Просто лицом 
к ветру становят иконочку. Ветер тогда тише-тише-тише [417 (22). 
Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КРАСНЫЕ ШТАНЫ. Презр. Локально-групповое прозвище 
сотрудников местных органов ОГПУ, принимавших участие 
в раскулачивании крестьян.

Это когда забирали людей-то, Степана Николаевича ограда боль-
шая, ко Степану собирали всех в подвал. У него подвал большой 
был. Кулаков-то забирали, когда кулаков забирали, в подвал всё. 
Прикладом… ещё полезут — их прикладом. А я исполнителем была. 
Кулака-то приводят мужика, в подвал-то полезет — его прямо туды 
стягом. Я ни жива ни мёртва была.

[— Татьяна Михайловна, в подвал, а потом куда? — Собир.].
Потом подходили лошади, собирали всех лошадей и атапом 

в Киренск гнали их. Вот она и рассказывала. Налетят вот такие крас-
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ные, в красных шароварах-то, они их красные штаны звали, боя-
лись их сильно. Красные штаны. Тогда эти были, штыки да вин-
товки. Вот она всё и рассказывала. А вот побогаче-то жили которые, 
вот этот Степан Николаевич, значит, она говорит, у них так это всё 
покрашено было. Но по тем ещё временам это было дико, правда. 
Всё покрашено, красиво всё было. Так они все заборы, вот эти пе-
регородки — всё штыкам! Наличники как над окошками, что назы-
вались вырезки, — всё это штыками рвут и всё это тычут, всё гро-
мят! [418 (22). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. Мама 
рассказывала, приезжали, говорит, в красных шароварах налётчи-
ки. Теперь их бы налётчиками назвали, а тогда просто звали крас-
ные штаны. Ну, их-то не раскулачивали, самих, лично-то [419 (22). 
Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк. (Жигаловск., Каза-
чинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Усть-Удинск.Ирк.; Кежемск. Красноярск.; Карымск., Нер-
чинск., Сретенск., Улётовск. Читинск.)].

«КРАСНЫЙ БОРЕЦ». Название колхоза в селе Верхний Бур-
бук Тулунского района Иркутской области.

Раньше у кажной деревни своё прозвишше было. Тальян, ну, де-
ревня. Тальянцев звали сумошники. А то уж деревенька такая была 
захолустная, всю жизнь с сумками, зимой и лето, — их и прозвали 
сумошники. А ишидейцев — килачи. Оне такие больные были, ки-
ловаты, их и звали килачи. Больной килой. А ишидеями — не знаю 
путём. Кузукумцев — шинели звали. А из-за того, грит, что с войны 
придёт солдат — ету шинель, грит, вся деревня переносит. Дели-
лись так, и шинелями и звали за етого. Галдунцев комиссары звали. 
А Бурбук — борцы. «Красный борец». Был колхоз «Красный борец», 
их так и звали — борцы. Борцы. А гарбокарайцев звали цыплята.

Летом на покос приезжали. Как вот собярутся все из Бурбука, 
с Одера. Сколько девок было! Лучше всех были одерские… До чего 
одерские девки приветливы! Такие парни хорошие, на гармошке иг-
рали все [420 (22). Ишидей Тулунск. Ирк.].

«КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН». Название колхоза в посёлке Гор-
ный Зерентуй Нерчинско-Заводского района Забайкальского 
края.

У нас колхоз был «Красный партизан», а в Благодатке — «Па-
рижская коммуна» колхоз был. А сельсовет-то у нас, ну, как одна, 
это… два колхоза, сельсовет-то один был. А у нас, вот в Горном Зе-
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рентуе, «Красный партизан» был. Ну и как сеяли? Хороших лоша-
дей забрали на войну, тоже, как мужиков угнали. А у нас остались 
клячки тут и бычки, и вот мы на бычках на этих и пахали, и боро-
нили. Сеяли. Вот так мешки… ну, мешок простой, зерна насыпешь 
туды, сколько сил у тебя хватит носить, — вот так через плечо. По-
том берёшь горсть этого зерна и вот так раскидывашь, чтоб оно не 
кучкой было, а раскидывали вот так это зерно. Это сеяли так пше-
ничку.

[— Раскидывали, Антонина Семёновна?.. — Собир.].
Но. Берёшь из мешка вот так горсть и раскидываешь, чтоб оно 

ровно, не кучкой зерно-то падало. Просто такой мешок, в его насы-
пали зерно, через плечо приделывали и вот сеяли ходили.

Потом на этих бычках боронили эту пашню, где насеяно зерно. 
Потом, когда зерно поспевало, опять же худых коней запрягали или 
бычков этих же в жатки, жали пшеницу. Комбайнов не было ешшо. 
А эта жатка идёт, жнёт, пшеничку ложит. А, ну, как уж подрост-
ки да старухи (это в войну было так) собирали эти горсти и вязали 
снопы. Девять снопов вот так поставишь, десятый на него вот так, 
колоскам к колоскам. Это суслон назывался. Норму давали, сколько 
суслонов надо навязать за день. Вот бегом по этой пашне бегали, 
хоть и голодные.

Ну а голоду-то мы хватили. Голод-то… У нас колхозишко-то, ну, 
вот этот-то «Красный партизан», был такой нарошешный. Добра-
то не было. И до войны шибко хорошо… Кто своим хозяйством вот 
жил, дак хорошо, а у кого не было хозяйства, так тоже голодовали, 
и всяко. Но потом, после войны-то, а вот эти хлебные карточки да-
вали: рабочему давали шестьсот грамм, служащий — триста грамм, 
детям — сто пятьдесят грамм. Это карточка была, это на день хлеба 
столько давали [421 (22). Горный Зерентуй Нерчинско-Заводск. 
Читинск.].

«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ». Название колхоза в посёлке Кежма 
Кежемского района Красноярского края.

Аксёново, Паново, Усольцево, Фролово, Савино, Соколово, При-
валихино — и вот эти все, все деревни, это как одна семья. А в Кежме 
здесь было так: там за речкой вот, от моста туда, — «Красный па-
харь», колхоз, а это — «Заветы Ильича». И оне один одного… как 
только кто коо узнат, кто кому больше пшеницы там на трудодни 
начислили, в райкоме уже всё известно.
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[— Да вы что?! Такое было, что жаловались? — Собир.].
Да, жаловались! Вот нам на «Красный пахарь», гыт, вот нам 

заставили это сдать, а этих вот… а эти взяли да себе разделили. И ты 
знаешь, сколько обсудили председателей?! Ты что! Это же судимое 
дело было (…).

[— А работали-то как в этим колхозе, Марья Прокопьевна? Ба-
ушки с вами были там. — Слуш.].

Ну, дак такие вот пожилые женчины были и подростки. А мужи-
ки-то тоже, каки негодны были на войну, вот оне оставались. У нас 
на колхоз, наверное, шесть-пять мужиков было тут. Но потом появи-
лись комбайны, там полегче стало хоть.

Но опять же, как молотили у комбайна-то, вот этот… снопы-то 
вязали каки. А вот этот сноп, надо разрезать эту вязку, а вязка эта 
из этого же хлеба, из этой же соломы её закручивали, её надо раз-
резать, сноп это растрясти туды. Вот, потом менялись. Один стоит-
стоит тут у барабана, но там сколько, час, может, или… Часов-то 
не было. Второй подходит, этот, вот такое лицо: этим пухом-то всё 
залепит, там уж ни дышать нечем… не видно. Это лицо обчистишь. 
Пока обчистишь лицо, менять надо, опять подходишь. Там у соломы 
кто стоит, там тоже пыли этой, соломы сколько. Но всё равно хоть 
не бегали бегом, эти снопы не вязали. Но полегче потом-то стало 
[422 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.]. В войну, я говорю, мы на 
картошках. Хлеба не было, дадут овсяку нам по кулю, смелят. А кого 
там в овсяке-то? Такие эти… Говорят:

— Сей, бабушка, хоть на сито на бусово, дак хоть с картошками 
ляпёшки стряпать.

Вот так жили. Рыбу ловили. Работашь-работашь, прибежишь 
с работы — да в лодку: охота рыбки-то добыть-то. Я говорю, хо-
рошо, что у меня баушка была, свекров, с рябятишками оставалася. 
А куды бы одна-то я?

[— Арина Иннокентьевна, а сколько уже детей было? — Собир.].
Двое. Муж на войну ушёл. Двое рябятишек. Один вот три года 

пожил, кака-то болезнь в один день скрутила, и умер. Вот рыбы при-
вязёшь, а там, глядишь, опять на работу надо идти, не спайши… Вот 
так и жили. Ночь за день шла. А нынче говорят:

— Вы и работали-то. Кого вы заработали-то?
Работали, хлеб убирали, в войну-то, и всё, косили, литовками 

косили. А нынче, говорю, всё запустили. Машинами и тракторами, 
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всё запустили, я говорю. Колхозы были, два колхоза, здесь колхоз 
был. Наш «Красный пахарь» был за речкой, а этот — «Заветы Ильи-
ча». Тот-то большой колхоз был, там Мозговской колхоз был, до две-
надцати километров туды.

Всё убирали, всё молотили, и хлеб возили, и всё-всё делали, 
в войну-то. У нас один тут, Федя, Барбосом его, Федей, хороший 
был, работал секлятарём. Он поедет вечером в Мозгову, из Мозговой 
в Паново — скрозь туда все деревушки. И вот объедет всё там. Рас-
скажет всё:

— Война, война, давайте, рябяты…
И сюды приедет, в обед, может, его вязут. Езли отселя повязли, 

до Мозговой довязли, там уж стоит лошадь яго. И вот приедет, здеся 
надо «Заветы Ильича» и там в «Красный пахарь». Придёт:

— Женшшины, родные мои…
Вот такого человека, вот как забудешь его? А счас вроде и не 

горе, а безурядье! Там украдут, там украдут, там налупят, там налупят. 
Волю дали. Порядка-то нету, счас гав-гав-гав на тебя, нагавкают — 
пойдёшь со слезами. А мы в войну — недостатки-недохватки…

И вот этот всё. Вот эту рыбку очистишь, глядишь, на работу надо 
идти, опять до ночи. В восьмом часу придёшь с работы — в лодку 
садишься опять. Надо съездить, хоть на жаренину добыть. Вот так, 
родная, и работали [423 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.].

«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ». Название колхоза в деревне Кора-
бельщиково Нижнеилимского района Иркутской области.

Но вот война кончилась, а голод был страшный. Братка Инно-
кентий, он пришёл после войны, в сорок шестом году он пришёл 
и сразу стал в колхозе работать. Он жал на лошадях, на жатке-са-
мосброске, а сёстры вязали, в колхозе снопы вязали. Перву картошку 
мы копаем второго августа, уже хлеб сжали. Папка у меня именин-
ник второго августа, я всегда копаю второго августа <…>.

Но, короче говоря, картошку эту свежую накопали. Мамка нако-
пала. И был такой чугун. Вот чугун туда ставят, картошка эта варит-
ся, свежая картошка. Она токо помыта, шкурка не снималася, ничё. 
Помыли её мало-мало, и всё, и готово, и туда её, посолили. Вот эта 
картошка сварилася, вытасковат её мамка и живо так её чуть-чуть 
почистила. Лист железа тут же, но это какой-нидь протвень был. Но 
это уже хлебоуборка шла. Раз! — и картошку она почистила, сметан-
ки, она маленько пожарилась, и накладыват.
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Вот братка жнёт два километра. Надо его накормить. Время 
пять часов вечера. А жать будет допоздна, дотемна работают они. 
Мамка говорит… мамка же — раз! — собират, а мне ись охота, я го-
лодный. Она мне еду набират:

— Беги!
А у меня ноги-то уже в смоле были. Не было же обувки никакой, 

и вот мазали смолой, чтоб не кололо. Но как по такой жниве идти? 
Осоть! Скосили, вот такая жнива. Как пойдёшь босиком? Колется. 
Никуда не уйдёшь. Я вышел — о-о, он в том краю работат, здесь уже 
выжал. А ножки колет, и всё — я пру туда! Мамка когда наложила, я:

— Мамка, я же ись хочу!
— Иди! Оне там тебя покормят.
А там две сестры и он. И ешшо были с нашей деревни две дев-

чонки, оне работают тоже, их пять человек. Но братка же не будет 
ись один себе. В войну воевал! Тормознул и:

— Девчонки, идите быстро!
Раз! — когда картошку выташшили, они руками — токо чёп-

чёп! Чё там? По кусочку по маленькому хлеба было. Вот все по ку-
сочку, и мне-то ни одна картошка, Галя, мне-то ни одна картошка 
здесь не достаётся.

[— Сколько лет было вот в это время вам? — Собир.]
Но великой ли был? Седьмой год и был мне. В августе, пятнад-

цатого августа мне было шесть лет, вот седьмой, в сорок седьмым.
[— А вы несли, больше нечего было есть? — Собир.]
Нет. Мамка отправила их покормить, а дома картошки ешшо 

много осталось. Она гыт:
— Ты беги скорей, их покорми!
Оне голодны: в обед-то оне ничего не поели. Исть-то нече-

го было шибко. От я и побежал их покормить. А потом прибежал, 
а они мне ничё не дали. Я прихожу домой, взглянул: чугунка пустая. 
Вот, бляха, плакал так, плакал я!

[— Анатолий Ильич, молоко-то было? — Собир.].
Было. Но видишь чё? С каждой коровы надо три килограмма 

масла сдать государству. У нас был обрат. Простокваша была, она 
быстро скисалась. Вот картошка, мы утром картошку печёную ели. 
Утром картошку, в русской печке. Её всё равно всем не хватало. Там 
кто успет.

[— Так она по две картошки раскладывала или как? — Собир.].
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Не-ет. Сначала ели работники, кто шёл на работу, сёстры идут. 
Их кормила быстро. Хлеб выташшит. Хлеб с ячменя — какой хлеб? 
Кто ел с ячменя хлеб? Ярушники назывались, ярушники. Он плохой 
совсем хлеб. Но она маленько состряпат. Немножко тут, уже чуть-то 
давали, потому что работать. Маленько колхоз давал, никого, в кол-
хозе под метлу там всё заметено.

[— Это всё в Корабельщиково? — Собир.].
Всё в Корабельщиково, ну, тут же колхоз «Красный пахарь». Две 

деревушки, от. В одной восемь, и в той восемь — вот шестнадцать 
домов <…>. Корабельщиково напротив Ярской, вот, и речка Яра тут 
впадает. Тут у нас мост был и мельница была, на устье [424 (22). Бе-
резняки Нижнеилимск. Ирк.].

КРАСНЫЙ ЧИКОЙ. Топоним. Название населённого пункта 
в Красночикойском районе Забайкальского края.

Семёновцы шли на Читу, а к нам пришёл Унгер, барон Унгер, 
пришёл, всё взбарабошил, всё вверх дном, говорит (…). Над наро-
дом всяко изгалялся, заживо жёг. И деревни жёг: Укыр сжёг, Дакиты, 
Мензу сжёг. Под пепелок всё сжёг.

А Ункер, он хотел на Красный Чикой пойти. И один бурят взял-
ся его весть. И вот он повёл Мензой. Не думали же, что он будет 
народ-то заживо сжигать, но которые-то в лес ушли <…>.

И он, вот этот барон, он же Мензу, она застава, он перешёл че-
рез заставу, ну, там не стал шевелить, а Укыр большой был, дерев-
ня, поджёг её, токо одна сырая баня была, она осталась, не сгорела. 
Весь народ расстрелял: детей, старух, женщин. И потом ушёл. Где-
то тридцать километров от Укыра была деревня Дакиты. И вот он 
Дакиты тоже сжёг вместе с людям. И потом на Большую речку сюда, 
через Куцун перешёл, и пошли речкою вверьх, вверьх, вверьх… Он 
хотел на Чикой выйти, а вышли на речку на Отцу. Отца, там буряты 
(по названиям: там Отца, Осакан, Куналей).

И потом его расшшелкали, и он убежал обратно лесом — 
и в Монголию. Но его не поймали, барона самого, нет, он ушёл не 
передом, а скрытным путём шёл. Он ушёл до Отцы. А там вот Ха-
цорха, Исучей, вот там много-много, Ангир, он туды, там не был, он 
шёл-то на Чикой <…>.

Он не шшадил ни детей, ни маленьких, ни больших. Убивал, жёг. 
Он загонял в избу людей и поджигал. Если не успеешь убежать в лес 
(большинство-то не успело), дак он закрывал и поджигал дома.
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А тут у Кочён он не прошёл, не получилось ему, вожак-то был 
с Отцы бурят. Он вывел на Отцу речкам, речкой же. Раньше ходили 
же по падинам, речками. Когда он на Отцу вышел, переплыл там, 
лодки были, всё, в Осиновку, и с Осиновки и пошёл на Чикой пря-
мо. Он же был вооружённый, всё известно (там кто, Англия или кто, 
нерусские же), у нас пистонки-то были да кремнёвки, нечем было 
<…>.

А телефонов-то не было в то время, надо нарочного, коня доб-
рого, семьдесят пять километров до Малеты. Съездили, рассказа-
ли, вот такое дело, и рысью. И вот токо остановили в Фомичёвой 
его, Ункера этого, барона. В Фомичёвой дошли, а там стоял отряд, 
пулемёт чей за хребтом в Малете, тачанки у них были, тачанки-
растачанки, и встретили в Фомичёвой этого Ункера. Половину рас-
стреляли, а половина так и ушли на Мензу [425 (22). Архангельское 
Красночикойск. Читинск.]. Чикой, он раньше был он Красный Яр.

[— Чикой назывался Красный Яр? — Собир.].
Да, Красный Яр.
[— А когда он стал Чикоем? — Собир.].
А он стал… это где-то в тридцать седьмом так, даже не в трид-

цать седьмом, а в таких, в сороковых годах, и всё. Откуда Красный 
Яр? А там красный яр, он в виде яр такой, и вот так Красный Яр. Вот, 
в газету вот «Знамя труда» пишется. И вот где-то в тридцать девятом 
или в сороковом году переменили.

[— А район как назывался? — Собир.].
А вот район, район Красный Яр, район Красного Яра. А сейчас 

район Красный Чикой. Вот, так Красный Яр как остался, Чикой 
речка, Красночикойский район [426 (22). Архангельское Красно-
чикойск. Читинск.]. [— Баба, помнишь, ты рассказывала нам, что 
у вас ланцовка была. Ложили туда хлеб для бедных. Ты нам расска-
зывала, что ты сама буханку хлеба ложила на полку эту, хлеб, молоко 
на ночь. Люди проходили, забирали. Ты говорила, что вот это было 
здесь, в Красном Чикое. — Слуш.].

Было такое, было здесь в Красном Чикое. У нас днём, и то бы-
вало, летом двери же открыты. Мама потом говорит:

— Девчонки, вы горшечек-то со сливкам куды девали?
А эти глиняные же горшечки были тогда. Мы говорим:
— Мы не трогали ничё, мы ешшо не ели.
— Девчонки, вот тут хлеб лежал.
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А потом узнали, что тётка одна ходила, прохожанка, ну, вот она 
взяла, унесла. Вот это я помлю.

[— А что вот это ставили на крыльцо-то, или там на ланцовку, на 
полочку снароку ложили, как вот для таких, для нищих. — Слуш.].

Это мама рассказывала тоже. Тоже делала. Ставила, или горше-
чек там с молоком, или кастрюлька ли кака. Переливали. Оставляли 
пустую посуду.

[— Выпьют и оставят. — Слуш.].
Но. Было, было тако [427 (22). Красный Чикой Красночи-

койск. Читинск.].
КРАСНЫЙ ЯР. Топоним.  Название населённого пункта 

в Братском районе Иркутской области.
А Красный Яр — красивая большая деревня, шибко красивая. 

Высокое место! Вот так, как… вот так Ангара, и вот как заворот, 
подъём метров тридцать, и вот, а тут все стрижи, ласточки! Краси-
во! И теперь ещё главное было: поперёк село пересекало два ручья. 
Один тёк хорошо ручей, а второй только весной тёк. И вот по этим 
ручьям черёмуха. Когда цветёт там всё, и вот остров против весь — 
всё в черёмухе было.

И ещё два километра — ещё один ручей, и в другу сторону два 
километра — ещё тоже ручей. И вот это всё, да прелесть была! И ру-
чьи текли, вот три ручья текло, один только вот… хорошие эти ру-
чьи, как речки маленькие, как речки маленькие, вода круглый год 
[428 (22). Кумейка Братск. Ирк.]. А фамилии там, в Красном Яру, 
были Муратовы, Тижовы (очень мало). Большинство (процентов 
девяносто) — это Муратовы. И тут Тижовы — семей четыре было, 
пять, больше не было. И это Рыбкины — семьи две тоже было или 
три.

[— Александр Иванович, там, наверно, прозвища были, если 
Муратовых, говорите, там девяносто процентов было?.. У каждого 
прозвище было? — Собир.].

Было. Так, допустим, у нас Муратовские уличное прозвище 
было.

[— Уличное? — Собир.].
Да. А вот рядом, допустим, с нам жили, у них фамилия Малец-

ких, тоже семьи четыре-пять было. И Дарьины.
[— Дарьины? — Собир.].
Да. Против вот нас жили, работал председателем колхоза, у них 
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фамилия Муратовы, а так они Степанычевы. Там Степан, видно, 
был [429 (22). Кумейка Братск. Ирк.]. В Красном Яре, там вот эти 
пашни, говорили, это Муратовские пашни.

[— Александр Иванович,  Муратовские, да? — Собир.].
Муратовские пашни. А потом… у них правила в доме, вот этого 

моёго отчима мать, а она родом была аж с села Шаманово. Вот даже 
дом здесь счас стоит, в Кумейке [430 (22). Кумейка Братск. Ирк.]. 
[— А в Красном Яре была церковь, говорите? — Собир.].

Нет. А в Филиппово была церковь, в Филиппово. А в Красном Яру 
была часовня. Часовня, вышка, колокол был. Колокол сняли в сорок 
третьем году. На переплавку во время войны. Я не знаю даже зачем. 
А так он всё время… По ему… Вот работали в поле, и — раз! — 
ударят, и уже знашь, сколько время, когда на обед. Кладовщик был 
Адриан Васильевич, очень аккуратный человек, порядочный чело-
век. И вот он… а в час он — раз! — ударит — уже все выпрягают 
лошадей, едут на обед [431 (22). Кумейка Братск. Ирк.]. У нас вот 
это село Красный Яр — большое село, дворов сто пятьдесят, боль-
шое село. И у нас по пятьдесят восьмой статье сидело два человека. 
А село Романово — шестьдесят дворов. (Даже было ли? Ну, дворов 
шестьдесят, наверно, было). Шестьдесят человек сидело по пятьде-
сят восьмой статье. Сами себя пересадили.

[— По доносам? — Собир.].
По доносам, ага. Это мне вот рассказывал сват мне. Он был 

председатель колхоза. Сперва коммуна была создана, потом с комму-
ны ничё не получилося, создался колхоз, и вот он был председателем 
колхоза. Ну и рассказыват:  

— Утром, — говорит, — прихожу на работу. А были уполномо-
ченные… Ну а чё, уполномоченный — чужой человек, он никого не 
знат. А он подаёт, — говорит, — мне список, человек семь. Вот эти, 
самы лучши люди из всех, даже по всем было: и семьянины хоро-
шие, и хозяева, и трудяги хорошие — всё.

Ну и он говорит:
— Так покрутишь-покрутишь… И с ним поговоришь…
Ну, он понимал, что этого делать нельзя. Ну а писали эти жало-

бы, всё это, вот работать кто не хотел. И вот они сами себе пересади-
ли и друг на друга. Это в Красном Яру [432 (22). Кумейка Братск. 
Ирк.]. Были коммуны в Братске. Старый Братск, коммуна. У нас 
коммуна была, ну, в Красном Яру. Они не прижилися: поели лоша-
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дей и разбежалися. А самое гламно, что правили-то, пришли, как 
у нас сейчас демократы, и в то время вот эти лентяки, которые не 
работали, своего хозяйства не имели, ничего. И вот лошадей поели… 
И вот этот даже Андриян Васильевич, трудяга честнейший был. Его 
не приняли в коммуны.

[— И что сказал, Владимир Гурьянович? — Собир.].
Вот лентяки!
[— Лентяки, да? — Собир.].
Да, колхоз-то нам пришлось поднимать [433 (22). Ключи-Булак 

Братск. Ирк.]. И по Ангаре, и по Кове деревни были. Там деревуш-
ки две я знал заброшенных, ну, их в войну забросили. Там дед был 
у нас, дед, он нам всё это дело рассказывал. Как он бабку украл там. 
С Красноярского края, а жил-то он в Банщиково, даже, может, не 
в Банщиково, а в Седаново. Потом-то он, в последнее время, когда 
я-то уж с ним встречался, он жил на Вихоревке в Братском районе. 
А там-то тайга, он всё знат, вот по этой дороге и вёз, там Царский 
тракт был такой. И вот по Царскому тракту… А вот где я охо-
тился, сорок километров ещё по Царскому тракту. И вот дед-то го- 
ворит:

— Вёз, — говорит, — в клящий холод, шестьдесят градусов мо-
роза было.

А я говорю:
— А как не замёрз, не заморозил бабку?
— А у меня, — говорит, — две бутылки было самогонки, я сам 

глоток глотну и её заставляю.
[— А он на чём вёз-то её? — Собир.].
На лошаде. Она уж из мочи вышла. Шестьдесят градусов мороза 

было. Он с этих деревень, с Ковы оттуда.
[— Ангара большая же, широкая <…>, там островов много? — 

Собир.].
А здесь-то тоже было островов. И острова такие были, вот счас 

где дом отдыха, Братское взморье, вот там был остров, это от нас 
с Красного Яра шестнадцать километров было. Мы там косили, на-
зывалась Братска заимка остров. На этом острову более двух тысяч 
гектаров покосу было. А рядом второй остров был Лиственничный, 
тоже, но тот таёжный сильно, лесу много было, тоже покосу много 
было, это не наш колхоз косил, Пьяново, село Пьяново было.

[— Из мочи она вышла? — Собир.].
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По-нашему, это здесь, как устану, так, гыт, из мочи вышла 
[434 (22). Кумейка Братск. Ирк.].

КРАСНЫЙ ЯР. Топоним. Название населённого пункта в Ка-
банском районе Республики Бурятия.

[— …А вот здесь Селенга идёт в протоках вся. — Слуш.].
Она там-то, там-то одна, а вот где-то тут разделяется, в Красном 

Яру.
[— На сколько, Константин Егорович? — Собир.].
Там, там много их разделяется. И вот одна-то к нам сюды отхо-

дит.
[— А Красный Яр там большая деревня? — Собир.].
Ну, она деревня, раньше…
[— А сейчас? — Собир.].
Она деревня богатая была.
[— А сейчас есть деревня? — Собир.].
Есть, она есть, Красный Яр. Она… Богато жили раньше. Этот 

Сычёв был там председателем колхоза, сумел, значит, сделать как 
карантин коням. У него кони-то остались, а у остальных-то у всех 
забрали на фронт. Вот он за счёт этого и вылез. Мы-то ездили потом 
на быках да на коровах, всяко-разно, потом с Монголии… [435 (22). 
Дубинино Кабанск. Бурятии]. По старым же знаниям, это по фами-
лиям. Были первы поселенцы, жители — Жилины. Вот её прозвали 
Жилино. Так, по-моему, было. От Красный Яр, значит, там, там же 
ведь красный яр. Красный Яр, значит, там протекат речка, он счас 
стоит на берегу речки. Там яр. Яр — это берег, яр называтся крас-
ным — така была почва. Красный яр, и деревню прозвали Красный 
Яр там (…).

[— А ещё названия каких деревень? — Собир.].
А там, значит, Романово.
[— Афанасий Михайлович, а почему Романово? — Собир.].
Но тоже это по фамилиям там это, быват так это. Роман какой-

то был, чё-то примерно так. Романово. Там дальше Пашин там, Ко-
чериков ли там. Там все-то я не знаю [436 (22). Жилино Кабанск. 
Бурятии]. Знаете, раньше скоко в Фофановой огурцов садили?! Без 
навоза, без ничего. Эта деревня вот, её не берёт баргузин наш, холод-
ные ветра не берут там. А оттуда их берут ветра, верховец оттуда, он 
с Баргузина дует, а у них гора.

[— А я, Любовь Павловна, думала, дело в почвах. — Собир.].
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Нет. Токо в ветрах. А у нас с Байкала баргузин нас берёт, там ещё 
Красный Яр, там больше берёт, Кудару берёт сильно, Оймур, туда. 
А Фофаново-то как-то минует: она в котловине. Огурцы сажали, ко-
ноплё сеяли [437 (22). Романово Кабанск. Бурятии].

КРАСНЫЙ ЯР. Топоним. Название населённого пункта в Ка-
чугском районе Иркутской области.

У нас отец-то ленков много добывал. Вот кадушку высотой со 
стол, дак полом насаливал. Но он добывал коритом (…). Коритом — 
это тоже заезок. Как лёд пройдёт, вода ешшо холодная, делают зае-
зок. Но отец не один делал. Они все у Красного Яра делали, в Обхоях 
<…>. И на Оре жили, а вот в Обхое всё время корито ставили.

Ну и вот, в ночь оне добывали по три мешка. Их три или четыре 
мужика соберутся. У Красного Яра. Ой, я помню, добывали белоры-
бицу, ленков-то, красны аж ленки. Вот у нас мама насолит-насолит. 
Ну, так Обедины, вот дядя Андриан Полуэктов. Мы же в одной избе 
жили. И тут против, опеть через дорогу, жил опеть мамин брат — 
дядя Кирсан. Он всегда с ним. И там Поплавски жили. Четыре семьи. 
Вот они всего… этот заезок-то, корито, всего с неделю оне его до-
бывают, и вот каждый вот по этой бочке солил.

Вот как лёд пройдёт. А лёд тут проходит знашь кода, Галя? На 
первом мае. С первого мая, где-нидь до середины мая. Тода стави-
ли заезок, вот это корито. Вместо морды ставили корито. Вот в ето 
корито-то они прямо шугой идут! Прямо плотом идут. Токо успе-
вай, грит, убирай. Вот они ночи три-четыре ездят и добудут сколько 
рыбы.

[— Каждую ночь ходят, да? А почему ночью? — Собир.].
А они ночью токо шли. Ленки только ночью шли. Ночью, ночью. 

Вот каждую ночь, вот я помню, вот их три… ну, они эти все, четверо 
этих мужиков, кажду ночь идут. Утром они уже все везут рыбу.

И вот тогда же было, после войны сразу голодовка же была. Ры-
ба-то выручала. Вот нас, ребятишек, на Оре много было! Ну и вот, 
мы ходили всё пололи. Работали. Одиннадцать лет — мы все уже 
ходили на работу, на полотье. Пололи все пашни, по два — по три 
раза выпалывали все пашни. И вот всё время на пашне-то обед-то 
варили, вот из этой белорыбицы уху, из ленков. Шшерба. Ну, она уже 
солёная была, но она всё равно солила её хорошо. А чё-то исти нам 
было надо было. Ну, мы-то не голодовали, нет. И лето ловят. Но тоже 
время есть. Вот где-то в июне месяце ленки хорошо идут и где-то 
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во время сенокоса, август. У нас в прошлом году Григорий, Инно-
кентий да Серёга, ну, чё, приехали, сети наставили там. Лето… Ну, 
приехали, поглядели, потом Григорий стукат в окошко мне:

— Баба Галя, иди-ка.
Но я вышла. Они вот тут, у подзавозней у нас делили. Он вытас-

коват одного ленка-то:
— Ты вот видывала, нет?
Большой! Килограмм пятнадцать было, нако. Он шириной вот 

такой вот был. Как поросёночек лежит [438 (22). Обхой Качугск. 
Ирк.].

КРАСНЫЙ ЯР. Топоним.  Название населённого пункта 
в Тунгокоченском районе Забайкальского края.

Травы на Аграфены [день Аграфены-купальницы. — Г. В. А.-М.] 
у нас рвут. Вот седьмого июля. Седьмого или шестого. Иван-то ше-
стого, ну, вот перед ним, друг за другом оне: то ли пятого, то ли ше-
стого. Ну, в июне, в июне оне засветают уже, а в июле уже их рвут, 
в самой в такой силе, в лекарстве. Ещё майник есть трава, она от 
геморроя тоже хороша. Её только в конце августа рвут. Вот ягодки на 
этой вот, идёшь по полю, и три листочка таких вот, это три листоч-
ка, а потом ягодки на ей. Всё мы бегали <…>. Пойдём, это, помело 
наломать, в Красном Яре тут, её много по степе. Мы едим его. А он 
горьковатый такой.

И вот у меня Володин братан за сутки вылечил… двенадцать 
лет страдал геморроем, за сутки вылечил этой травой. Трёхлистный 
майник. Но. Её пьют. Грушанку можно, живицу, смолу, потом смола 
вот из листвени. Смолы, они же разны. Багул тоже [439 (22). Крас-
ный Яр Тунгокоченск. Читинск.].

КРАСОТИНА, -ы, ж. Экспр. То же, что красота, красотища.
Раньше полы-то скоблили, и стены скоблили, потолки скобли-

ли. Это всё скоблили, собирались. Сегодня, значит, у однех скоблят, 
а потом у других. Вот так вот.

[— Помочью. — Слуш.].
Одному-то скоблить, да…
[— А ты одна-то чё сделаешь?! — Слуш.].
[— И прямо до потолка, Анна Максимовна? — Собир.].
Да, до потолка всё скоблили. А у нас ножиком скоблишь…
[— А пол-то уж выскоблишь, заставляют, чтоб он жёлтый был. — 

Слуш.].
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Жёлтые были. Ешшо потом песок… нет, дресва да голик, ешшо 
голиком, чтоб этих шкурок не было. А перед Паской эти половики 
мыли и на льду растягивали. Оне вымерзнут, снегом, таким моро-
зом пахнут. Их постелят, пол жёлтый, пихты накладут, этим морозом 
пахнет. Ой, красотина!

[— А я извёсткой люблю, чтоб пахнет. — Слуш.].
Ага [440 (22). Иркинеево Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
КРАСУЛЬКА. Зооним. Кличка коровы.
С нам рядом жила баушка Фёкла. А у нас корова была Красуль-

ка, такая хорошая, и вымя у неё всё время такое большое-большое. 
И она [баба Фёкла. — Г. В. А.-М.] видимо, ну, завидовала чё ли. Но 
они с мамой дружили. И вот вечером, помню, прибегает… А мама 
пошла доить корову, приходит, смотрю, мама чё-то там бормочет. 
Какое-то время проходит, прибегат баба Фёкла:

— Панка!
Она:
— Чё такое случилось?
Она говорит:
— Я же вижу… Ну, пойдём. Дура я, дура.
Мама гыт:
— Чё ты дура?
— Ну, дак идёт твоя Красулька, думаю: «Надо ж, такое вымя?! 

Хоть бы выдоила».
— Ну, не могу, — мама, — подоить корову, хоть ты убей.
Ну, [баба Фёкла. — Г. В. А.-М.] пришла, погладила это вымя, всё. 

Мама села и подоила корову.
Она [баба Фёкла. — Г. В. А.-М.] гыт:
— Я сама это знаю за собой.
Сглаза очень много было. Глазили. Оно, может, и счас такое есть, 

Господи, тоже же глазливые. Просто же раньше вот такие люди были, 
что она, может, сама знала за собой и сразу прибежала и сказала. Ну, 
что-то она, значит, знала. Наговорила, вымя это, пошептала, помыла, 
и всё. Села мама и доит [441 (22). Седаново Усть-Илимск. Ирк.].

КРАШЕНКА, -и, ж. Крашеное, расписанное пасхальное 
яйцо. Ср.: *КРАСНОЕ ЯЙЦО.

Яйца вот, крашенки-то, раньше бросали, как река, говорят, пой-
дёт. Крашеные яйца, на Пасху… И когда шелуху вычистишь, и бро-
сают на лёд [442 (22). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
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Я вот когда родилась… Мама мне рассказывала. В шесть ли, в сколь 
ли часов поднялися. Мама-то говорит:

— Меня начало мучить, — говорит. — Меня крутит, мутит, — го-
ворит. — А тут уж печка топится. А там уже в печке всё варится, 
жарится, — говорит. Стрельба идёт по улице, стреляют. Паска!

Стреляли. Так рассказывала мама. Яйца в луковом пере красили. 
Скорлупу курицам скармливали. Яйца, бывало, катали яйца. Я как-
то помню, что луночки копали, да по луночкам, по земле яйца катали, 
в битки играли. Но. Помногу собирались! Шпана, чё?! Насобирает-
ся… дак яички, у всех крашенки. Правда, бывало, может, у кого не-
крашены были. Теперь-то быват, что их разрисуем. Всяко-разно ри-
суем, написывам к Паске [443 (22). Байдоново Жигаловск. Ирк.]. 
Пасху праздновали мы, ждали её, крашенки делали — яйца красили. 
Были готовы яйца в четверг. Мать ставит на стол, закрывает поло-
тенцем. Всё уже наварено, мясо там, масло. Утром рано встаём, все 
чтоб до восхода солнца чтоб поели. Потом не гуляли, не выпивали 
водку, а всегда ходили тогда на горку, яйца катали. Катали так: дела-
ли такие вот корытца и по этим корытцам невысоко яйца катали. Чьё 
яйцо дальше укатится, тот забирает другого яйцо. И били тоже яйца: 
у кого яйцо разобьётся — забирали яйца к себе уже. Я твоё разобью 
яйцо — я заберу… [444 (22). Ишидей Тулунск. Ирк.]. На Пасху всю 
ночь не спят. Мужики сидят на брёвнах с ружьями, в двенадцать ча-
сов встречают Иисуса Христа. У нас сыспокон так. И батюшка наш 
стрелят. Как только Пасха, на Пасху в двенадцать часов начинают 
стрелять. В том конце — бах! В другим — бах! Ацикякские-то [жи-
тели д. Ацикяк. — Г. В. А.-М.] мужики-то. Вот на Пасху с двенад-
цати часов они сидят, Иисуса Христа встречают. А потом приходят, 
начинают христосоваться. Я вот всё, лет двенадцать мне было, мама 
достаёт хорошую одёжу, чистую: себе, батюшке. Мы ждём в эту 
ночь: ну, сёдня я скараулю, как они христосываются! Жду-жду, жду-
жду, усну и не увижу. Маму спрашиваю утром:

— Ну, чё, мама, вы как христосовались? Прилятал Исус Христос?
— Прилятал, в окошечко постучал (…).
Вот яички на столе всегда стоят, крашенки. И вот на Пасху на-

красит яиц. И я тако же: накрашу, в чашку их, полотенце под чашку 
новую и ставлю на стол до утра. Оне стоят до утра, яйца эти (…).

Но они молились <…>.
— Мама, чё вы делаете?
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— Мы Богу молимся.
У нас брат был коммунист, а иконы мы не убрали. Как оне у нас 

стояли раньше, так они и… Пока мама не умерла, иконы никогда не 
убирали. Вот приедут к ему партейные, коммунисты-то, глянут (а вот 
так угол, иконы красивые под стеклом, в цветах, восковые цветы):

— Пётр Иваныч, ты чё?! Коммунист — и иконы?!
А он говорит:
— А я Богу не верую. Это мать. Пусть оне стоят, оне никому не 

мешают.
Вот. Сам тоже из души не выпускал веру-то. А так скажет имям 

[445 (22). Ацикяк Качугск. Ирк.]. А на Пасху яйца-то красили. Вот 
эти крашенки-то. Красили. Лук-то всегда был, возьмут… Да, оне 
красиво так красили. Я помню, как бабка… Оне обычно их покра-
сят с вечера и нас спать кладут. Оне возьмут одеяльце, раскладут по 
шапкам. Потом встаём.

— Зайчик вам принёс гостинцы!
Вот оне приносят эти шапки и дают нам:
— Вот и гостинцы вам принесли, эти яйца крашеные, крашенки.
[— Это ребятишкам так вот раздавали? — Собир.].
Да, да! Оне, как вот, кладут спать, а сами, если сварят, вот, по-

красят, а потом ребятишкам так, оне-то под подушку, под кровать 
поставят.

— Вот заяц вам принёс.
А ребятишки думали, вправды [446 (22). Паново Кежемск. 

Красноярск.]. Ой, как мы Пасху ждали! Нам хотелось надеть новое 
платье, яички крашеные, вот эти крашенки (крашенки назывались). 
И вот собирались мы все гурьбой, ходили по домам, нам давали вот 
эти крашенки, яички. Потом мы бежали за деревню, там у нас была 
Кривая полянка, мы делали деревянный лоток. И через этот лоток 
мы катали яички, по очереди катали. Эти яички оставались на зем-
ле. Яичко, которое катилось с лотка, если разобьётся чьё яйцо, то 
забират его тот, чьё яйцо разбило. Водили на этой полянке хороводы, 
играли в лапту [447 (22). Покатеево Абанск. Красноярск.]. У нас 
кажный год безыстанно в Вознесенье Христово стрельба из ружья. 
Ночью, в двенадцать часов. На Вознесенье Христово чтоб Бог, гово-
рят, поднимался вверх. В первом часу ночи. А на Пасху всегда рано-
рано утром. Это Богу помогали подниматься наверх (…). Но это не 
дай Боже, партиёнец-то если кто узнат, кто это сделал, — наказание. 



296

Не разрешали же это всё (…). Вот на Вознесенье Христово погуляют 
если токо с утра, а к вечеру… А на Вознесенье Христово все до еди-
ного лодки выезжают на рыбалку. На Вознесенье Христово всегда 
большой прилив рыбы.

— Не нарабатывайтесь шибко до вечера. Сёдня на рыбалку надо 
ехать, сёдня прилив рыбы будет!

…Когда нерест шёл, дак колокола не звонили — берегли рыбу.
Паска — всё равно ночью из стариков выстрелит из ружья раза 

два. Так: «Бах-бах!». Мы спрашивали:
— Зачем это?
— Помогает Богу спускаться на землю!
Спустили его на землю. Тут и пироги, тут и всё, стряпня. Гуля-

нье! Крашенки! Нарядные все [448 (22). Курлея Газимуро-Заводск. 
Читинск. (повсем.)].

КРАЮШКА, -и, ж. Уменьш-ласк. 1. То же, что краешек. Ср.: 
КРАЙЧИК в 1-м знач.

Банная, она и посейчас. Дак вот у нас же. Это уж я больша была, 
помню. Один ехал с города и заехал ночевать. Заехал ночевать, а хо-
зяйка его послала в баню, говорит:

— Может, ты в баньке помоешься? С дороги, чё? Сходи, помойся!
Он говорит:
— Да можно!
И пошёл. А время было двенадцать часов. Пошёл в баню. И до 

тех пор домылся, хозяйка ждала-ждала, уснула. Утром проснулася: 
постеля как была немятая, так и есть.

— Ну-ка, я пойду посмотрю!
Пошла, посмотрела: конь стоит, сена нету. Пошла в баню. Его до 

тех пор допарили, что он весь котляной. А крест висит на краюшке. 
Крест снял, где-то на краюшке потолка висит. Котляной. Как котёл 
чёрный. И сам на полке, крест на краюшке висит (…). Видно, она 
его заставила снять, банная-то. И добили его до тех пор, что он кот-
ляной был, и всё. Вот <…>.

Я тоже боюсь ходить. Банную-то, её боялися [449 (22). Тутура 
Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. То же, что горбушка. Ср.: КРАЙЧИК во 2-м знач.
А хлеб, Галечка, у нас не режут на ночь. Если уж тебе надо, 

краюш ку  отрежь, не ешь, а ломёт отрежь, отрежь ломёт, съешь, 
а краюшкой резано прикрой. Вот так у нас. А еслиф не хочешь ты 
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отрезать, исть так, дак ты эту булку совсем не трогай, пусть она 
на ночь цела лежит. А еслиф ты хочешь исть, краюшку на ночь не 
съедай, отрежь ломтик, а краюшкой этой прикрой и акутерником 
накрой (…). Люди, по-видиму, раньше жили, знали.

[— А акутерник-то, Пелагея Лазаревна, это полотенце же? — 
Собир.].

Аха. Полотенце, родна. Раньше полотенце не звали. Акутерник, 
старики-то [450 (22). Бурукан Газимуро-Заводск. Читинск.]. Ког-
да лёд шёл, бросали краюшки с берега, и в Бумбуе ещё. Да, в сорок 
восьмом, в сорок седьмом тут же жила, бросали краюшки [451 (22). 
Бунбуй Чунск. Ирк.]. Вот тётка моя. Киренга пошла — она срушит 
с булки краюшку, хлеб на льдинку, соль — и отпускат. Вот тётка 
Пелагея была тут на берегу-то, агде Василий-то Петрович живёт, вот 
она кажну вёсну, как Киренга пошла, она срушит краюшку, на неё 
соль положит и пустит, чтоб заломов на речке не было [452 (22). Ка-
рам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Реке идти — все выходим вот тут, 
ну, на берег вот туды, речка-то у нас плоть. Как только пошевели-
лась, идём, краюшку аржанки несём, провожаем её. Это по-ранеш-
нему, говорят, что речка — на родах она. Киреньга. Как на родах. 
Вот ранешний этот обычай, вот, ну, вот говрят:

— (…) Ну, пошла Киреньга. Ну, пошла. Ну, Бог, помоги ей опрос-
таться.

(…). Все. И малый, и старый — все бягут с хлебом с аржаным. 
Краюшку хлеба ложат, кусочек этой аржанки положим, помоемся 
так вот, поплескаем на себя, на лицо, и с себя всё смахнём:

— Иди, Бог с тобой! 
А мама-то всё говорила:
— Вся худоба-то уйди от меня.
У нас мама-покойница купалася. Как река вытрагивается, она 

купалась! В холодной воде.
И потом река так пошла-пошла. Раньше же наводнення боялись. 

Ну, она говорит:
— Я взяла да искупалаша.
И так потом река прошла. И наводнення не было. Мама говорела:
— Чтобы не было наводнення, купаться надо.
Так она пойдёт, река-то! А где по воде плешины, бывают же! Она 

и покупалась тут [453 (22). Усть-Киренга Киренск. Ирк.]. Ну, носи-
ли хлеба краюшку. Теперь и голик от веника бросали в воду. А икону, 
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однако, купали ли, опускали ли? Обмывали, но. Когда Киренга идёт. 
И умываться надо! Когда вот река идёт, надо умываться, чтоб всю 
хворь с тебя унесло! Киренга пойдёт, на реку бегут и ташшут, вот это 
бросают. А икону-то ополасковают [454 (22). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Стреляют, Киренга идёт, дак хлеб, краюшки бросают, 
моются, ой! Все!

[— Умывались. Я сама мылася (…). Киренга пойдёт, ледоход-то, 
и вот бегут, моются. — Слуш.].

Провожают Киренгу, говорят, она легче идёт. Легче идёт, когда 
стреляют, в воздух стреляют [455 (22). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. Я продавала своёго сына в окно. Заболел-заболел, заболел-
заболел. Не могли ничем… А она приходит с той стороны и стукат 
в раму, баушка:

— Продайте мне младенца Христова!
И раму вытаскиват, и я ей подаю завёрнутого. Христовый, гово-

рят, младенец. Когда даёт краюшку хлеба, когда, может, спички.
Подавала, а она в двери его вобратно вертает <…>. Я тоже 

продавала своёго сына так. Ну, потом он болел, потом лучше и луч-
ше стал [456 (22). Зудыра Чернышевск. Читинск.]. У меня парень, 
родимец его хлестал. Я его водила по бабкам да всяко. Ему году 
ешшо не было, ой, как его родимец хлестал-то! По семь, по восемь 
раз на дню его брало. Затрясёт-затрясёт. Головёнку всю заворотит. 
По каким я токо бабкам не водила его! Уж напоследки боялась его на 
руки брать. Ну и одна подсказала, наговаривала на него и в окошко 
его продавала. Пришёл один парень к нам, а его отец, этого парня, 
дедушке моему был крёстный. Ну, он был у нас и видел всё, что 
с парнишком делатся <…>. Пришёл домой и говорит:

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

Он пришёл, в окошко стучит:
— Продайте мне парнишка.
Вася побежал, рамину выташшил быстро, я его [ребёнка. — 

Г. В. А.-М.] завернула там мало-малешко в лопотинку-то, взяла его, 
пихнула. Он краюшку хлеба приташшил. Он его взял, кругом избы 
обташшил и принёс его вобратно. И всё. И к вечеру парнишке легче 
стало.

[— А краюшку хлеба кто дал? — Собир.].
А он дал. Он за краюшку хлеба купил его. И в дверь вошёл, и всё. 
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И парнишку к вечеру стало легче. Болел сильно [457 (22). Кыра Кы-
ринск. Читинск.]. Вот ходят которые, милостынку собирают: так 
у него и куль через этот, через горб, я их помню. И богомазы ходили. 
Оне иконы делали. К нам один богомаз-то приходил. А голод! <…>.

[— Ну, пускали, да? — Собир.].
Ага, тятя у нас такой был простяга, он пускал. Мама другой 

раз заворчит, заругатся. Он [богомаз. — Г. В. А.-М.] на полення… 
полення складёт, печку-то, голову на полення и спит возле печки. 
А чё сделашь? А куда? Нас семья. Избёнка маленька была, а куда его 
положишь? На кровать ли чё ли. А так неловко. К печке положит да 
и спит. Лишь бы уснуть в тепле у печки. Печку топит, жалезну печку, 
тятя, он ему скажет:

— Ты подтапливай, холодно будет.
Но. Покормит его. Картошки сварят в мундерах. Чё?! Жалко чё 

ли?! Картошки, хлеб. Хлеб. Вон каки ковриги были! Поест, ешшо 
буўку или краюшку  (краюхи всё раньше называли), краюху хле-
ба даст. Шли, шли, шли, шли. Шли [458 (22). Толмачёво Качугск. 
Ирк.]. А отец-то его, он десять лет в тюрьме был, и десять лет ему 
без выезда дали. И без выезда он. Вышел, гыт, чуть живой, лежал 
где-то на завалинке. Пришла одна женшшина одинокая, говорит, ага, 
пришла, говорит, меня завела, корочку мне, краюшку дала, горбуш-
ку, приютила меня, говорит.

И они казармы строили. Пока сделали казармы, потом распреде-
лили имям там койки, да всё. Оне там жили. И, говорит, ну и позна-
комился уж с ей он тама-ка. Ага. И, говорит, через девять месяцев 
она притаскиват мне Алёшу:

— Где тут Попов? Где Попова койка?
[459 (22). Малеево Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
КРАЯВСКИЕ, -их, мн. О жителях села, деревни, проживаю-

щих в том или ином конце (краю) населённого пункта.
Как мы там жили, и вот так бугор был за нашим огородом, и там 

ключ был. Ну, зимой как-то мы там не брали, просто было так лывы, 
но брали. А уж летом… Ключ бил из земли, ключ-живец, вот такую 
ямку делали и там брали. Ну, там вычистили когда-то всё, ну, там 
воду брали. А летом вот так ладошки в две, наверно, это вот так, как 
плита была, и вот откуда-то из-под земли… И вот чистенька водич-
ка, вот ето ключик сам бежал. Ну, там ведром не подчерпнёшь, токо 
ковшик ли там, кружку. Это холодненька вот из-под земли водичка 
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бежала… С-под земли бежала хорошо! А зимой мы на коромысле 
носили воду оттудова. Там те краявские с речки брали, а мы…

[— Кто брал? — Собир.].
Ну, те, которые краявские туда жили, в тот край деревни, с реч-

ки брали. С другого края — краявские… [460 (22). Кантин Братск. 
Ирк.].

КРЕМ, -а, м. Мороженое на основе сметаны или сливок.
А Троица! Вся деревня в берёзках! Всё выметут, чистота кру-

гом! 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 «Трои-
цу», кто десять копеек.

Начинатся Троица с утра. На лодках приплывут молиться, помо-
литься только вот к этой «Троице», вот к этой «Троице» все прихо-
дили, 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 намо-
розят. 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 <…>.

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 от-
крываешь, так идёт лестница, там снова двери, эти двери открыва-
ешь, 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 ре-
жут, ложат в тарелки. И жареные индюки, гуси там, утки. Господи 
Боже мой! Рыбы дед Авдоким ловил у нас. Я говорю, зимой зайдёшь: 
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вот так по несколько тайменей сразу лежит, мороженые. Колодами 
[461 (22). Макарово Киренск. Ирк.]. [— Владимир Петрович, а су-
сло из чего делали? — Собир.].

А сусло, это корчагу ставили. Брали глиняные штуки. Брали туда 
чё? Брали мякину, вот молотили тогда, мякину брали. Её смешивали 
с этим, ну, вот возьмут эту, закваску сделают, она закиснет маленько, 
смешают и потом в эту в печку запихают. Она маленько рассолодеет, 
потом в эту корчагу. А у корчаги отверстие, для того, чтоб оттуда

уплывала, соломенную китку сделают и перекроют.
[— Соломенную? — Собир.].
Ну, из соломы.
[— Китка? — Собир.].
Китка называлась, ну, вот такой пучок. И его вставят перед от-

верстием-то, чтоб оттуль всё не уплыло. Ну, своего рода, надо мар-
лю или чё ли, а тут, видишь, своего рода делали. Потом ставят эту 
корчагу в печку. Она простоит день там, ну, в тёплой печке, а потом, 
значит, ставят её, обычно на деревянные квашонки ставили. На неё 
поставят, на эти, на подставки, и всё. А там вот это первое, что по-
текёт оттуда, — это сусло. Оно стекёт, а потом, значит, стекло, до-
лиют опеть туда воды тёплой, она отстоится, потом уже квас. А из 
сусла этого крема били, там можно было хлебать.

[— Полезное. — Собир.].
[— А из пророщенного зерна что делали? Чё-то проращивали, 

я думал, в сусло туда добавляли. — Слуш.].
Нет. Толокно-то и мололи, на толокно-то его проращивали.
[— А крема, вы говорите, крема?.. — Собир.].
Крема?! Ну, это чё, зимой колотят его, начинает там замерзать, 

вот и крем.
[— А кого колотят-то? — Собир.].
Ну, вот и сусло можно, и сливку можно. И сливку делали, чё. Этот 

молоко сварят, смешают с этим, со сливкам, и, пожалуйста. Его на 
улице надо, чтоб холодно было, называется бьют. Оно начинатся пе-
ниться там да всё, а потом морозят. Вот и крем. Форма, формочки та-
кие были специальные, красивые. Но это формочки были, посерёд-
ке, трубка посерёдке была. Туда налиют, а в середине-то отверстие 
остаётся. Своего рода было всё сделано. Надо было, надо было, всё 
надо было, чё. Теперь не надо ничего [462 (22). Балашова Киренск. 
Ирк.]. Мама, она у нас всё готовила. Всякие мороженые заморажи-
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вала из сметаны, крем — всё. Что умела, что могла — всё готовила. 
У нас мать была мастерица. Мы, Галя, от своёй мамы поели, я могу 
похвастать. Мы поели от неё всё. У нас мама была очень умная, хо-
рошая старушка [463 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (Ангарск., 
Балаганск., Братск., Жигаловск., Качугск., Киренск.,  Усть-Илимск.  
Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Ту-
руханск. Красноярск.)].

КРЕМЛЁВКА 1. Строит. Хрупкая, больная древесина (встре-
чается у деревьев, выросших на болотистой почве), непригодная 
для строительства.

А вот лес-то, его же по соку брали. По соку. Чтобы сок в ём весь 
бы был.

[— Николай Александрович, верхушку потом отрубали?.. Чтобы 
вытянуло весь сок… — Собир.].

Но, конечно, верхушку и комля эти толстые тоже отпиливали. 
Раньше на совесть делали (…).

[— Выбор леса зависел от места? — Собир.].
Да, зависело. С бора, конечно, лучше лес. С болота же он всё 

равно, как ни говори, влагу берёт, он уже гниёт быстрее.
[— А с горы лес лучше? — Собир.].
Конечно, конечно!
[— А деревья-то одни шли на строительство, другие — нет. Вот 

эта лесина не идёт на строительство, а эта вот идёт. Это, значит, 
кремлёвка, нехорошая, но. Кремлёвка, говорили старики.

[— Его тешешь — он аж крошится. — Слуш.].
Но. Это уже лес плохой
[— Это кремлёвка?.. — Собир.].
Да. А вот езлив лес, он такой простой, прямой, вон видишь, как 

чёшется, свободно, и всё. Вытесывашь… Дом ставили — под матки 
клали копейки, деньги клали, чтоб деньги велися в дому [464 (22). 
Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРЕМЛЁВКА 2, -и, ж. Охотн. Устар. Охотничье шомпольное 
ружьё с кремневым запалом. Ср.: КРЕМНЁВКА.

А раньше на тропах же ловушки ставили на зверя, ямами лови-
ли. Старики-то… Ружей тогда тоже не было хороших. А были крем-
лёвки. Чё, зарядит со ствола. Кремлёвки вот эти. Это счас набрали 
карабинов — и вся охота. Это разве охота?! Не охота, а убийство 
[465 (22). Куреть Ольхонск. Ирк.]. Старики рассказывали, вот этот 
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Фока и этот, Никанор, они ходили, два брата. А чё?! Ружья-то худые 
были, дробовые да пистонные. Были кремлёвки эти. Заряжали (…). 
Ну, нашли берлог, ну, собаки. Они пришли, стрелять-то стали, они 
чё, оба выстрелили, медведь-то выскочил и — на них! Сначала од-
ного свалил, потом другого. Другого-то поймал, а этого-то задними 
лапами зацепил и за собой ташшит тоже. Тот ревёт:

— Фока, бей кулаками хоть его, гада! Он съест нас обоих!
Но собаки начали рвать, рвать и угнали. Они поднялись…
Всё старики смеялись:
— Кулаками, бей кулаками!
Смеялись всё [466 (22). Заледеево Кежемск. Красноярск. (по-

всем.)].
КРЕМНЁВКА, -и, ж. То же, что КРЕМЛЁВКА 2.
У нас такой случай был. Их два брата охотилися (ну, их давно уже 

нету, оне умерли). Вот оне охотилися. И было дело, снегу не было, 
по голу ешшо. Ну, без снегу на охоте. И встретилися с медведем. Оне 
давай с нём бороться. А раньше же ружья-то были капсульные. Там, 
значит, пулю туда, в ствол, отпустил — и в шомпур (шомпур такой 
был деревянный) затрамбовал сверху пыжом сразу (или пороху на-
сыпашь, а потом пыж), потом пулю. А кремнёвки называлися оне: 
там у них пистон как одеётся, снаружи, курок заводишь и стреляешь. 
А так как ты? Вот такие ружья были. Ну, их же показывают, старин-
ные ружья, кремнёвки назывались.

Ну и вот, стали бы оне с нём возиться, с этим медведем. Вот 
Тараса, второго, он у него… тут по льну ударил лапой своей этого 
Тараса. Одного звали Сидор, а второй Тарас (Сидор был младший, 
Тарас — старший). Но он плотный такой, сильный, здоровый был 
Тарас. И он [медведь. — Г. В. А.-М.] кода ударил его по шее, по шее 
ударил, и он [Тарас. — Г. В. А.-М.] до самой смерти вот эту булку 
носил, нарост, ну, вот здесь, на льну, на шее. И он кода забрался, всё 
же он его осилил, взял и сел на него, и взял за уши, вот так за уши 
взял, сзаду за нём, и кричит брату (он его Солдатом звал):

— Солдат, руби его!
А он вот так сел и держит голову его. А он рожей-то к тому, 

к брату. Уже взади. И он его топором по голове! И зарубил его сразу, 
медведя [467 (22). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. [— Андрей Мазае-
вич, а как старики раньше охотились на нерпу? Нам рассказывали, 
раньше вот могли просто колотушкой бить по голове? — Собир.].



304

Нет, такого не было. У них была кремнёвка. Заряжай, жди, пока 
стрельнет. Если не стрельнет, значит, опять пистон другой вставляй 
и опять стреляй. Заряжали в ствол прямо порох и пули жиган. Кар-
течь-то, её не было. По стволу жиган сами лили, отливали со свинца. 
Я помню, дедушка ходил с кремнёвкой на охоту, мамин неродной 
отец.

[— А как его звали? — Собир.].
Шапка.
[— Это прозвище? — Собир.].
Почему? Имя Шапка. Багинов (…). Они специально не охоти-

лись. Ну, для себя ходили добывали. А я как помню, ну, ходили где-
то, добывали на лодках, с собой лодку брали. Уже на лодке между 
льдами проплывали. А жили в лодке. В случай чего, лёд разойдёт-
ся… Сетевую лодку брали с собой. Конями завозили туда, а сами по-
том в этой лодке жили. Пока лёд, можно ходить, они ходили пешком. 
Добывали, кто как сможет. Вот эти кремнёвки были, да. Нарезных-то 
ружей не было (…).

Хобой-мыс и Ухан-мыс — это два нерпинячьи места, где они вы-
ходят на лежбишше. Главные лежбишша. Лежбишше, когда они от-
туда, с севера приходят. Ну, где-то в июне, в начале. Здесь где-то не-
дельку побудут, а потом дальше уходят, в Уханы. Там раньше в Ма-
лым море никогда нерпа не встречалась. Я вот с сорок шестого года 
с отцом на рыбалке бывал, везде и всюду по Малому морю, — ни-
когда не было, чтоб нерпа попадала в сети. Такого не было [468 (22). 
Хужир Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

КРЕП, -а, м. 1. Сооружение в шахтах в виде деревянных сво-
дов, распорок для предохранения от обвалов и оползания гор-
ных пород.

Вот Коржиха была, вот про её бы книжку-то написать! Я говорю:
— Анна, ты столько пережила, ты не в песнях и не в сказках…
Но она покойная. Сколько переживает человек! Дак вот ви-

дишь, она теперь… Я уж забыла, она откуда… вот где орехи-то рас- 
тут…

[— Чикой. — Слуш.].
Но, но! Вот там, Чикой. Она с Чикоя. Но.
— Поедем, — гыт, — туда, где поют и пляшут.
И вот оне приехали. Ну, как оне на вокзал приехали.
— А куда, — гыт, — народ, туда и ты.
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Все разошёлся кто куда. Но потом тут ей указали… с Петровска-
Забайкальска, вот где-то доцэда они доехали. Но потом ей, видать, 
указали, куда, чё, и она сюда приехала. Как оне дрова готовили… не 
дрова, а в шахту креп, вот туда, вон туда, Сосновка. Вот она мне по-
казыват:

— Вот здесь мы, — говорит, — готовили креп в шахту. Всё бабы 
работали.

[— Креп — это что такое? — Собир.].
Креп — это крепить шахту, в шахте, чтоб не обваливалась шахта. 

Из дерева. Вот так поставят стеной креп, а потом сюда, и как дом 
делали. А тут паровоз ходил. Они с Анной Лежанкиной. Вот чё бабы 
перенесли! (…) [469 (22). Альбитуй Красночикойск. Читинск. 
(Кабанск., Кижингинск., Селенгинск., Тарбагатайск. Бурятии; Зала-
ринск., Куйтунск., Слюдянск., Тулунск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Красночи-
койск., Кыринск. Читинск.)].

2. О крепком, сильном, здоровом мужчине. Ср.: КРЕПЧИНА, 
КРЕПЬ во 2-м знач.

У меня дед отцов, покойничек, Григорий Осипович, дак он на сто 
шестом году скончался. Он сто шесть лет прожил, и ни одного воло-
сина у него не поседело, и ни один зуб не выпал. Вот был человек — 
креп! А зубы, они у него все свои были. Ни один не пал… И никому 
не верил, что вот зубная боль…

— Ой, болит, ой, зуб!
Он говорит:
— Как это может кость болеть?
Дак он так вот делал. Летом вот обуется, и портянки сгнивали 

на ногах. Не разувался. И спал всегда: полено под голову положит 
и спит. Его спрашивают:

— Ты почему, Григорий Осипович, на полене-то?
— А чтоб не проспать.
Ну, твёрдо же, он крутится всю ночь.
[— Ему полено-то глубоко спать не даёт. — Слуш.].
Вот было, рабочий какой человек! Имел две пасеки, пятьдесят 

колодок было долблёных ульев и таких пятьдесят. Сто штук! Вот, 
надо мёд откачать, надо… Роиться они начинают, пчёлы, — надо 
того отсадить, тех посадить, и вот всё (…). И вот мама, покойница, 
моя, и говорила, грит:
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— У него портянки сгнили, — грит, — а ноги целы, — говорит.
Вот какой был! Я говорю, креп мужик. Ну а потом, зимой, уже 

как управится, кончится вся эта страда, вот потом как загулят… 
Месяца полтора беспробудно.

[— Пил. — Слуш.].
Ага. Вот дед был дак дед! И он бы ешшо жил, но вот реформа его 

подвела. В сорок седьмым году, когда первая реформа стукнула, мы 
его уговаривали:

— Батя, деньги у тебя есть, давай…
Пока они сутки менялись, рубль за рубль, а потом прекратили 

это дело. Он говорит:
— Вы врёте. Деньги не должны меняться.
Никому не верил. Вот зима кончилась, потом он увидел, что 

в ходу другие деньги пошли, потом задумался. Да они у него, глам-
но, если бы дома были, ешшо дело другое, а то они на покосе у него 
были, там закопаны. Глиняный горшок был. Я потом ходил с ним, 
откапывал. Пришли потом весной, откопали, и выташшил, деньги 
там. Шестьдесят пять тысяч было теми деньгами, старыми. Вот это 
его подломило, и кружать стал, понимаешь.

Он потом замёрз. Ушёл из дома, и всё, заблудился и замёрз. Че-
ловек уже когда, как говорится, не в своём уме-то, видишь, плохо 
же. Вот так получилось. А так бы, если не реформа, он бы лет до ста 
двадцати дожил бы.

[— Да, Иван Григорьевич, какие раньше сильные люди были, 
здоровые! — Собир.].

Но. Я вот удивляюсь: портянки сгнивали сами. Сноха вот и сын 
говорил. А спал он на полене, чтоб только не проспать.

[— И прямо с ногам ложился, в сапогах. — Слуш.].
Как обутый есть, так и… Жёсткий, крутой был (…). Но мате-

риться никогда не матерился.
[— Раньше и не матерились. — Слуш.].
Но. Он материться — никогда.
[— А какие ругательные были слова у него? — Собир.].
Ну, там «чёрт», да там «сатана тебя пусть заберёт» — вот такие. 

А чтоб там, как это вот счас, ага, с верхней полки (…).
[— Иван Григорьевич, вы говорите, креп… — Собир.].
Но, конечно, креп. Он же крепкий был, сильный [470 (22). Ар-

тюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
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КРЕПЧИНА, -ы, ж. Прочность, крепость.
[— А какие, Алексей Петрович, лабазы строили? На одном де-

реве, на четырёх ногах? — Собир.]
Правильно, правильно. Если на одном, то толстую-толстую лис-

венницу выбирали, вот такую. Но её надо обработать. Старики были 
тоже ёмкие, таки хороши насчёт этого. А в основном-то строили то 
на трёх столбах, то на четырёх столбах ставили. Но, конечно, один 
ли два столб, это коренные подрубают, чтоб уже крепчина была.

А вот Федот Алексеич и Алексей Алексеич, два брата, там в вер-
шине Юкты оне охотилися, в зимовье, лабаз сделали, и с обоих сто-
рон — дверцы. У одного продукты с одной стороны, у другого — 
с другой. Даже вот в одном зимовье жили, а порозь ели. Два брата. 
Но вот так-от было.

[— Не любили друг друга? — Собир.].
А чёрт их знат. Я того-то не захватил (правда, тот старше был), 

а Федот Алексеича-то захватил, я к нему ещё приходил несколько 
раз. Здоровый такой старик был [471 (22). Паново Кежемск. Крас-
ноярск.]. Ой, яйца катали, я помню. Раньше же в карманах таскали 
вот крашенки-то. Все играли: и больши, и маленьки. Обязательно 
выбирают яичко. Есть старики, выбирают яйцо такое, самое крепчи-
ну. Я вот помню, дед у нас выбирал яичко:

— Иди играй!
Всех обыграешь, а яичко цело, не бьётся. Вот давай там… Ста-

вят так вот носиком, а ты должен бить. Вот чьё яйцо лопнет, значит, 
давай сюда. И всё. Вот я играл. Дед выберет — я в карман и пошёл! 
И выигрывал много. Другой раз полный карман. Мать говорит:

— Ты чё взбесился? — говорит. — Ребятишек обманывашь, — 
на меня.

Я говорю:
— Я не обманывал, а играл законно.
Так что тут — это уже в законе. Но надо знать тоже [472 (22). 

Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
КРЕПЧИНА, -ы, ж. О крепком, сильном, здоровом мужчине. 

Ср.: КРЕП во 2-м знач., КРЕПЬ во 2-м знач.
Вон в этой Бедобе Троша лет десять как тому умер. Тангус. Но 

жил в лесу всё время. Выйдет, тут погуляет в деревне в Бедобе.
[— Он гулял? — Собир.].
О-о-о, ешшо как гулял! Погуляет, и потом опеть в тайгу. Но он 
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уже последнее время глухой стал. Собаки залают — он не слышит. 
Дак он, это, у него собака была на поводке, вот он… залает собака-
то и ташшит его туда. Он за ей бежит. Но потом приболел, приехал 
в Бедобу тут. Его чё-то… по-моему, его в Богучаны привезли. Он 
в Богучанах так и умер. У него же никого не было (…). Но крепчина 
был этот тангус. Лет сто, наверное, прожил. Дак он как? Штаны 
сымет, в углу поставил, они стоят.

[— Да вы что?! — Собир.].
Задубели уже, заносил до тех пор, что… Но человек живёт всю 

жизнь, это, на улице почти. Вот у него чум там был, костёр этот го-
рит в середине, вечно в дыму в этим. Чё там хорошего-то можно 
ждать? Продымился, прокоптился весь там с ног до пяток. Так вот. 
А гулять он, конечно, любил водку, аж трясётся, бедный, последнее 
отдаст.

Оне вот все… Я вот на Енисее, мне вот эти индусы-тунгусы, 
и как оне… нанайцы — это вся вот эта ихняя штука… [473 (22). Ар-
тюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КРЕПЬ, -и, ж. 1. Заросли, густой кустарник.
Саёжка, она по Ильде, её много по Абгатую, там она под каж-

ным кустом. Абгатуй — само саёжно место. Там и коз много. Рань-
ше загонами охотилися. Загонщики были и караульны. Если чело-
век шесть-семь, ну, десяток, может быть, — двое пойдут в загон, 
а остальны по тальцам караулят.

[— Это где уже подтаяло, да? Тальцы. — Собир.].
Но. Она же весной бегат по тальцам, коза-то, по крепкому месту, 

по плешинам. Оне табункам ходят. А караульный, он сидит в засид-
ке, ждёт. Тальцы, вот весной проталинки, подтаяло, где снегу нету, 
вот она по этим, по талому месту бежит, по чернотропу. Счас-то коз 
мало стало. Есть, дак оне в крепи зайдут — не выгонишь.

А раньше-то! Тятя рассказывал. По Абгатую. Караульны сядут 
в засидке. А эти с собакам на конях заедут, и от перелеска к перелес-
ку коза бежит. Он, говорит, табун-то, в нём, говорит, по пятьде-
сят — семьдесят штук бежит. Мы, говорит, за утро по двадцать, по 
тридцать само мало добували. За один загон. Счас-то мало стало. 
Выгоним на конях, там их загоням. Коза, она разна быват: ерничная, 
она живёт по ерникам, по тальникам. По Абгатую, вот там её много 
было, я там добувал. Там мелкий тальник, она его жрёт хорошо. Вот 
она по этим по тальникам живёт. А где ерник, там и тальник моло-



309

дой. Вот там вот эти перелески-то, березники, ерник и тальник, она 
там охоче живёт.

Здесь-то тайга-то, она пустая. Ельник да валёжник. Тальнику-
то мало, на берегах токо. Вот раньше, когда профиля-то нарезали, 
лопатой пройдут, там вот этот тальник-то по профилям-то нарос, 
а сейчас они уже заросли, по имям не пройдёшь. Вот тогда ходи-
ли по профилю. Как на профиль выйдешь: то сохатый, то изюбры, 
то эти козы всё исходят, ископытят [474 (22). Шеметово Качугск. 
Ирк. (Заиграевск., Прибайкальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Зи-
минск., Качугск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.; Газимуро-Заводск., Кыринск., Нерчинск., Нерчинско-
Заводск., Улётовск. Читинск.)].

2. О крепком, сильном, здоровом мужчине. Ср.: КРЕП во 
2-м знач., КРЕПЧИНА.

Деда арестовали, деда арестованный в тридцать седьмом.
[— Прасковья Антоновна, расскажите подробнее, как это 

было… — Собир.].
Да как было? Дак а как было? Он за дровами приехал. И пришли 

шесть человек с заставы, ага. А баушка его дождаться не может, без 
его уж сколько раз приходили. А худо же жили, вот так же засуха 
была, голод был. Это всё перед этой войной всё было, плоховасто 
жили-то. А мы в другой улице жили, а баба у Аргуни жила. А мама 
ей помогала ходила.

Ну и чё?! Она его дожидат, баба-то, Анна Никифоровна Фи-
люшина. Его нету и нету. Она нигде места не находит: знала, что 
счас его уведут, арестуют. И он только в ограду заехал… И поисть 
они ему не дали. И сразу его забирают и повели. А мы в окошки за-
глядываем там, дома-то, в той улице мы (это там, в Булдуруе). А там 
против — Китай, руку подай! Застава там. Баба там у Аргуни, а мы 
ниже сюды, подальше от Аргуни. Мы заглядываем в окошко, смот-
рим: деду повели шесть человек. Ой, а тут опеть по дороге везут 
семь мужиков, да такие все мужчины бравы да сильные! Добрых-то 
вот собрали мужиков-то, самых крепь! Это Берия всё сделал, чтобы 
вот этих добрых-то собрать. А тут в Булдуруе одне эти остались… 
Но мы ладно. Потом, когда увели, мама пришла, плачет, а мы собра-
лись и побежали. В баню их заводят, в заставскую баню заводят, она 
бело выбелена. Мы туды (ешшо проволокой-то не загорожено было 
колючей, граница-то), мы туды заскочили, в окошко заглядываем: их 
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уже там нету. Мы туды на бугор от заставы побежали. Их уже на па-
роконках… Куча вот такая, малая куча, большая! Повезли, бедных. 
А кого повезли-то?! Мужики-то все как на подбор — крепь!

[— Крепь… — Собир.].
Но. Крепь. А как не крепь?!
[— Крепь. Дескать, самы крепки, работяшши! — Слуш.].
Но. Здоровы все. Да хоть и старики, но они сильны были, крепки. 

Ну и всех — на пароконках. И всё уже, увезли в Нер-Завод.
А назавтре папа с мамой поехали проведовать. Ну, тут баушка 

положила тут гостинцы, мама собрали, повезли. Привезли туды, это 
мама потом приехали, рассказыват, как, чё. Я всё время… Ой, какой 
деда был! Он всё маме помогал. Он потом… А баушка так потом 
умерла, она быстренько умерла без него. Ну и чё, оне приехали, гыт, 
мы туда, вот такая, ну, с глазонёк, наверное, но меньше, вот такой, 
наверное, на двере. Вот ему:

— Филюшин Александр Павлович, тебе передачу привезли.
Наволочка, в наволочке завязано, баба завязала. Дверь открыл, 

ага, и ему подал эту наволочку, счас, гыт, обратно, зашёл, вот так 
на пол вытряс. А мама заглядывает в щель в эту, в глазок в этот, он, 
деда вот так рубаху заворотил, склал это всё. Но а чё?! Баба говорит:

— Да не надо было наволочку… пусть бы осталась, хошь на го-
лову подвязал бы, можеть.

Он старенький уж был. Во как чё делали!
[— И дальше что было с дедушкой? — Собир.].
Ну и не вернулся и до счас.
[— А что вам сказали, что где он? — Собир.].
Нигде, даже слыху никакого. Никакого слыху! Сколь их увезли, 

мужчин в Булдуруе, ни от одного слыху никакого не было. Только 
вернулись… вернулся, я помню, как счас, помню, дядя Тимоша 
Истефорович, Михалёв, однако, он. Вот он только вернулся оттуда. 
А ешшо Паша Руфич вернулся. Тот, однако, Дементьев тоже. И боль-
ше никто не вернулся.

А этого, моёго учителя… Александр Иванович Михалёв. Ой, 
до чего же хороший, ой, до чего же хороший! Я плачу за партой. 
Он учитель, там и так некому учить-то, а он такой уже, ну, в годах, 
у нас его тоже арестовали. И учить-то некому. Потом приехала Ма-
рия Сергеевна Кислицина. Александра Ивановна Рюмкина приеха-
ла, директор школы была. Вот так. И всё. И вот я всю жизнь в нужде 
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прожила и сейчас не хвастаюсь [475 (22). Кадая Калганск. Чи-
тинск. (Мухоршибирск., Селенгинск. Бурятии; Катангск., Качугск., 
Киренск.,  Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.;  Калганск., Карымск., Нерчинско-Заводск., Сретенск., 
Шилкинск. Читинск.)].

КРЁСЕНКА, -и, ж. Ласк. Крёстная мать. Ср.: КРЁСЕНЬКА.
А после свадьбы гостевали, по гостям ходили. Невеста зовёт жа-

ниха:
— Пойдём к моим родителям.
И оне приходят к своим. И к тёще ездят, и к крёстной:
— Поедем к крёсенке съездим.
Крёстная моя. Она как мать, как вторая мать (…). И идут 

[476 (22). Ленинск Зиминск. Ирк.]. С песнями девчонку одеют. 
Должна её одевать крёсенка. Они уже должны быть самостоятель-
ные, токо женатые. А одиночка, если уже разошёлся, никто уже это-
го не допустит, это нельзя. А вот если муж помер, хоть и крёстная, 
а уже тебе родители не разрешат. Ну, с родни кто-нибудь там, пусть 
она венок оденет, а то молодые долго жить не будут.

Мало… приходилось, всё старались тоже доставать. И плохо 
было с товаром, а доставали. А так…. Всё говорили так, что ежли 
ты в чужом платье пошла, то значит, никогда и рубахи не будет своей. 
Вот что. Оно вообще-то, с одной стороны, и правильно, все эти при-
сказки. Ведь если ты… как бы не было, а выбейся, чтоб оно было. 
А то со свадьбы отдадут, и памяти никакой [477 (22). Икей Тулунск. 
Ирк. (повсем.)].

КРЁСЕНЬКА, -и, ж. Ласк. Крёстная мать. Ср.: КРЁСЕНКА.
Я с детства эти божественные праздники, я приучена. Вот Ве-

ликой четверьг — это же служба двенадцати апостолов, она самая 
длинная, шесть часов идёт. Тётка моя Мавра Ивановна, мне было лет 
четырёх, она к заутреней:

— Кланя, вставай, в церковь пойдём.
Одеваюсь — и потопала. И вот с шести до двенадцати ночи идёт 

служба каждому из этих вот двенадцати апостолов. До того устаёшь! 
А ну-ка постой! А мне разрешалось, ну, как ребёнку, встать на ко-
лени, чтоб отдохнуть немножко. Ноги уставали. А так нет — стой 
молись, как положено. Ну, стал на колени, поклонился — и опять 
стоишь на ногах. Ну, другой раз говорю:

— Крёсенька, у меня ноги устали.
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Она:
— Ну, стань на колени.
И вот тогда я на коленочки встану, постою. А она уже видит. Но 

ничё не говорит. Умоталася уже. А идёшь оттуда — уже темнота! 
Оттуда несёшь огонь идёшь. Такие вот были фонарики. Зажигаешь 
там свет. Берёшь фонарик, приносишь. И вот на матках делает кре-
сты. Она кресты делала. И вот идут, народу же много, полная цер-
ковь. И вот темнота, ничего не видно, токо эти огоньки светят, све-
тят [478 (22). Большеокинское Братск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТ, -а, м. 1. Культовое сооружение, находящееся за пре-
делами населённого пункта (в поле, на пригорке, на берегу реки 
и т. д.), — место для молитв и совершения обрядов, например, 
обряда вызывания дождя во время засухи и др.

Вот у нас, у нас был в поле крест огороженный. Огороженный 
крест. Крест был. И вот, кода была у нас… как её, Господи, я забы-
ваю, прямо забываю. Иконы кода были, у нас иконы были, иконов 
много было! И вот эти иконы… Вот, примерно, долго дожжа нету, 
хлеб на пашне засыхат — вот дожжа прошут. Вот эти иконы выне-
сут, помного икон идут. А мы вот ешшо небольши были, но вот я… 
дак вот помню, я вот така была. И вот, и вперёд забегашь, садишься 
на кукурки — иконы проходят подле нас. Мы опеть… оне проходят 
туды, мы опеть отбежим вперёд, опеть там садимся. Вот до креста 
так идёшь. И мы садилися, и иконы перед нам несли. И вот тама-ка 
он отпеват, поёт, просит, чтоб хлеб нам помочил: у нас всё засохло, 
мол. Просим Господа Бога:

— Нас помочи, — мол, — дожжа нету, всё сушит. Чё-то над 
нам, — дескать, — нехорошо делатся.

Вот приниматся, опеть идут эти иконы несут, мы опеть под их са-
димся, оне перед нами их несут. Вот глядишь, сёдня нету — назавт ра 
дожжина придё-ёт! Напросили, говорим:

— Господи, помилуй!
Дождичек пройдёт, так промочит — дак чишше некуда! [479 (22). 

Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. А раньше-то вот старухи-то были, 
иконы подымали. Соберутся. Много икон. По двое несут эту икону. 
Далёко уйдут. Дойдут до Кежмы и обратно. Одновыдинкой ходили. 
Иконки поставят, помолятся, просят Бога, чтоб здоровья дал. В по-
ле-то часовёнка стояла. Там крест стоял. Его новили. Сгниёт, его 
мужики поновят. Не запускали… И вот ходили, иконы подымали. 
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Больши-то иконы вдвоём несут, поменьше — один человек несёт. Из 
церквы вынесут ети иконы, а мы маленьки, мама-то:

— Устья, садиша под Бога!
Я сяду под икону, мне ребят дадут грудных, и иконы проносят 

чрез меня. Вот тако заведенье было. Я маленька была, под иконы 
садилаша. Вот там кругом часовёнки поставят (…), по-за часовён-
ки. И Богу молятся. Вот. Иконой пославленье делали, огражденье 
[480 (22). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. Но вот там была ча-
совёнка, но така небольша, кориной крыта. Краси-и-ва! Крест стоял. 
Вот из церквы берут иконы, пасаломшшик идёт, авандель с собой та-
шшит. И все туда в праздник, Богу молются. Ходили, купались, чтоб 
дождь пошёл. Домашни иконы повынесут, поновят их, потом начи-
нат морочить. Да вот не так давно ходили старухи. Вот Павлина Се-
мёновна ходила. Ходили. И дождянку мочили, что дождь будет. Мо-
чить её надо (трава такая, дождянка она), что дождь будет [481 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. На речку соберутся или в огра-
де столы наставят. А у нас в поле был такой поставленный крест. 
Ну, раньше туды ходили Богу молиться. Крест этот, тогда цубарка 
маленькая сопоставлена, там крест, вот туда ходили, Богу молили. 
Если засуха, пойдут туда, там бутылочку — и бризгали. А кто знат, 
может, от этого или не от этого, но так дождь потом пойдёт [482 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Икону моют, молятся. Рань-
ше у нас в поле крест был, стоял огороженный, вблизях здесь. Вот  
дожжа если нету, вот туды иконы стаскают и там молятся. А потом 
эта коллективизация, всё разрушили (…).

[— А кто несёт икону? — Собир.].
Хоть кто. Мужики-то счас не идут. А женски всё. А раньше-то 

я не знаю. Купаются и моют иконы [483 (22). Усть-Начин Сретенск. 
Читинск.]. Если дождя долго не было, ходили, с иконами ходили. 
А там у нас, в Караме, там крест загороженный был, собиралися, 
молились ходили. Священник придёт и молитву читат, вот, и все со-
бираются, молятся <…>. И дождевую траву в воде помочат (…). 
Дождевая трава называлась. Дождянка, дождянка. Вот её помо-
чат [484 (22). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. У нас был здесь 
крест на поле. И вот старухи одевались красиво, и носили по две 
старухи иконы. Вот там были лавочки, крест как стоял, тут кругом 
лавочки были, эти иконы составят и молятся. И давай дожжить. 
Но ходили почему-то они по задам. Почему, не знаю. Не по этой, 
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а ходили по той дороге, где мимо складов, мимо мастерской, вот 
туды по полю ходили. Так и уходили [485 (22). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. С Черчета как в гору подыматься, старая дорога счас 
(раз вы в Черчете, видели), тут крест стоял, и старушонки ходили 
раньше дождя просить, там копейки ложили, пелены прикалывали, 
носовые платочки. И вот в одно время секретарю райкома помешал 
этот крест. Газиком он зацепил и выташшил в кусты. Ну и уташшил, 
нашкодил старухам. И вот спустя время в Джогино был бывший за-
меститель председателя Шиткинского райисполкома Рыдов, он и го-
ворит:

— Александр Иваныч, ну, хотели тебе старухи машину изуродо-
вать за такую подлость.

А он грубый был. И вот он:
— А ты, — на меня, — спали, мол, Золотухина стан, чтоб не 

внушал что-то…
Ну, вы понимаете, человек сделал. А я, вот я, ну, с таким-то убеж - 

дением подошёл с им поговорить, почему он не горит, Золотухин 
стан. Ну, к Мартыну Петровичу-то. Ну, вот он мне и рассказал:

— Я строил в тайге, знал, что пожароопасное место. Вот поэтому 
я так строил, поэтому он не горит. Я, — грит, — в Бога не верую и от 
Бога не отказываюсь. У нас учились молиться, и я научился.

[— А почему… сказал, чтобы Золотухин стан-то спалили? — 
Собир.].

А дак вот именно, то, что легенда шла: что-то Мартын знает, вро-
де предрассудки прошлого, что внушают в людей…

[— А Золотухин стан-то и был Мартына? — Слуш.].
Мартына, ага.
[— Это и было зимовьё с черепицей? — Собир.].
Зимовьё, да.
[— Так он так и назывался, Золотухин стан? — Собир.].
Ну, да, в Черенганчете.
[— Он где стоял-то, Золотухин стан? — Собир.].
Он, это, по дороге на Черчета из Черенганчета. И в конце этой 

дороги-то и был крест, в Черчете стоял на горе.
[— А в каком году он крест-то… — Собир.].
А где-то в пятьдесят седьмом, пятьдесят восьмом ли.
[— Ну, то есть он вот этот крест ликвидировал, а вам сказал 

тоже… — Собир.].
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А мне как партийное порученье, он же говорит:
— Убери стан, спали сходи.
Вот видите?! А я не захотел этой подлостью заниматься [486 (22). 

Трёмино Тайшетск. Ирк.]. А тут у нас, в Оборе, была… крест, 
крест на бугре (это всё мне мама рассказывала), стоял крест этот 
на бугре. И говорит, Никола была у нас престольная. Престольный 
праздник в Николу. И вот мы нынче ходили на то место, старушонки 
собрались. У нас же когда раньше, и раньше видели, бабушки идут 
с иконами к этому кресту. А потом он, этот крест, однако, сгорел 
или уж упал сам собой, не знаю. Ну и вот, мы пошли, нашли это 
место там, и там каменья вот такие, то, что там кругом же опахали, 
а там каменья и не опахали, так это место-то и есть. И мы вот нынче 
ходили, тоже взяли иконы и пошли туда. Вот и ходили мы тут, но 
которые помоложе, ходили.

[— А как называется место, местность вот эта? — Собир.].
Так, как место, Обор назвали. Село Обор, а за деревней сразу бу-

горок вроде как (его там есть или нету?). Но как сказать-то? Она не 
к Бороздиной, но к Широкой только пади подходит, к Широкой пади 
[487 (22). Обор Петровск-Забайкальск. Читинск.]. Когда едешь 
в Куреть ли, в Еланцы, на Маряне тоже крест стоял. Когда там за-
городено было, ворота были, и всё. От ворот недалеко обедня была. 
Ну, служили. Дождя когда нету, вот и молилися. К этому кресту. Де-
ревней ходили: у кого кони ехали, кто на ком, пешком. Тут уж не так 
уж далеко. Молились. Шёл дождь. Там, однако, икона была в кре-
сте. Его обновляли, крест-то. А потом совсем сломали. Уже ста-
рый был, ну, не падал, ничё, не сгнил ешшо. Это бы, наверно, сгнил, 
упал, тогда бы поставили. Из листвени или берёзовый. Ну, крепкий, 
из лиственя, нако, он был [488 (22). Косая Степь Ольхонск. Ирк.].

Крест тут был, крест был вот тудака, на реке. Батюшка по-
дойдёт, а кто болеет — закай кладут, чтобы на коленкаф до креста 
дойти. Я помню, бабушка юбку заткнула — и на коленкаф. А там 
Боженька-то служит, служит, и там пойдут вот так вот, пойдут <…>. 
Хорошо было.

[— А закай как клали-то? — Собир.].
Закай, ну, закай. Если будет лучше, закай кладут. А исполнить 

надо его. Ворота там были, ворота вот тут были. От ворот и до кре-
ста. До  креста на коленкаф ползут. Если вот ребёнок заболеет: 
«Дай Бог!», крестятся: «Дай Бог!», чтобы… Закай кладут. Ага. Бо-
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женька как приедет сюда, и до креста, ага, доползёт мать. Но. От 
ворот до креста. Я помню, что с шестиком она, юбка широка была, 
она подоткнёт её и на коленкаф ползёт. С шестиком. Вот я видела.

[— А где это было? — Собир.].
Крест, да, от креста-то, тут был.
[— Так она здесь закай-то клала? — Собир.].
Дома, дома закай-то кладут. Ну, болеет ребёнок ли, дедушка ли, 

кто ли — закай кладут. Кладут закай. Она на себе на душе держит. 
Закай кладут, что помолиться одно, а ползёт, чтобы до креста до-
ползла. От ворот до креста. Ворота были тут. Да. Загорожено было 
тут. И батюшка с церкви пойдёт и иконы ташшит, большу икону впе-
рёд. И вот наша мама от ворот ко кресту на коленкаф. До креста 
вот так. На коленкаф. С шестиком на коленкаф.

А это какой-то переворот получился — крест сгнил, подгнил, 
упал.

[— А далеко от ворот было до креста? — Собир.].
Далеко. Ну, пятьсот метров, наверно.
[— И потом после этого здоровые все были, да? — Собир.].
Ага, все здоровы были [489 (22). Невон Усть-Илимск. Ирк. 

(повсем.)].
2. Надгробный памятник в виде креста.
Раньше кресты делали. Просто крестам: три поперечины — 

первы короче, в середине длиньше, а потом третья опять короче 
[490 (22). Знаменка Жигаловск. Ирк.]. Похоронили мы тятю. 
А крест-то поставили не в ноги, а в голова. Ну и потом чё? При-
шли на могилку-то в сороковины — абой, дева, а там от креста 
лучи идут! Да ярки! Мы крест-то давай, на место быстро поста-
вили, и света не стало [491 (22). Алия Сретенск. Читинск.]. Япон-
цы-то здесь же жили, в Болтуриной, там у них землянки были, оне 
в землянках жили. И зимой жили, мёрзли. А в первые года умирали 
здорово. Оне кирзавод строили, они на карьере работали всё больше, 
вон там, где устье Парчумки, вот тут такое, ямина-то, там гравий 
брали, железную дорогу строили. По железной дороге умирали их 
много, холодно же. Здесь много их похоронено было, когда желез-
ку-то делали. Сперва железка-то была узкоколейка, ходили, кукушки 
ходили, ну, развозили гравий. Их много померло <…>.

А у них же тоже были буддизмы и были православные. И вот 
который солдат помирает, дак наказывают, чтоб его на русское клад-
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бище, чтоб обязательно мыли, как русского хоронят, чтобы крест 
ставили, как русских хоронят. Солдаты. Офыцеры всегда в деревню 
к нам привозили. Нанимали старух, чтобы помыли его, всё, там гроб 
такой же сделали, там всё-всё. А как буддистов хоронили, я не знаю.

[— То есть японского солдата привозили в Болтурино мёртвого 
и нанимали старушек, чтобы они мыли и отпевали? — Собир.].

Много православных было. А уже буддизм там отдельно хорони-
ли [492 (22). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Баушка примала роды. А она не 
могла родить. И баушка не могла справиться.

Потом её повезли. Пару коней. Повезли её. До Камня доехали — 
она умерла. И потом её стали хоронить. Вот мы были маленьки. Что 
у ней двойня должны были. Узнали потом, что двойня. Говорят, оне 
потом выкатятся. Что уж оне потом выкатятся? А так-то хорони-
ли, у ней тако… Живот-то был выше домовины. Так и похоронили. 
Один крест поставили. Один, а двойня были [493 (22). Знаменка 
Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

3. Перекрёсток.
В Паску стреляли из ружьев. На Паску, о-о-о, всё ночь!
[— Выходили с ночи, наверно, на улицу. — Слуш.].
Да, да! Мы вот на крест, перекрёсток, вроде соберёмся мужиков 

десять — пятнадцать, и вот друг за дружкой пошёл стрелять холос-
тыми. Никто не боялся, никто ничего… Запрету не было. У всех 
были ружья.

[— Но постреляли ночью, а потом что? — Слуш.].
Всё. Спать (…). Яйца-то красили. Красили яйца, ага. Похристо-

сываемся дома со своей семьёй, и всё [494 (22). Климино Кежемск. 
Красноярск.]. Это говорили, вот у нас тётка Алёна ходила куды-то 
на кресты, на росстанье.

И вот к ней, гыт, там всякие звери, всяки все… Всяки травы 
ташшит — надо всё запоминать, это от чего. Она как знахарша была.

[— Так она ходила на Иван Купала, да? — Собир.].
Да. Вот ходила на росстанье. Не знай, в какие дни-то. Это в Кре-

щение ходили [495 (22). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. Воро-
жили! А я тебе расскажу, вот Страшные вечера. Это до Нового году, 
до Старого. Но и вот. Мама рассказыват. Мы, гыт, пошли девчон-
ками ворожить, вон туда, в елань. Идёт дорога так, идёт дорога так. 
На этот крест садятся. Но их же мужики-то подслушали. Но и они 
пошли кучей ворожить. Ага. Кто кого слышит: елив доски чёшут — 
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то умрёт, бобончики брякают — взамуж выйдет. Но и вот. Ешшо тре-
тий-то как?.. Он ешшо чё-то было. Еслиф помяло поймат, то кудря-
вой мужик будет, хороший. Помяло еслиф возьмёшь — будет мужик 
у тебя кудрявой, красивой; клюку возьмёшь — чёрный, горбатый.

[— Это на перекрёстке всё укладывали? — Собир.].
Клюками-то этими, помялом-то дома. А на перекрёстки только 

ходили так. Кто взамуж выйдет, кто умрёт — что услышит (…). Но 
и вот…

А до этого, ну, эти ребята-то ихны же подслышали, что они пош-
ли, спрятались там. Оне придут… Но и вот, и начали. Кто доски чё-
шет, кто колокольчиком брякат. Ну, гыт, они как выскочат оттуль! 
Они испужаются — и тягу! Один одного, гыт, топтали, бяжали дяв-
чонки-то.

Ну и… а те потом пришли да и хохочут. Боле чё?! Ворожили. На 
росстань ходили. Вот тут дорога у нас так идёт, эдак идёт — на это 
место… ну, вот так дорога идёт — на это место садятся, на кресту 
[496 (22). Пешково Нерчинск. Читинск. (повсем.)].

4. Прорубь, вырубленная в виде креста во льду на реке или 
озере для освящения воды в праздник Крещения Господня. Ср.: 
ЕРДАНЬ, ИРДАНКА в 1-м знач., ИРДАНЬ в 1-м знач.

Крещение… У нас была церква, ходили в церкву. Святили воду, 
святили всё это, воду святили. Потом ходили на речку, делали крест 
на речке. Крест сделают настояшший, вырубят лёд и луночку сдела-
ют, чтоб вода оттудова бежала. И вот назывался иордань. Кресты не-
сут и иконы. Идут на речку. Служба. Вот ходим, эту водичку берём, 
набираем домой. Вот это. Целую неделю нельзя стираться, после 
этой, Крещенья. Вот как возьмём эту водичку и домой принесём, ну 
и моем, и скотину моем, там всё. И стираться нельзя. Целую неде-
лю эту не стираемся. Закон был. Это грех [497 (22). Ключи-Булак 
Братск. Ирк. (повсем.)].

5. Рыбол. Приспособление в виде двух соединённых крест-на-
крест досок, используемое в качестве поплавка во время рыбной 
ловли сетью. Ср.: ГАГАРА, ГАГАРКА, КРЕСТОВИНА, ЛАНДО, 
НАПЛАВ, НАПЛЫВ.

Трёхстенка сеть. Ряжь и всяко её называют. Привязываешь, та-
кая деревяшка крестом, крест её называли. К ней привязываешь, 
её несёт, а ты маленько так поддерживаешь на вёслах-то, выкинешь. 
И побряковашь, чтоб рыба-то бежала от берега или откуль ли. По-
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падёт — выбирай, рыба там. По Ангаре. Рыбы-то было полно, это 
сейчас всё лучом-то выбили. Рыбы-то было сколько! Навалом было 
рыбы.

[— Анна Михайловна, а этот крест ещё как-то по-другому на-
зывали? — Собир.].

Я не знаю. У нас крестом звали. Это счас усть-илимцы наехали, 
гагарой стали называть. А у нас крестом называли.

[— Это наплав такой. — Слуш.]
Да [498 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. И донный поплавень, 

он хороший, когда посажен, чтоб он весь утонул, вот так вот за 
верёвку. А здесь вот так вот сеть распущена, здесь крест, там метра 
три, наверное, от  креста верёвка, а здесь за этот конец привяза-
на верёвка, там метров десять — пятнадцать. И вот рыбак на лодке 
едет и держит за этот конец, за верёвку эту сетку держит. И с ним 
ещё один, двое должно быть: один на вёслах. И один немножечко 
отгребает всё время назад, чтоб сеть эта была внатяг, чтоб она не 
провисала сильно и сильно-то дна не касалась, потому что там всё 
цепляет на дне. И вот так вот дёрнешь его, этот донный поплавень, 
и он — раз! — весь опять всплыл на поверхность. Опять его немного 
отпускаешь — он опять весь медленно-медленно утонул.

[— То есть этот поплавень, он один конец на кресте, а другой — 
это лодка, да? — Собир.].

Да, на втором конце лодка.
[— То есть наличие человека. — Собир.].
Да, обязательно. А как же иначе? А крест, он сделан, он ведь 

плавает плавежом, ночью. И надо, чтоб этот крест был виден, там 
бывает, иногда свечку ставят. Или мы вот делали вот эту светоотра-
жательную бумагу, вот эти, на её фонариком светанёшь, и видно. 
Потому что вот он, когда зацепилась сетка, этот крест сразу… вот 
здесь зацепилась, его же течением тянет сюда, и он сразу начинат 
уходить. И вот, ага, как крест пошёл сюда, и как он вот так вот по 
течению строго встал, крест, здесь вот зацеп, он замырил сразу, за-
мелькал.

[— Как, Василий Иванович? — Собир.].
Замырил. Ну, вот он ныряет, подныривает. Ну и сразу тут начина-

ешь выбирать эту сетку, потому что если ты тут долго замешкаешь-
ся, то она на этом зацепе так усядется, что потом её не вытащишь. 
А раньше-то вот и делали этот крест, он же как водяной змей, его 
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задача-то — отбивать в реку сеть. Он так поставлен, что вот те-
чение бьёт, а он вот, как змей воздушным потоком, отбивает, он 
вверх стоит. И так же здесь этот водяной змей, он должен отбивать 
его в реку течением, а то она встанет параллельно реки. Он всё-та-
ки должен хоть как-то под углом быть, ну, какую-то площадку бо-
роздить [499 (22). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

КРЕСТ. *БОЖИЙ КРЕСТ. Знамение, ограждающее от дейст-
вия злых сил.

[— А вот, говорили, что когда нужно уйти на охоту молча, чтоб 
никто не видел, или палочку брать в рот, или соломинку брать в рот. 
Или когда даже заходишь, телёнок, отелилась корова, или, значит, 
поросята есть, опоросилась свинья, или ребёнок дома родился… — 
Собир.].

Но. Телёнка, если видишь, что человек идёт, перекрестить надо:
— Божий крест крепче худого глаза.
Сказать надо и перекрестить [500 (22). Пинчуга Богучанск. 

Красноярск. (повсем.)].
КРЕСТ. *В КРЕСТ БОРОНИТЬ. Земледел. О перекрёстном 

способе бороньбы: боронить в двух (продольном и поперечном) 
направлениях.

Тятя учил меня косить. Возьмёт, и я за косу берусь, а он сзаду 
меня:

— Вот давай коси, помогай.
Я и боронил, борноволоком сидел. Верхом сядешь на коня, боро-

ну тятя запрягёт, всё, покажет, как ехать, куда ехать, как боронить, 
так или так:

— Вот так, — говорит, — заборонишь, потом вот так давай, 
в крест борони.

Пырей-то выборанивали, лошадям пахали же мелко. Это счас 
трактором пашут, весь пырей вытаскивают.

[— Глубина какая была? — Собир.].
Ну, если где-то глубина пятнадцать сантиметров, больше не па-

хали. Ну, пятнадцать-шестнадцать, так вот, само большое, сохой 
этой. Но под картошку — там поглубже копали, так её перепахивали. 
Вспашет весной, а потом, когда картошку садить, сохой пашет, в бо-
розду кидаешь картошку, а второй едет, заваливат, и всё. Картошку 
под соху садили.

[— А окучивали так же? — Собир.].
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Окучивали руками уже. До войны-то её мало садили, потому что 
хлеб был, всё равно ели хлеб-то. А вот во время войны-то, уже тут 
подработали. По сто, которы по двести кулей накапывали. Садили, 
её копали уже. Не конями, не тракторами, а руками, лопатой.

[— Антроп Михеевич, а отец когда показывал, как боронить, он 
потом проверял? — Собир.].

Ну, он смотрит сам. Едет. Оне же сеют, в траву-то не будут зерно 
зря бросать.

[— Но он что-нибудь говорил по этому поводу? Хвалил? — Со-
бир.].

А он ничё мне не рассказывал:
— Вот так, вот так сделай.
И всё. А если напортачишь, неправильно, селезёнок наделашь — 

ну, ремня по заднице.
[— Селезёнок наделаешь? — Собир.].
Но. Пропуски-то эти, селезёнки, — это кода не проборонишь, 

оставишь не вспахано и не боронено, дак ремнём [501 (22). Тютри-
но Аларск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТ. *В КРЕСТ (КРЕСТОМ) СЕЯТЬ. Земледел. О пере-
крёстном способе посева: совершать посев в двух (продольном 
и поперечном) направлениях. Ср.: *КРЕСТОВЫМ СЕЯТЬ.

Голод был. Как мужикох-то взяли на войну, у нас хлеб хороший 
родился. Одне женшшины были да подростки, старики были да 
старухи. Я четыре года бригадирила в войну-то, бригадиром меня 
поставили. Жили хорошо, хлебом. Но мы работали, поле всё рука-
ми засевали, на конех пахали. Раньше-то уполномоченный же, вот 
с района, чтоб этот токо сеялкам сеять и в крест, чтобы сеять, ни 
одного лоскуточка… Крестом сеяли: вот так проедут, потом эдак — 
в крест сеяли. А если в однорядок, надо гушше сеять, а в крест-
то посеешь — он потом реденький [502 (22). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТ. *ВЫХОДИТЬ НА КРЕСТ. Ориентироваться по бле-
стящему, видному издалека кресту церкви (о рыбаках, заблудив-
шихся в плохую погоду).

Благовещенская церковь у нас же была. Вот меня мама отправи-
ла на базар за яйцами. Ешшо этот крест был от церкви. Ой, чё бле-
стел он! Золотой крест! Далёко маячил, блестел. Я ешшо рыбачила, 
вот идём по Байкалу прямо на него, видно было с моря его. Выходи-
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ли на крест. Вот когда в море заблудятся, дак выходили на крест, 
что далёко видать его было. Ага.

Солнце если светит, дак он блестел, как солнце, крест-то. А эти, 
видно, не позолочены, а вовсе какие-то такие, шибко не блестят во-
все. Он один был тожно, крест-то, один только. Он на солнце так 
сверкал браво! <…>.

Она ешшо живая стояла, церковь-то, я приходила туда, яйца 
продавала. Раньше чё, денег-то в колхозе не давали, чё токо своё, 
яйца продашь, да те же огурцы уташшишь, морковь, да на базарчик. 
А потом уж её изворочали, кончили всюю. А который ворочал-то, 
мужик-то, дак он без ног остался. А потом и вовсе умер. Бог его на-
казал (…).

А чё же было ворочать? Потом склад был, тоже всё растаска-
ли бы там, переломали [503 (22). Байкало-Кудара Кабанск. Буря-
тии (Баргузинск., Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Ангарск., Балаганск., Братск., Нижнеилимск.,  
Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.)].

КРЕСТ. *ИЗ-ПОД КРЕСТА ДАТЬ. Мифол. Совершить дей-
ствие, ограждающее от злого умысла колдуньи/колдуна: давая 
что-либо кому-либо левой рукой, одновременно правую реку по-
ложить на плечо или завести за локоть левой руки, чтобы при 
этом руки образовали крест.

На Великий четверг нельзя ничего давать. Ничего не надо да-
вать: это приходят с намерением, приходят, просют. Ведьмаки, им 
надо взять чтой-то. А сказать:

— Нету, и всё! Сёдни не дам, сёдни Чистый четверг! Никого не 
дам.

Если даёте, этой рукой подавайте, а этой рукой так, как вроде 
плечо или там локоть почесать. Из-под руки, чтоб так вот крест вы-
шел. Из-под креста она ничего не возьмёт.

[— То есть левой рукой давать, Софья Михайловна, а правую 
руку положить на плечо, поцарапать будто выше локтя, чтобы… 
крест выходит. Крест выходит руками. — Слуш.].

Вот, крест выходит, вот, из-под креста дашь. Она уже ничего не 
может взять. Вот, у нас тоже соседка, раньше она тоже… Ведьма. Ну, 
и пришла к моей сестре. А мать-то научила:

— Надя, если что придёт кто просить, из-под креста дай!
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Ну, приходит она под Пасху тоже, под Чистый четверг. Ну, под 
Чистый четверг:

— Надя, дай мне краски!
Она:
— Ой, тёть Прасковья, не знаю, есть она у меня, нет ли… Не знаю.
— Ну, может, у тебе есть? Дай мне!
Ну, Надя-то взяла краску, да так, как вроде плечо почесала, да 

левой рукой-то подала ей. Она приходит:
— Ой, Надя, что-то краска, — говорит, — не пошла мне эта. Ка-

кая-то… Побелила, она полосой стала мне по дому!
«А, — думаю, — тебе не краска надо было. Тебе надо было со-

брать что-то, взять» [504 (22). Трактовая Тулунск. Ирк.].
КРЕСТ. *КО КРЕСТУ ХОДИТЬ (ИДТИ). Обряд. Во время за-

сухи совершать коллективное шествие с иконами к месту, нахо-
дящемуся за пределами деревни (в поле, на пригорке, на берегу 
реки), где стоит часовня или крест для богомолья, для соверше-
ния молитв с целью вызывания дождя.

И вот ходили с иконами. Был у нас там, стоял далёко в поле, вот 
к этому ко кресту с этими иконами ходили в безводицу, Богу моли-
лися, дожж просили. Старухи собирались и с иконой ходили, боль-
шую носили икону. Раз в год молиться ходят «Казанской». «Казан-
ску» подымали одну. Ко кресту шли и там молились. А потом кре-
ста не стало, к речке стали носить. Крест был давно.

[— А где крест стоял, Ульяна Михайловна? — Собир.]
Вот дорога прямо идёт, и вот так в сторонку стоял срубленный, 

покрытый, там деревянный крест стоял, там лавочки стояли, будоч-
ка такая, так и называлось «Ко кресту!» [505 (22). Чикичей Сре-
тенск. Читинск.]. Ходили с иконой раньше в безводицу-то, ходили! 
У нас поболе километра на крест. Вот к этому кресту ешшо ходили, 
поднимали икону. Но по дороге, вот по этой, по прямой дороге. На 
пашне. Он весь сделанный из дерева, а наверху крест был сделан. 
Поднимали икону. Ходили ко кресту. А крест на поле стоял, на поле, 
вот тут по этой, по прямой дороге. Женски, старухи ходили. Икон, их 
много было. Дак когда церкву-то тут закрыли, ешшо таскали везде. 
А чтоб пошёл дождь, то с одной иконой ходили. Больша-а-ая икона! 
К кресту приходят, поставят и молятся (…). Ходили и на реку. Ой, 
да всячина была! И купаться ходили старухи, и всё [506 (22). Копунь 
Шелопугинск. Читинск. (повсем.)].
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КРЕСТ. *КРЕСТ КУПАТЬ (ИСКУПАТЬ). Обряд. На Креще-
ние опускать (опустить) крест в прорубь для освящения воды.

Раньше ходили старики в божий праздник, вот в Миколу-то, 
Крешшенье-то, на реку на Лену. Без шапок, в трескучий мороз! 
Пятьдесят градусов морозу. Сделают крест и идут на реку, делают 
пролуб и там этот крест купают, потом эту воду бярут. Вот крещё-
на-то вода <…>. Молчком идут. Все идут без шапок — пятьдесят 
градусов морозу. Идут, крест этот искупают, воды набярут, несут 
домой. Вот эта вода крещёная. Это в Берендиловой было. А у нас всё 
бегают в пролуб, просто такую пролуб. Я говорю, надо этот крест 
искупать, потом крещёная она будет. Крещение, дак надо же крест 
купать. Это нам надо там метровый лёд выдалбливать, такую вот 
большую пролуб делать, чтобы крест  искупать. Большой крест. 
Вот раньше ходили. На Берендилово озеро.

Потом бегали бабы, эту воду брали, ребятишки, все брали эту 
воду. Ночью ходили [507 (22). Петропавловское Киренск. Ирк. 
(повсем.)].

КРЕСТ. *КРЕСТЫ ОБЛИВАТЬ (ОБМЫВАТЬ). Обряд. Об-
ряд хозяйственной магии: во время засухи обливать (обмывать) 
водой кресты на могилах утопленников с целью вызывания до-
ждя.

Дожжа нету, дак мак сыпали в колодец… В три колодца надо. 
Или вот кто утонет да похоронят, дак ходили водой кресты  обли-
вать, чтобы дожж шёл.

Дак это одна женска в прошлом году вот так вот… Не идёт-не 
идёт дожж, засуха, она и говорит… пришла с той стороны да гово-
рит:

— А я ведь, — говорит, — ходила на могилки, обмывала кресты, 
кто утонул, есть же утопленники похороненные, и, — говорит, — вот 
и дожж пошёл. И такой долгий, мелкий, ну, бус. И вот как с вечера 
зарядил, и два дня бусил [508 (22). Кокуй-Комогорцево Шилкинск. 
Читинск. (повсем.)].

КРЕСТ. *С КРЕСТОМ. С благословением, с молитвой.
А Кешка до сих пор счас ещё… Он жив же. Трое детей вот выше 

его! Иннокентий Васильев, он не ходил, у него брюхо вот тако было! 
И бабушка пекла калачик и в калачик его протасковала. И вот и он… 
И вот сейчас, смотри-ка, ходит! И дети стали, всё у него. Я многим 
помогала. И слепым помогала. Слепы, меня увезли, — глаза родили-
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ся. Ног не было — пошёл при мне на ногах. Возили меня. С войны 
пришёл слепой. Он не говорил, молву потерял на войне. И слепого 
лечила. Эти-то молитвы меня учила баушка, с бословленьем. Она же 
от Бога, молитва-то:

Отче нас! Иже еси… Это кто, Отче-то? Бог!
Отче нас! Иже еси и на небесе!
Да святится Твоё, и прийдёт Царствие твоё!
И будет воля Твоя а яко на земле!
Хлеб наш насущным даст.
Не ставь долги наши.
Не введи нас во искушение.
Избавь нас от лукавого.
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Кто поехал мои, все — с крестом. Я кажного провожу. Промыш-
лять Иван пойдёт — прочитаю. Поехали ребятишки, Петро:

— Бабушка, я поехал!
Бабушка провожает. Он без меня не уедет.
— Бабушка, — говорит, — я поехал.
Когда уж он поехал, я провожаю с бословленьем [509 (22). Кур-

тун Ольхонск. Ирк. (повсем.)].
КРЕСТ. *С КРЕСТОМ ДЕРЕВНЮ ОБОЙТИ. Найти приют 

в сибирской деревне, переходя с крестным знамением из дома 
в дом, получая ночлег и пропитание (о традиции давать приют 
беглым, ссыльным, скитальцам, странникам и др.).

Им чё, бродяжне?! Лишь бы почивать да ночевать оставили, да 
накормили его, он будет и до утра рассказывать. Бродяга есть бро-
дяга. Другой богатый его в ограду не пустит даже. Вот он и идёт по 
таким по средним, да у кого ребятишек много. С ветру придёт, так, 
чужой, сядет в кучу, все ребятишки, как галчата, вокруг него, а он им 
заливат. А хозяйка и рада, что хоть их с рук спихнула этому бродяге, 
он хоть сидит, им врёт кого-нидь. Она там делом: пошла там коров 
ли кого доить. Ну, там ужну сгоношила, его покормила, и он и это-
му рад. Всё. Пошёл дальше в другой дом. С крестом эту деревню 
обошёл, перешёл в другу. Ему не вешши таскать, там подпоясался 
и пошёл.

[— Как с крестом? — Собир.].



326

Ну а как ходят? Называтся с крестом.
[— Ну, здесь же принимали их, не боялись? — Собир.].
Принимали и отправляли. Если вор идёт, его быстро отправляли, 

а такой если, честный бродяга, дак живёт, пока не надоест, кормят. 
Ну, как к тебе пришёл или ко мне пришёл, ты его неделю прокор-
мишь, ну, хватит же, ведь верно? Своя семья. И он всё порассказал, 
на другой ряд пошёл рассказывать.

— Поди, Христос с тобой, дальше.
И он не очень-то переживат, что его отправили, он привык, он 

же идёт, чёрт его знат, откуда он шагат. Которы на плотах плыли, 
бродяжки, которы пешком шли, всяки рассказывали, лишь бы их 
поили-кормили. А хто у них, никто же их не знает, откуда они идут, 
убийцы оне, или стары воры, или просто убежали от своего хозяина.

[— А бродяжки-то, они могли понедельно жить в одном доме, 
да? — Собир.].

Ну, когда уже оне доходили до того, что их морозы клящи захва-
тывали, тогда их староста ставил на постой.

— Так, Иван, сёдня ты этих двоих на неделю бери, содярживай.
— Дак у меня у самого пошевелиться негде.
— Ну да не на перинах спать-то!
Вот и всё. Неделю ты отдежурил:
— Веди их обратно в сборню.
Там другой. Староста скажет там:
— Василий, бери. Твоя, стало быть, неделя.
Куды их девать? Вот и всё. До тепла их… до тепла оне дожили, и:
— Но подите, Христос с вами. Счас уж не замёрзнете.
Всё. Но а как? Где-нидь на волоку замёрз там — жалко [510 (22). 

Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
КРЕСТБИНЫ, -бин, мн. Обряд. То же, что крестины; обряд 

крещения, а также празднество по случаю совершения такого 
обряда.

И родины раньше сами делали. Ну, но от в Черчете делают ро-
дины сразу, ещё родиха там родила только, и приходют… А у нас… 
Когда родиха родила, приходют проведовать, несут всё для родихи.

[— А что несут, Анна Ивановна? — Собир.].
Ну, готовят там, всё несут своё. Стряпают, это готовят там, яиш-

ницу, или там икра, или рыба жареная, чё там. Что приготовила хо-
зяйка, то и приносят. В Черчете вот сразу делают. Оне идут и сами 
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пьют, гуляют. А у нас нет, этого не было. У нас уже через месяц, 
когда родиха уже поправится, — крестбины. Я зову там крёстного, 
крёстную. Молитвит бабушка уже, ребёнка этого молитвит. Рань-
ше крестили, в церков мы носили. А тут бабушка у нас была, вот эта 
Новикова. Так же купала, так же купелище, так же она всё делает, как 
батюшка, молитву, и кума с кумом носят тут кругом купелища этого. 
Берут на руки младенца и несут.

[— В пелёночке? — Собир.].
Да, в пелёночке. Да она скупала, кума там или кум. Если девочка, 

значит, берёт кум в пелёночку, а если мальчик — кума берёт. Маль-
чика берёт кума, принимает уже с купелища. И крестик надевает 
с купальни. Она крестит, молитвит, эта бабушка (…). Купелище, 
или тазик большой, да, или там раньше были эти, какие-то как уша-
ты, или деревянные эти ванночки делали тоже. Вот эта бабушка Но-
викова. Она хорошая была. Она лечила детей, сглазу лечила, вот, она 
много знала.

[— Когда она ребёночка купала, она волосики выстригала. — 
Слуш.].

Да, выстригала она волосики, и закатывала в воск, и воск броса-
ла. Вот если воск не тонет, значит, ребёнок будет жить. А если воск 
потонул с волосиками, ребёнок не будет… У меня вот первая девоч-
ка и померла.

[— Потонул воск? — Собир.].
Да. Воск утонул. Четыре месяца прожила девочка и умерла, сама 

первая у меня. А второго уже вот похоронила, семнадцать лет было, 
на восемнадцатом году сына (…).

[— Тоже его молитвили? — Собир.].
Нет. Убили его тут, бегали по составу… Тут же линия, уже вот 

в Тиличете. Вот двадцать два года как нет сына.
[— А его крестили? — Собир.].
Ну, маленького молитвила тоже бабушка (…). Это вот от того 

мужа у меня. Трое когда осталося… не трое, от того я четверых ро-
дила, а от этого вот одну девочку. Вот она в Решётах живёт, две 
дочки (…).

[— Кашу варили. — Слуш.].
Кутью. А на это, оне родины, это родины называлися. У нас де-

ревня небольшая была, Пойма. Мы в Пойме жили. Вся деревня, счи-
тай, приходили.
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[— И кашу бабушка варила? — Собир.].
А кашу бабушка варит, вот бросает там… или деньги. Деньги, 

наверно, бросала. Чё-то уже давно было дело же, уже дети вырос-
ли. А этим мы делали… Я уже Свету здесь родила, в Тиличете. Вот 
я двоих, говорю, двоих родила в больнице, а троих вот рожала с ба-
бушками.

[— Родины-то делали месяц спустя после родов? — Собир.].
Да, да, да.
[— А крестбины когда делали? — Собир.].
Ну, всё сразу делали, да. Да, всё было сразу.
[— Называли просто родины или крестбины? — Собир.].
Нет, крестбины называли. А родины… Родиха родила (это вот 

в Черчете, допустим), я говорю, они на родины идут сами, видишь, 
женщины одне, мужчины не ходят.

[— А что ребёнку давали? — Собир.].
Как ребёнку? А дарили, что было, Господи Боже мой. Кто что… 

Раньше что могли подарить? Кто рубель, кто кусок матерьялу ребён-
ку, пелёнки.

[— Куда выпавший первый молочный зуб ребёнка девали? — 
Собир.].

Вот пуп ребёнка, что зашивали в подушку. Когда пуп отвалива-
ется, зашивали в подушку.

[— А в чью подушку? — Собир.].
Ну, чью подушку? Где ребёнок спит, в его подушечку зашивали 

[511 (22). Тиличеть Нижнеингашск. Красноярск.  (Баргузинск., 
Кабанск. Бурятии; Балаганск., Братск., Качугск, Киренск., Нижне-
илимск.,  Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск., Нижне-
ингашск. Красноярск.)].

КРЕСТЕЦ, -тца, м. Конечная (нижняя) часть позвоночного 
столба, состоящая из пяти сросшихся позвонков, примыкающих 
к костям таза.

Это было на Благовещенье, а Благовещенье — это на седьмое 
апреля бывает (праздник в четверг, седьмого апреля, в числе). Мы 
занимались, на уроке сидели в классе, а вокруг около школы проте-
кал небольшой весенний ручеёк. Тепло было, так тепло! И идут так 
же местные две коровы, одних хозяев идут. И смотрим: она выско-
чила из своей квартиры (напротив жила) и давай у них прямо с этих, 
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с крестцов, шерсть выдирать. Я смотрю… А я уже знаю, что она 
мне корову испортила. Она утащила утюг. И корова телилась… Она 
утюг взяла, попросила и унесла прямо в стайку, домой не носила 
этот утюг. И корова телилась… Молока давала, а сливок не было.

И вот меня такое взяло зло на неё! И ребята все рот раскрыли 
и смотрят: и видят, как она теребит Капочкиных коров, шерсть из них 
волокёт, с крестцов выдирает. Ну, думаю: «Сейчас я выскочу, я на 
тебе отыграюсь. Ты мне корову испортила. Ещё людям хочешь испор-
тить?!». А дверь-то у меня в другую сторону была: пока я выс какивала 
в другую сторону и обегала эту школу… Или она гипнозом всех за-
ворожила? Не видно её на улице. Или она успела уже исчезнуть. Ну, 
факт тот, что я её уже не видела, я её уже не видела. Или потому, что 
это дело было днём при ясном солнышке, люди ходят на улице, и она 
это делала, — увидели в окошко. А на улицу вышла — я её не увидела.

Вот колдуньи какие бывают! Она и летала. Как-то она меня на-
пугала. Она летала прямо над полем ночью. Вот такой страх на меня 
напал, я долго боялась. Я шла…Там картошка была посажена, она 
так вот над казённой картошкой руками размахивает и прямо как 
понизу летает. Ужас! Колдунов навалом. Они же портят людей 
[512 (22). Игнино Куйтунск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТИК. Микротопоним. Название небольшой возвышен-
ности с крестом для богомолья близ села Кирсантьево Мотыгин-
ского района Красноярского края.

Если дожжа долго нет, соберутся все бабушки, подались на 
Крестик, тако возвышенье у нас было там (чё они звали его Крес-
тик?), а вокруг всё ходили. Дожж вызывали. Ну, другой раз пойдёт, 
а другой раз и нету. Значит, неправда.

[— А на этом возвышенье крестик не стоял? — Собир.].
Стоял. Потому звали Крестик его [513 (22). Кирсантьево Мо-

тыгинск. Красноярск.].
КРЕСТИК, -а, м. Знак в виде креста, проставляемый вме-

сто подписи неграмотным человеком на документах, имеющих 
юридическую силу, например, в зарплатной ведомости и т. п.

Тятя работал на железной дороге — стрелочником. Дак он 
зарплату получать (получка раньше говорили), он крестик ставил. 
И мама тоже. Оне же неграмотные. Ну, у нас всё рано, я, вот, по-
следние семь классов кончила. Всё рано [514 (22). Ключи-Булак 
Братск. Ирк. (повсем.)].
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КРЕСТИК. *КРЕСТИК КЛАСТЬ НА ГОЛОВЕ. Обряд. Пе-
ред тем, как первый раз стричь ребёнка (в возрасте одного года), 
через венчальное кольцо вырезать на голове волосы в виде сим-
волического креста.

[— Баба Соня, а когда ногти стригли ребёнку первый раз? — Со-
бир.].

До года не стригли ножнями. Раньше не стригли — обкусывали, 
с малолетства обкусывали, маленько зубами обкусывали. А стричь 
не стригли. Так оне царапались сильно, дети, а вот уже зубами об-
кусывали. С малолетства обкусывают. Как родятся, потом начинают 
уже, отрастёт ноготочек, и его обкусывают зубами. А обрезать нож-
нями уже с годика обрезали (…).

И с году застригали ребёнка, остригали головку. Крёстный 
и крёстная обстригают, идут крестника обстригать в годик, подар-
ки приносят ему там, и вот, на венчальное кольцо уже первый раз 
крестик кладут на голове, вырезают эти волосы. А потом уже об-
стригают настояшша.

[— А как стригли? — Собир.].
Раньше венчальные кольца были. Вот на головку кладут ребёнку, 

сперва тут вырежут, потом тут, потом тут, потом тут. Скрозь кольца 
четыре клочка выстригут, а потом уже начинают всю голову стричь. 
Ну, на головку положат одно венчальное кольцо, в однем месте вот 
так вырежут…

[— Кружочком. По кольцу, да? — Собир.].
Как венчальное кольцо лежит, так вот волосики вырежут: так, 

и так, и так, и так. А потом всю головку начинают стричь. Чтобы 
лучше рос, чтобы рос лучше, умнее был, чтоб умный, ум был у его 
хороший.

[— А материно обычно кольцо, да? — Собир.].
Материно или отцово там. Ну, раньше венчались, и у матери, 

и у отца были венчальные кольца. И счас в церкви венчаются много.
[— Бабушка, а куда эти волосы хранили? — Собир.].
А потом их в печку, жгли. Никуда не хранили, никуда, в печке 

сожгут, и всё [515 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. (Селенгинск., 
Тарбагатайск., Хоринск. Бурятии; Боханск., Заларинск., Зиминск., 
Иркутск., Киренск., Куйтунск. Ирк.; Канск., Кежемск., Мотыгинск., 
Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Акшинск., Александ-
ровско-Заводск.,  Нерчинск., Сретенск., Улётовск. Читинск.)
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КРЕСТИК. *РАБОТАТЬ ЗА КРЕСТИКИ. Устар. Работать, 
получая вместо зарплаты отметку в виде крестика в расчётной 
книге при выполнении ежедневной нормы (в колхозе).

Четыре класса-то ешшо не кончили, и всех ребятишек… Сейчас 
поля-то не полят, а раньше посеят, и надо все пашни пройти, вы-
полоть. Женщины полят, а нам фартуки самодельные, шпане, наде-
нут — эту траву на меже да к пеньку таскаем. Маленькие работали.

Потом война началась, корыстны ли мы были, мы уж вовсю бо-
ронили на конех. Ешшо моя подружка, с которой работали… Рабо-
тали, когда в посевную-то хоть работаешь, тама на пашне сеят, пше-
ничку сеят… её формалинили же раньше, так не сеяли, но всё равно 
моем-моем, вымоем да в котелочке маленько да напарим, поедим. 
Ой, голод был! А хлеба-то совсем не ели. Чё, где, какая крупка — 
баланду сваришь, да и всё. На баланде.

Работали  за  крестики. Если была, то крестик, на работе; 
не была — чёрточка. А получать-то ведь ничё не получали, толь-
ко в столовой баланду ели. Хоть стаж-то засчитался сейчас, вот это, 
а к пенсии-то этой ничё не пришлось. Это вот сколько, сколько лет 
это так длилось, ой-ой! Вся война, да и после войны сколько ешшо 
работали за крестики, задаром, и ничё не получали [516 (22). Вер-
холенск Качугск. Ирк.]. Ведь на работу-то пойдёшь, бывало, дак 
чтоб до солнышку уж быть на работе. Это счас-то идуть, ой, де-
сять часов — они только шагают ешшо. Дак десять-то — дня-то нету. 
А работали шибко, а ничё не заробляли, за крестик работали. Вот 
пенсии-то нам не получилось. На пенсию пошли когда, я говорю, ну, 
я с двенадцати годов я начала работать, и мне нигде ничё нету. По-
том ничё не заробляли. И минимальную всем: кто работал — мини-
мальную, и не работал — минимальную. Вот это хорошо… У нас 
там одна говорела… Я баран пасу, она говорит:

— Ты баран пасёшь — будешь пенсию получать, а я ничё не де-
лаю — буду получать.

Так оно и получилось… [517 (22). Урлук Красночикойск. Чи-
тинск. (повсем.)].

КРЕСТИТЬ, крещу, крестишь; несов., перех. 1. Обряд. Совер-
шать над кем-либо обряд крещения.

Ребёнок родится, ну и месяц ему, а то и в два, и уже всё — кре-
стить. Возили в церковь! Обязательно возили, даже если далеко. 
Всё равно везли, чтобы крестить. Назначали крёстных. Это как 
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вторые родители были — крёстные [518 (22). Знаменка Жига-
ловск. Ирк.]. Закрыли её [церковь. — Г. В. А.-М.] где-то в тридцать 
третьем году, так где-то. На ней было семь колоколов. Такой малень-
кий, больше, больше, и вот такой был колокол. На все собирали они. 
Это я маленький был, мне года три, — она ещё была. Года три или 
четыре. Батюшка был. Я крещённый в церкви. Раньше детей кре-
стили рождённых. Когда крестили, и вели запись день рождения… 
[519 (22). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. А раньше 
ить хрестики-то были алюминевые. Мама-то у нас, она у нас бо-
жественна была: за стол садиться — всегда перекрестится, и из-
за стола — перекрестится. Божничка была, иконы у нас были. Ну 
а так, чтобы нас, ребятишек, приучать, нам никто ничё не говорил. 
А так-то я крешшона. А вот мою [дочку. — Г. В. А.-М.] мы крестили. 
Батюшку звала мама. Оне пришли. Она их чаем напоила, угустила. 
Он потом… У мамы таз вот такой большой был, она воды согрела, 
поставила табуретку, этот таз с водой поставила.

А тут соседка, у ней пятеро ребятишек, все мальчишки были. 
И ей надо было тоже крестить. Мама сбегала по её, привела их. 
И сродна сестра моя ещё жила у мамы, Валя. Она тоже разделася, 
смотрю: в исподке, волосы распустила. Все вот так взялись кругом 
и ходят кругом этого, а он читат, батюшка, молитву и курнат в тазик. 
Светка рявёт, орала-орала. Ей чё было? Два годика, а той четыре. 
Вот так мы их окрестили <…>. Когда батюшка-то пришёл:

— А мать-то, — говорит, — крешшона, нет?
А батюшка-то, у него ещё опояска вот такая была, вся отпоро-

лася, болталася <…>. Он меня заставил починять. Я ешшо починя-
ла ему. Увидела первого батюшку, ешшо и починять пришлось мне 
ему. И он потом всем хрестики дал, хрестики-то были алюминевые. 
А на Светку-то надели — она его давай жевать. Исчавкала нитку-
то [520 (22). Усть-Карск Сретенск. Читинск.]. А у однех дявчон-
ка упала в колодец. Вот веришь, нет? В Корозее (…). Ну и колодец: 
баба — метров двадцать, и семнадцать метров глубины был. И де-
вочка эта некрешшоная была, три годика или четыре годика было. 
Мужик коммунист был, не давал крестить детей (…). Ведро висело 
на очепу. А очеп-то на бабе крепко сидел. Ну и дявчонка села на 
колодец и с ведром этим улетела в колодец. Ладно, что от бабы-то 
не отчепилася! Ой! Мать-то кричала криком, она без памяте была, 
мать-то. И стали вытасковать девочку эту, стали вытасковать, (…) 
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ведро стали выкручивать оттуда, вот лямочка от маечки зачепилась 
за ведро, и выташшили её оттуда. Неживую уже выташшили. Её от-
дували-отдували, отдували-отдували:

— Нет уж, мы не сможем уже отдуть ничего!
Одна женшшина подошла, толканула:
— Отойдите, я сама буду с ей отваживаться!
И она и в уши дула, и в рот, и давай тянуть, и воду из рота вытас-

ковать, из носа. Она, это, как зевнула маленько.
— Ой! Живая-живая! Живая-живая!
Давай качать, давай её качать. Откачали эту девочку. Эта мать-то 

и говорит:
— Господи! Дай, Господи, чтоб моя девчонка живая была! По-

еду… не буду мужа слушать, никого. Поеду, перекрешшу!
Вот они ехали крестить. И мать ехала, как раз ехала в церкву. 

И она рассказывала:
— Тётя Катя, вот из мёртвых девку везу крестить. Неживая 

была в колодце. Семнадцать метров глубины колодец. Улетела с вед-
ром вместе. И живая осталася! Я вот обреклася, как Бог даст, живая 
будет, — я её перекрешшу, поеду в церкву. Всех детей остальных 
буду крестить, всех!

Она трёх человек везла в церкву крестить. Эту девочку привез-
ла. Стали спрашивать.

— Я не видела ничего, не помлю!
Четыре годика девочке, три ли.
— Я не помлю, не видела ничего!
Она испужалась, она не видела, как она летела туда. Как она уже 

за ведро зачепилась и улетела туды, в колодец?!
К нам часто корозейские приезжали, рассказывали, что девка 

какая выросла! [521 (22). Трактовая Тулунск. Ирк.]. А вот я рас-
скажу, как меня крестили… Церковь, в двадцать восьмом году уже 
церкви у нас не было. А я родилася, а тётка, дядькина жена (отцова 
уже брата как, он был не совсем родной), она баушкой была, она 
бабничала. Теперь она говорит:

— Крестить, — маме-то моёй говорит, — крестить надо Нин-
ку-то.

А она говорит:
— Дак а где мы? Как крестить-то будем?
Она гыт:
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— Ты знашь чё, я скажу Иннокентию, пусть он, — говорит, — 
в Рябиново, — (там село было за рекой-то), — говорит, — на Рябино-
во съездит, там батюшка живёт, и привезёт этого батюшку.

И привезли с этой с Рябиновой деревни батюшку к нам в де-
ревню в Средню. А у нас учитель жил на квартере, с женой жили, 
у мамы жили оне на квартере. Ну и этого учителя кумом поставили. 
А крёстная-то, дядина жена, была кумой. И вот меня-то батюшка 
крестил, в шайку макал, там чё делал, маленька была, чё, шести 
месяцев меня крестили. Покрестили. Потом узнали эта советска 
власть, что крешшением занимаются у Кудрихи. Ага. И взяли стен-
газету в сельсовете, нарисовали эту мою тётку — мою крёстну, ба-
тюшку нарисовали и этого учителя нарисовали. А потом этого учи-
теля сбросили со школы. Он уехал, вынужден был уехать куда-то.

Нельзя было, видите, как при советской власти крешшением за-
ниматься детей. И учителя оне соблазнили, эти женшшины, чтобы 
крёстным стать, а потом его, он со школы выгнали, бедного. Он 
потом уехал. Павел Иванович был, он хороший был (…). Ну и по-
весили эту стенгазету в сельсовете, все ходят, смотрят и смеются, 
хохочут. Крестины Кудриха, видите ли, устроила там, батюшку при-
везла, сама крёстна.

А моя крёстная-то, тётка-то, услышала всё это дело, что стенга-
зета там висит, и хохочут, она прибежала в сельсовет, как дала этим 
нехристям, всех: председателя, секретаря — всех их выругала.

— Вы, — говорит, — нехристи, грешники вы!
Стенгазету со стены схватила, раскомкала — и председателю 

в глаза бросила и убежала. Она такая бойкушша была, не дай Бог!
(…) Видите, за меня пострадали, учитель-то. Крешшение-то как 

давалося. Искореняли же Бога-то. А вот мама-то! (…). Ну, я крещё-
ная (…).

[— Вот она не побоялась, да? — Собир.].
Ой, она така бойкушша была! Она никого не побоится. Она по-

советскому ничё не знала, по-старинному всё знала [522 (22). Пер-
вомайск Мотыгинск. Красноярск.]. Ну, тут же ребятишек крести-
ли. Деды были. Дед у нас тут Петухов был дедушка, богомольник, он 
крестил. Но я своих ни одного не крестила. А от у кумы крестила 
двоих. Налиёт в таз водичку, ставит посереде этого, ну, комнатка как 
там. Приходит кум, кума. И от кругом ходим. А еслиф девочка, де-
вочка у меня на руках, кругом этого таза ходим. А он молитву читает, 
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читает, читает, читает, дедушка, там долго. Потом берёт эту девочку 
у меня, значит, помоет её так. Шибко-то боялись же, чтоб не про-
студить. А кума в это время приносит мне чистую простынь. И вот 
он помоет-помоет и ложит мне на простынь. И ешшо ходим, ходим. 
А он по это… читает всё, читает, молитвы читает. И этот, говорит… 
Счас же от, теперешни батюшки-то говорят, это уже погружённая, 
уже крешшоная (…).

[— Если вот так вот провели, прочитали молитву над водой 
и окунули ребёнка, это уже «погружённая», да? — Собир.].

Но. Это уже погружённая, это уже крешшоный человек. Чтоб 
в воду была погружённая.

[— То есть крещёный и погружённый — это одно и то же? — 
Собир.].

Да, да. Одно и то же. Но там, конечно, тебя грузить не будут 
туда, в воду, хоть она и тёпла, водичка, а возьмут на руку да польют, 
да польют тебя, да и личико помоют, да головку помоют, ножки обя-
зательно, ручки обязательно. Сначала личико, потом головку, потом 
грудочку помоют, спинку помоют, ручки, ножки.

[— А где крестики брали? — Собир.].
А привозили вон, покупали. А покупали, этой… вот на Креще-

ние берём воду, этой водой помоешь и наденешь.
[— То есть его в святой воде помоешь и потом на ребёночка на-

денешь, да? — Собир.].
Да, да. Или на себя, или как ли. Но токо в этой крешшоной воде 

(…). Ну, я своих ни одного не крестила. А вот у соседки крестила 
девочку и мальчика. У ней был свёкор, крестил.

[— А свёкор тоже был сосланный, да? — Собир.].
Он, знаете, как сказать, он был не сослатый. Он за это вот, за 

это своё богомолие сидел, посадили его. Он бедный был, но он за 
это богомолие отсидел в тюрьме скоко-то лет, не знаю, не буду 
врать. И потом сами сюда они самовольно приехали, с колхоза из-за  
Тасее вой.

Раньше же чё, Господи, всяко: ни за что садили, ни за что высы-
лали. За свой труд [523 (22). Щекотурово Тасеевск. Красноярск.]. 
Он же божественный был у нас дедушка, верой жил. Божествен-
ный. Он батюшка был как вроде, умел детей крестить. Кто родят, 
они к нему его утащат крестить [524 (22). Казачинское Казачин-
ско-Ленск. Ирк.]. Батюшка хороший здесь был. В Крещение, мама 
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рассказывала, такую, говорит, ердань мужики выпешнят, а батюш-
ка, он посвятит, и вот воду брали. В Мунок вот туда возили, в Юхту, 
в Новосёлово, набирали воду святую. И вот сколько он этих новорож-
дённых крестил, он приезжал, купал вот их. Здесь крещёные же (…). 
И с Юхты привозили, и с Мунока. Он отсюда, он и в Карам ездил 
[525 (22). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— Галина Иванов-
на, а церковь здесь, в Большой Речке, была? — Собир.].

Была церковь. Вот этот будто дедушка-то мой, мамин-то отец, 
оне там жили, церква-то там была, вот как заезжать в деревню, там 
была. И он как при церкви работал, рядышком там жили, дедушка-
то. Ну, оне семья-то боговерушша была, все жили с Богом. А когда 
разрушили, вот я знаю, что у одной там у баушки у Мареи дед был, 
здоровый такой, дак вот он полез, колокол никто не снимал, а он снял 
колокол, и всё, и заболел, чё-то долго лежал, у него молва [язык. — 
Г. В. А.-М.] отнялася. Он не разговаривал, ничё, долго лежал <…>. 
И иконы тогда все тоже растаскали церковны-то.

[— А вот на месте церкви что потом там было? Там же, говорят, 
у вас ясли были или что? — Собир.].

Дом построили, там дом построили.
[— А вы сюда приехали к бабушке с дедушкой, к материным ро-

дителям, они верующие были? — Собир.].
Верующие были. Они крестили меня большую уже. Приезжал 

батюшка, и така вот была большая бочка. Но они меня не купали, 
я-то уж большая была, в водичке помыли, крестили. Да многих 
крес тили. Вот он к ним приедет, они его уж знали, он к ним при-
едет, и оне, народ-то, собирались и крестили, маленьких-то купали.

[— Хоть и советски времена были, всё равно крестили. — 
Слуш.].

Но. Крестили. Вот у нас крестили маленьких, я помню, вот эти 
кадушки. Крестили и благословляли, когда взамуж выходили:

— Езжай с Богом.
Родители благословляли. А если нету родителей, там крёст-

ные благословляли. Крёстных нету — там могут и сестра ли кто ли, 
иконкой перекрестить, да и всё. Крест-накрест над головой. Раньше 
народ всегда жил с Богом [526 (22). Большая Речка Кабанск. Бу-
рятии (повсем.)].

2. Благословлять — совершать крестное знамение.
Материно благословление, материно слово само крепко. Вот 
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я взамуж выходила, мама меня благословляла вон той иконой, каку-
то молитву читала, над головой вот так вот крестила. А сюды когда 
приехали, тут тоже благословлял крёстный нас обоих, тоже иконой. 
Наша свадьба была на конях. Кони бравы были! Коней-то было чё, 
шесть коней чё ли. От нас с Шерашовой было три и отседа, однако, 
три было коня. Сбруя была такая выбрана, нарядна! Гуляли сначала 
у нас, как меня забирали, а потом здесь. А назавтре весёлый обед: 
жених с невестой угошшают. Мы уж гоношилися, гостей принимали 
[527 (22). Дубинино Кабанск. Бурятии (повсем.)].

3. Обряд. Движением правой руки изображать крест над кем-, 
чем-либо.

Мама рассказывала. Одна женшшина лук украла. Ну а алош-
ность у людей раньше была: у тебя есть, а у меня нет — дак надо 
мне. Ну и украла, ну и, говорит, положила на стол. Загорелся стол, 
говорит. Я, гыт, схватываю этот лук — да на улицу! Вынесла, гово-
рит, бросила. На улице горит. Руки загорелись, говорит. Гором го-
рят! Я в эту в кадушечку, в воду опустила руки — в кадушке вода 
загорелася. Чё делать? Я давай, гыт, креститься, давай молиться! 
Огонь потух на руках, в кадушке потух огонь. На дворе давай кре-
стить этот лук. Закрестила лук [528 (22). Трактовая Тулунск. 
Ирк. (повсем.)].

4. Обряд. Чертить, рисовать крест на чём-либо с целью защи-
ты от злых сил.

Вот на Великой четверг мама раньше палочку нажгёт берёзову 
и крестит [обгоревшим концом этой палочки. — Г. В. А.-М.], кре-
сты делат на амбаре, на дворе, на дворах-то, на колодце [529 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Кресты ставили на стайках пе-
ред Крещением. А в Крещение девятнадцатого января крестили, я, 
мы угульком. И так я у людей вижу. Или мелом на каждых дверях. 
И на окнах. Я и снаружи ставим, и так. Вот мы даже в кочегарке 
работали, в последнее время прихожу, моя напарница, это дежурила 
она уже перед Крещением, на девятнадцатое, она мне крестов уж тут 
наставила. Она говорит:

— Ты мне не разрешила…
[— Угольком, баба, или же мелом? — Слуш.].
Нет, она угульком ставила, ага. Ну, она дак в кочегарке, ну а что, 

там угульков много, поставила она.
[— И при входе в стайку тоже ставили, да? — Собир.].
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А при входе обязательно надо в стайку [530 (22). Трёмино 
Тайшетск. Ирк.]. А перед Крещением всё убирашь, полы моешь, 
скатёрочку застилаешь. И вечером все стайки, входные двери — 
уголь в руку — на всех крестик. Оно и сейчас крестят. И в стайке 
двери, и кладовки — всё перекрестят! Это вот на Крещение. С во-
семнадцатого на девятнадцатое января [531 (22). Кантин Братск. 
Ирк.]. [— Бабушка, а расскажите ещё раз, как свекровка ваша от 
змей остров очистила. — Собир.].

А как? Вот мы приехали туда, на остров, остров Домашний, по 
ягоды я приехала, и стою, слушаю, за куст встала и стою, слушаю. 
А она всех змей, свекровка-то, всех змей: и черноголовых, и белого-
ловых, и всяких… Только чё уж там не говорила! И потом взяла но-
жик и вот так крестила землю, и они поплыли. Все уплыли с этого 
острова.

[— А какие слова, Нина Григорьевна? — Собир.].
Ну, там много:

Черноголовые, белоголовые,
Красноголовые (ну, всякие головы там собрала),
Идите с моего поля, идите в лес,
Грызите осину снизу до вершины.

И все гады ушли (…). А я потом стала и свекровки бояться, 
и свёкра бояться. Саше [мужу. — Г. В. А.-М.] говорю, я говорю:

— Вот так и так, пойдём хоть куда-нибудь. Просись, чтоб тебя 
куда-нибудь отправили.

Чтоб уйти от них, от свекровки. Но потом его в Каменку отправи-
ли. Потом в Богучанах восемь лет жили. Потом, когда наши здесь по-
мерли, потом вот сюда приехали и больше никуда не уезжали. Ужас! 
Я и говорю, я потом бояться стала их, я говорю:

— Поехали, куда-нибудь просись. Неужели, — говорю, — в де-
ревне… деревней-то нету? Просись, да поехали куда-нибудь отсюда 
[532 (22). Заледеево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КРЕСТИТЬ. *КРЕСТИТЬ ВОДУ. Обряд. Освящать воду 
в праздник Крещения Господня.

На Крещение утром раненько везде: над окошками… — везде на-
ставят крестиков, пойдут в церковь. Там же уже батюшка крестит 
воду. Вот возьмут воды святой, принесут эту воду и всем дадут выпить. 
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Эта вода от всех болезней спасает и оберегает. Обязательно завет 
был — всё везде этой святой побрызгать: в доме, в стайке, всю скоти-
нушку. Детей маленьких умоют [533 (22). Будагово Тулунск. Ирк.]. 
А Крещение — воду крестили. Счас в Жигаловой-то церква, там кре-
стят воду-то, но и чё, всё равно собирают, налиют воды и оставляют. 
А она тоже… в огороде если не растёт, польют; скотинка там чё-ни-
будь приболет, и это помогат она, крещёная вода-то, помогат.

[— Варвара Дмитриевна, а здесь раньше ходили на иордань? 
Ночью? — Собир.].

На ирдань. Ночью. А Рожжаство-то начинатся с двенадцати, 
в первом часу, и в Крещение так же. И вот вода. Воду эту… до са-
мого Крещенья цела, не расходована стоит в подполье (…). Сначала 
в церкву сходят, а потом уже начинают это праздновать Крещение, 
а в церкви молятся-то. Крестики и до сих пор делают из лучины, 
в каждый угол: здесь, и в комнате, и в спальне, и на кухне — четыре 
крестика на Крещение делашь.

[— А для чего? — Собир.].
<…>. Но чтоб удача была в доме [534 (22). Коношаново Жига-

ловск. Ирк.]. С Великого четверьга надо брать полено, жегчи его. 
Взять его и вот этим и потом крестиком. Вот это крестили все, везде 
ходили крестили, везде. Воду и всё крестили. Вот чё было, то было. 
Вот так оно называется, это Кряшшение. Всё, ворота и всё это, чер-
тили ходили. Ты знаешь, хоть куда иди:

— Господи, благослови!
Вот так я приучена была [535 (22). Малая Курба Хоринск. Бу-

рятии (повсем.)].
КРЕСТИТЬ. *КРЕСТИТЬ ЗАЛОМ. Охотн. Во время охоты 

на «берложного» медведя: преграждать медведю выход из берло-
ги двумя (и более) скрещёнными кольями. Ср.: ЗАЛАМЛИВАТЬ, 
ЗАЛАМЫВАТЬ 1.

Ну, как другой раз гагарку срубаешь. Ну, вот, допустим, стоит 
сосна, на ней сучья. Срубаешь сосну, сук по ширине цела, и несём 
туда и в берлогу бросаем. А он сразу к себе дёрнет, а потом от себя, 
и эти сучья-то впиваются в землю. Всё. И тут он начинат лезти, тут 
уж надо успевать, пока не получил чего не надо (…). Ну, гагаркой 
называли. Крестим залом. Если нету срубить дерево, берёшь стяг, 
вырубаешь такой. Без сучков. Цело так ставишь и тут петлю привя-
зываешь.
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[— Кол вбиваешь рядом с целом? — Собир.].
Да. Или есть за чё привязать, корень какой. Он тогда пытается… 

Дело-то высчитывается там в секундах. Он лоб показал, и всё. А так, 
если не перегородить его, он быстро выскакиват. Может намять 
[536 (22). Ключи-Булак Братск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Се-
веро-Байкальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Ну-
кутск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

КРЕСТИТЬ. *КРЕСТИТЬ КРАДУЧИ. Совершать тайный 
обряд крещения.

А Дусю-то, сестрёнку, она вот с двадцать восьмого года… Попа-
то убрали. Ну и наездом пришёл поп. Крестили крадучи. Съез-
дили ешшо покрестили её. Тоже крещёная она. И брат крещёный 
[537 (22). Знаменка Жигаловск. Ирк. (Братск., Жигаловск., Каза-
чинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск.,  Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Газимуро-Заводск., Кы-
ринск., Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., 
Улётовск. Читинск.)].

КРЕСТ-НАПЕРЕКРЕСТ, нареч. Крестообразно, пересекая 
одно другим, крест-накрест.

Раньше знаешь чё, куличи стряпали. Булку печёшь, верх отре-
зашь крест-наперекрест — вот так делашь. Большу булку сделашь 
крест-наперекрест — вот так сделашь, и маленьки ешшо. Как 
пирог делали, а потом около иконы его ставили. Хлеб свой сеяли… 
И на икону ставили. До какого там достоит, до Пасхи достоит она, её 
зарывали в хлеб.

[— Икону, Прокопиий Прокопьевич?.. — Собир.].
Нет-нет, булочку хлеба, чтобы не было головни. А головня зна-

ешь чё такое? Как зерно вот так разорвёшь его, и там сажа. Вот это 
головня. Хлеб с иконы — прямо в хлеб, который будут сеять, прямо 
в хлеб, в семена. Семена забивают, потом уже сеют.

[— Сначала постоит у святого места этот хлеб? — Собир.].
Но. Сеют первый день — вот эту булку с собой берут да пашут. 

Ага, постоит вот здесь до Пасхи, потом в зерно загребают, а нагре-
бают зерно сеять, её с собой берут. Вот, говорят, чтоб головни не 
было. Раньше [538 (22). Белоусово Качугск. Ирк.]. Скоту на Креш-
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шение сено навьют-навьют, крест-наперекрест кладут. Наговор 
тоже надо. Вот, например, сено возьмут, вот так верёвочкой сделают 
и крест-наперекрест. И чтоб каждая скотинка съела. Дескать, вот, 
потом её хранит. Но надо наговор. И кропили все, святили [539 (22). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Это у нас тятя веровал сильно. 
Когда единолично поедут сеять на пашню, первай день сеять по-
едут… А жаворонки бывают восемнадцатого марта, нако, или двад-
цать второго. И мама стряпат жаворонку вот такую, ну, буўка, вот 
так — крест-наперекрест, а тут сорок надо булочек наложить на 
её, вот такеньких булочек. С этой стороны двадцать, с этой стороны 
двадцать. И её потом в семена, вот которы семена нужно сеять, её 
потом в семена туда загребают, и до первого дня своёву посева она 
там лежит. И вот потом её приносят, режат всем, съедят благословесь, 
тятя возьмут, баушка и мама, но мы все, и мы тут рядом, все помо-
лятся, и вот тода только идут, и он едет с семенам, поедет сеять. Вот 
это уверовал он сильно, аха. А перед севом-то лучинки не жгли, ког-
да уходили зерно-то сеять, старики-то. Токо свечи затепляли. Всегда 
затепляли боговые свечи. Ой, они затепляли и, это, и идут. Вот это 
он веровал сильно, тятя-то. Головни не будет, говорил, головни не 
будет. Эта головня, знаете чё? С зерном же вместе чё-ё-рно-чё-ё-рно 
зёрнышко, вот так раздавишь — пыль там одна.

А потом-то стали травить, нашли Бога не лучше, травили, от-
рава-то… забыла. И вот они травили, а еслиф её не травить, эту, 
чё-ё-рнай хлеб-то выходил, она смелется вместе, и тёмный хлеб-то, 
пшаница-то тёмная, буўки-то, калачики тёмные [540 (22). Толмачё-
во Качугск. Ирк.]. Раньше-то всячина была. И вот свадьбы вот эти 
были, вот сделают так, что и конь с места не станет.

Я вот от свёкра слышала, он тоже рассказывал, грит, там же вот 
рядом, в его деревне в Бочае, видит, что свадьба едет, старик, и взял 
в ворота… Раньше быстрики большие были, сено возили и придав-
ляли этим быстриком (народ-то раньше матерушший был), он этот 
быстрик в ворота всадил и сял на этот быстрик. И будто свадьба 
ехала, вроде до этого места доехала, и всё, и как вкопана встала. Но 
а дружка был, впереди-то ехал, видит, свадьба-то едет… Он ешшо 
больше этого старика знал, видимо. Он, говорит, вышел из коше-
вы (таки были, пара коней запряжёно), вышел, говорит, посмотрел, 
спросил, всё хорошо у всех, невеста с женихом:

— Всё хорошо?
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Говорят:
— Всё хорошо.
Он, грит, крест-наперекрест как бичом шваркнет — и всё, 

и свадьба эта, грит, грeмит, а этот старик упал сразу с быстрика-то. 
Упал, да и когда, грит, уж встал, глядит: свадьба уж далёко едет (…). 
В Бочае это было [541 (22). Лукиново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КРЁСТНАЯ, -ой, ж. То же, что КРЁСТНАЯ МАТЬ. 1. В хри-
стианской традиции — духовная родительница, которая в ходе 
таинства крещения принимает ответственность перед Богом за 
духовное воспитание крестника или крестницы. Ср.: КОКА.

Крёстная примат. Если раньше крестили-то. Кого выставят — 
та уж и будет крёстной. Крёстная — это вторая мать. Так мама всё 
говорила:

— Ты её считай как за мать.
Я любила крёстную. Она меня любила. Всё мне подарки каки, 

платьица дарила [542 (22). Знаменка Жигаловск. Ирк.]. [— Лю-
бовь Васильевна, эти иконки старинные, да?.. — Собир.].

А вот у нас ешшо бравы были, одна моя, одна дедушкина. 
А у бабы ешшо было две иконы. Бравы иконы. У ей ешшо в амбаре 
больша така икона весится. Это когда у ей ребяты не стояли, и вот 
крёстна была в монастыре… У ей уже четвёртый не стоял. Все 
четыре померли — месяц проживут и помрут. Она первого родила, 
и первого принимала роды кака-то нерусска, корейка. Но, видно, не 
умела, и она взяла другу баушку позвала. А потом она (та знала, вид-
но, всё) и сказала ей:

— Теперь носи ребят и рости с хорошей баушкой.
И она от, у ей четыре уже помёрло, а пятый зажился. Шёл ниш-

ший по миру, промирушник, он гыт:
— Ой, как ты, тётка, маешься! Ты уж четырёх детей схоронила. 

Хочешь, я тебе налажу?
Она:
— Ой, давай, мои, но наладь мне.
Заплатила ему. А чё там плата-то? Хлеба ему дала, да, может, 

омуля два. Раньче чё шибко-то было?! Но и он ей наладил, сказал 
(в тяготах ходила):

— Этот у тебя ешшо помрёт, — вот так сказал, — а за ём потом 
стоять будет.

Но и он ей говорит:
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— Крёстну другу возьми. Тебе, — говорит, — наладили.
Он ей сказал. Но и она вот эту монашку взяла в крёстны ему. 

И вот эта монашка-то икону-то подарила ему. Вот пятый уж зажил-
ся, устоял. У ей двенадцать человек было всего детей-то. Раньче же 
у всех уйма была ребят-то.

[— Так эта бабушка — мама чья? — Собир.].
Свекровка моя (…). Потом стали робята стоять. Он, нищий 

был, по миру ходил, промирушник, но он, видимо, знал, говорит:
— Ой, ты как маешься! — ей говорит. — У тебя же испортили, 

ты уже четырёх схоронила. Но вот этот ешшо у тебя помрёт, а другой 
за ём будет, — гыт, — будет стоять.

И правды, пятый зажился [543 (22). Посольское Кабанск. Бу-
рятии]. [— Федора Васильевна, на свадьбу полотенца, приданое 
вышивали, говорите? — Собир.].

Мы вышивали. Мы, когда вот… Сёдня, у нас называли девиш-
ник, собиралися. Собираешь подругов, какие у меня хорошие подру-
ги. Потом ёлку наряжают, и идём с ёлкой. Идут с ёлкой… невеста не 
идёт, а к жениху идут подружки. Ёлку наряжают и туды идут. Он их 
там угощает, жених. А вечером, бывало, тогда уж приходит жених 
с своими там, с крёстным, с крёстной, приходят там человека три-
четыре. Даёшь им, вечером мать даёт, даёт жениху с крёстным (…). 
Рукавицы свяжем, перчатки там свяжем. Вечером дают. На девиш-
ник. А девишник был день, подружки туда с ёлкой ходили. Он там их 
угощал. Придут, скажут:

— Ну, твой жених запоил нас там! (…).
[— А рукавички когда дарили? — Собир.].
А рукавички, вот, вечером. Вот, вечер. Они придут, все подруж-

ки. От женихов никто не придёть. Это уж вечером при огне, мы там 
пляшем, девки у меня подружки. А приходит жених с своими род-
ными. На девишнике. Он приходит с родными. Он к нам не касатся 
<…>. Их сажают за стол. И вот дарят ему <…>.

[— А что дарят? — Собир.].
Невеста-то, она дарит свёкру, свекрове дарит, ну, там золовкам 

дарит, деверям дарит. Поднос у ей такой, и вот она дарит жениховой 
родне. А жених, там родственники его, оне дарят токо невесте (…).

[— А что, Федора Васильевна, дарят? — Собир.].
А дары, дак разно дарят. Подарят ему вареги, перчатки, платочек, 

там чё-нибыдь ешшо подарят, ну, разны дары (…). Угустят их, и они 
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уйдут домой. И жених опеть уйдёт домой. А я дома, я с подружками 
у матери. Как было хорошо!

[— А вы с подружками сидите в другой комнате? — Собир.].
Прямо тут танцуем, да пляшем, да всё.
[— А жених где с роднёй сидит? — Слуш.].
А жених дома. Там у него своя родня. Они свою родню собира-

ют. Тоже угощают. Вечером, когда девишник, вечером они приходют, 
посидят там с крёстными, с крёстной.

[— А девицы с невестой гуляли в другой комнате? — Собир.].
Мы тут пляшем, играем, их посадили за стол и жениха.
[— В одной комнате? — Собир.].
Да. Если две есть, две, а если нет, в одной. Ну и вот. Угощают их. 

Они сразу… он идёт, жених со своей роднёй опеть домой. А мы-то 
тут. У них своя родня, там угощаются. А мы тут своей роднёй. А на 
другой день меня наряжают в цветы. На конях приезжают, вязут 
меня в церковь (раньше в церкви возили).

[— Невесту наряжают в цветы? — Собир.].
Ну. Когда выходишь взамуж, цветы надеют вот такие.
[— Фата, чё ли-то? — Слуш.].
Ну-ну, фата называтся. Ага. Тогда цветы были, и фата, и цветы. 

Ну, вот утром невесту… Меня вот утром наряжали. Нарядили меня. 
Я сижу, за стол залезу, сижу. Мать плачет, все плачут, что меня от-
дают взамуж. Сажают какого-нибыдь парня, парнишку продавать 
меня. Вот он меня продаёт, за сколько там продаст. Выкуп. Когда 
уж жених приедет со своей роднёй за невестой-то, тогда уж подхо-
дют, на этого, на парнишку:

— Ты чё залез за стол?
А он скажет:
— Невесту продаю! Вот не продам!
Там строго с ими. Вот так продаёт.
— За сколько ты её продашь?
— А за много! У ней коса большая, вырастили. Я её там…  

сестру, — скажет, — продаю за столько!
Они на него строго. Но потом:
— Сколь тебе за сестру?
— Вот сколь! У ней коса большая, вот за столько.
Ну, продаст. Там ему денег заплотют и выгонят его. Тогда уж 

сажают жениха ко мне. Около меня сидит жених, по одну бок под-



345

ружка сидит, крёстная по эту. Потом жениха ведут. Жениха около 
меня посодют, тогда уж сидим мы с женихом. А уж и крёстная си-
дит. И подружка. Все сидят. Выкуп заплатили ему, он вылез. Они его 
кнутом там хлещут, ага, кнутом его:

— Заплатили — вылазь!
Успеет вылезти, хлыстанут его.
[— Брата, который продавал? — Слуш.].
Ага. А потом вот приехали, за стол сели. Их родня и наша, сели 

за стол все. А кони у всех же. Я когда выходила, пятнадцать коней 
было запряжённых! Родня большая, и у всех кони были. Все запряг-
ли, иха родня запрягли и наши. Пятнадцать коней было! Мы как рас-
тянулись по деревне, когда выехали, когда уж выводют со двора-то. 
Невесту не сажают с женихом, нет. Невесту когда… Тогда в Каразей 
ездили венчаться. А тут уж раза три, потом где-нибыдь останавлива-
ются. Поезд какой большой, кони-то растянутся. Тогда нас уж… же-
ниха ведут, меня берёт. Тогда уж он к себе меня сажает, когда объез-
дием деревню.

[— Венчаться не ездили, а просто вокруг деревни три раза? — 
Собир.].

Ага. Тогда жениха уж ведут… меня ведут, жених идёт, меня 
берёт за руку и к себе сажает. К себе. А так он с крёстной сидит, 
и я с крёстной сижу, по деревне-то. А потом… Ну, вот, объездиют, 
потом едем к жениху. К жениху приедем, нас там встречают мать 
с отцом, с иконой на дворе встречают нас. Ну, мы подъедем. Потом 
идём, жених и невеста. Идём с женихом, подходим, цалуем матерь, 
отца. И перед ней начинаем: Богу помолимся и на коленки перед 
ними. Потом уж они нас благословлят иконами так, так, так, иконой, 
и мы подымемся, их поцалуем. Тогда нас уж ведут в избу.

Потом, как приедут, гуляем у жениха. До самого до утра гуляют 
у них. Я в цветах всё время, нарядная, и пляшу в цветах, всё в цве-
тах. И тогда уж всё. Тогда уж, когда разберут, мать с крёстной меня 
разберут.

[— Кто разбирал? — Собир.].
Крёстная разбирала: цветы сымет, платок на меня наденет. 

Когда наденут, когда волос большой, сюда уж, я же как уж жена.
[— Косу расплетали? — Собир.].
Ага. На две косы заплетали. Потом уж на то не заплетаешь (…).
[— Когда ехали за приданым? — Слуш.].
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А за приданым у нас не ездили. А приданое, вот когда… ну, по-
венчались уж мы, на другой день гуляем ешшо. На третий день у нас 
дарить начинают (…).

[— Первый день после поезда гуляли до утра? — Собир.].
Да. И на другой день гуляли у невесты. То у жениха, когда при-

ехали. А потом к невесте идут позывать, и туда все пойдут. А потом, 
на третий день, дарить начнут, родня дарить.

[— А на третий день в каком доме? — Собир.].
У жениха. У жениха дарят, ага. Дарят все.
[— А приданое невеста на второй день забирала? — Слуш.].
А приданое посулят, а брать не берут. Тогда уж свадьба отойдёт, 

если чё ей подарят. Дарили. Мать с отцом там скажут, может, какую 
тёлочку, может, какую свинью. Скажут, а потом они уж, когда свадь-
ба отойдёт, тогда бярут.

[— А полотенца на свадьбе дарили? — Слуш.].
У нас не полотенца дарили, а кисета, платочки. Кисет много на-

шьют, дарят. Мужику подарят кисет, а женщине платочек.
[—Это невеста готовила, Федора Васильевна? — Собир.].
Невеста. Всё до свадьбы сошьют. Мы, бывало… сколько на-

шьют! Ой, по сорок штук надо нашить! Много нашьют. Родня-то 
большая — всем охота подарить. Все дарили, все дарили. Ну, вон, 
они подойдут… мы стоим с ём, они подойдут к нам:

— Мы вам дарим вот то да сё, да всё.
Мы их поцалуем:
— Спасибо, — говорим.
Они тогда… Мы им дарим…
— Мы дарим вам, там, — скажем, — может, свинью или там телёнка.
Кто чаго. Она их отдаривает: мужику кисет, а бабе платочек, 

отдаривает.
[— Федора Васильевна, отдаривает жениховую родню или 

всех? — Собир.].
Всех. Кода дарим, все, и женихова тут родня, и наша родня. Все, 

вперёд начинают там, я уж забыла, кто вот… Или с невестиной, или 
с жениховой родни.

[— Свекрови делали специальный подарок? — Собир.].
А свекровке дарили, по кофте дарили. Ага. По две метры на коф-

ту дарили. Там и свёкру чё-нибыдь подарим. Чё уж было [544 (22). 
Харгажин Тулунск. Ирк. (повсем.)].
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2. Обряд. Участница магического обряда «продажи ребёнка», 
которая «покупала» слабого и/или больного ребёнка за символи-
ческую плату.

Вот сквозь хомут протаскивали. Вот раньше хомуты. Вот, в хо-
мут возьмут и проташшут его. Или в окно продадут. Вот если 
крёстная… Вот одна крёстная, а ему уже другую крёстную най-
дут и продадут другой крёстной. Тогда уже не так будет.

У нас болела, мы и в хомут пихали кругом. И потом, уже покуда 
с кладбишша травы принесли, вот моей сестре Кати дочь Марина. 
Ой, сколь мы с ней муки перенесли! Боже мой, всяки-разны! Потом 
тётка приехала с Иркутска и говорит:

— Катя, давай мы сходим на жальник! Сорвём травки и помоем. 
Если уж наживо, то она отживёт, а если намертво, то она помрёт! 
У меня так было. Вот Клава, — говорит, — искупала — она живая 
осталася. Мария была, искупала — та померла, если на смерть!

Ну, пошли, нарвали этой травы. Принесли, напарили, искупали 
её. Дали ложечку выпить ей. Наша девка стала, стала поправлять-
ся, не стала кричать. Стала лучшеть, лучшеть. И счас ещё живёт 
[545 (22). Трактовая Тулунск. Ирк.]. [— Екатерина  Александров-
на, крестины, говорят, устраивались даже если церкви не было?.. 
Вот дома?.. — Собир.].

Как-то в окошко подавали и всяко. Ну, окошко открывали. У меня 
Диму в окошко крястили.

[— Как это, расскажите? — Собир.].
Ну, вот окошко открывают, и крестят, и подают. Я подаю из 

дома, и крестят.
[— Да? Ребёнка подают? А кто принимает ребёнка? — Собир.].
Дак вот ты, может, ты придёшь, дак ты примешь.
[— Крёстная? — Собир.].
Крёстна. У нас от Маруся приехала, окошко я открыла. Она 

привязла, привязла покрывало, мыло, полотенце, там всё, и прини-
мала его себе и закрывала етим, одеждой.

[— А как она крестила, значит? Что принимала — это значит 
крёстная? — Собир.].

Ага, что крёстна. А что крёстна, то и мать, раньше-то шшита-
лось.

[— А на какой день это происходило от рождения ребёнка? — 
Собир.].
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Дак а как, уже ходить будешь и запишешь его в сельсовете. Ну, 
через месяц-то, наверно, уж крестят.

[— А если зимой, то как? Тоже окошко открывали или по-друго-
му делали? — Собир.].

Нет, нет, это уж по-другому там делали.
[— А там как делали? — Собир.].
Вечер собирали. Крестили.
[— А кто приходил? — Собир.].
Ну, свои приходили. Вот вечер собярёшь, своих пригласишь: 

хоть ты, да я её. И всё, вот тебе вечер. И крёстные.
[— А кто их звал? — Собир.].
Хозяйкя. Мать зовёт, кого крестят парнишка, рябёнка.
[— Ну и там, когда вечер собирали, тоже крёстные передавали 

ребёнка? — Собир.].
Ну а как?!
[— А как? На руки? — Собир.].
Она принимат его тоже так жа, так жа притаскиват и всё прини-

мат. И крёстна. А потом она… какой праздник, или имянины, она 
уж покупат подарки. У меня крёстна здесь была, и до самого после-
ду, пока не умярла, и всё, то носки приташшит, то чулки купит мне, 
то на платте купит, то платок купит, крёстна.

[— А-а-а, эта крёстная ребёнку дарила на каждый праздник, 
Екатерина Александровна?.. — Собир.].

Ну.
[— А вы приходили ребёнком к ней домой? — Собир.].
С чаго домой? Она сама притаскиват. Крёстна сама притаски-

ват рябёнку. Дарят, рубашку ли кого ли.
[— Но это было даже, когда не крестили в церкви? — Собир.].
Не крестили. Здесь так давали.
[— А имя кто давал ребенку? — Собир.].
А имя, собираюса кода вечером, крёстна даёт имя тако, тако.
[— Это крёстная давала имя? Или мать? — Собир.].
Крёстна. И мать и отес соглашаются и дают.
[— А это через месяц примерно или как? Соглашались-то когда, 

вот это имя давали? — Слуш.].
Ой, дак от раньше, как родится:
— Ты меня вот, крёстна, — (я крёстна буду яму), — вот ты 

меня уж не оставляй, ты крёстной у меня будешь.
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И вот как вечер собирашь, уже знашь, что какой крёстный и кака 
крёстна.

[— На какой день вечер собирали? — Собир.].
Да нет, ешшо не наблюдали… Когда придётся, тогда и делали.
[— Но до месяца ребёнку, да? — Собир.].
Ну. Я-то, я-то кого лешака знаю это?!
[— А как только ребёнок родится, чем-нибудь угощали? Чаем? — 

Собир.].
А как?! Ты чё? Как не угощали?!
[— Вот как только родится, в этот же день кого угощали? — Со-

бир.].
Ну, дак от, угошшашь своих. А кого?! А как не угошшашь?! 

[546 (22). Фролово Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
КРЕСТНИК, -а, м. Крёстный сын по отношению к крёстным 

родителям.
Уже выбирашь сам крёстных… Кто будет крёстный, кто будет 

крёстная. Вот, допустим, за крестины платили крёстные. Обяза-
тельно. Это уже его была, как говорится, обязанность. Что обяза-
тельно платил крёстный.

Подарки дарили крестнику. Счас и тода было. А тода что при-
носили? Ну, принесут яиц, сметаны, творог тебе. А что там, ну, каку 
рубашечку, распашоночку. Ничё ведь не было в то время купить-то, 
как это счас [547 (22). Ленинск Зиминск. Ирк.]. Свадьбу портили 
раньше. У нас сын женился тут, в Шишмарёвой. Он запрёг тройку 
невесту везти. А там были пока у невесты, он в ограду завёл трой-
ку эту, поставил. Пока чай пили, ехать-то домой собралиша, вышли, 
а кони-то в ворота не идут. Не идут, на дыбы встают. Даже хоть 
ты чё! Бились-бились, бились-бились! Но чё, давай выпрягать, да 
и к нам-то сюда пешком коней привели, во двор увели. Не могли… 
Вот. Из ограды…

А как получилося? Тут один мужчина был, Макар Васильевич, 
он был Николаю-то крёстный, нашему сыну-то. А он его не любил 
и не позвал на свадьбу. А он взял в принцип. Оно так-то и правильно. 
Крестник женится и крёстного не позвал?! А он жил-то тут через 
дорогу. И вот он, паря, горох, на горох… и пихнул коням, надо быть, 
куды-то запихнул. И вот они не пошли. Он потом назавтре-то при-
ходит к нам же. Свадьба-то отошла, назавтре пришёл, он пришёл 
выпивший. Пришёл и хохочет сам же:
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— Ха-ха!
Говорит: 
— Вот крестник меня не позвал на свадьбу, я ему и подстроил. 

Я ему, — говорит, — и подстроил.
А он знал, видать, Макар-то. Ага. На горох чё-то сделал, и кони не 

пошли. Ну, ни в каку! Все трое на дыбы! А в ворота никак. Вот имям, 
говорят, там кто-то кажется. Вроде коням кажется, что за воротами 
кто-то там. Оне боятся и не идут [548 (22). Шишмарево Енисейск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРЕСТНИЦА, -ы, ж. Крёстная дочь по отношению к крёст-
ным родителям.

У меня хорошая крёстная была. И, это, покрестила… Успели 
меня… Окрестила крёстная. Благословляла. Я её крёстной звала. 
И она меня всё время крестницей называла [549 (22). Знаменка 
Жигаловск. Ирк.]. А кока, если она крёстная мне, её кокой звали. 
Кока — крёстная значит. Счас у меня три тоже крестницы, они 
меня кокой зовут. Одна-то вовсе сестра её, я ей не кока, а она привык-
ла, Валя кокой звала, и она кокой зовёт меня, кока и кока [550 (22). 
Большая Речка Кабанск. Бурятии]. Мама всё говорела:

—Ты хоть куды едешь или идёшь, с бережью иди — никода тебе 
несчастья не будет.

Ей тангус передал, она знала бережь. Он сказал, как она будет 
жить, как со своим будет жить, как он над тобой издеваться будет.

— Лучше бы, — говорит, — за моего сына пошла взамуж. Но 
жалко тебя, что ты крестница, что уж любите друг друга. А если б  
не крестница, я бы тебя всё равно за своего сына взял.

[— А ваша мама, Ольга Алексеевна, бережь читала, <…> когда 
шла в лес? — Собир.].

Но. И я щас садюсь на телегу (вот сёдня ездили по рыжики), на-
говариваю — медведь будет тут, он не потрогат [551 (22). Кобляко-
во Братск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТНОЙ ХОД. То же, что крестный ход.
Вот когда дождя долго не было… Крестные ходы были раньше, 

ходили с иконами-то. Соберутся, идут с иконами, поют:

Пресвятая Богородица,
Спаси нас,
Спаси, Господи, люди твои.
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Идут, поют. Пойдут по полям, обойдут всё. Вот этот крест-
ной ход. Идут с иконами [552 (22). Яркино Кежемск. Красноярск.     
(повсем.)].

КРЁСТНЫЙ, -ого, м. То же, что КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ. 1. В хри-
стианской традиции — духовный родитель, который в ходе та-
инства крещения принимает ответственность перед Богом за 
духовное воспитание кре́стника или кре́стницы. Ср.: КОКА.

Вот я ходила с яичком к крёстному своёму, он был в деревне, 
а крёстная была в Пойме, не могла туда пойти. И ходила к дедуш-
ке, уже к дяде к отцову. Дедушка Степан был. Ходила к ним. Я иду 
к ним со своим яйцом. Я отдаю имям своё, а он мне, крёстный, от-
даёт своё, а потом возьмёт у меня, когда мне уже уходить, отдаёт мне 
моё и евонно. И у меня уже два получатся. А сразу возьмёт, сразу 
обменят, а потом отдаст (…).

Я пойду к дедушке Степану схожу, к крёстному схожу. У меня 
крёстный был родной Семён Кулаков в Трёмино, евонный отец. Вот 
он своё отдаёт, а моё берёт. А потом, когда мне уходить, он моё яич-
ко вертает обратно, и ешшо чё-нибыдь, какую-нибудь печенюшку 
даст с яичком, но всё равно отдаст.

Ешшо мода была такая: ежли кто шьёт там что-нибыдь такое, 
собират эти обрезки, много обрезков, у нас назывался косник. И этих 
кусков много, свяжут такие, эту в косу заплетают. Свяжут их на один 
лоскуток, и потом заплетают в косу [553 (22). Трёмино Тайшетск. 
Ирк.]. Ну, там родишь, и уже с третьей бани гулянка идёт, крести-
ны. Сразу там подарочки, и имя дают, всё, ребёнку.

[— А кто будет крёстная мать, определяли?.. — Собир.].
Да, крёстна, вот с третьей бани-то ставили крёстну и крёст-

ного, кока звали. Ну, большинство — это родственники были.
[— У вас тут кто был крёстным здесь? — Собир.].
У меня крёстный двоюродний брат был, кока. Так мы его и до 

сих пор всё кока зовём. Ему уж восемьдесят с лишним лет, и всё его 
кокой зовём [554 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

2. Обряд. Участник магического обряда «продажи ребёнка», 
проводившегося с целью сохранения его жизни, который «поку-
пал» слабого и/или больного ребёнка за символическую плату.

Начнёт с девяти часов, так до самых двенадцати часов [ребё-
нок. — Г. В. А.-М.] рявёт, и рявёт, и рявёт, и рявёт. Всячину делали. 
Потом вот лекарку позвали, авенку. Она вот шепотками, молитвами 
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его. Ну, наверно, с неделю она ходила, отговаривала (…). А потом 
совсем другой ребёнок стал, тот же ребёнок, и всё, вылечила она его. 
А продавали-то вот так вот, через стол. К нам зашёл авенок. Я по-
поила его пьяно. Он не сильно пьяный, но выпивший был. Теперь 
я говорю:

— Знашь, — говорю, — Димитрий, купи, — горю, — у меня ре-
бёнка. Вот, — говорю, — не знаю, (…) чё делать, — говорю, — он 
болет, и болет, и болет.

Он потом гыт:
— Давай!
Ну, потом я ему вина налила. Он сходил туды, это, на улицу, ко-

го-то пошаманил, надо быть, ну, он (…) знаткой был, авенок. По-
том заходит и говорит:

— Ну, давай, — говорит, — возьму, — горит, — я у тебя его.
Ну, я вот так вот его взяла. И не голого, ничего, весь вот, в чём 

он был, в одежде он, в одеялке, и так и ему через стол. И он его при-
нял. И всё. Потом в зыбку сам положил. И вот мы потом покумилися. 
Кумовьям стали. Вот кумовья-то, так вот ребёнком, а тут уж мы как, 
я его как продала ему, этого ребёнка-то, и мы как с ём покумлися. Он 
[эвенк. — Г. В. А.-М.] стал кумом. А ребёнку как крёстным. Вот 
только брызгал на вине, на вине бризгал. Она у меня, дочь-то, живёт 
в Куйтуне [555 (22). Мога Катангск. Ирк.]. [—  Варвара Фёдоров-
на, а раньше, когда дети болели, продавали в окошко? — Собир.].

Ну, дак было, покупали. Крёстного, мол, другого крёстного. 
Но. Эти запуги всяки были.

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

Новый, новый [556 (22). Догьё Газимуро-Заводск. Читинск. 
(повсем.)].

КРЕСТОВАЯ. Топоним. Название бухты на озере Байкал 
в Ольхонском районе Иркутской области.

Рыбачила в Онгурёне, там нас двенадцать бригад было, и вот 
мы рыбачили, двенадцать бригад нас. Жили на берегу, Рыбпром 
был. Вот как в Онгурён въезжашь на пароходе, етот, в Крестовой, 
может, бывали, нет? Вот здесь Крестовая, от Крестовой сюда по 
берегу вот Рыбпром был, здесь берег. Ну, там домишки стоят, по-
моему, ещё в Рыбпроме. И вот на этим берегу мы жили в Рыбпроме 
[557 (22). Куреть Ольхонск. Ирк.]. А мы в сорок пятом году тоже. 
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Я взамужем была, у меня уже Виталий был, в сорок пятом-то. Мы 
рыбачили артелью: вот там Крутая губа за Крестовой, туды вот, 
где Анга. Где Крестова была, там раньше пристань была, пароходы 
останавливались, всё, груза все, которы в Еланцы, туды разгружа-
лись. Ну и нас тоже.

А в Крестовой какой-то Муравьёв жил. У его два пацана, и он 
сам со своим сетям к нам ешшо привязался. А у нас в бригаде-то одне 
пацаны, вот Березовский, он артёльщик, Васька, он тоже. Ну, только 
Яков, я. Из артёльщиков. А я была беременна Галечкой. И началось! 
Ой, чё! Горна-то [название ветра. — Г. В.А.-М.] схватила. Не знаю, 
куды нас унесёт. А за сети-то всё же так это держимся, никуды, всё 
же не ташшит так быстро-то. И вот Яков только эти все тряпки со-
брал, только уши берёг от сетей, чтоб об лодку не перетёрло. Если 
перетрёт, мы и сети потерям, и нас может перевернуть, и всё. И мы 
два дня болталися. Я угорела, не могла! Ой, меня рвало-рвало! Он 
меня таскал-таскал то туды, то сюды. А после уже силы нету. А тя-
нет. У меня только рот разеётся: а-а, а-а! И ничё нету (…). А старик 
этот Муравьёв сидит, говорит:

— Ой, паря, Яков, однако, твоя баба-то умрёт. Чё?! У ей уже, — 
говорит, — силы нет, только рот тянет.

Это рвота вроде, а ничё нету. Но маленько вроде погода потише 
стала. Давай скоре оне. Все тоже сели, все артёльщики-то, этого 
старика поставил на весло, и ребятишки все за вёсла. И он давай 
один выбирать сети. Выбрал. И мы уже не на место вышли, а куда-
то подальше. А уж потом лодку на место на верёвке вели. Все ребяты 
выскочили, за верёвку — до места.

Но я не могла ходить, я до того угорела, у меня вся земля шеве-
лилася! Ой! И «Ангара» как раз в Крестову, две баржи. Давай скоре 
собираться! А Яков когда акспедитором-то был, у его всё знакомо. 
Давай собираться! Я говорю:

— Давай поедемте домой (…). Всё! Я уже, — говорю, — не ры-
бачка.

Домой приехали туды, до Крестовой, на гребях. Он туды, на па-
роход, договорился, нас за втору баржу подцепили, лодку, и мы вот 
в Ташкай приехали. И я уже потом больше не пошла на рыбалку, оне 
уже в Забайкал тогда ушли, а мы в Сарму на покос уехали (…). Всех 
баб, одне бабы! Один старик был Ермолов, он литовки нам ладил 
и всё. Косили и убирали, и всё (…).
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[— А тряпки-то, баба Маша, вы говорите, он собрал… — Со-
бир.].

Он завёртывал вот эту верёвку, что к сетям привязана, на кромке 
вот лодки, чтоб дёргашь, уши называются, это уши.

[— Верёвка — это уши? — Собир.].
Но. Верёвка (…). Что вот от сетей к лодке привязаны <…>. Ме-

тров пятьдесят эти уши, чтобы сети не набегали на лодку. Подальше. 
Она привязана, а чтоб её не перетёрло, он всё и обматывал-обматы-
вал тряпками там, портянками да всем, чтобы нас не оторвало от 
сетей-то. Ой, страшно-то как! Старики говорили раньше так: «Кто 
на Байкале не бывал на рыбалке, тот от души Богу не маливался». 
Тут уже тонешь, дак всё. Ой, сколько страху перетерпели! [558 (22). 
Хужир Ольхонск. Ирк.]. Вот у нас лодка крепка была, нова, а у них 
стара. У их был башлыком-то бугульдейский Хабитуев, он бурят 
был, а у нас был Ганин отец. Но приболел, уехал в Куртун. А с нам 
остался старичок рыбачить. Вот мы и рыбачили, плывём, и нас по-
лудённик погнал нас, ну, мы думали, полудёнником, дескать, отча-
лимся да и дойдём <…>. Километров десять, наверное, не дошли до 
Бугульдеихи, там тридцать километров, ширина-то моря, само узко 
место по ширине Байкала. Но у их бензин вышел, мотор заглох, а тут 
поднялся ветер, отсель север подул. Но и мы как-то быстро отчали-
лись от их и на гребях попёрли, башлык кричит:

— Быстре, быстре, девчонки!
Дескать, если мы сейчас проробеем, то нас унесёт. Или обратно 

в Забайкал унесёт, или повдоль моря унесёт. Мы гребли, у нас мо-
золи были, вот под грудям мозоли были, здесь мозоли были. Везде 
мозоли были. Вот как гребли!

А те надеялись их выташшить (…). Их и унесло вместе. А у тех 
моторов всего два весла было. Они чем же? Их унесло в Забайкал. 
Вот. Как уж они там справились? В Забайкал их унесло, но оне 
выплыли, все живы-здоровы. Ну, мужики, восемь человек-то, оне 
справились. Это мы стояли в Большом Хараузе, а их в Малый Харауз 
унесло. Малый Харауз от Большого — это там километров десять 
ли, сколь ли там… Ешшо стоял на берегу маяк, вот маяк этот мигал 
стоял, и вот оне, эти военные, оне на этот маяк вышли.

А мы выли! Нас на ету сторону выбросило. Зыбь, она шла… от-
туль полудённик, зыбь, и отсель как север повернул, а навстречу по-
лучились таки кочки, кочкам зыбь. И вот как-то мы гребли, огреблись 
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и справились. Вот к бригадиру выстояли, оне вдвоём и справились. 
Хоть в разрез. У нас двое стояли, воду отбрасывали, вычерпывали из 
лодки, и вот оне, эти двое, вычерпывали воду, нас забросило в реку. 
Даже все вот удивились: как нас забросило в реку? Мы пришли, на нас 
целого места не было — одне мозоли. Вот башлык-то тут и кричал:

— Если лодка подойдёт, на корму выбросит, поперёк повставай-
те. Её же сразу, первое рванёт и закроет нас. Поперёк волны, попе-
рёк берега. Вы, — говорит, — выпрыгивайте сразу и отбегайте, чтоб 
лодкой не накрыло.

А тут он справился, в разрез поставил, и нас в реку перебросило.
[— Разрез — это что такое? — Собир.].
А вот разрез волны-то. А если в разрез не пойдёшь волны, по-

перёк, и перевернёт лодку, вот. Это вдоль волны. А в разрез — это 
прямо вот волна идёт, вот как всё равно по байцам идёт, вот таким 
манетом.

[— А байцы — это что такое? — Собир.].
А байцы — вот, гора. Вот таким же байцам. Смотришь там: толь-

ко небо видать, тут всё вода везде. Потом — раз! — подымет тебя на 
волну эту, потом — раз! — опеть уйдёт. Вот. И мы вот два раза попа-
дали… нет, три раза в своей жизни. И пошли на Малом море весной, 
и нас хватило как от Крестовой — и как понесло!

Мы парус надели и думали, что мы дойдём, но, может, там стих-
нет. И нас до Аи донесло. Бухта Ая. Вот <…>. От Крестовой вот, это 
от Еланцов, вот тут где-то за Еланцам Крестовой. Вот от Кресто-
вой как зачал ветер, и мы надели парус и пошли. Думали, попадём 
в ворота. А мы в ворота побоялись: нас мимо пронесёт и унесёт 
в Нижнеангарск. И мы взяли и — в Аю. Так нас, наверно, метров 
десять выбросило на берег. Вот. Потом стих этот зыбь, мы еле лодку 
выташшили в море. Вот как было [559 (22). Косая Степь Ольхонск. 
Ирк.]. Это в Крестовой, вот на этом берегу Байкала ночевали, бор-
машили. С Курети шли до Крестовой один световой день. А ноче-
вали в Крестовой-то. А потом Байкал, там сядешь только, конь по 
льду-то — шить! Там уже так едешь. Ну, вот, с этой Бугульдейки так 
каждый день ездят, рыбу ловят на бормаш. Столько бормаша у нас! 
И на нашей стороне Бугульдейки едут, дорога (…). Бормаш ловят, 
а потом продают, тут стоят продают. А бормаш берут в Забайкалье. 
Бугульдейски. Вот такой маленький, такой вьюнушший. Рыба ловит-
ся в него, рыбу впустят в луночки, и рыба на его идёт [560 (22). Ку-
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реть Ольхонск. Ирк.]. Котора женская не могла забеременеть, дак 
старики посылали её через Байкал, ну, переплыть на лодке или на 
санях (…). Переплывали, и потом, говорят, беременела, рожала.

И которы дак больны переплывали, тоже излечивались (…). На 
лодке. Отовсюду переплывали, лишь бы пересечь. Ангинские во-
рота пересекали, Крестовую. И зимой на санях [561 (22). Хужир 
Ольхонск. Ирк.].

КРЕСТОВАЯ. Топоним. Название населённого пункта в Рес-
публике Саха (Якутия).

Алданские-то здесь же все, считай, ссыльны. Прадед мой тоже 
ссыльный, а тятя-то, он уж коренённый, алданский. А я родилася 
в Крестовой, а дед-то, он сослатый был в Алдан. Но там оне мало 
жили, потом в Крестовую переехали. А прабабушка-то, тятя рас-
сказывал, по воле за нём приехала. Она только за него замуж вышла 
в семнадцать лет и поехала по воле сюда за ним. Она с Польши. Оне, 
говорит, землянку вырыли, там жили. Потом вот дед мой народился. 
А дед с бабкой на тем месте в землянке так и жили, на шкурах, гово-
рит, спали, сохатиных. У них один мой отец был (…). Она ехать-то 
собралась — мать не пускали, говорит, в Польше-то, а она поеха-
ла (…). Дед-то пригнатый этапом, а она за нём ехала волей, бабка. 
А чё уж, она в тяготах была, дорогой сбросила [562 (22). Крестовая 
Ленск. Саха (Якутия)]. Дед рассказывал, он на Алдане жил, ямшши-
чил. Раньше же почту ямшшики возили (…). Тоже, говорит, поехал 
ямшшик, повёз почту в нашу деревню. Морозы тогда стояли. А он 
поехал, уж вечер был. Луна полна была, в полном свете. Кругом всё 
скрыпит, говорит. Пара коней у него. Почты целый воз. Отъехал он 
где-то километра четыре от Беледуя. В онном месте, от дороги ме-
тров тридцать, зимовьё, говорит, стоит. Сроду туда никто не заезжал. 
Ну, расстояние близкое было. Тут, говорит, едет, а в зимовье свет го-
рит. Не алектрический (в Крестовой, там до сих пор нет алектриче-
ства, её разобрали почти всю). Ну, мужик завернул туда. Подъехал, 
смотрит, говорит, пара лошадей вороных жуют свеже сено. А зима! 
Како же свеже сено? Коней-то, говорит, в обоих деревнях всех знаю, 
а этих — нет. Дверь, говорит, открыл, пригнулся, зашёл. Баба сидит! 
Алоликая! Така, говорит, аж! Даже удивился! Ну, ей лет двадцать 
шесть, от силы двадцать семь. По виду сразу видно, не местная, го-
ворит. Кака-то тёмна вся. Глаза в искрах, говорит. Шаль на плечах. 
Он, говорит, аж душа восстала!
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Сам-то уж на возросте, мужик-то. Разговорелись. Ну и чай попи-
ли. Как в полусне, гыт. Он, говорит, к ней цаловаться, а она глазам, 
гыт, как бритвой, а сама, говорит, платье выше и выше поднимат. Он 
взгляд-то уронил на низ (…). И очухался сразу, видит: копыта, как 
у жеребца, говорит, вместо ног её. Всё оставил, девка, говорит, пока 
летел на своей паре до Крестовой, всё бубенчики от страху звенели.

После этого, говорит, пил две недели. Раз в жизни, говорит, не-
чисту своим глазам видел. Вот алданский мужик, он ямшшичил. Это 
дед рассказывал мой. Он там жил, там и похоронен [563 (22). Ниж-
ний Бурбук Тулунск. Ирк.].

КРЕСТОВАЯ. Ороним. Название горы (сопки), на вершине 
которой установлен православный крест, к которому в день Воз-
несенья Господня направляется крестный ход для совершения 
торжественного молебна.

Вознесенье вот ешшо, сороковой день от Паски быват же. На 
Петропавловскую сопку (ну, вот тут посерёдке сопка там есть, её 
Петропавловская называли), вот с Большого Зерентуя приезжали 
к нам. Вознесение — это праздник назывался. С иконам ходили на 
крутую сопку на Крестовую.

[— На Крестовую?.. — Собир.].
Но. На гору, на Крестовую. Она отцеда-то не сильно крутая, 

а там есть и круто, подъём-то. И вот потуда, по крутой, с иконам 
заходили на эту сопку. Это Вознесенье было. На сопку заходили, там 
крест стоял, молились оне. Но мама-то потом рассказывает:

— Вот, — говорит, — идёшь туды, и не останавливаться, чтоб 
без отдыха идти. Идти потихоньки туда и не оглядываться, с этим 
иконам.

Но икона, правильно, — быстро не пойдёшь.
[— И нельзя оглядываться? — Собир.].
Нельзя, но. Чтоб шёл-шёл, шёл туда, и гламно, по крутому, не 

то что есть там не сильно круто. Они ходили, молились там. С ико-
нам туда шли, молились [564 (22). Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводск. Читинск.].

КРЕСТОВИК. Ороним. Название горы, на вершине которой 
установлен православный крест (село Батурино Прибайкаль-
ского района Республики Бурятия).

На крест хожу. Вот ещё про крест. Крест у нас вот этот, крест 
Крестовик назывался. Крестовик.
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[— Крестовик — гора. — Слуш.].
Да. Крестовик. Ну, по-нашему, разговорному, Крестовик. И вот 

все старенькие люди, все ходили туда. Когда дождя нету, они с ико-
ночками ходили туда, старики-то, молебствовали. Вот всё говорили, 
мамочка всё говорила:

— Как пойдут, с крестом сходят, и Господь Бог давал дождик.
Ага. Вот так вот было. А потом, когда мы стали… епископ ска- 

зал:
— Надо крест поставить там обязательно (…).
Ну и вот. Мы ходили на этот Крестовик. Там сначала камни 

собирали в кучу, набирали, набирали, набирали камней. Я ходила 
в этом кресте. Я вот позавчера сходила.

[— А там крутая гора? — Собир.].
Её видно отсюда. Крутоватенькая, здесь камни, там то, другое. 

Мы уж, мы втроём. У нас приехала вот её сестренница, ей так хо-
телось с нами на крест сходить: ни разу там не была. Ну, я говорю:

— Я, Сима Васильевна, тебя не знаю, не надеюсь, сможем мы 
с тобой вдвоём сходить или нет. У меня сил нет — меня надо тащить 
за руки, чтоб за одну руку держали и сзаду чтоб стоял, чтоб я взад 
не улетела.

И пошла с нами тётенька, одна женщина шестьдесят лет. И вот 
мы трое сходили туда, поднялись на Крестовик, там помолились. 
А там, как они, крест… Они яму-то… Большущая, большая яма та-
кая была, и не в землю закапывали крест, а в камни. Мы сначала 
камни собирали, ешшо так по осени, снегу не было, а потом уже, 
когда крест-то понесли, снег упал. Ну, мы только… хорошо было, 
из кучек брали, конвейером так подавали эти, а там улаживали, 
крест этот, шестиметровый крест.

Иркутские были, всякие-разные были, отовсюду были, из Читы 
были люди. Шесть метров крест, высокий. А брус вот такой тол-
шшины. И вот я поучаствовала, крест поставила. Хоть моя долечка 
осталась труда там. Вчера идём, я говорю:

— Надо, однако…
Вот Ксения Петербуржская была, она овдовела молодая. Ну, её 

родители посчитали, что она такая… ненормальная. Она в мужеву 
одежду оделась. И вот всё она ходила по церквам. Пойдёт в церковь 
и на стройку пойдёт, потом со стройки в церковь сходит. И на строй-
ку столько натаскает кирпичей за ночь! Придут работники утром: 
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целая гора вот кирпича. Как? Что? Откуда это чё берётся? Она всё 
ходила. А я нынче говорю, я говорю:

— Знаете чё? Вот была бы у меня сила — пошла бы я на Кресто-
вик на этот. Вся дорожка… Где тропа наша есть, камни бы все в сто-
рону отбрасывала, чтоб легко, хорошо было старому. Стара стала.

А эта говорит:
— Вот надо, правда, матушке так сказать. Может быть, вот так 

несколько человек отправят, да.
Каменистое место-то — идти неудобно. Они так… Но не сильно 

большое расстояние, когда кругом-то обходишь, и не так круто, по 
низменности идёшь.

И вот я дожила до таких счастливых дней: вот где мои предки 
ходили, по их следочкам я теперь хожу [565 (22). Батурино При-
байкальск. Бурятии]. Крестовик — гора в Батуриной — это хлеб, 
это вот крест поставили где. 

[— А Крестовик — была такая гора, давно, крест стоит. — 
Слуш.].

Он был с самого, с самого, с самого, когда церковь строилась. 
Потом его сожгли. Его не стало. А вот эти годы, вот… Сколько уж 
он у нас? Семь лет уже стоит. Ходим туда [566 (22). Батурино При-
байкальск. Бурятии].

КРЕСТОВИК, -а, м. Строит. Дом из четырёх комнат, обра-
зованных крестообразно расположенными внутренними стена-
ми; обычно две комнаты — жилые, а две другие — сени и чулан. 
Ср.: КРЕСТОВЫЙ ДОМ.

По Ангаре, там дома-то всё крестовики!
[— Крестовики? — Собир.].
Крестовик потому, что дома, как вот эти… скрытые. А то был 

четырёхскатка, вот и назывался крестовик [567 (22). Манзя Бо-
гучанск. Красноярск.]. Мои родители, оне же кулаченые. Их рас-
кулачили и выгнали из дому. Я вот чё, токо одно вот не пойму. Вот 
родители мои, деда моёго выгнали, отца моёго… Выгнали из дому. 
Крестовик был.

[— Крестовик?.. — Собир.].
Но. Крестовик. Он рубил этот дом для детей, чтобы дети были, 

он жил, и дети рядом были. Называется крестовик, накрест сруб-
ленный: вот так и вот, два крыла. Вот он зимой, говорит, вот этот дед, 
которому, я говорю, сто шесть лет-то, он нанимал свой обоз, у него 
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там запряжных было десять или пятнадцать лошадей, и всю дерев-
ню, там по одной, по две подводы. Вот, говорит, соберёт лошадей, 
там двадцать — сорок, грит, и едет. Вот на всех подводах там по 
бревну везёт. Вот раза два, говорит, съездит — на дом он навозил. 
И вот он его весь ошкурил, весь в соку. Он у него год лежал, потом 
рубили. И вот он стоит уже более сотни лет, вот в нём восьмилетка 
школа. И вот четыре раза крышу меняли.

Я ездил туда, этот дом живой, крышу ему четыре раза сменили 
уже, а дом стоит, не завален, ничё нету. Как он, он, говорит, весь ли-
ствяный. Я говорю:

— Дак а где лес у вас тут? Лесу-то нету.
А дядька мой родной (вот тоже покойный уже), он говорит:
— Знашь, племяш, возили, — грит, — сто двадцать киломе-

тров, — говорит. — У него была, — говорит, — железная…
Ну, железом была крыта крыша, но проржавела она уже. И по-

меняли на шифер, а шифер-то потрескается. И вот шифер меняют, 
а дом так стоит. Я ходил смотрел. Я говорю, предки мои, вот как 
строили люди. И ни лесу нет… А у нас лес есть — мы не можем 
построить.

[— А крестовый… Вот заходишь… как вот заходишь в дом? — 
Собир.].

Ну, вот я вам и говорю, объясняю: вот идёт вот так вот.
[— А, направо. — Собир.].
Так вот идёт, вот такое крыло. А потом с затылка вот так идёт два 

крыла. Он и называется крестовик.
[— Он могучий, крестовик-то, большой дом. — Слуш.].
Да.
[— Его же с этого дома забрали, выгнали оттуль. — Слуш.].
Но. Выгнали. И он этот дом не давал — его по улице босиком 

водили, говорит, напоказ для народа.
[— Да вы что?! — Собир.].
Издевались ешшо над ним. Так что дед был работный. Я же вам 

рассказывал. Он не разувался, в ичигах так и спал, боялся проспать.
[— Босиком провели его? — Собир.].
Водили по улице. Зимой, говорит, ешшо.
[— Зимой?.. — Собир.].
Ага. На ём были, говорит, валенки, мама-то говорит, чёсанки. 

Раньше сами катали с шерсти. Овец держали, ярочки, оне моло-
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деньки, вот с их шерсть брали, с молодой шерсти скатанные. И были 
бисером обделанные, ешшо с заворотом, говорит, такие. Ну и вот, 
кому-то понравились они, говорит, сташшили с него, говорит, и бо-
сиком его, говорит, водили.

— Хорош, — говорит, — ты походил в чёсанках, теперь мы по-
ходим.

Так что, вот так вот издевались-то ешшо.
И вот сюда его привезли. Но и здесь он работал. И здесь зажил-

ся. Завёл двух лошадей. В Ярках он покупал. Вот он два коня завёл 
и распахал тут два гектара земли, сеял ячмень. Ну и потом колхоз 
стали организовывать среди кулаченых, и у него снова отобрали 
лошадей. Забрали и ездили-ездили на нём, и он в оглоблях пропал, 
конь-то. Кормить-то нечем было. И вот дед, он этому председателю 
колхоза набил морду прямо тут. И думали, ну, всё, теперь труба. И по 
новой бы деда наказали. Но хорошо, Парахин был, мужик он с тех 
же мест, он тоже кулаченый, дак он заступился за деда, говорит:

— Ты, — говорит, — не прав, что отобрал. Ты коня, — говорит, — 
отобрал у него, и до того заездил, что он сдох. Вот он за это вам по 
морде дал, что вы забирать-то можете, а кормить не умеете.

Вот поэтому он остался, а так бы его утартали бы на Колыму 
безо всяких. Вишь, как быват.

[— Вот это дед! — Собир.].
Дед был — всемирный дед!
[— Таких людей уже нету. — Собир.].
Нету их, да, они ушли, последние уходят. Счас вот, вот послед-

ние, так вот, всё это скажут [568 (22). Артюгино Богучанск. Крас-
ноярск.]. Их-то [жителей д. Тушама по прозвищу Копытчиковы. — 
Г. В. А.-М.] и раскулачили. Это дело было зимой. Ну и повезли их. 
Ребятишек было полно. В короб всех склали. Раньше, ты знала, ко-
роб какой? Плетёные такие, навоз возили. В короб склали, тряпи-
цей холшшовой закрыли и повезли. А у ней был маленькай ребёнок 
ешшо, грудной, девочка была. А у ней тут, в Тушаме, жил брат, у же-
ны-то. И вот она эту девочку вот этому брату отдала. Дескать, выжи-
вет так выживет, а умрёт, так Бог с ней.

— Куда, мол, я её повезу? Такой мороз кляшший! Дорогой за-
мёрзнет.

Одеть нечего было. Вот видишь кого кулачили?! За что? Что ра-
ботал день и ночь мужик. А ему — аксплутацию! А он самый рабо-
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тяшший. Раньше так вот было. Куда-то увезли, не знаю. И вот эта 
девчонка-то выросла в Тушаме тут. Была глуховатая, её звали Нюрка 
Глухая. Вот она у брата поднялася, у Ивана. Старик Иван был. Он 
подымал её, девчонку. Поднял (…).

Всех хороших повывели, работяшших самых. А потом в его 
доме сделали школу, в этим доме. Дом хороший был, крестовик, 
школа была в нём, мы в ей учились, в этим доме. А потом, вот как 
нам сюды переезжать, взяли разворотнили её. Дедушка мой просил 
в сельсовете:

— Продайте, мол, мне этот дом.
А у нас старый домишка был уж. А они никак его не продали 

и взяли сюда, в Кеуль, его перевезли. Хотели музей сделать. И так 
у сельсовета валялся-валялся, валялся-валялся. А там рядом живёт 
Коля Брюхан. И он всё это, этот весь дом, хлевы, стайки — всё на 
свете сделал из этого дома. Так ушёл этот дом. Хороший дом был 
(…). Кулачили!

Бывало, привезут [раскулаченных. — Г. В. А.-М.] зимой, куды-
то на болото в снег бросят — и как хотите. Замерзайте! И люди (…) 
как, говорит, пенёчки сидят. Замерзали. Без войны погибали. Вот так 
раньше было [569 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТОВИНА, -ы, ж. Рыбол. Приспособление в виде двух 
соединённых крест-накрест досок, используемое в качестве по-
плавка во время рыбной ловли сетью. Ср.: ГАГАРА, ГАГАРКА, 
КРЕСТ в 5-м знач., ЛАНДО, НАПЛАВ, НАПЛЫВ.

[— Денис Николаевич, вот рыбачили… Были сети с какой-то до-
ской? — Собир.].

Ну и сейчас так же. Крестовиной называют, у нас наплыв на-
зывают. Так вот так. Вот доска одна так идёт, вот так. Ну, вот така 
ширина, допустим. Втора так ложится. Вот сюда продалбливают. 
Этот-то конец делают, ну, пальца в два, ага, а тут вот, вот на таком 
расстоянии суды, дальше, там доска целиком такая. А вот эту, что 
крест-то этот называтся уже сам-то, один-то конец длинней делают, 
а другой короче, чтоб его к берегу-то не прибивало. Длинным кон-
цом к берегу бросают, а его откидыват водой-то, длинный-то конец 
туды тянет же водой-то (…).

[— Это, значит, наплыв? — Собир.].
Ага, это вот плавёжным сетям рыбачут.
[— А вот ландо — это что? — Собир.].
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Ландо — одно и то же.
[— Наплыв или ландо? — Собир.].
Наплыв и крестовина — кто как называт её. Корчагой лови-

ли, гальянов добывают. Налимох. Для того, чтоб ставить на налима 
крючки. Корчага — она круглая. Отсюда — творило называтся. Так 
же, как у морды. Что у корчаги, что у морды. Творило. Там дырка, 
вот така величиной, ага. Тестом намазывают дырку эту. Оне тесто-то 
едят и туды заходют-заходют, в корчагу-то. А выше-то она широка 
же, вот така вот величиной. В курью ставят. Оне там ходют, рыбки-то 
эти, гальяны. Вот напопадают. Потом корчагу эту выташшишь, ага. 
То-то отверстие, откуль высыпать-то, заткнуто пробкой. Высыпят 
их, корчагу опеть намазывают и опеть бросают с верёвочкой, палку 
ставят, чтоб выташшить (…).

[— А курья — это что такое, Денис Николаевич? — Собир.].
Затон [570 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ну, дак, ста-

рики, оне умели сети вязать, ешшо сети вязали трёхстенки. И по 
ночам плавали. Называтся это плавная сеть. Она не ставится на дно, 
а как вода идёт так, и её несёт на том… Там, на конце, назывался 
гагарка — такая из досок крестовина. Сеть растянут, а на второй 
хозяин в лодке. И вот, сколько там у тебя пронесёт: километр, там 
два-три, чувствоват по сети: рыба попадат, прогон-то шевелится. 
Или дальше уж туда, когда некуда плыть, выбирает.

Попадала там мелочь: елец, ну, это там попадали, что ленки. 
Изредка налим попадётся, таймешек. А стерлядь ни одна не по-
падалась, потому что она на дне ходит [571 (22). Большеокинское 
Братск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск.,  Прибайкальск., Северо-Бай-
кальск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., 
Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., 
Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.)].

КРЕСТОВКА, -и, ж. Жёлтая лисица, имеющая на спине че-
тыре красных пятна, расположенных крестообразно.

Он нерповал, Галя, ты понимаешь, у него… Вот ты бы посмотре-
ла на его руки — вот такие вот лопаты. Это вот трудяга! Он рос, он 
такой был невысокий, но он крепкий вот такой (знаешь, вот поморы 
вот такие вот). И вот он с детства на этом на Байкале вырос, охо-
тился на нерпу, ходил в лес. Он сколько добывал всего! Он знаешь 
сколько медведей за всю свою жизнь добыл, ужас! Он добывал зверя, 
соболя, лисы.
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Вот один раз, помню, пришёл с охоты. А мы любили, он придёт… 
А ходил он с поняжкой. Это такие вот поняжечки охотничьи были. 
И вот он идёт и специально для нас вот так вот их увесит: белки, 
соболь, горностай, значит. Но только лису он не подвешивал, потому 
что она длинная, идти-то с ней… И вот принесёт, мы всё это разгля-
дываем, тушки. И один раз он принёс лису. А она, говорит, живёт вот 
в россыпях, крестовка, крестовка-лиса. Крестовка. Лиса. Но и он 
охотился зиму, потом летом он постоянно рыбачил [572 (22). Мака-
рово Киренск. Ирк. (повсем.)].

КРЕСТОВКА. Ороним. Название горы близ села Мочало 
в  Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, на 
вершине которой установлен православный крест.

Вот в войну у нас, во второй год войны-то, в сорок втором, засу-
ха, такая была засуха, ну, невыносимо даже вот, да и… Ну и брали 
эти иконы, ну и кто знат молитвы, идут, читали и заходили на клад-
бишше. У нас там, на Мочалах, была Крестовка, там… Порушница 
праздник есть, так там это молебен читали, на Крестовке на этой, 
на Мочалах, там у нас Крестовка, там и крест стоял, и он, однако, 
и сейчас стоит.

[— Нету уже. — Слуш.].
Там вот к этой Крестовке выходют, на этот крест молилиси, 

и вот, вымаливали. Глядишь, дня через два и дожж пойдёт. То ли 
правда вымолили, то ли неправда ли… Может, сам пошёл дожж. Ну, 
вот ходили, ходили на горушку [573 (22). Катаево Петровск-Забай-
кальск. Читинск.].

КРЕСТОВОЙ. *КРЕСТОВЫМ СЕЯТЬ. Земледел. О пере-
крёстном способе посева: совершать посев в двух (продоль-
ном и поперечном) направлениях. Ср.: *В КРЕСТ (КРЕСТОМ)  
СЕЯТЬ.

В Верхне-Калининой много пашни. Хрябёт вот. Пшаницу сея-
ли. Аха, крестовым сеяли. Вот так вот просеют перво (на конях же 
всё сея ли-то), а потом попярёк ещё вот так ездят сеют, чтоб густой  
хлеб рос.

А вон там, на поле (Берег назывался, так и Берегом и назывался), 
там сеяли ячмень. А на Спуску, туды ниже, сеяли овёс, Спуск назы-
вался. Вот эти вот. Овёс сеяли, всё по разным это…

А вот этот хрябёт весь, вот скоко… вот тут вот выйдешь, посмо-
тришь, какое поле, туды наскрозь вниз и туды вверьх, — это всё сея-
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лася пшаница. А пшаница два сорта сеялася. Пшаница называлась 
«кубанка», а друга называлася… Как же?.. Тако мелкое зерно крас-
ное. Вот «кубанка»-то, она… из её, когда мололи мы муку, из её 
твёрже хлеб выходил, а вот котора мелкая-то пшаница (вот я назва-
нье-то забыла, как её называют, называли-то), вот из её мягше хлеб 
выходил.

Сеяли, вон там на осиннике пашня, рожь сеяли, называлась Кор-
сановска пашня, Корсановская пашня называлася, на осиннике там. 
А теперь всё лесом заросло [574 (22). Верхне-Калинино Катангск. 
Ирк. (повсем.)].

КРЕСТОВСКОЕ. Микротопоним. Название местности близ 
села Байкало-Кудара Кабанского района Республики Бурятия.

Я в церковь ходил сам. В детстве ходил в церковь, и причастие 
там, на Крестовском там, место Крестовское, заутреня, с дядями. 
В Рожжаство в это целу ночь там, в этой в церкви (…).

Церква у нас… В тридцать пятом году сняли колокола. Чё-то так 
мне помнится. До тридцать пятого года она работала. Потом сняли 
кресты, наняли одного (Дружинин Николай, по-моему), шестьсот 
рублей ли сколько ему заплатили, залез туды, подпилил этот, верёвку 
привязал. Школьников пригнали… Народ-то никто не шёл — учени-
ков пригнали, верёвкой стасковали эти кресты [575 (22). Байкало-
Кудара Кабанск. Бурятии].

КРЕСТОВЫЙ. *КРЕСТОВАЯ ДОРОГА. Дорога, ведущая 
к кресту — месту совершения молитв и обрядов.

Крестовая дорога тут от. Да я и сама этот крест видела. Дев-
чонкой была, и ходили пешком в Черчет. Там родственники были. 
Ну, я говорю:

— Мама, а чё это?
И на кресту всё чё-то весят или там ложат.
— А это, — говорит, — кто уже чё согрешит или чё, да с детями 

плохо, дак это ложут туда.
Если плохо кому, вот к этому кресту ходили. И со скотиной пло-

хо — тоже ходили. Нас мама ни разу туда не ходила. А я так видела… 
Но черчетские, оне лучше знают. Там оне…

[— А как этот крест потом, куда девался? — Собир.]
А тоже не знаю… Наверно, упал, да лежит там. А может, но-

вый поставили, не знаю [576 (22). Трёмино Тайшетск. Ирк. (по- 
всем.)].
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КРЕСТОВЫЙ ДОМ. Строит. Дом из четырёх комнат, обра-
зованных крестообразно расположенными внутренними стена-
ми; обычно две комнаты — жилые, а две другие — сени и чулан. 
Ср.: КРЕСТОВИК.

Часовенка небольша в Ёдорме у нас… На угоре, счас пепелище 
одно, остов один. В ней не хоронили, а просто стояла вот здесь вот, 
тут яма сейчас осталася <…>. Она небольшая была, а так же была на 
четыре ската, как крестовый дом. Небольшая. И у неё была… это, 
палка кака-то там стояла, по-видиму, крест какой-то был раньше. 
А она маленька… Так-то от наш большой дом, и то он на два ската 
покрытый, а это часовня была. У неё сюда окно было, сюда, и там 
в кухню окно было — четыре окна было [577 (22). Ёдорма Усть-
Илимск. Ирк.]. По Ангаре-то здесь почти все крестовые  дома 
стоят. Народ-то работящий был. И семьи-то были большие. И у нас 
у деда-то нашего тоже крестовый дом был, большой, хороший.

[— Но. Большой. Крыша на четыре ската. — Слуш.].
Но. Тридцать только лошадей запрягалось, сено возили, скота 

полный двор. Сыновья с невестками жили, ребятишки. Отдельно не-
вестка доярка была, коров доила. И отдельно невестка была с ребя-
тишками да по дому. Их же сколь, братьев-то? Вот Никита был, брат 
у мамы-то, Иван был брат, а там ешшо Саввы были, Савелии. Это всё 
у нас говорил дед-то:

— Савва большой, Савва маленький.
А кто их знат, какие они были, Саввы большие и Саввы малень-

кие, не знаю. Ну а Никита-то, Никиту-то на войне убили, а Иван-то 
пришёл [578 (22). Пинчуга Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КРЕСТОМ, нареч. Охотн. То же, что крест-накрест (двумя 
скрещёнными жердями  перегораживать выход из берлоги во 
время охоты на «берложного» медведя).

[— А как вот раньше старики охотились на берлоге? Заламыва-
ли? — Собир.].

Ну, заламывали. Вот залом, ну, цело вот это, допустим, медведь 
если спокойный. Обычно много убегает. Если медведь трусоватый, 
значит, наткнулся… Ну, один если не решает… Есть охотники та-
кие смелые, что и… В основном, если хорошие собаки. Надеется 
на собак, что они его спасут всегда, вот. Ну, вот это. Посмотрят, где-
то деревина, допустим, какая-то, какой длины, допустим, вырубить 
стяг хороший. Стяг мы называем или жердь. Ну, толстая чтобы, вот. 
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Стенку, вот цело, а там у его разработка такая вот идёт. Там уже само 
это, где он лежит, вот, расширение. Вот в это цело сбоку… двое сразу 
берут эти две жерди, с боков подбегают и вот так туда…

[— Крестом? — Собир.].
Крестом, ага. Чтобы он не выскочил. И стараются вот за дере-

вину так заломить, чтоб она твёрдо, это, стояла. И потом уже начи-
нают… Если медведь спокойный, есть такой, что… Вырубают ша-
тину, мы называм, тоненькую жердушку такую, и начинают его, это, 
дразнить. Вот он уже раздразнится — сюда, в эти стяги! А тут его 
добывают [579 (22). Кобляково Братск. Ирк.]. Когда они спячку 
делают, собака находит берлогу, и вот его туда воткнёшь бадогами, 
дырку делашь. Крестом. Бадоги так, где он залазит, чтоб он быстро 
не выскочил.

[— Илларион Иннокентьевич, а скамейки, огромные корневища 
делали, туда бросали. — Слуш.].

Это не скамейки, корчаги называются. Вот это делали. Он же всё 
тащит на себя [580 (22). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. А мы вот 
тут, Николай-то Карнаухов, в Новый год он… Он нашёл осенью бер-
лог здесь, в Невоной. И всю деревню зовёт промышлять. Нихто не 
идёт. А я в Тушаме сено возил с дядей Иваном, там с однем стариком. 
И оттуль едем, он меня ждёт у зимовья, ну и говорит:

— Пойдём медведя добывать.
Я грю:
— Ты чё?! Он вылетит — снежишша-то вон! Ни собаки…
— Ну, пойдём-пойдём.
Старик уехал, я остался. Вот он [Николай. — Г. В. А.-М.] меня 

звал-звал. А у меня ружьё с собой и собака, а лыж нету идти-то. Он 
гыт:

— Он тебя вздымит, лыжня натоптана.
[— Как, Василий Перфильевич?.. Он тебя вздымит? — Собир.].
Он лыжню-то… ходит, медведя-то этого проверят: убежал-нет, 

и натоптал лыжню-то. И вот я по лыжне с нём пошёл. Ну и туды, 
где редко нога провалится и хорошо подымат: он на лыжаф вперёд, 
а я за нём без лыж. Ну и пришли к берлогу-то, он мне цело-то по-
казал:

— О-о-о! — я грю. — Цело большое. Тут, нако, два лежит.
Чё делать? Отоптались. Снег вот такой. Я грю:
— Знашь чё?! Счас я буду скамейку делать.
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Срубил вот такую лесину, в неё посадил ноги, вот так забил, не-
широко, но побольше метра. И думаю, когда я бросю и бадожину 
направим, всё, и чтобы бадоги бросить, чтобы он не мог вылететь из 
устья-то. Ну и только мы… А у его кобель хороший был один. Ну, 
я ему наказал:

— Ты стой, не гляди ни вбок, никуды (он ни разу не добывал). 
А гляди только в это цело, и курки чтобы у тебя стояли на взводу.

Ну и я скоре… И кобель оторвался и давай этого медведя-то ше-
рудить. Он уже зачал там ряветь, медведь-то. Ну и я тапере скоре 
ружьишко ставлю, а он глядит, скоре подтаскываю, бадожины под-
ташшил, ну, по два метра таки толшшиной. Всё.

— Но, — говорю, — смотри! Счас я буду бросать.
А когда бросишь, он [медведь. — Г. В. А.-М.] сразу имат, к себе 

тянет. А то может сразу вылететь. И вот я как эту скамейку-то бро-
сил, эти ножки-то вот так кверху, крестом. И он как оттуль шура-
нул! Ешшо не успел бадоги-то бросить — он как шуранул и промеж 
их-то засел. И он [Николай. — Г. В. А.-М.] — раз его! — и попал, 
и всё. И он тут и спромышлял.

Ну, потом кобеля отпустили. Кобель слазил, проверил. И давай 
вытаскывать его оттуль. Кое-как выташшили. Здоровый!

Ну, оснимали его, всё. И пошли к зимовью. А меня как раз на Но-
вый год ждут домой, дяя Иван приехал — меня нету. И утром меня 
искать поехали. Чё случилось-то?! Ну, оне догадались. Дяя Иван 
гыт:

— Он созвал его медведя промышлять.
И утром приехали туда, где кони-то стоят. Ну, мы пришли. На-

утра кони взяли, он верхом на коне, а я на другим верхом в санях. 
Приехали, снег глубокый, приехали туды, мясо склали, везём, гля-
дим: дяя Иван стоит. Ну, подъехали, вот Мишка тут, один парень. 
Приехали:

— Живы?
— Живы.
Но. Они поехали, мы понизу домой поехали. Но мясо разделили 

(…).
Токо я бросил вот эту скамейку, а бадоги ешшо не успел, а он 

уже вылетел…
[— Как старики-то делали? Сначала скамейку, а потом что? — 

Собир.].
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Бадоги кидать туды, крестом, чтобы ему проход-то заклинить. 
А так-то он вылетат, как пробка. А скамейка, она задерживат его. 
Скамейка-то его… он промеж ног-то, и он засел и задержался. 
А тот успел. А так он бы вылетел.

[— А если бы было неширокое цело, вы бы скамейку не дела-
ли? — Собир.].

Не делали бы. Просто зачагали бадогами. Бадогами. Так а я за-
крывал также бадогами.

Даже выскорь бросали. Выскорь с кореньями. Бросит он, как 
туды дёрнул — и дыру всю закрыл. И потом так кажет рожу-то про-
меж этих-то… А потом они его добывают [581 (22). Невон Усть-
Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРЕЩÉНИЕ, -я, ср. Народн. календ. Один из двунадесятых 
христианских праздников, отмечаемый в память крещения Иису-
са Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем (6 января по ст. 
ст. /19 января по нов. ст.); богоявление.

Крещенье-то у нас — ход налима. До  Крещения или после 
Крещения. Ну, это вечёрки, оно же идёт, это, как её, Рождество-то. 
Чё идёт-то? Крещенье же оно. Святочная, вот там, видать, завечёр-
ки начинается. С Рождества до Крещения всё это идёт, то каки-то 
святки, всё. Вот это вот, наверно. Но с Крещенья они [налимы. — 
Г. В. А.-М.] начинают играть.

[— Они играть начинают. И налима ловят, да? — Собир.].
Ну, ловили раньше-то. А счас уже всё, перестали. Ну, чё у нас 

тут, уже все старики. Раньше-то чё, долбили там и ставили, и на-
лимы попадали больши, а счас-то налимы-то не стали уж оне, ма-
леньки стали. А раньше-то чё было, хорошо. Лес вырубают, и пада-
ет уровень воды. Это тоже вред [582 (22). Житово Качугск. Ирк.]. 
А перед Крещением ходили воду слушали. Восемнадцатого, ну, вот 
с восемнадцатого на девятнадцатое. В двенадцать часов ночи. Ну, 
вот, как играет вода. Ну прямо она так, как разговаривает вода, как 
разговаривает. Интересно так слушать! Я вот специально слушала 
ходила. Вода так тихо, и водичка между собой так… [583 (22). Ру-
довка Жигаловск. Ирк.]. Крещение, ну, вот ходили, Крещение-то, 
на иордань, и там мужики купались в этой иордани, что вроде, ну, 
хвори уходили. Ну, тут недалёко, и сразу, это, баня… Оне как иску-
паются — в дохи, в тулуп, ну и стоят оне в тулупах. Как уже там чё 
прочитает, это, стало быть, молебен прочитает, и вот эти мужики — 



370

туда, в эту, в иордань, в пролубь. И выскочут оттуда и — в баню, там 
уж у их пир быват. Но оне же всё же как во льду накупаются, и вот 
[584 (22). Знаменка Жигаловск. Ирк.]. А на Крещение на ирда-
ночку ходили. Тогда кто-то из крестьян долбил ирдань. Но всегда 
в Крещенье такие морозы были! Шестьдесят — пятьдесят пять гра-
дусов. Страшно! Туман, ничё не видно. Отслужат в церкви, берут 
иконы — и на ирдань. И на ирданочку с иконами идут. Священник 
там служит молебен и освящает воду. Освятили, унесли иконы все, 
ну и по домам. Крещенье один день. Сходили, намёрзлись, пришли, 
отобедали, легли, поспали. А там чё уже? Вечер. И завтра на работу. 
А вот святили воду.

[— Шли молча, Клавдия Константиновна? Или как это положе-
но? — Собир.].

Молча. Туда рот не разинуть. Там-то плюнешь — вот тут же и за-
мёрзло. Там никаких. И мужчины шапки снимали, завязывались вот 
так платками. Священник завязанный. А то уши сейчас же отлетят 
[585 (22). Большеокинское Братск. Ирк.]. А в Крещение на про-
рубь ходили. У нас там кого… С угора спустишься, в речке возь-
мёшь, да всё. Святая.

[— Её потом весь год можно было пить, да? — Собир.].
Да. Она и счас ещё стоит в бутылках [586 (22). Кеуль Усть-

Илимск. Ирк.]. Раньше много было здесь народу. Вот на Ангаре 
в Крещение ажно лёд трещал от народа (…). Воду брали с Ангары. 
Вот в Крещение в ночь ведро воды набрать, вынести, и в двенадцать 
часов она колыхнётся, вода-то. И вот эта вся вода постоит на ули-
це, ну и потом крестики наделашь да в уголке поставишь. Крестики. 
Лучинки нашшипашь (печку-то затоплям), а потом… Сделашь вот 
так, потом сюды положишь, тут перегнёшь лучинку, сюды. Вот её 
поставишь туды.

[— Из лучинок делали кресты. — Собир.].
Но [587 (22). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. У нас мама вот 

утром, на Крещенье, раненько она по всему дому ходила и везде 
крестики ставила. Пойдёт в церковь, возьмёт там святой воды, при-
несёт домой, всем попить даст и всё обрызгает водой. Обязательно! 
Все колодцы, все вещи, детей маленьких даже умоет водой, а остат-
ки воды ставят за иконку. Потом заболеет кто — так ему дают этой 
воды попить, или умоет лицо водой этой, а воду за порог выльют, 
чтобы болезнь-то назад не вернулась [588 (22). Будагово Тулунск. 
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Ирк.]. На Крещение утром раненько везде: над окошками… — вез-
де наставят крестиков. Пойдут в церковь, возьмут воды святой, при-
несут эту воду и всем дадут выпить. Эта вода от всех болезней спа-
сает и оберегает. Обязательно завет был — всё везде этой святой 
побрызгать, даже в стайке, всех животных. Детей маленьких умо-
ют. Вот там мы Крещение справляли [589 (22). Будагово Тулунск. 
Ирк.]. В Крещенье, там если работать… то совсем никто не рабо-
тал. И наденут крестик вот так на всех, воды сходят наберут, освятят. 
И вот, говорят, на Крещенье надо было сделать из семи круп каши. 
И в углу настилали сено, чтобы полный год богато жить. И они все 
эти горшки с кашами ставили на это сено. И накрывали полотенцем 
[590 (22). Бурхун Тулунск. Ирк.]. На Крешшение мама вот делала, 
на клюке ездила, на клюке ездила, крестила.

[— На Крещенье на клюке ездила? — Собир.].
Да.
[— Как это? Сама мама? — Собир.].
Сама мама <…>. Вот так сядет на клюку и на ней кругом клева 

ездит.
[— Как ведьма, что ли? — Слуш.].
Она не ведьма. Это оберегат [591 (22). Зюльзя Нерчинск. Чи-

тинск.]. Шуликаны-то, они бегают в Крещенье. Ворожат бегают. 
И вот с Крещенья начинают и до Нового года до старого. С четыр-
надцатого до девятнадцатого — Страшные вечера. Вечером нельзя 
работать. Вечером нельзя. Страшные вечера — днём делай, а ве-
чером ничё нельзя делать. Это ж Страшные вечера. Ничё нельзя 
делать. С четырнадцатого января до девятнадцатого Крещение идёт, 
а потом там всё можно.

[— А что было, если нарушишь запрет? — Собир.]. 
Вот у меня бабка Аксинья, она не послушалась, что нельзя де-

лать. У них была корова тяжёлая, телиться ей надо было. Но она не 
послушала его… Делала ли она в Страшные вечера, или на Креще-
ние, ну, как-то делала она чё-то вечером, какое-то дело. Раньше всё 
же руками делали, ручная была работа. И потом корова отелилася, 
говорит, у неё рот до уха. Телёнок урод родился. Было, да! Телёнок 
родился урод. И дети уроды бывают. В Страшны вечера ничё не 
надо делать. Вечером ничё не надо делать, ничё. Днём можно, а ве-
чером нельзя. Ни в коем случае: ни шить, ни вязать — ничё нельзя.

До двенадцати часов можно, а после двенадцати нельзя. А по-
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том нельзя, гыт, делать. Это дедка Савватей говорил. Это мой дедка 
[592 (22). Кобляково Братск. Ирк. (повсем.)]. 

КРИВАЯ. Микротопоним. Название островов, на которых 
находились сенокосные угодья в Казачинско-Ленском районе 
Иркутской области.

[— А как без покосов? А колхозные покосы были разбросаны? — 
Собир.].

Так же сейчас, покосы разбросаны, конечно. Счас они, наши, на 
Мишкиной косили, Кобылинский остров был, косили. Крива — ко-
сили. Мишкино — остров, Мишкино, На Мишкиной звали. Кобылин-
ский остров. Крива, однако, у деревни. А потом через речку неболь-
шой опять островок, опять Крива — вторая Крива. И третья, опять 
островок, — Крива. Крива. Счас они, эти Кривые, эти все… А я не 
знаю, почему так называли.

А поля были — На Поляковой… Наши — Полякова. Сейчас она 
вся заросла, эта Полякова, семь гектар там было, На Поляковой, мы 
пахали тоже, и эта… Одна полоса была, на ней много пеньков, — 
мы её звали Сороковуха, всё говорили, что сорок пеньков. Что сорок 
пеньков [593 (22). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.].

КРИВДА, -ы, ж. Рыбол. Сеть в виде мешка, прикреплённого 
к треугольной раме, один конец которой упирается в дно реки, 
а другой укреплён на козлах из двух кольев; к глухому концу 
мешка прикреплена нитка, которую держит в руке рыбак и ко-
торая приходит в движение при попадании рыбы в мешок.

Дело в том, что не саиб, не  кривда, не отарма или отарма… 
Я теперь не помню уже. Мы такие названия слышали, а теперь их не 
употребляют.

[— А кривда, Татьяна Николаевна, что это?.. — Собир.].
Ну, это сеть, рыболовная сетка, ну, треугольником она. Щуку ло-

вили ей [594 (22). Ярцево Енисейск. Красноярск. (Баргузинск., Ка-
банск.,  Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Ниж-
неилимск., Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красно-
ярск.)].

КРИВИТЬ, -вит; несов., неперех. Сбиваться, слипаться, спу-
тываться в колтун (о волосах человека, о гриве и хвосте лошади, 
о шерсти животного).

Вот на меня, например, вот была моя соседка сердитая и мне под-
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делала, зашептала колтун. Вот, мне и голову и взбило. Надо искать 
человека такого, чтоб отделал. Говорит, волос, не дай Бог, кривить. 
Кривить, и голову не расчешешь. Собьёт там, говорит, в потник. Ну, 
потники вот бывают, на коней.

[— А кривит <…>. А что такое, Полина Прохоровна, кри-
вит?.. — Собир.].

Отнесёт Бог, вроде так, вот такое. Ну, отлечивать надо человека. 
Я говорю по старинушке. Надо человека не искать, а шукать. Чело-
века надо искать — это сделанье делают.

[— И колтун, он и на корове буват, <…> и на гриве коней. — 
Слуш.].

И на корову, на любого зашаманют. На любого. На лошадях бы-
вает. И сплетают тоже гриву. И даже, говорят, косы заплетают. И вот 
которым просто как косу вот заплетают… Это человек вред делает, 
сердитый. И он этому мстит, просто вред такие приносят, косу за-
плетёт.

[— А кто это делает? Тоже ведьма? — Слуш.].
Кто? Не ведьма. Есть же люди всякие, кто знает, кто не знает. 

Нехорошие люди, таким злом отомщают. Во, рассказывала Котель-
ничиха. Говорит, так заделали: ни вуток загнать, ни гусей, ни коров, 
ни овечек. И говорит, никто домой не идёт ввечере. Ну и потом, го-
ворит, люди и подсказали:

— Наверно, сделали вам.
И мы, гыт, пошли…
— Вот ищите там и там.
Пошли — над хлевом, на косяку, ляжит клубочек, и в клубочке 

вся: и бычин там, и скотская это уже шерсть, и утиная, и с овечек, 
и всё. И потом тот клубочек, говорит, взяли и там же на месте спали-
ли, и тот человек умер, который делал. Сразу, говорит, умрёт. Это мне 
старушка рассказала, председателя сельсовета мать [595 (22). Ниж-
ний Бурбук Тулунск. Ирк. (Кабанск.,  Тункинск. Бурятии; Братск., 
Нижнеилимск., Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Эхирит-Булагатск. Ирк.; Богу-
чанск., Енисейск., Кежемск. Красноярск.)].

КРИВЛЯК. Топоним.  Название населённого пункта в Ени-
сейском районе Красноярского края.

Это вот была самая честная деревня, Кривляк. И Ярцево тоже 
было, да. Сроду ни замков не было… Так вот закрыли палочкой, или 
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палкой подпёрли, и всё, пошли. Под берегом лодки, моторы, бен-
зин стоял — никто никогда ничего не брал. Невода висели по всему 
берегу, сушились — не было… Это началось вот уже в девяностые 
годы воровство [596 (22). Кривляк Енисейск. Красноярск.]. Я сам 
видал осетра примерно килограмм сто. Его выбросило на берег. 
Чуть ниже нашего Кривляка. Там ямы зимовальные. Но размером, 
примерно, как вот от стола вот досюда.

[— От стола досюда, примерно метра два. — Собир.].
Нет, не два. Метра полтора, наверное.
[— Метр семьдесят. — Собир.].
[— А я засольщицей работала в рыбзаводе в Ярцево, но на берегу 

мы-то жили туда, ниже Кривляка… Пятьдесят два килограмма был 
осетёр. Но поменьше попадали, а вот он самый большой был, пять-
десят два. — Слуш.].

И мы как раз были, с отцом видали, и мы хотели подойти — отец 
не пустил, сказал:

— Нельзя! Он, — гыт, — яд излучает сильно.
[— А почему? — Собир.].
А он уснул на уде, видать, попался на самолов, потому что он 

был израненный, видно было, что он был на самолове. Уснул, и про-
сто его сняли, выбросили, и волной его на берег выкинуло. А когда 
он уснёт на уде, у него трупный яд вырабатывается.

[— Да, сразу умирают люди. Были такие случаи здесь тоже, 
да? — Слуш.].

Да, были, были. Были такие случаи.
[— Их, значит, нельзя исть, да? — Слуш.].
Ни в коем случае! [597 (22). Кривляк Енисейск. Красноярск.]. 

Вот здесь, в Кривляке, много было сосланных, ну, кулаки.
[— А как вот раскулачивали, Мария Ивановна, вы помните? — 

Собир.].
Не, мне было пять лет (…). Дед имел мельницу, мельницу па-

ровую, муку молоть, ну, с товарищем. Может быть, тот продал (уже 
знал, что будут раскулачивать), и он, не знаю, муку молол или нет, 
может, один раз смолол. Я помню, у него там две бочки с водой, 
тёплая вода стояла, а в то время бань-то не было — мы залезли с се-
строй в бочки и стояли в тёплой воде. Вот это помню, больше ничего.

[— И потом раскулачили, как вы помните? — Собир.].
Раскулачили. Но кроме мельницы он имел ещё пять быков, как 
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тяговая сила считалась. Вот раскулачили в тридцатом году и их сюда 
сослали. Сначала на Кас. В Касу сначала жили, там тоже заготовка 
была, вот туда нас привезли, но там три года прожили. Заготовка 
кончилась — сюда перевезли, в Кривляк. И с тех пор, с тридцать 
четвёртого года, всё время здесь [598 (22). Кривляк Енисейск. 
Красноярск.].

КРИВЛЯК. Микротопоним. Название пашни вблизи села Ду-
бинино Кабанского района Республики Бурятия.

По восемьдесят соток земли нам тут при колхозе — вот их кар-
тошкой засадишь.

[— А дедушки как пашни называли? — Собир.].
У него были… Ну, раньше «поля» всё говорили. Дедушкино — 

Кривляк назывался. У Кривляка.
[— А Кривляк почему называется? — Собир.].
А Кривляк, там кривая берёза стояла, толстенная, кривая, и реч-

ка бежит таким… ну, загибом как вроде.
[— А как называется речка? — Собир.].
Речка Молька [599 (22). Дубинино Кабанск. Бурятии].
КРИВЛЯКСКИЕ, -их, мн. О жителях посёлка Кривляк.
[— А какие коренные фамилии жителей Кривляка? — Собир.].
Но вот кто у нас кривлякские коренные-то? Здесь же много ре-

прессированных. Моисеенко был, он с Воронежской области. Ерма-
ков был, тоже с Воронежской.

[— А Карповы? — Слуш.].
Ну, Карповы, они жили тоже там же, но через речку как-то, у них 

уже… Мы как хохлы были, а они кацапы. Кто ешшо кривлякские-
то? Но кержаки жили [600 (22). Кривляк Енисейск. Красноярск.]. 
Отсюда, с Кривляка-то, много же кривлякских на фронт забирали. 
Ой, много! Я помню, это в сорок втором году, брат был у нас.

[— Григорий. — Слуш.].
Но. И вот его тоже забрали. И провожали вечером поздно, тём-

но. Я до того хотела спать, иду и засыпаю на ходу. Но погрузили на 
пароход, белые пароходы были, колёсные, и повезли, вот и всё (…).

[— А как вот весть о Победе встретили? — Собир.].
Победу? Ой, так кричали все:
— Ура! Ура! — все кривлякские. — Кончилась война! — старо-

жилы-то.
Все такие были радые, довольные! По радио сообщили, что за-



376

кончилась война. Сильно радостно было! [601 (22). Кривляк Ени-
сейск. Красноярск.].

КРИВОДУШНЫЙ, -ая, -ое. Неодобр. Поступающий против 
совести.

А раньше как старики наказывали за воровство? Самосуд устраи-
вали которые. Я вот знаю, у нас в Батищево, там против Манзи-то 
этот, Ломаный был. Дак это, ну, один мужик был, дак сено украл там 
у кого-то, увёз. У него раз обошлось, второй раз обошлось, а на тре-
тий раз мужики собрались втроём, поехали, скараулили его. Они его 
не били, ничего. Два раз на задницу посадили на доску, ну, подняли 
и опустят, поднимут и опустят его на доску на твёрдую эту.

[— На доску поднимут и опустят, да? — Собир.].
Но. И он с месяц поболел…
[— И умер? — Слуш.].
Ага. Вот самосуд такой был. Это вот я случай этот хорошо за-

помнил. Да чтоб там пошёл морду набил, да стрелял его там, или 
там палкой гонял… А тут втихомолку, молчком: никакого ни шума, 
ни гама — ничё. Аккуратно.

[— А он нагло воровал сено. — Слуш.].
Ну, вот такой был криводушный, увёз там воза два или три ли, 

я уж точно-то не знаю, сколько. Ну, короче говоря, за сено его на тот 
свет проводили.

[— Сильно покарали. — Собир.].
Ну а куда же уж сильнее-то?! Бросили… Ну-ка, на твёрдое 

брось-ка задом?!
[— А-а, задом бросали? — Собир.].
Ну а как? Вот на задницу. Чё-нибудь оторвалось снутри, и всё. 

Знали тоже ведь, как наказать.
[— Криводушный, Иван Григорьевич, говорите?.. — Слуш.].
Ну а кто он? Криводушный и есть. Неправильно жил, воровал. 

Надо по правде жить, честно жить [602 (22). Артюгино Богучанск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРИВОЙ. Микротопоним. Название порога, находящегося на 
реке Чадобец (правом притоке реки Ангары) выше села Яркино 
Кежемского района Красноярского края. Ср.: КРИВОЙ ПОРОГ.

[— Илья Иннокентьевич, по Чадобцу, вы говорите, много пре-
град, там и перекаты, пороги… А какие названия?.. — Собир.].

Там названий-то много. Кривой — самый худой, опасный. Ну, 
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там камни здоровые по нему везде, большие. Вон избушка есть, тор-
чат, наросты прямо. И у него течение-то меж камней, скалы там.

[— Они выступают прямо. — Слуш.].
Выступают из воды только. Выступы. Такие здоровые, с избуш-

ку, и меньше — всякие есть.
[— И Кривой — самый опасный? — Собир.].
Самый опасный.
[— Ещё какие названия? — Собир.].
Кулигоминский, Пелендакича по Чадобцу. Один внизу, от устья 

недалеко, а один вот выше нас километров под тридцать где-то, ввер-
ху. Потом Камчинский порог есть. Там пойдут крутые шивёры, всё. 
Ну, тоже под вид порога же такие. А самый верхний — Замок-порог. 
Водопад, его даже водопадом зовут, вода падает. Ни один мотор не 
поднимается по нему. «Вихрь» — бесполезно, не берёт.

[— И дальше вы не ездили мотором? — Собир.].
Нет, не ездили. Никто не был выше.
[— Стена стоит, и всё, да? — Собир.].
У этого водопада с Усть-Илима подсочник работает один знако-

мый. Работал он, живицу собирал.
[— Так вот, Замок-порог — это последнее место. И дальше там 

что находится за этим Замком? — Собир.].
Там ещё есть, но я не знаю, что за…
[— Туда никто уже не ходит по реке-то? — Собир.].
Там с Усть-Илима же ходят [603 (22). Яркино Кежемск. Крас-

ноярск.].
КРИВОЙ ПОРОГ. Микротопоним Название порога, находяще-

гося на реке Чадобец (правом притоке реки Ангары) выше села 
Яркино Кежемского района Красноярского края. Ср.: КРИВОЙ.

Чадобец-то, он пороговой весь, шивёристый. Тут много порогов. 
Ну, тут порог Кривой, Кулюгоминский. Кривой порог, потом Кулюго-
минский порог, потом Пелендакич-порог. Ну, это речка Пеленда вы-
текает как раз в этим месте. И Камчинский порог. Ну, это опять речка, 
речка Камчё вытекает. Камчинский порог.

[— Это всё выше, выше Яркино. — Собир.].
Выше Яркино. А сюда вот мы поедем если на лодке-то, то там 

перед Юрохтой, там тоже Пелендакич есть, опять, внизу опять тоже 
Пелендакич. Но он такой, более-менее спокойный [604 (22). Яркино 
Кежемск. Красноярск.].
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КРИВЧИК. Антропоним. Личное прозвище жительницы села 
Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области.

Мы вот с малолетства, нас всех заставляли боронить. Председа-
тель был чужой: своёго, всех на войну забрали. Из Погодаевой Кук-
лин у нас был, высокий мужчина. Мы хлеба много намолачивали. 
А он всё это хлеб у нас расфуговал, всё увозил-увозил, мы совсем 
голодны оставались. Нам не хватило ничё. На два года не хватило 
даже. И вот нам по пятьсот грамм давали на неделю исть. Попро-
буй так! Мы ходили мироношничали. Мне баушка фартук привяжет, 
и я бегу босиком:

— Милостыньку, пожалыста, дайте.
Которы-то безытказные, дак дадут, кусочек отрежет. Ой, я бегу 

радёхонька! В Пашину ходили собирали, в Шаманку ходили. Это от 
Ершовой у нас Закурдаево, там такой же голод был. Пашино малень-
ко половче был (свой колхоз был, у их председатель хороший был), 
и в Шаманке тоже половче, и в Гарминке тоже половче жили. Хоть не 
так, как у нас. А мы жили тяжело.

Кто получше жил, у кого детей не было, давали. Вот тётка Дуня 
рядом с нам жила, её Кривчиком называли (она всё больше кричала, 
её так и прозвали Кривчиком), ни детей у неё, никого не было. И вот 
она придёт:

— Нате, ешьте!
То кусочек, то целу буўку ташшит:
— Горемычные вы мои, нате, поешьте, — говорит, — а то с голо-

ду-то помрёте.
Вот така безытказна была. Другой раз не даст. В огороде чё-то 

и не росло, потому что уборка, некоды было ухаживать за огородами. 
Всё на полях, на полях, на полях мы пропадали. Когда сепаратное 
молоко принесёт, перегон. Мы колоски собирали ходили, гнилы кар-
тошки. И почему-то картошка не рожалася, война была. А до войны 
картошка — куда с добром! А тут мы эту картошку, какая родится, 
мы на войну резали её, резали, в русской печке сушили и сдавали на 
войну [605 (22). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.].

КРИК. *КРИКОМ КРИЧАТЬ. Экспр. 1. О беспрерывном 
громком и болезненном плаче грудного ребёнка.

У меня это первый сын Валерка — ой, базан! Вот тот был — ой, 
крикливый он был, ой, крикливый! И вот сказали баушки, что это 
щетинка у его. Щетинка на спине. И вот носили мы к баушке. Той 
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бабушки уже нету. К Манушихе. Она его, это, хлеб и по спине вот 
так катала-катала. Катает-катает, чтоб, это, эту щетинку вроде бы 
вытирала она. И всё равно он кричал, он кричал, до девяти меся-
цев кричал. Он рос… Вижу, растёт парень, а криком кричит. Крик-
ливый был. Это кака-то, сказали баушки, щетинка на спине растёт. 
И вот выкатывали тоже хлебом, тёплым хлебом. Катает она там по 
спине вроде, чтобы он там вытирался бы [606 (22). Бори Сретенск. 
Читинск. (повсем.)].

2. Очень громко кричать от боли или от горя, страха, ужаса. 
Ср.: *КРИЧАТЬ КРИКОМ, *КРИЧАТЬ НА КРИК во 2-м знач.

А нынче чё творится-то?! Черви навалились на картошку, съеда-
ют её.

[— Картошку-то всё одно съедят, если навалились. — Слуш.].
[— А какие черви? — Собир.].
Они вот такие где-то величиной. Это у нас было знаете когда? 

Однако, в две тысячи шестом были. Валом шли! В избе у нас окошки 
как закрыты были.

[— А откуда идут? — Собир.].
Дак Китай вон, через Аргунь. Вот с китайской стороны-то и шли. 

Вечером зайдёшь, всё с себя снимашь, смотришь: на тебе где. Хоть 
криком кричи! Даже на крышу залезали, на печку взглянешь: черви!

[— Может, китайцы что-то делают? — Собир.].
От сырости, наверное. А сначала летают эти, какие-то метлячки, 

отлаживают. Сегодня Аннушка Корнева была, от капусты листочки 
приносила. Видишь, всё у нас уж… Обрабатывала она ведь её, а тол-
ку нет. Это толку не будет. У нас потом, в том году-то, одне помидо-
ры остались, они их не съели. Они, видно, какие-то ядовитые.

[— Я хотел отраву взять. Говорит: нету, растаскали, разобрали. 
Нету никакой отравы — вот уксусом обрабатываем. Весь огород… 
которые только стебли остались, вообще листа нету. — Слуш.].

Но в том году червяк-то этот шёл — картошка хоть отцвела. Го-
ворят, картошка когда цветёт, она наливается, — она всё же там была 
хоть какая-то. Она нынче, она там, наверное, вот такая ешшо. Без 
картошки нынче.

[— И вот они не везде. Вот в том краю нету, говорят. — Слуш.].
Везде будут. Это, однако, в две тысячи шестом было. Всё село 

тогда… Ой-ой, вот беда так беда! Я первый день от Аннушки узнала: 
вон по той улице, по той улице съели, — аж сердце заболело.
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[— За ночь, и то видно, сколько они съедают. — Слуш.]
Но [607 (22). Булдуруй 1-й Нерчинско-Заводск. Читинск.]. 

Грудница — это рожа, рожа называтся. Это сглаз бывает. Особен-
но, знаете, молодые выташшат грудь при людей, ребёнка кормят. 
А люди подерут глаза — комком делается в груди. Комок. А потом 
уберёт эту грудь. Как всё равно этот камень станет, коляная. Красная 
станет, и ломит. Самого человека знобит.

Вот у нас мама-покойница тоже рассказывала. Она жила ещё 
у семьи. Ну и был Коля маленький. И пришла вот эта ведьма, которая, 
я говорила, в трубу летала. И другая женшшина. Пришли к деду что-
то заказывать (он бочки делал), что-то заказывать пришли. А мать 
ешшо молодая была. Да в спальне, говорит, я сидела. Покормила это-
го Николая, а потом взяла этого Вальку да тоже покормила. А эта 
сидит Холомешиха, гыт:

— У-у-у, такая матушка и трёх прокормит!
Она только из хаты — меня, говорит, как тряхануло, как тряхану-

ло! Как груди обои разборобошило! Криком кричала!
И потом бабка пошла покойница за своей уже, за золовкой, при-

вела её. Она выговорила груди ей. Нет и нет, нет и нет. Да и другую 
потом бабушку — эта не помогла. Другую бабушку ешшо привела. 
Эта выговорила. И нет и нет, и нет и нет. Обожглись все груди. А то 
самуё трясёт! Замёрзла. На печку залезла, груди разборобошило. Ни 
молока не стало в грудях. Ой, кричала криком! И вот бабушек звали. 
Во какие глаза есть!

Есть такие, что просто посмотрят и что-то подумают. Они сами 
себе на уме. А другие скажут ешшо. Может, и вслух даже скажут:

— Ого, какая! [608 (22). Трактовая Тулунск. Ирк.]. Вовку ро-
жала. А каждая колхозница должна две сотки картошки выкопать. 
И гламно, дяди ешшо, ешшо мамин брательник:

— Ты, давай, девка, иди, иди, а то, если не пойдёшь, картошку не 
выкопашь, я у тебя утуг-то выкошу да в колхоз отдам.

Я думаю: «Чем же я буду корову кормить?» Ну и пошла. Рядом 
там была пшеница, суслоны. Вот я бегу туда и бегу. А там баба Мар-
фа… ну, она баба Мария, хороша была така женщина.

— Девка, ты беги-ка! Однако, с тобой неладно.
— Да не, баба Маша, ешшо маленько покопаю.
— Нет, беги. Беги давай, беги! Я за тебя переживать буду. Чё мы 

будем с тобой тут делать?
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Я ещё маленько покопала, опеть сбегала за суслон. Живот заболел.
— Беги! Я тебе сказала, беги, — баба Маша.
Ну, чё?! Я ешшо ведро картошки набрала, побежала домой. Меня 

дорогой хватит-хватит, посреди улицы, — хоть криком кричи. К од-
ной баушке забежала.

— Ой, девка, я старая, ничё не смогу.
Потом тут как раз наискосок — баба Аня.
— Помоги, пожалуйста. Ну, чё я буду делать? Ну, что мне делать? 

Помоги, пожалуйста.
— Ну и ладно, иди. Иди самовар ставь, а я приду сейчас.
У меня корова не доилась. Она приташшила мне сметаны баноч-

ку, творогу, хлеба:
— Ты самовар-то поставила?
— Поставила.
— У тебя полушалочек-то есть?
Я говорю:
— Да есть, тёпленький, толстый.
— Вот и хорошо. Давай, чё-нибудь я буду…
Я бегаю. А хватанёт — терпенья нету! Потом отойдёт — опеть 

хоть песни пой! Она мне этот полушалок нагрет, горячий-то, и сюда 
мне, на поясницу.

— И ты, — говорит, — не сжимайся. Ходи, ходи, ходи — тебе 
легче будет.

А сама всю меня обматыват и обматыват.
— Ты поешь, поешь, а то силы-то тебе надо.
Ну и под утро на брезгу родила мальчонка-то. Она успела его 

обмыть, и Василий приходит, брательник. В субботу это было дело. 
Хорошо запомнила. В сороковом году. Брательник приходит. Нам 
бы его по воду послать — у меня толку не хватило по воду послать 
его.

— Василий, пускай мама завтра приедет. Чё я одна-то буду де-
лать?

— Ладно, я отправлю.
Ушёл. Воскресенье… Я утром встаю. Чё же теперь делать? Хва-

тилася: у меня ни водички, ничего нету. Взяла два ведра, пошла на 
речку по воду. Речка тут далековато. Ну, я неполных: полные-то не 
доташшу. Самовар-то поставить не из чего, чаю-то попить. У меня 
воды-то нету — мне надо по воду. Приташшила два ведра, самовар 
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поставила. Всё, думаю, может, мама приедет, хоть сходит на речку 
по воду. Ну и мамы нету, Василия нету, брательника.

Баба Аня мне исти приташшила. Куда я пойду ещё больше? Ну, 
вечером-то всё равно пришлось мне идти. Я Володю-то мыла, воду-
то истратила. Опеть давай на реку. А кто мне приташшит? (…).

[— Брательник-то — это же двоюродный брат? — Собир.].
Но. Двоюродный, ага [609 (22). Карлук Качугск. Ирк.]. А у нас, 

знаете, я училась в школе ешшо, школа была на угоре, и вот такой 
же вихор был, как раз на перемене. Такой же вихор поднялся. От 
школы так лестница большая была, и вот такой вихор поднялся от 
сеней (…). Ну, его [мальчика. — Г. В. А.-М.] понесло, понесло, он 
поймался за эту, за лестницу, за ступеньку, его ноги прямо вот так от, 
вот так от… Мы криком кричали! А чё сделаешь?! Боимся подойти, 
все спряталися. Такой вихор, что ужасть какой! [610 (22). Карабула 
Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КРИК. *КРИЧАТЬ КРИКОМ. Экспр. Очень громко кричать 
от боли или от горя, страха, ужаса. Ср.: *КРИКОМ КРИЧАТЬ во 
2-м знач.

А тоже приезжал ко мне мужик. На охоту ходил. Говорит:
— Всегда мне удавалоси всё.
А мужики:
— О-о-о, Витька, тебе как всё время тебе чёрт даёт! Всё время 

ходишь и всегда приносишь!
— Как мне… На охоту стал ходить — ничего не стало попадать-

ся. И вот спину ступило, мне, — гыт, — колет спину, лопатку.
Потом у него образовался нарыв на спине. От ко мне его дочка 

возила. Она приезжала ко мне. Она в Тулуне жила, а ко мне при-
езжала тоже лечиться. Приехала к ним, а он кричит криком. Она 
говорит:

— Да поедем, папка, съездим в Трактовый.
Ну, приехали, правда, поздновато. Уже солнышко село. Стучит-

ся, говорит:
— Тётя Соня, откройте! Это я, — гыт, — к вам приезжала с Ту-

луна, Ирка.
Ну, открыла дверь, он зашёл.
— Я, — говорит, — папку привезла. Вот так и так, — говорит.
Он давай рассказывать:
— Ходил я на охоту. Мне удавалось всё. Мне ребята позавидова-
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ли. Вот, мне. Я на охоту не стал ходить, что ничё не стало попадать! 
И вот с этого время мне стало болеть возле лопатки на спине.

И потом я стала выговаривать ему:
— Ну, тепериче, Витя, пойдёт тебе в нарыв!
Комок был.
— Вот я кричал криком! Комок, не мог… Ни нарыву не давал, 

никого!
Потом я стала выговаривать. Потом… Федя у меня был, брат 

(я ешшо в своей хате была), он поглядел:
— Ну, — говорит, — Витька, у тебе нарыв будет. Уже жёлтое ста-

ло, прорвётся!
И [Витя. — Г. В. А.-М.] ешшо сидел у меня:
— Как, — говорит, — прямо как хрустнуло что в спине! И побе-

жало у меня по спине!
Это пошло уже, наверх пошло! Он уже третий раз ко мне при-

ехал. Третий раз когда приехал, это уже его нарыв этот дало, уже 
у меня он прорвался.

— Вот, а тепериче, Витя, привязывай что такое, чтобы тянуло. 
Или даже можно табаку листик привязать, намылить и привязать. 
Или иранки листик, чтобы тянуло дрянь, оттуда вытягивало всё.

Потом его дочь опять приезжала… нет, жена его приезжала 
с внуком. Жена его с внуком приезжала тоже ко мне лечить. Ну, я го-
ворю:

— Как ваш муж-то?
— Слава Богу, бабушка! И на охоту стал ходить, стала и охота 

удаваться. А то пойдёт, — говорит, — ходит-ходит, целый день про-
ходит до тёмной ночи и никого не убьёт!

А там ходили всё на охоту мужики. Бог его знает, милка! Или 
отговор уже, или, может, так… Не знаю! Как я говорю:

— Я ж не свят Бог, не свят Дух. Не предскажу! Как я знала эти 
заговоры, так я и делаю!

С Каразея приезжали аж! С Амуру приезжали! Женшшина при-
езжала лечиться ко мне. С откуду только не приезжали! Вот, я гово-
рю, Куйтунский район, и Тулунский район, и с Ангарска приезжали, 
с Иркутска приезжали. Вот друг другу говорят, вот и приезжают. Бог 
святой знает, уж ли от меня лучше или как ли уже? Или минута такая 
попадёт, что человек получшеет. Господь даёт здоровье [611 (22). 
Трактовая Тулунск. Ирк.]. А вот старуха рассказывала. Тоже хо-
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дила в положении в последнее время. А старик собрался ехать на 
мельницу, и порвалась уздечка. Он взял да и зашил на Святках.

— Мне, — говорит, — родить надо, а мне всё переплелося, весь 
низ, переплелось. Кричу  криком, катаюсь котушком — ничё не 
могу сделать.

А бабушка пришла да говорит:
— Вы не зашивали ли что?
— Ой, бабушка, я уздечку зашивал на Святках!
— Иди скорей распарывай!
Распорол эту уздечку, раскидал всю — и я, говорит, родила. Вот. 

Когда на Святках… [612 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].
КРИК. *КРИЧАТЬ (ВЫТЬ) НА КРИК. Экспр. 1. О беспре-

рывном громком и болезненном плаче грудного ребёнка. Ср.: 
*КРИКОМ КРИЧАТЬ в 1-м знач.

У нас свекровка рассказывала. Говорит, поехали в Шимки, тёт-
ка в Шимках жила. Она богатого дома. А дядя Митя-то у их жил 
в работниках и брюшко-то прижил ей. И чё же? Надо её брать. Вот 
поехали по её, по тётку Вановну, туда. Туда ехали шибко хорошо. 
А наша свекровка поехала, она будто сестра тоже, поехала с братом. 
А Володя-то маленький был, она его оставила дома-то. А дома-то 
чё? Бабушка Варя осталась с ём, ничё не может совладать. Он кри-
чит, говорит, воет на крик. Не утихал, пока они оттуль не приеха-
ли, он ничё <…>.

Оттуда поехали — ехать не могут. Кони выпрягаются, всё, гужи 
рвутся, лопаются. Ой, гыт, ну, кое-как навязали всяко-разно, да, го-
ворит, до Жемчуга доехали. К кому-то там… кака-то жила ешшо там 
Арина, к ей заехали, она тут наладила. Доехали до Нюрхая. А там 
будто бы там жених у ей был, а не брал её, что, дескать, у неё брюш-
ко. Зачем? А у ней… За стол-то, свекровка говорит, садились — она 
уже за стол-то не могла залезть: брюшко большое было [613 (22). 
Нюрхай Тункинск. Бурятии (повсем.)].

2. Очень громко кричать от боли или от горя, страха, ужаса. 
Ср.: *КРИКОМ КРИЧАТЬ во 2-м знач., *КРИЧАТЬ КРИКОМ.

В войну-то чё?! Дорогой умирали народ. Колоски собирать — 
собирают, с колосков идут — упал, пропал.

[— Помирали, но. — Слуш.].
Помирали, помирали, было. Чья же? Ой, забыла я… Она, бедна, 

померла. Везут на телеге — волосья болтаются.
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[— На телеге везут? Волосья болтаются? — Собир.].
Ну а чё же, на телеге везут мёртвую.
[— Она упала на поле? — Собир.].
Но. На поле падали бабы. А ребятишек вот молоденьких, у нас 

приезжали и собирали худых вот, самых плохих, слабых собирали, 
увозили на Ямкун. И увозили мужики, которые на войну не уходили. 
И вот Нинка Муратова, она умерла в этим, во Втором Булдуруе, её 
положили, увезли. Они месяц там пробыли, и её привезли. И выхо-
дит там мужчина, гыт (но его тоже давно нету):

— Иди, мать, забирай дочь.
А ей как бороновой гвоздь (вот борона-то идёт, борона, и вот 

зуб-то бороновой, штырь-то кованый), он зашёл как вот в это место 
и вот сюды вышел, промеж кости.

[— В ногу, Анна Григорьевна? — Собир.].
[— В ляжку. — Слуш.].
Но. Вот сюды зашёл. Как везли, и сюды зашёл. Пока везли вон 

откуль, с Ямкуна до Дучаров (там много километров-то), мать-то 
выходит — штырь вышел. Она:

— Как лёжа увезли, так лёжа привезли.
Ой, кричит на крик! А что сделашь?! Вот какие были… Зава-

ливались. Война была [614 (22). Булдуруй 1-й Нерчинско-Заводск. 
Читинск. (повсем.)].

КРИКСЫ, крикс, мн. Народн. медиц. Название болезни ребён-
ка, при которой он постоянно плачет, что, по суеверным пред-
ставлениям, объясняется как результат порчи, сглаза.

Криксы-то лячили. Я и сама, Галя, лечу. Занесёшь ребёнка 
в стайку к курям, прочитаешь молитву «Отчу!», а потом говоришь:

Куры белые,
Куры серые,
Куры жёлтые,
Чёрнопёрые,
Белопёрые,
Жёлтопёрые,
Возьмите свои криксы
У младенца (там, ну, Пети),
Ночные,
Дневные,
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Полунечные.
От плохого часа,
От ненавистного глаза!

Вот так выговоришь и поплюёшь. И ребёнка домой. Отклики-
ваю. Я так откликаю — сразу ребёнка в стайку.

У нас у брата была девчонка. Тоже вот сидит-сидит. Ни с того ни 
с сего:

— Хм, хы-хы-хы-хы!
Ну и пошла, ну и пошла!
— Чего ты, родна, чего ты? Чё тебе надо?
— Плакать хочу!
Ей, наверно, шестой годик был или седьмой.
— Плакать хочу, и всё!
А мать — ко мне.
— Айда, пойдём-ка, — говорю, — девка, к курям!
Сводила её два раза, на третий сводила — и всё. Наша девка ста-

ла играть и стала спать, и всё. Потом оне два раза привезли, третий 
раз привезли, я говорю:

— Ну, как дочечка ваша?
— Баушка, как мы сходили к вам — как будто в рай пустили!
А то и ночью ни с того ни с сего захныкала, захныкала, закрича-

ла. Криком кричит — криксы эти. Над курями. Курей… Когда куры 
сядут на насест, ведёшь её. Уже ребёнка этого несёшь туды откли-
кать [615 (22). Трактовая Тулунск. Ирк. (Кабанск., Прибайкальск. 
Бурятии; Братск., Жигаловск., Заларинск., Нижнеудинск., Тулунск., 
Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Черемховск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск. 
Красноярск.; Сретенск., Улётовск., Хилокск., Шелопугинск., Шил-
кинск. Читинск.)].

КРИКУН, -а, м. Локально ограниченное название мотора.
А одного… вот поехал на пасеку он, когда пчеловодом работал, 

на пасеку поехал на лошади, на телеге. И уехал… только там прош-
ло, может, часа четыре, тоже смотрю: лодку кричит. А я перевози-
ла сама. У нас такой мотор был такой, крикун называли мы его. Не 
знаю, какой он, как его правильно было назвать, а мы называли его 
крикун.

И вот его перевозила. Кричит, приехал. Думаю: «Чё случилось?» 
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Не знаю, наверно, ешшо до пасеки не успел доехать, уже кричит. 
И вот я поехала за ним, смотрю: у него на телеге медведь лежит. На 
дороге ехал… И собаки его [медведя. — Г. В. А.-М.] поймали там, 
где-то окружили, и он убил его и домой привёз. Так вот. Тоже мясо 
раздал и опять поехал, обделал [616 (22). Машуковка Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРИКУХА, -и, ж. Мифол. По мифологическим представле-
ниям: женщина, которая в результате наведения на неё порчи 
страдает кликушеством — нервно-истерическим заболеванием, 
сопровождающимся выкриками, бурной жестикуляцией.

У матери была крёстная, тётка Авдокея. Ну и, говорит, ей сде-
лали — она крикухой стала. В церкву пошли, в церкву паски свя-
тить под Паску, Богу молиться. Она, говорит, собралася, всё, сапоги 
обула, вышла только на улицу и зашла в избу, и залезла в квашню, 
и давай тесто месить прямо в обутке. И, говорит, стала кричать всяк 
на свете: по-петушиному, по-куриному, по-жеребиному. Всяк-всяк 
кричала. Вот крикуха называтся. Кричит! Ей сделали так. А когда 
глянули: их дом обсновали нитками, ну, колдовка напустила чертей, 
и оне и обсновали дом. Нитками три раза вокруг обнесли. Аха. Под 
Паску сновали. Ну, это, милка, портили, что она крикухой сделалася.

Потом её лечили. Там самородная была баушка… Она не баушка, 
а ещё девчонка была, самородная, — родилась с этим вот, со знатьём. 
Она всё-всё знала. Ну, видно, от Бога вложено в её. Её никто не учил, 
она со знатьём рождённая. Называлась самородка, бабка самород-
ная. Ну и поехали лечить эту Авдокею. И приехали, говорит…

А у ней другие были, приехали лечиться. У их обокрали мельни-
цу воры, хлеб уташшили с мельницы. И приехали к этой самородной 
бабушке. Она тех воров выявила. Те уехали, она за Авдокею взялася. 
И говорит:

— Хорошо вам подделали, хорошо.
Посадили, говорит, Авдокею, на стул посадили. Она… Говорит, 

четыре мужика таких здоровенных не могли её удержать на стуле, 
пока она воды налаживала ей. Налаживала воды — она кричала, ру-
кам, ногам била, говорит, не могли её удержать никак. Потом она под-
несла этой водички, сбрызнула её, попоила, окатили. Она так сидит:

— Ай-яй-яй-яй! Какая Боженька красивая в водичке плават! Ай-
яй-яй-яй-яй! Какая Боженька красивая плават в водичке!

А потом тише, тише, тише… И затихла. Ей ешшо велели при-
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ехать. Ну и вылечила. И взамуж вышла. И дети были… [617 (22). 
Трактовая Тулунск. Ирк. (Прибайкальск. Бурятии; Братск., Жи-
галовск., Нижнеудинск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Черемховск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Моты-
гинск., Тасеевск. Красноярск.; Сретенск., Улётовск., Шелопугинск., 
Шилкинск. Читинск.)].].

КРИПОТКИ, -ток, мн. (ед. крипоток, -тка, м.) 1. Носки, вязан-
ные из конского волоса. Ср.: ВОЛОСЯНКИ в 1-м знач., *ВОЛО-
СЯНЫЕ НОСКИ, *КРИПОТНЫЕ НОСКИ, КРЫПОТКИ.

А крипотки, их с конского волоса… Гриву у лошади обстрига-
ли, и вот потом её опрядёшь, вяжешь. У меня вон где-то есть клубок, 
я вам потом покажу. Когда резиновые сапоги, вот резиновые одеют 
на рыбалку, на охоту… И вот с этих свяжешь крипотки (называли 
крипотки). Носки оденешь и поверх — крипотки. Ноги сухие: она 
не берёт в себя всю мокроту. А эти, шерстяные носки, там сухие.

[— А крипотки когда надевали? — Собир.].
А крипотки тоже на рыбалку. Вот это с резину… У меня сын 

сейчас на охоту ходит, сын ходит, одеёт. Я счас связала. И в Усть-
Илим вязала мужикам.

[— До сих пор ходят? — Собир.].
Да. Вот в прошлом году вязала (…).
[— Анна Михайловна, а как готовили пряжу? — Собир.].
Вот эти крипотки делали же с конского волосу. Гриву брали вес-

ной, перед тем, как на посевную ехать. Гриву обстригали у лошадей 
весной. Обстригали, и всё. А когда опрядёшь, потом уж моешь. Мо-
ешь, кипятком её заваришь и вытягиваешь, чтобы она не крутилася. 
В кипяточек заварили её, и потом вешаешь или кладёшь груз. Моток, 
моток намотаешь. Моток намотаешь, а потом ложишь туда тяжёлое 
чё-нибудь, камень иль чё, чтоб её вытянуть, чтобы она не крутилась.

[— Так она подкрученная ещё получается, да? — Собир.].
Она сначала получается… Вот она, одна прядка, прядёшь её, вот 

она. А потом её вдвое делаешь, а она потом крутится. А её вязать-то 
плохо: она скручивается. Вот её в кипяточке постирашь, в кипяточке 
заваришь, а потом моток вот так делашь. А моток-то большой — я на 
табуретке за ноги наматываю. И за этот конец на гвоздь повешаешь, 
а туда положишь груз. И она вытянется, высохнет — вязать хорошо 
[618 (22). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. А вот крипотки, их с конско-
го волоса делали, эти носки, крипотки называются.
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[— Ага. А волосянки-то — это же варежки, да? — Слуш.].
Ты чё?! Носки это!
[— А-а, носки — волосянки? И крипотки — тоже носки? — 

Слуш.].
Ну, тоже носки же, только так… Одне так зовут, одне так зовут. 

Ну, вот эти тоже из конской гривы, оне же… Крипотки вязали на 
пяти иглах. Оне же толстые, носки-то, да колючие. Под крипоток 
зимой надевали толстые шерстяные носки из овечьей… В крипот-
ках ноги-то не потеют, всегда сухие. Их чё, выташшил, тряхнул — 
оне сухие [619 (22). Недокура Кежемск. Красноярск.]. А на охо-
ту ходили… ичиги раньше были, в ичигах. Зимой. Ичиги наденешь, 
унты. Крипотки вязали из шерсти.

[— А чем отличаются от носков крипотки? — Слуш.].
Они толще. Потолще. Крючком вязали (…). Штаны. Ватники. 

Если холодно — ватники, если нет — суконьи брюки. Шинелку возь-
мёшь или пальто с собой. Всё оденешь. Или шубу наденешь. А на 
голову шапка собачья. Или такую хорошую шапку [620 (22). Шеме-
тово Качугск. Ирк.]. А крипотки, их носили вот весной, осенью. 
Вода-то же попадёт, дак она… не задерживалася вода там. И ноги 
в их не потели. Дышит нога (…). С гривы брали конский волос.

[— Ну, здесь добавляли какую-то нитку или нет? — Собир.].
Ну, да-да, шерстяную добавляли, чтоб это, потеплее. Для тепла уже.
[— Ну а раньше в старые крипотки не добавляли, да? — Со-

бир.].
А раньше в крипотки не добавляли. Рыбаки на рыбалку одевали. 

И на охоту — одевали. В чирки же обувались [621 (22). Кеуль Усть-
Илимск. Ирк.]. [— Вот это преслица с конским волосом, взятым из 
гривы. Вот так делали волосянки или крипотки, да? — Собир.].

Так делали. Я пряду на волосянки и с неё вяжу. На самопряхе 
вяжу с неё.

[— А когда стригли лошадей для того, чтобы сделать крипот-
ки? — Собир.].

В апреле, в мае. Вот сейчас. Мы вчера постригли. На остров по-
вязли когда. Они на остров вязутся — должна лошадка быть чистая, 
без гривы, то ей жарко будет. Да и некрасиво она сама себе смотрит-
ся. Вот мы её весной стригём. Постригём, и я шерсть тереблю, эту 
гриву, шинкую, всю её прошинкую, эту гриву, и выпрядаю. Пряду эту 
гриву и вяжу волосянки, крипотки. Крипотки и рукавицы. Я научи-
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лась вязать рукавицы, кода мы рыбачили. А зимой холодно, а оне — 
хлопну так! — оне опять сухие, и руки тёплые, невод таскать. Невод 
таскать — руки режет, а я в волосянках.

[— А волосянки — это рукавицы? — Собир.].
Но. Рукавицы, ага. А крипотки — это на ноги [622 (22). Кеуль 

Усть-Илимск. Ирк.]. [— А наряд какой свадебный? — Собир.].
А раньше какой наряд-то? Большого-то наряду не было. Ну, го-

товились же всё равно, готовилися маленькя-то. Платье был, такой, 
горошинками, светленький-светленький был, платок беленький на-
дели, да и всё.

[— Как жених приехал за вами, вы уже в платке сидели? —       
Собир.].

Ну, я уже оболочена, оболокёна была.
[— Оболочена — это что? — Собир.].
Ну, оболокнёна. Одела, одела. Просто одела, да и всё.
[— А вы вот когда уезжали из материнского дома, вам что поло-

жили с собой? Как приданое было или что? — Собир.].
Ой, а кого положили?! Постелёнку сделали, одьяло светошили, 

потник приташшили, подушку — вот и все приданы. А раньше кого 
было брать-то? Бедно жили же! Одёжи-то мало было. Но, может, 
положили полотенца два, да и всё. Кого раньше-то было? Это рань-
ше такого не было. Просто так, оболочёны, да и всё <…>.

[— А рубаха какая была у жениха? — Собир.].
Простенька рубаха, брюки были, да и всё. На ногах волосянки, 

крипотки. Раньше совсем жили, ой-ё-ё! Всё нужда давила! (…). По-
том дети пошли, вот и нужда задавила. Плохо жили [623 (22). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк.]. [— А ямы разбивали — это как разбивали? — 
Собир.].

Просто поставят ловушки, да и всё, на эти ямы. Вечером поста-
вил — утром смотришь, всё.

[— А рыбу как-то пугали или как? — Собир.].
Просто ставили эти ловушки, и всё, а утром поедешь — она по-

пала да попала. Попала да попала. Это мы там жили коло где-то ме-
сяцу, под порогом под Ершовским. Снег завалит — замёрзнем! Одё-
жи никакой нету, у костра! Кто в чём: в крипотках, в чирках — так 
и спали (…).

У нас с Тушамы ходило восемь лодок. А спали на сендухе. Где 
лодка, тут и ночуем. Вот подымешься утром… И оделишко ли кого 
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себе там возьмёшь, закинешься. Утром подымешься — снег завалит 
нас. Восень. На берегу костёр. Старики-то ветошны с нами были, 
сидят дрожат. В войну было. А гнали нас туды… Ты думашь, легко 
нам было идти? У нас вот эти место мозоли было: всё на гребяф, 
попробуй идти!

Вот подшшитай! От нас… с Тушамы до Невона — сорок, от Не-
вона до Бадармы — сорок. Это сколь? Восемьдесят? От Бадармы 
там — и тоже сорок. Сто двадцать. Под порог под Ершовский. И всё 
на гребяф шли. Где и бечевой бежали, где и на гребяф шли. Вся-
ко, моя родна. Где вот идёшь-идёшь, в ночь — темнеть! Ночи-то… 
Дни-то короткие восенью. Ну, вот пристигёт ночью, где увидят: вот 
бор, можно дрова… вот тут лодки пристаём, семь-восемь лодок. Му-
жики дров направляют, а мы скоре — чё-то пожрать-то тоже надо… 
Вот тут, у костра, потом ложишься [624 (22). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (повсем.)].

2. Рукавицы из конского волоса, применяемые для работы 
в сырости, в воде. Ср.: ВОДЯНКИ, ВОЛОСЯНКИ во 2-м знач., 

*ВОЛОСЯНЫЕ РУКАВИЦЫ.
Я с детства ходил по Байкалу, с пятнадцати годков. Семь клас-

сов кончил, пошёл на рыбалку. Ну, я в тридцать восьмом году закон-
чил, а на зиму пошёл на рыбалку. Зимой рыбачили на льду сетями. 
Подлёдно. Артёльно же рыбачили. У нас и бригада артёльная была. 
Лодка на пять человек. Повариху, починщицу с собой брали. Сети 
рвутся зимой (зимой здорово рвутся сети), она починяет. Ну а утром 
завтрик готовит, и его же вечером (вечером с моря приезжаешь), ве-
чером готовит поись. Нажарит, напарит, наварит. А перед сном там 
опеть чай попьёшь.

В море ездили — с собой ничего не брали, куска хлеба не брали. 
Как-то и не было заведёно, чтобы днём в море поись. Палаток тоже 
не было А из мешков… пять-шесть мешков сделают галахаяных от 
ветра (…). На руках вот, на этих местах, лёд намерзает. Без рукавиц 
ведь! Без рукавиц. Но у кого-то крипотки были. Не у всех [625 (22). 
Хужир Ольхонск. Ирк.]. [— 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, За-
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курдаево — 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 остро-
гами. Бьют эту рыбу, стерлядь. Ну, острогой тычешь, и две-три на 
остроге сразу. Полну лодку набивают. Выезжают, значит, где эти за-
води были, на лёд вываливают эту рыбу и опеть выезжают. И по-
том — раз! — и подходит Ангара. Подходит Ангара, и в этот мо-
мент 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 пере-
возили и увозили.

Вот эти выездки. Лодки вытаскивали на берег, уже обледенели 
там они — ташшить-то нельзя было. На выездку выезжали… Воло-
сяные 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… обледе-
нели, — 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 <…>. Воло-
сянки назывались, одной иголкой вязали их. Вот в их вся наша жизнь 
[626 (22). Ершово Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРИПОТНЫЙ. *КРИПОТНЫЕ НОСКИ. Носки, вязанные 
из конского волоса. Ср.: ВОЛОСЯНКИ в 1-м знач., *ВОЛОСЯ-
НЫЕ НОСКИ, КРИПОТКИ, КРЫПОТКИ.

Крипотки, они сделаны из конского волоса, взятого из гривы.
[— А почему из гривы? — Собир.].
Она мягче, а хвост жёсткай. А хвост, мы имям белим. Щётки 

делали белить. А это грива эта мягкая.
[— Так. Это крипотки. — Собир.].
Носки крипотные — это волосяные носки называются. А водян-

ки — это рукавицы, на руки одеваются.



393

[— А гриву у коней часто подстригали? — Собир.].
Раньше подстригали. Лошадей много было, и их подстригали. 

Кажду вёсну. Пряли. Вот прялка. Это чистый волос. Конский волос, 
чтоб не промокали (…). Это тоже из гривы [627 (22). Невон Усть-
Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРИЧАТЬ. *ПО-ДУРНОМУ КРИЧАТЬ. Экспр. В народном 
похоронном обряде: голосить, причитать (исполнять обрядовый 
плач). Ср.: ВЫГОЛАСЫВАТЬ, ВЫГОЛАШИВАТЬ, *ГОЛОВЕ-
ШАТЬ ДО БЕЗ ПАМЯТИ, ГОЛОСИТЬ в 3-м знач.

Надо исполнить. Вот говорят, если не исполнишь, она будет хо-
дить, тебе сниться будет. Проситься будет сюда потом. От обяза-
тельно, чё вам покойник просит, надо исполнять. Так говорят <…>.

[— А вот бывает такое, говорили, что умерший человек будто 
ходит по дому? — Собир.].

Но это обычно, надо, говорят, что к старухам. Поладится, и оно 
легше будет. А потом думать всё равно не надо. А как не думать?!

[— А ещё, говорят, сильно плакать нельзя? — Собир.].
Бог его знат, не знаю вовсе даже. Но счас не плачут, счас так… 

Это раньше по-дурному кричали, а теперь не плачут, теперь так это, 
потихонечку, помаленечку.

[— По-дурному кричали? Это плакальщицы? — Собир.].
Но конечно. Начнут напричитывать, начнут плакать, дак о-о! 

На всю улицу, на всю деревню слыхать. Но это зачем, от зачем так, 
с одной стороны? Это же ведь нерв, всё это на человеке же отражат-
ся-то. Хоть заревись, ты её не поднимешь или его ли там.

А теперь-то… Мать тут хоронили дочери, пять дочерей их. Од-
на-то хотела, старша-то, плакать и намерена была, а младша-то вос-
претила ей. Чё, гыт, людей будешь дивить? От и всё, и наша Анна 
бедна замолчала. А то хотела поплакать [628 (22). Оймур Кабанск. 
Бурятии (повсем.)].

КРОВАВЫЙ УТЁС. Ороним. Название утёса на реке Ангаре 
у села Рыбное Мотыгинского района Красноярского края.

[— Красная скала вот в Рыбном-то. — Слуш.].
Нет, Кровавая она… не скала, Кровавый утёс. Кровавый утёс. 

Вот когда, это, тут же тунгусы потом, не сразу же… Когда русские 
построили острог, да всё такое, тунгусы не сразу же успокоились, 
значит, совершали нападения иногда, да всё, вот почему и острог-
то вынуждены были построить. И вот там были вот такие сраже-
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ния казаков с тунгусами, вот, на этим утёсе. И вплоть до того, что 
этот утёс… ну, кровь там оставлена, на утёсе, поэтому назвали вот 
этот утёс Кровавым утёсом. Кровавым, потому что там гибли каза-
ки в сражениях с тунгусами. Поэтому построили, значит, потом уже 
острог этот [629 (22). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.].

КРОВАТКА. Микротопоним. Название местности близ де-
ревни Карамышево в Кежемском районе Красноярского края.

И один раз меня, я в девках была, в Карамышеву (от Костиной 
за шестьдесят километров), отправили в Карамышеву нас с Мару-
сей (сродна сестра была). И нас, чатыре мужика было, отправили 
рыбачить от колхоза. Колхоз солили рыбу и всё. Но мы уехали за 
шестьдесят километров. Вот там Пущина изба была (она, говорят, 
была шаманка, не дай Бог), и мы в неё засялилися. И летели как чёр-
тики. Печку затопим если, а на улице из трубы летали всякие — это, 
сама самовидец, сама самовидец. Летали.

Дак мы в другую избу ушли. Но и потом оне ушли рыбачить там 
ко Кроватке (там Кроватка дальше), и ушли рыбачить, мужики-то, 
а меня оставили стряпать однуё. Стряпать оставили в этой, в Пущи-
ной-то избе. И стряпаю. Печь-то затоплю и стряпаю. Калачик надо 
садить — меня давит давом — падаю. Падаю. Давит давом — па-
даю. Но чё?! А потом упала на кровать. И выходит из подполля здо-
ровый мужик, выходит, берёт меня и покачал, покачал-покачал и по-
ложил на пол. И пришли мужики, я говорю:

— Я больше не остануся здесь. Не остануся!
И мужики сами ходили, дедушка Егор, дедушка Никола, и этот 

Яша, и этот Михаил (у нас, оне старики, оне все умерли уже). И вот 
оне не стали оставаться. На улицу одне не ходили. Но был рёвишша 
из трубы, был визг. Потом пошли на вышку, пошли: там квашня, му-
товочка (на вышке-то), и столик, чашки, ложки — всё там, всё. Вот 
оне питалися там.

[— А кто это был-то? — Собир.].
Чёртики. Вот оне питалися там. Так это сил не было, сил не было. 

Оне не стали… Токо оне приехали с рыбалки, а я иду, с рыбалки 
приехали, и стала имям рассказывать. И оне сами видели. Я говорю:

— Вот смотрите втихаря, идите, выйди на улицу, — мужикам 
говорю, — я печку затоплю.

Так они [чёртики. — Г. В. А.-М.] визжали всякими голосами, 
что печка топится, они всякими голосами визжали, вылятали крас-
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ные, красные такие, как… как змеи. Из трубы <…>. Страшно было. 
Страшно!

[— Пущина изба — это что? — Собир.].
А там деревня Карамышева была. Жили карамышевски, оне 

были шаманы.
[— А почему Пущина изба называется? — Собир.].
Ну, пустая.
[— Кроватка — это что там? — Собир.].
Местность, названье, ко Кроватке рыбачить. А это пустые дома. 

Пустые дома, все были пустые дома, все. И чёртики были. Уехали 
все, поуехали, везде уехали, ага. Шаманы были [630 (22). Болтури-
но Кежемск. Красноярск.].

КРОВИ, -ей, мн. Маточное кровотечение у женщин.
Аборт сама делала. На всё шла. Жива дак жива, пропала дак про-

пала. Всё сама делала. Вот так лягу, выведу. Выведу и сюда вот это. 
Потом-то приспособилась, вот, повыше выведу, вот так катаю, ка-
таю, катаю. Он, как опустишь его, он — хлюп! — туды. Каташь, ка-
таешь. По животу. Увидишь прямо по-за кожей туды, и каташь рукам, 
он потом всё равно измырится, и аборт. Но потом крови-то хлынут. 
У меня один аборт был, дак я чуть смерть не дала. Он выйти-то вы-
шел, а в шейке матки зажался маленечко кусочек. У меня крови-то 
пошли. Пойду коров доить дома-то. На покосе же была, ну, дошла, 
уже совсем. Дома осталась, со мной одного парнишку оставили, чтоб 
он дома убирался. Я уж ходить-то не могла. Вот встану, тихонечко 
иду. Приду в запечек, у меня там ведро. Оттуль — хлюп! Крови-то 
уже свёртывались, комком выскочат. Пришла Валя. Я говорю:

— Валя, пожалуйста, вылей ведро, уташши, — говорю.
Она пришла:
— Ты, — говорит, — чё делашь?! Ты скоро помрёшь. У тебя ведь 

кровь вся вышла уже.
Ну и отправила своёго мужа по нашего на покос. Он приехал 

и говорит… А мне знаешь кто делал? Медичка. Сделала, ввела мне 
спирт в матку. И говорит:

— Крови пойдут, ты, — гыт, — холодну грелку клади!
И мне леший помог. У меня крови, крови, крови, и я пока могла, 

ходила ещё, а потом всё. Уже сяду корову доить, у меня со стульчи-
ка бежит. А потом и ходить, и коров не смогла доить, и никого. Ну 
а потом она пришла, её муж-то, видно, допёр, она пришла, говорит:
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— Ну, чё?! Поедем или кого ли?
Я говорю:
— Да если не помру, дак завтра утром поедем.
А ночи-то коротки летом-то были. Утром они меня на дорожку 

посадили и поташшили. Вот Николай да дед поташшили меня на 
берег, в лодку-то. А он, этот Василий Попов, сам с ей поехал. Она 
ж ему созналась, что она сделала. Её муж. Привезли тут, в Карам, 
там сразу мотоцикл сбегал договорелся, в больницу увезли. Заве-
ли меня там, положили. В Карам. Кверху, ноги-то задрали кверху 
[631 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Раньше роженица 
вот родит, послед-то не бросали, его завяжут в носок шерстяной 
и в подполье загребут, и вот там он лежит. Я дома рожала <…>. Ба-
ушка Улита бабничала. Вечером ешшо косила, корову доила, всё — 
а утром родила. Я Кеньку родила, и у меня плоды выташшилися.

[— Матка? — Собир.].
Но. Родила и на третий день пошла гребь ворочить. И с меня 

крови как хлынули! (…). Я на покате [при смерти. — Г. В. А.-М.] 
была. Баушка Дарья бабничала. До трёх бань она ходила. С ребён-
ком там, на полке, выправляла ему косточки. Она ходила бабничала 
и ешшо заговаривала. И грыжу заговаривала, меня учила:

Пуповая грыжа,
Паховая…

Я токо это слышала. Она в полуголос.
Она ходила до трёх бань <…>. Вымала его, одела (…), булавку 

пристёгнула головкой вверх, чтоб не озевали (…). В люльку ножик 
под голова положила, чтоб во сне ему ничё не снилося, страшное-то 
[632 (22). Старо-Лоншаково Сретенск. Читинск.]. Раньше с ба-
бушкой рожали (…). Я в тяготах уж была, ну и аборт сдумала сде-
лать. Давай, думаю, буду порох пить. Сказали:

— Порох пей, у тебя всё выйдет!
<…>. Прихожу. А свёкр был, гнал самогонку. Я прихожу, налею 

самогонки, ложечку пороху туды. И выпиваю. Выпила. Ничего не 
выходит. Ну, потом, это, утром выпила, вечером выпила. Не выходит. 
Потом соседка моя тут, баушка Рая:

— Шура, ты пойдёшь по ягоды?
— Пойду-у-у!
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Там черёмуху, хороший куст мы видели! Я говорю:
— Пойду!
Ну, думаю, буду ходить, дак скорей чё-то выйдет. Пошли мы 

с ней. За пять километров! <…>. Пришли. А я с дури (…), самашед-
чая, взяла пятнадцатилитровое ведро, набрала его полнёхонько, вот 
меня перехватыват. Я от неё скрываться будто. Думаю, не буду я… 
Дак она чё?! Она сразу сдогадалась, не беспута же.

— Чё, — гыт, — ты?..
Я говорю:
— Голова болит.
Она мне говорит:
— Аха, голова болит!
Ну, чё потом? Перехватыват-перехватыват… Пошла я в кусты. 

Боли-то — ах ти, мне! Наклонила черемшину и тру поясницу-то. Пе-
рехватыват (…). Наклонилася, скатился ребёнок у меня. А я с со-
бой тряпочки две взяла всего, платок на мне. Поглядела, думаю: 
кто? Взяла на руки. А тут озеро рядом. Пошла в озеро, поглядела: 
мальчик. Перекрестилася, Восподу Богу помолилась:

— Восподь, прости ты меня, душу грешную, что я убила тебя.
Ну, чё?! Пришла, вышла, подложила там всё. Думаю, счас всё 

будет. Опеть давай добирать. Добрала ведь полное ведро, сучка!
Пошли мы с ней. У ей туесок большой да широкой. Ну, ведра 

два он у ей, туесок этот, был. Пошли мы. С меня кровишша хлёшшут. 
Я говорю:

— Баба Рая, ты постой здесь, а я пойду: мы тут ножик забыли на 
покосе.

Не даю знать-то. Пошла я. Ну, я уж не ножик доставала, а вы-
трясала там всё, вытирала. А потом эту траву найду, бархотку, 
и жую, и жую, и глотаю. Я знаю, что она от кровей-то, кров ма-
точну останавливат. Да ешшо пособирала её. Пошли мы опеть с ней  
<…>.

Прихожу домой тут. Свекровка:
— Пойдёшь в баню?
Ну, дак как?! Я говорю:
— Нет, не пойду я в баню!
И залегла. И боле месяца не вставала! Рашшеперилася. Дак дура! 

Не совсем же уж молоденька была. Почё? Ну, оставила бы ягоду, не 
уташшиласи. А то пятнадцатилитрово ташшить ведро! Дак оно как 
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камень! Мне тридцать два, тридцать два года было. Ну, хоть я во пло-
те была, всё равно (…).

[— А почему не хотели рожать? — Собир.].
Милочка моя, жила плохо (…). Я сына-то похоронила, дак я по-

том думаю: «Я не буду». А потом сама пока не родила. Во плоте была.
[— Как понять «во плоте»? — Собир.].
Ну, в силе была, в самой силе была. Сорока лет ещё не было.
[— Сколько детей у вас было? — Собир.].
Я не могла родить. Хоронила всё. Я от похорон не могла отойти. 

Детей-то терять?! Это как?! [633 (22). Чадобец Кежемск. Красно-
ярск.]. Я-то на покате была.

[— При смерти? — Собир.].
Да, да. При смерти, на покате. Кровей много вышло, спушше-

нья матки было. И одна баушка научила меня. Надо, говорит, где 
cпорники, ну, большой камень (там большие камни в речке), и вот на 
ём беломошник, этот белый мох, говорит, содери и высуши. Он будет 
чистый, всё, и пей его, парь. Ну, в котелочке на пару, ничем не пахнет, 
не горкий, ничё. Пей. И подъём матки делат он [634 (22). Коб ляково 
Братск. Ирк.]. Потом я ешшо одного родила в том доме, шестого, 
но недоношенный он был. Ещё ему неделя до семи месяцев не дохо-
дила, я и надорвалась. Отправляли вот на этот остров, на Домашний. 
Зимой были копны сделаны из пшеницы. И вот на гумно надо было 
возить эту розвязь не снопами. Розвязь, как сено копнили, так и пше-
ницу эту.

И вот сходют, отгребут, а кромки-то примёрзшие, а надо (строго 
было, очень строго!), чтоб колосок не остался. И кто больше возов 
накладёт, тот больше зарабатывает, трудодней больше. Сейчас гово-
рим, дуроту пороли, здоровье угробляли. А за что? За палочку. Что 
трудодень этот поставят палочку, а на него ничё не получали. Ну 
и чё?! Вот старалась-старалась, вилы так воткну и через колено на-
гружаю. Ну, ладно, нагружала. Назавтра праздник. Мы к тяте пош-
ли в гости. Сижу за столом, слышу, чё-то… ой, вроде как обсикалась, 
чё-то мокро у меня в штанах. Я вышла, на улицу пошла, посмотрела: 
у меня крови, крови пошли через ребёнка. Семь месяцев ещё не до-
ходила. Я говорю:

— Мама, у меня крови.
— Ой, иди, дочка, домой! Сейчас я Гошу отправлю домой.
Мужа. Ну, я пошла домой. Ну и Гоша сразу пришёл, как посмо-
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трел… А я тазик поставила, стою вот так над тазиком, а у меня так 
ручейком, ручейком кров эта. Сама побелела вся. Ну, вот, дед по-
бежал по фельдшера. Пришёл фельдшер, посмотрел, а у меня уже 
с литр крови набежало.

— Ой, иди быстрей на конный двор, лови жеребца, вези в боль-
ницу.

А в больницу везти в Новочунку на коне пятьдесят километров 
зимой. Январь, морозы клящие! Тогда морозы были по пятьдесят 
и больше градусов. И вот мы ехали до Тахтымая. Перед Тахтыма-
ем я память потеряла, я уже не помню. А одели меня, и ватники, 
и тулуп, и матрас положили, сено наклали. Соседи пришли, со мной 
попрошшались. Всё. Уже смерть, не доживу, мол, всё равно помру. 
И вот он в Тахтымай приехал коня покормить. Меня на руки, занёс, 
чтобы погрелася. Ну и потом конь там поел, отдохнул, он меня… 
коня запрёг, меня на руки, в сани положил, поехал.

И вечером мы только, темнялось, приехали в Новочунку. Но 
к больнице подъехал и рысяком в больницу. Ну и я как раз тут в па-
мять вошла. В память вошла. И оне на носилках, меня на носилки 
и у больницу. Ну и Гоша побыл там, ему сказали, что дня через три 
будем рожать. Ну и он поехал домой. В ночь он поехал домой. И че-
рез три дня у меня роды, роды открылись и крови. А гинеколог дома 
была, акушерки звонют, что делать, что крови. Она звонит:

— Крови ни в каком случае не останавливайте! Если останови-
те крови, остановятся роды. Чем быстрей, тем лучше. Пусть кровь 
идёт, и скорей роды.

А он уродился вот такой малюсенький. Ой, сколь я здоровья по-
теряла! Была семьдесят четыре килограмма, а осталося пятьдесят 
пять. Ну и подержали одну неделю в больнице. А он у меня, бед-
ненький, он и не плакал, он и грудь не сосал. Вот сколь из соска на-
давлю я ему в ротик, он проглотит. Но что это за питание? Ему надо 
было тепло. А мы сильно знали? Ну, тепло, топим печку, в избе теп-
ло, а ему надо так, как в брюшине матери, такое тепло. И он у меня 
двадцать дней жил. И потом он помер тридцатого января. Ну, чё, схо-
ронили, плачу. Мама с папой уговаривают:

— Ты, дочка, не плачь, моли Бога, что сама живая осталась. 
У тебе ешшо, — говорит, — их четверо.

Потом через год я родила дочку, уже пятую [635 (22). Бунбуй 
Чунск. Ирк. (повсем.)].
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КРОВИ. *В КРОВЯХ. В крови.
Ну и дедушку-то нашего-то, его, бедного, там бучили-бучили, 

розгами да всяко, он весь простёганный был: у него уши были от-
стёгнуты, вся спина была исстёгана, в кровях. Ну и его расстрели-
вать повели. Вывели его из сборни. А баушка-то стоит за воротами 
(у нас майски ворота были такие, вот ворота середи улицы были 
сделаны).

И вот дедушка-то… Ждут, когда выстрелят-то. Ждали-ждали, 
смотрят: а дед-то ползёт вот так, как пьяный. Вот где вот тётя Мару-
ся-то живёт, дак вот тут у нас дом был, и он через дорогу-то к этой 
маленькой-то избушке-то с переулка-то вылазит. И баушка-то под-
бежали, подхватили его. А его подхватить нельзя: его же последние 
два дня не бучили, и тело-то уже стало болеть. А когда бучили-то, он 
не чувствовал боли-то, тело-то каменело, и он боли не чувствовал. 
А два дня его не били, как быдто готовили его расстрелять-то, и оне 
его не били. И вот баушка-то подскочила, а он даже и дотронуться-
то не даёт. Она его положила на пуховую перину, на пуховую лебя-
жью перину положила его. Он рявёт:

— Коо ты меня на комки положила?
Вишь, пух, а ему комки учувствовалися. Ну и она пошла за ба-

тюшкой (…). У нас же там церков была большая на угоре, белока-
менная. Но и баушка побежала в церков, позвала батюшку, чтоб 
отпеть-то его. Он пришёл, побрызгал там, всё, коо мог, сделал. Ну 
и всё. Он [дедушка. — Г. В. А.-М.] три дня пожил и умер. Дак а чё?! 
Всё, всё отбито было… [636 (22). Кежма Кежемск. Красноярск.].

В вихор бросят нож. Это вихрь налетел, а там одне взяли ножик 
бросили, ну, молодёжь. Ножик упал назад и весь в кровях. Нельзя в ви-
хор никогда бросать ножик! Лучше скажи: «Вихор-вихор, на воду, ви-
хор-вихор, на воду!» И тогда он закружит, закружит и присядет сразу.

— Вихор-вихор, на воду! — Там он стоит, ребятишки кричат. — 
Вихор-вихор, на воду!

А что вот кидать теперича, Боже сохрани! Даже нельзя обругать, 
что вихрь налетел. Кто-то что-то делат, что ножик в крови быват! 
Бросят в вихрь, вверх как пустит, прямо ножик упадёт назад и в кро-
ве. Даже не разрешали, старые люди не разрешали ножик кидать! Ну, 
пробовали. Это уже пошла советская власть, там начали попробо-
вать, что это правда или нет? Ну и сделали, так и получилось. Ножик 
в крове был, правда.
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[— И говорили: вихор-вихор, на воду? — Собир.].
Нет, так вот ребятишки, как только ветер подымется. У нас мать, 

бывало, скажет: «Дети, вы кричите: «Вихор-вихор, на воду!» И так 
вот станут ребятишки, все так кричат: «Вихор-вихор, на воду!»

И он тогда маленько кружится, тихо, тихо, и садится на дно. Так 
просто, вниз сядет. Стихнет сразу. А то прямо крутушком как за-
крутит! Аж тёмно делается. Крутушком вихрь как начнёт крутиться, 
прямо вихорем крутит. Ну, с того края ещё видно, как он закрутит! 
Пыль летит. Они кричат: «Вихор-вихор, на воду!» Смотришь: и вих-
ря не стало.

Раньше так же все делали. Раньше не было ни громоотводов, ни 
радио — никого не было. Тёмный народ был, правда, тёмный народ 
[637 (22). Трактовая Тулунск. Ирк.]. Гребями же ходили по Байка-
лу-то раньше-то (…). В сорок девятом году я сам гребями ходил. Все 
руки в музулях, в кровях. Вот труд какой был! И в пятьдесят пятом 
ходил гребями. Это уж потом эти моторки пошли. А потом-то уже 
начали делать вот лодки, вот эти двадцатки назывались, но там уже 
легче пошло. Сети набирают пять человек, и в любой конец можно 
идти [638 (22). Адамово Баргузинск. Бурятии]. Жнём-то, дак нако-
лем руки-то вот тут. А потом придёшь домой, руки-то будешь мыть, 
аж всё горит, всё больно! Лопотинки не было, чтоб рукава длинны 
сделать. До локтей в кровях руки. Об жнёва-то наколем. Бегом. Это 
она коней не останавливат, на паре она косила. Она разгонят по кру-
гу, гонят, и гонят, и гонят. Если не успешь снопа два завязать, она по 
снопам проедет. Вот и бегом бегашь-бегашь. А тут ешшо надо и су-
слоны поставить. А тут попробуй колосок-то потеряй! Бригадир-то 
придёт, дак он тебя — ты чё?! Вот и рукам собирали по жнёве-то, 
эти колоски-то в снопы запёхивали. Над нам издевались тоже тогда, 
в то время. Я ешшо как-то дюжу, доча, как-то дюжу [639 (22). Ка-
рам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРОВИ. *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ. Народ. медиц. В народной 
медицине: вскрывать кровеносный сосуд с целью снижения 
артериального давления. Ср.: *КРОВЬ ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ 
ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ, *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, 

*КРОВЬ МЕТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ПУСКАТЬ, 
*КРОВЬ СПУСКАТЬ.

В деревне-то сами всё лечили <…>. Крови выпускали. Я говорю, 
мама у нас крови выпускали в куте. И, девка, разрежет эдак.
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[— Прямо на шее? — Собир.].
Но. И кров… Ну, у кого голова болела. Мама моя у многих крови 

выпускала. И выпустит, и лучче, и голова лучче, не болит. То ли там 
уж скопление крови, то ли кого ли получатся.

Вот бабушка-то Феня, её мать, она тоже у многих крови выпус-
кала. Это, наверное, вот как давление счас у нас. Давленье-то, ага, 
так же, и вот крови выпускали, и лучше.

У нас один, не мог ходить даже. И вот мама крови ему выпусти-
ла, где-то на спине, и он всё, выходился [640 (22). Яркино Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРОВИ. *С КРОВЕЙ ЗАЙТИСЬ. Экспр. Умереть от большой 
потери крови при родах.

Это у меня брат. Мама рассказывала. Значит, тятя ходил куда-то 
и воронье гнездо разорил, и воронёнка домой приташшил. А нельзя 
же зорить гнёзда. И подействовало на неё. Она чуть с  кровей не 
зашлась. И она вот родила первого — калека. Она беременна была. 
Он шесть лет прожил. В зыбке не спал, только своим рукам играл 
и умер потом.

[— А вы сказали, что ворона убил до этого. А ворона нельзя уби-
вать? — Собир.].

Не знаю. Это ворона. Вот потом нам мама наказывала:
— Никогда воронье гнездо не зорите.
Отец разорил и приташшил воронёнка, и вот с ей вот чё получи-

лось. Её потом два раза в больницу он возил на коне в Качуг. И вот 
потом она там тоже мучилась. У ей по-женски чё-то. Пятьдесят семь 
лет было, она умерла [641 (22). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. 
(повсем.)].

КРОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Издавна живущий в данной местности, 
в данном селе; местный, коренной (о человеке). Ср.: ДАВНОШ-
НИЙ в 3-м знач., КОВДЫШНИЙ в 1-м знач., КОРЕНЁННЫЙ.

Тятя, он кровный, пановский. И тятины родители там были, 
и все. Оне Вотчёнковы, прозбишше, а мама Вотчёнковых, а тятя 
Кейковых.

[— Это фамилия? — Слуш.].
С чего? Это прозбишша была. А у тебя как прозбишша?
[— У нас-то? Варвариных были. Баушка Варвара была, и нам 

дали прозвишше. — Слуш.].
[— А какое ваше прозвище? — Собир.].
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Кейковы и Вотчёнковы.
[— А какие ещё прозвища пановские? — Собир.].
Ой, там тоже всяки, Галя, всякие. Галёнковы, Галенята, Кейковы. 

Потом кто у нас ешшо были? Шминдиковы, а так оне Карнауховы.
[— А почему назвали-то так? — Собир.].
А вот так прозбишша, Галя. У него его мать Варвара была, её 

Варвара, и прозвали их Варвариных. Сто восемь лет жила, и Варвара 
звали, и нас Варвариных прозвали. Фамилия Усольцева, Варварой 
звали [642 (22). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

2. в знач. сущ. кровные, -ых, мн. Родственники, происходящие 
от одних предков, родные по крови.

Афанасьевские-то морозы,  оне  бывают до Афанасьева дня. 
А Афанасьев день в январе. Афанасий-то, он, наверно, какой-то свя-
той. Ой, там морозы бывают! Афанасьевские — это самы люты мо-
розы! А зима была, афанасьевски морозы. Оне же сильны морозы. 
Мама у нас всё говрела:

— Афанасьевски шибко, девки, кляшши морозы.
Теперь-то её нет <…>. Вот в эти же морозы и померла. И Кеша, 

брат мой, тоже помер в эти вот морозы. А перед этим я сон вижу, 
а у меня зуб шатался, а во сне вижу: ой, болит, кров бежит. А потом 
не помню, как он у меня в руках оказался, зуб-то. Утром проснулась, 
меня аж до кожи заморозило. Я испугалася, сама по себе думаю: 
«Кто-то ведь из кровных умрёт». Ну и чё ты думашь?! Я на неделе 
телеграмму из Якутского получаю: Кеша, брат мой, помер. Он и бо-
леть-то не болел, свернулся же. Это было зимой, вот в эти вот афа-
насьевски морозы. Оне сильно холодны да ветрены [643 (22). Обхой 
Качугск. Ирк.]. Тут банда же была у нас, вот они причастны были 
к банде. И их забрали. А банда чё? Попробуй не подчинись! Ночью 
заявятся и прикажут:

— Вот у вас лошадь есть — везите продукты туда, в Талбай.
Ну и вот. Они в ночь должны увезти, запарят коня. Ночью везти, 

тринадцать километров, вот надо продукты тут собрать кое-где, потом 
туда увезти. Дороги-то не было. По реке, по тайге. Да ночью приехать. 
И коня выстоять не успеют. Докладать-то — много было язычни-
ков-то. Вот эта самая Вера-то, она увидела: конь утром запаренный. 
С чего? С какой стати? И всё! Его [хозяина коня. — Г. В. А.-М.] забра-
ли утром.

А у них чатыре девки: Дуся, Шура, Люба, Аня. А последняя 
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грудна была. И вот его забрали, увели. У ней всего скота — только 
телёнок где-то там пасся далеко, дак одна женщина загнала и рости-
ла до коровы. Так ешшо корову подоит, молоко повесит, чтоб не ви-
дели, чтоб последне у них не отобрали — корову с молоком. Ну, мо-
локо повесят, чтобы она крадче унесла домой. На улице подоит, всё. 
Вот как она чатверых ростила. Ой, как она?! Она и сейчас жива, эта 
бабка. Ей вот девяносто лет. Она старое всё помнит, она всё время 
ко мне ходит (…). Вот эта маленькая, грудная-то… Узнали буряты 
все, знали, семья-то уважаемая была, Копыловых-то. Они приезжа-
ли, сколько раз просили:

— Отдай нам эту маленькую, зачем тебе она?
Чатыре девки! Маленькая грудна! И всё. Отобрали. Вот они 

сколько раз покупали:
— Мы тебе, сколь хочешь, денег дадим.
Ну, девчоночку! Чатвёртую, грудная-то была. А у этих бурят 

дети не стояли, они бездетники были, хотели купить у неё эту де-
вочку. А она не отдала. Нет, нет, нет! И не продала. Плакала, да вся-
ко… Думаю: «Пусть кусок сама не съем, буду кормить». И не отдала.

<…>. Раньше же бурятам детей продавали (…). Оне узнавали, 
что большая семья и тяжело ростить, оне приезжали и просили де-
тей, покупали, и большие суммы давали. Ну, много-много случаев 
было. Вот оне ещё не у каждого покупали-то, они по родове выбира-
ли. Ну, знали: вот у Романа Васильевича, вот род Копыловых. Всех 
знали, что это люди трудолюбивые, всегда жили по совести, здоро-
вые, ну и просили у Варвары Даниловны. Вот случай приключился, 
мужа репрессировали у неё, трудно жить — оне давай! Привозили 
ей подарки, то её… ну, просто так привозили. Но она всё бегала:

— Дядюшка, дядюшка Роман, чё делать? Чё делать?
Он говорит:
— Ой, девка, смотри сама.
Она заплачет, убежит. Но помогал он ей. Она и до сих пор всё:
— К Романовне хоть побегу!
Из ума выжилась, а меня всё помнит <…>.
Теперь у Варвары Антоновны все дети были розданы. Её нет, 

она умерла. Но у них была бедная семья, и почти что все они были 
в детях у бурят. Ну, они не запрещали общаться со своими родны-
ми, кровными. И даже до сих пор вот они с Хамагановым роднятся. 
А фамилию переписывали на бурятскую. Хамаганов и Хажеев <…>. 
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На фарт они брали. Они считали так, что если они возьмут русско-
го ребёнка, обязательно родится ещё кто-то. Детей на фарт брали, 
платили же за них и деньгами, и помогали. Деньгами вот они Варва-
ре-то предлагали, деньгами и всем, чем угодно… И скотину дадим! 
Они могли целое стадо пригнать овец, ну, пятьдесят, может, голов, 
а может, двадцать могли пригнать [644 (22). Куреть Ольхонск. Ирк. 
(повсем.)].

КРОВОХЛЁБКА, -и, ж. Многолетнее травянистое корне-
вищное растение семейства Розовые (лат. Sanguisоrba); кровох-
лёбка лека́рственная, или апте́чная.

А вот кровохлёбка, корень просто водой завариваешь, кипят-
ком. Или можно настаивать. Как хочешь. Она от всего хорошо, осо-
бенно вот когда крови идут. Женские болезни. Я один раз поносила, 
а у меня кровь с носу пошла. Я побегла к Вале, и она мне сразу два 
укола дала, а потом:

— Дня два, — говорит, — баба, ничего не делай! Ты слабая. По-
носила тяжело, тебе кровь открылась вот с носу.

А тут ейные коровы были, и коровы в огороде, оттуда коровы 
напёрлися и вломились, я их выгнала, загородила, и у меня опять…

— Баба, ничего не делай! — говорила. — Ты слабая.
[— Когда кровохлёбку собирали? — Собир.].
А больше в августе.
[— А где она растёт? Здесь? — Собир.].
А вот за огородами. И больше по ручью [645 (22). Бурхун Ту-

лунск. Ирк.]. Вот кровохлёбку, её надо к концу августа, в самый 
у её цвет, копать надо. Используют только корни. Оно хорошо кровь 
останавливат. И хорошо ещё при женских болезнях (ЛА). [— А как 
кровотечение раньше останавливали? — Собир.].

Кровохлёбку пили, корни.
[— И кров останавливат. — Слуш.].
Да. Ешшо от кровотеченья могу заговорить. У меня бычка вы-

ложили, вентинар, ну и с одного-то, это, ниточка скатилася, и кров 
прямо вот течёт, течёт, течёт. Ну, как вот кто из клизмы выдавлят эту 
кров. Я её позвала, она грит:

— Ну, укол поставим.
А чё этот укол?! Пенициллин поставили. Чё толку-то с этого?! 

Она текёт и текёт. Я грю:
— Дедушка, давай я схожу почитаю, да и заговорим.
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Ну, раз сходила заговорила, второй раз сходила заговорила, тре-
тий раз пошла — уже чистенький у меня бычок. Остановилася, всё. 
Чё тебе, записать?

[— То есть это любое кровотечение, да? — Собир.].
Ну, вот руку разрежешь ли, из матки ли, откудова ли — заговоришь.
[— И если желудочное кровотечение при язве желудка тоже на-

чинается… — Собир.].
Ну, тут уж нет.
[— Там не поможет, да? — Собир.].
Не поможет. Только вот разрезано… Но.
[— А как, как, как? Заговор-то? Скажите нам. — Собир.].
Ничё не скажу. Это я вам отдам, а самой пользы не будет 

[646 (22). Недокура Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
КРОВЬ, -и, ж. Кровные родственники.
Сеньку-то убили на Ханде, с Афонькой. Оне просто бандиты 

были, оне же коммунистов колунами били и под яр бросали (вон счас 
памятник стоит). А Афонька — помощник. Два солдата низовских 
всплыли. Оне ешшо подноровили бы, но темноты дождали, а эта 
вот, Василия Попова мать, вышла на берег и закричала, что плывут. 
Они пришли, на берег прибежали и застреляли их. И те даже… чьи-
то же… чья-то же кров была из армии. И оне застреляли, Сенька 
с Афонькой. И так оне и уплыли потом. Куда уплыли?

А он издевался. Кого захотел, того и использовал. И получше-то 
одёжу собирал. А тут потом кого охомутывал. Но его потом убили-
то, договорелися, значит, а он вверился в их во всех. Ну, на Ханде, там 
немного было людей-то <…>. Пою-у-у-т идут, поют быдто! Оне за-
ходят, и ухлопали его, зарезали, и потом привязали к коню за голову 
верёвкой, так и… Обоих с Афонькой перевежли за реку и в яму сва-
лили. Завалили хламом, даже хоронить не стали. Вот это осенью. Вот 
это я от этих, от хандинских, слышала [647 (22). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Здесь церковь была. Кончили её. А потом остатки-то 
сгорели летом. Дотла. Пыхнула! Изнутри горела. А потом пламя-то 
увидели: уже в окно вылезло… И сгорела! Иконы были. Повычер-
пали. В ей потом клуб сделали. Старики-то туда не ходили. Мы-то 
бегали. Ну и оне… А аспид один иконы начал выбрасывать, топтать 
их, ломать! И у него потом рука начала сохнуть. Мама-то говорела 
(ну, я видела, у Вениамина-то она была повреждёна, рука-то):

— Бог-то наказал его за церковь, за иконы.
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Вениамин Ефимович он, Рудых. У него потом всех… Семья-то 
больша была, но все выродилися. Кто умер своёй смертью, кто как, 
кто утонул, кого убили. Род-то у него засох: их никого нету, крови 
ихной нету на земле [648 (22). Чикан Жигаловск. Ирк.].

КРОВЬ. *БОЛЬШАЯ КРОВЬ. Кровавое сражение, крово-
пролитный бой.

В Атамановке же, у нас было. Отправили одного, раньше же мо-
лотили, а он на машине хлеб возил. Ну и грузчики его ждут, чтоб на-
сыпную ему нагрузить. Ну и едет. По захребетью едет, и, как подъ-
езжать уже к Атамановке, выходит баба совсем голая, руку подымат. 
А там всё да чё-то было, в этой Атамановке. Ну и он на неё:

— Чё ты, — гыт, — бестыжь, — гыт, — хоть бы прикрылася!
Ага. А она и говорит:
— Ты, — говорит, — слушай. Вернись и привези, — говорит, — 

мне платье привези. И привези рубашку, костюмчик привези. Я знаю, 
что у вас это есть. Всё на меня.

Но, он поехал. Приезжат.
— Татьяна, — гыт, — вот так и так.
Она гыт:
— Да ты чё?!
— Ну, — гыт, — тогда давай, — говорит, — это.
И выташшила это всё. Выташшила, всё приготовила, и он едет. 

Едет. Только до этого места доезжат, она опять выходит. Выходит. Он:
— Привёз.
— А я знаю, что ты привёз.
И всё. Исчезла. Вот (…). Но вот откудова она? Чё взялася? Это 

к войне было (…). 
Это маленька война была в тридцать девятом. И потом вот в это 

время к большой войне она показывалась. Она опеть снова появила-
ся бабёнкой молоденькой, вся израненная. И в какой дом ни придёт, 
говорит:

— Я вот с этим-то была, на войне видела, вот с этим-то была 
<…>. Вот этот живой, он скоро придёт, вот этот живой <…>, тоже 
скоро придёт.

А они уже похоронки получили, на которых она говорит-то. 
И подходит, на карточку показывает:

— Я, — гыт, — вчерась, — гыт, — с нём была.
А похоронную получила мать-то на него. И всю Атамановку 
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сбунтила, все ждут, готовятся, что сыновья придут (…). И так она 
и прошла, как молния. Ну, говорили, что, гыт, это, гыт, большая 
кровь будет. Вот, ну, битва большая будет. И война была. Она прош-
ла, как молния блесканула. Все деревни одновремённо прошла од-
ной минутой, одним часом и всем так наговорела (…). Вот. Вещала 
[649 (22). Атамановка Читинск. Читинск.].

КРОВЬ. *В КРОВЬ ПОПАЛО. Экспр. О проявлении сходства 
натуры с родными по крови; о характере, передавшемся по на-
с ледству.

Свекровь у меня, Галя, была немка, она честная была, сурьёзная. 
Немцы были у нас, оне сослатые были на Ангару. Вот я выстираюсь, 
она пройдёт от начала верёвки до конца, нету ли где на лопотине 
пятёнушка. Вот чего было. Я всё стерпела. Мало что через мужа 
терпела, и её терпела… Саша сказал:

— С мамой, Нина, даже ни разу не расчинайся ругаться. Верх всё 
равно будет её.

Всё! Я — как отрезало <…>.
[— Гостеприимные?.. — Собир.].
Нет. У них этого нету. Этого нету у них, чтобы… но, мол, давай-

те чай пить или кого — нету у них этого. Если человека взлюбят, так 
выйдут из комнаты к нему. А если токо не по ним человек пришёл, 
всё! Гулянка будет — чаем поить совсем не выйдет, пока люди не 
уйдут (…). Свекровина мать, Сашина бабушка, она мне говорит:

— Вот придёт Ефа (тоже немка) и будет чего разговаривать — ты 
никода с ей не соглашайся, всё время говори: «Нет, и нет, и нет». На 
любое предложение «нет и нет».

Да. Вот так вот. И Саша мой всё время идёт против кажного, ба-
ушкино впало в него, в кров попало. Вот что бы ни сказала — всё 
против, против, всё переворачиват против. И я уже молчу. 

А так жизни нет, если не молчать. Я много раз, Галя, просила Гос- 
пода Бога, чтобы терпения мне дал, чтобы всё это дотерпеть, много 
раз. Что бы я ни сказала — всё по-другому, по его чтоб было. Немцы — 
другая нация: всё против [650 (22). Паново Кежемск. Красноярск.].

КРОВЬ. *ДУРНАЯ КРОВЬ. Народн. медиц. В народной ме-
дицине: представление о «вредной» крови, которую необходимо 
удалять посредством кровопускания для улучшения здоровья. 
Ср.: *ПЛОХАЯ КРОВЬ, *ХУДАЯ КРОВЬ, *ЧЁРНАЯ КРОВЬ.

Выпускали дурную кровь. Вот у нас конь обезножел в Шаманове, 
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и дурную кровь выпускали. И конь вставал на ноги. Выпускали эту 
дурную кровь, и конь вставал на ноги и снова работал [651 (22). Ку-
мейка Братск. Ирк.]. Буряты говорят: грех ворон убивать. У меня 
случай был. Тоже летели. А был грозобой, ну и грозой дергануло. 
Ворону стрелил, она, видно, намолила. Правду говорят, грех её уби-
вать. Она на соль прилетат, ну, напакостит там. Она же не ест соль. 
А почё две летали?! Я взял да стрелил. Одну-то убил. Она вилась-ви-
лась каждый день. Я один, в окошко упрусь вот так, смотрю: и поёт. 
А ворона так летала днём. Она увидала это: одна-то убита.

А потом не ворона оказалась это, оказалось, жаворонки раньше 
в хлебу пели, в пшенице (счас их нет). Вились над хлебом вот эти. 
Вот три дня вилась, вилась — и грозой меня долбануло. За эту воро-
ну, наверно. Она намолила, кыркала, летала, одна-то жива осталась. 
А эта чивкала-чивкала. И грозобой был. Там притяжение большое, 
скалисто место. Видимо, это. А я не понял, чё получилось-то у меня. 
Курил тода табак, сигаретку выташшил и спичку ширкнул — и всё. 
То ли на огонь или на телефон (я возле телефона был), притяжение 
получилось, и улетел.

[— От прытки не уйдёшь. — Собир.].
Печка чугунная. Я как на ей не остался?! Через её… Сапоги-

то резиновы были (ненастье), оне спасли, видно. Один-то слетел, 
с ноги слетел, один на пятке задержался. И омертвел, и всё. Лежу, 
у меня спальный мешок верблюжий был, тут кровать была, и не 
могу достать-то… У меня даже вот так пальцы не шевелились. Вот 
как дёрнуло! Но вот так ничком весь мокрый лежу, вспотел, на полу 
(печку-то перелетел) поляживаю, думаю, парализовало. В память-
то вошёл… Никого нет, один. Молонов был, старик-то, и Иван Ни-
китин, связист. Оне на рыбалке были.

А потом пальцы маленько шевелиться начали. Зашевелились. 
Ночувал я так, на полу ночувал. Замёрз потом и залезть не могу. Ну, 
потом разглядел: а где я стоял, косяк-то разорвало, где телефон-то, 
вырвало, штукатурка-то, всё отлетело. «О-о-о! Гроза ведь была! 
Я прикуривал!» — в память-то вошёл. «Вон чё получилось!» Ко-
сяк так повдоль, так досейчас так, раскололо так полосой. Заземле-
ния не было. Это связист, он вот на рыбалке. Оне приехали потом, 
через двое суток. Я уже сидеть начал, как маленькый учится. А они  
говорят:

— Пьяный. Кто напоил тебя?
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Ну, там подают другой раз: туристы идут и эти, экспедиции, так 
едут, у кого есть, закаменски проезжали. Я говорю:

— Бог напоил.
Я понял уже, что меня грозой. Этот Иван-то подбежал, меня 

хотел это… Он заземление-то не сделал. Его вина-то: он связист. 
А этот Молонов-то не дал ловиться за меня.

— Не надо, — говорит, — грех, не надо, — братский-то гыт.
[— Что грех? — Собир.].
Грех, дескать, не надо ловить, кода ток-то останется. И домой 

поехал, а я наказал:
— Ты дома ничё не говори, что получилось-то.
А потом два дня прошло, я места не могу найти. У меня ноги-то 

заболели: это покуда сапоги-то были, ток-то, видимо, остался. «Ой-
ё-ё!» — давай орать, лез прямо на стены. Всю ночь хожу по росе 
босиком, вроде легче. Ну, давай собираться домой.

[— Надо ложиться, говорят… Либо в землю закапывать, либо 
в воду бросаться. — Собир.].

[— Иннокентий Иванович, а он кого, неживой был, лежал, кого 
там… — Слуш.].

А ничё, расскажу я вам дальше. 
Домой приехал, еловски, вот кто жил-то, этот, в Сухартах жили, 

пятнадцать километров от нас. Я ехал-ехал, у меня… пешком не 
могу идти, на коне один. Дождь пошёл, давай к имя свёртывать, 
в Сухарты, оне там стояли, Усольцев Мишка и ешшо какой-то, этот, 
однако, Митя-слесарь. Вот оне там жили, я ночувать хотел. А кого я? 
Реву, прям боль такая! Места не могу найти.

— Я, — говорю, — ребята, поеду домой. И вам не дам отдохнуть. 
Поеду лучше дальше.

Привалил. Баушка тут встретил. А в больницу поехал, там говорит:
— Не знам таку болезнь, не встречали. Тебе, — грит, — билю-

тень надо. Билютень, — грит, — тебе надо, ты и притворяешься, 
дескать.

Я говорю:
— Вы боль устуновите, я не… никакой мне билютень не надо. 

Места не могу найти.
А он говорит:
— Притворяешься.
Приехал домой, напился, вина взял, зарылся в землю и через два 
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дня в Оргудей уехал. То ли земля, то ли вино это вытянуло. И у меня 
досейчас ноги не болят. Ничё, что я их ломал, это с конями два раза, 
три раза рёбра, всё сломал. И досейчас я на ногах хоть куда могу 
уйти. То ли это током-то продёрнуло, и всё. Кровь дурную эту вы-
пустили. И ничё пока. Вот это привязалось, одышье-то, сердечко. 
Надо щавель накопать, попить [652 (22). Зактуй Тункинск. Ирк.].
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32 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Сте-
пановны Усольцевой (1941 г. р.), проживающей в д. Еловка Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

33 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Григо-
рьевны Рукосуевой (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

34 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Казаковой (1937 г. р.), проживающей в д. Афанасьево Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

35 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Емелья-
новны Кузьминой (1929 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

36 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Георгиевны Бутыриной (1934 г. р.), проживающей в с. Тимошино Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

37 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Серге-
евны Нестеренко (1928 г. р.), проживающей в пос. Чуна Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

38 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Серге-
евны Нестеренко (1928 г. р.), проживающей в пос. Чуна Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

39 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Дмит-
риевны Рукосуевой (1921 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

40 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорь-
евича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

41 (22). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Льво-
вича Антипина (1938 г. р.), проживающего в с. Подымахино Усть-Кутского района 
Иркутской области (ЛА).

42 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ефимо-
вича Шелковникова (1926 г. р.), проживающего в с. Читкан Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).
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43 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Лукья-
ничны Шестаковой (1923 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Ре-
спублики Бурятия (ЛА).

44 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Андре-
евны Пановой (1918 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

45 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Поповой (1957 г. р.), проживающей в д. Кода Кежемского района Краснояр-
ского края (ЛА).

46 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Черепановой (1933 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жига-
ловского района Иркутской области (ЛА).

47 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ива-
новны Козиной (1910 г. р.), проживающей в д. Коймоново Братского райо на Ир-
кутской области (ЛА).

48 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Никола-
евича Брянского (1934 г. р.), проживающего в с. Куреть Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

49 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира Сте-
пановича Привалихина (1931 г. р.), Нины Степановны Привалихиной (1932 г. р.), 
проживающих в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА).

50 (22). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Васи-
льевны Тирских (1963 г. р.), проживающей в с. Подволочное Усть-Удинского рай-
она Иркутской области (ЛА).

51 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Степа-
новны Машуковой (1927 г. р.), проживающей в д. Захарово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

52 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Инно-
кентьевны Романовой (1938 г. р.), проживающей в д. Салтыково Киренского рай-
она Иркутской области (ЛА).

53 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Федо-
товича Литвинцева (1932 г. р.), проживающего в пос. Котельниково Нерчинского 
района Читинской области (ЛА).

54 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Евсеев-
ны Котельниковой (1931 г. р.), проживающей в с. Кангил Нерчинского района Чи-
тинской области (ЛА).

55 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Георги-
евича Толпыгина (1931 г. р.), проживающего в с. Знаменка Нерчинского района 
Читинской области (ЛА).

56 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Тимо-
феевны Бочкарёвой (1935 г. р.), проживающей в с. Знаменка Нерчинского района 
Читинской области (ЛА).

57 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Леонидовны 
Кокориной (1935 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района Краснояр-
ского края (ЛА).

58 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А., 
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Соловьевой М. Р. от Таисии Васильевны Карнауховой (1923 г. р.), проживающей в 
с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

59 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Иннокен-
тьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

60 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лемеровой (1932 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

61 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Алек-
сандровны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в пос. Мотыгино Мотыгинско-
го района Красноярского края (ЛА).

62 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Сергеев-
ны Милинчук (1931 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркут-
ской области (ЛА).

63 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Валентины Николаевны Беловодовой (1933 г. р.), проживающей в с. Кеуль 
Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА).

64 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Николаевны Макаровой (1939 г. р.), проживающей в д. Ирба Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

65 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ге-
расимовны Колпаковой (1928 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

66 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Рихарда Яковле-
вича Биттера (1930 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

67 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Брюхановой (1930 г. р.), проживающей с. Бедея Кежемского района Краснояр-
ского края (ЛА).

68 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина Ам-
бросимовича Брюханова (1931 г. р.), проживающего в с. Карабула Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

69 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ильи Иннокен-
тьевича Рукосуева (1934 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

70 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Семена Ивано-
вича Рукосуева (1920 г. р.), проживающего в c. Берёзово Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

71 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Алек-
сандровича Рукосуева (1940 г. р.), проживающего с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

72 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Васи-
льевны Карнаевой (1922 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

73 (22). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефимьи Проко-
пьевны Раздьяконовой (1928 г. р.), проживающей в с. Верхнемарково Усть-Кут-
ского района Иркутской области (ЛА).
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74 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ники-
тьевны Гавриловой (1940 г. р.), проживающей в с. Бахто Александро-Заводского 
района Читинской области (ЛА).

75 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы Его-
ровны Ковалевой (1918 г. р.), проживающей в с. Тутура Жигаловского района Ир-
кутской области (ЛА).

76 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Сер-
геевны Емельяненко (1925 г. р.), Надежды Васильевны Котлобаевой (1931 г. р.), 
проживающих в д. Александровка Тулунского района Иркутской области (ЛА).

77 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Фоми-
ничны Козуновой (1936 г. р.), проживающей в пос. Усть-Баргузин Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

78 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Фоми-
ничны Козуновой (1936 г. р.), проживающей в пос. Усть-Баргузин Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

79 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Филиппа Ива-
новича Суворова (1928 г. р.), проживающего в с. Сухая Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

80 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михея Матве-
евича Васильцова (1932 г. р.), проживающего в с. Заречье Кабанского района Ре-
спублики Бурятия (ЛА).

81 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ива-
новны Чирковой (1936 г. р.), проживающей в с. Сухая Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

82 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Яков-
левны Плехановой (1925 г. р.), проживающей в с. Батурино Прибайкальского рай-
она Республики Бурятия (ЛА). 

83 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Сте-
пановны Тугариной (1934 г. р.), проживающей в с. Гремячинск Прибайкальского 
района Республики Бурятия (ЛА).

84 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мисюркеевой 
Марии Николаевны (1932 г. р.), проживающей в пос. Усть-Баргузин Баргузинско-
го района Республики Бурятия (ЛА).

85 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ники-
форовича Савельева (1927 г. р.), проживающего в д. Фомка Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

86 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ивано-
вича Ярославцева (1939 г. р.), проживающего в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Читинской области (ЛА).

87 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Варфоло-
меевны Полугромовой (1933 г. р.), проживающей в д. Балашова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

88 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Лаврен-
тьевны Винокуровой (1912 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

89 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
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Петровича Стрелова (1926 г. р.), проживающего в с. Тутура Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

90 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Геннадия Ильи-
ча Аксаментова (1931 г. р.), проживающего в с. Тутура Жигаловского района Ир-
кутской области (ЛА).

91 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Октябрины Сте-
пановны Пешковой (1930 г. р.), проживающей в д. Качень Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

92 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петровны 
Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области (ФА ИГПУ).

93 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Тимо-
феевны Пономарёвой (1928 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

94 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Емель-
яновны Кузьминой (1926 г. р.), проживающей в с. Ульдурга Тунгокоченского рай-
она Читинской области (ЛА).

95 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

96 (22). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Степа-
новны Томшиной (1902 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского райо-
на Иркутской области (ЛА).

97 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Афана-
сьевны Раздьяконовой (1937 г. р.), проживающей в с. Верхнемарково Усть-Кутско-
го района Иркутской области (ЛА).

98 (22). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Костяной (1928 г. р.), проживающей в пос. Новая Уда Усть-Удинского района 
Иркутской области (ЛА).

99 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

100 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Грудининой (1928 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

101 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ва-
сильевны Сосниной (1934 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойского 
района Читинской области (ЛА).

102 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Сте-
пановича Китова (1927 г. р.), проживающего в д. Кирсантьево Мотыгинского рай-
она Красноярского края (ЛА).

103 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Александровича Чертовских (1932 г. р.), проживающего в с. Чикан Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

104 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).
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105 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

106 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юрия Фёдоро-
вича Шёрстова (1930 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

107 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Октябрины Ин-
нокентьевны Сафоновой (1936 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

108 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Инно-
кентьевны Сафоновой (1922 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

109 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ива-
новича Савватеева (1933 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

110 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Кулаковой (1944 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

111 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Егоров-
ны Шеметовой (1928 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

112 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Степа-
новны Большедворской (1929 г. р.), проживающей в д. Большедворова Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

113 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

114 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Петров-
ны Дударевой (1922 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

115 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Петров-
ны Дударевой (1922 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

116 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефимии Алек-
сеевны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

117 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Петровны Пашенко (1927 г. р.), проживающей с. Карам Казачинско-Ленского рай-
она Иркутской области (ЛА).

118 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ва-
сильевны Антипиной (1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

119 (22). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Петров-
ны Рудик (1933 г. р.), проживающей в пос. Первомайск Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

120 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Гав-
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рииловича Меньшикова (1931 г. р.), проживающего в с. Адамово Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

121 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Петров-
ны Пономарёвой (1917 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

122 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лидии Проко-
пьевны Переваловой (1949 г. р.) проживающей в д. Тимошино Жигаловского рай-
она Иркутской области (ЛА).

123 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ки-
рилловича Жданова (1929 г. р.), проживающего в с. Нэпа Катангского райо на Ир-
кутской области (ЛА).

124 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ильича 
Пермякова (1926 г. р.), проживающего в с. Преображенка Катангского района Ир-
кутской области (ЛА).

125 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

126 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Тихонов-
ны Титовой (1939 г. р.), проживающей в с. Архангельское Красночикойского рай-
она Читинской области (ЛА).

127 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петров-
ны Фёдоровой (1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района 
Читинской области (ЛА).

128 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

129 (22). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Тюрикова (1931 г. р.), проживающего в д. Мостовка Красночикойского 
района Читинской области (ЛА).

130 (22). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Тимо-
феевича Медведева (1936 г. р.), проживающего в с. Подволочное Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

131 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

132 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

133 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

134 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Алексе-
евны Тюриковой (1936 г. р.), проживающей в д. Мостовка Красночикойского рай-
она Читинской области (ЛА).

135 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петров-
ны Фёдоровой (1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района 
Читинской области (ЛА).
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136 (22). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Тимо-
феевича Медведева (1936 г. р.), проживающего в с. Подволочное Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

137 (22). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Федо-
товны Медведевой (1938 г. р.), проживающей в с. Подволочное Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

138 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Петровича Монакова (1933 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

139 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Куксенко (1935 г. р.), проживающей в д. Тиличеть Нижнеингашского 
района Красноярского края (ЛА).

140 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Елифе-
ровны Рудых (1932 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

141 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Вавило-
вича Климова (1917 г. р.), проживающего в с. Куреть Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

142 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Алек-
сандровны Винокуровой (1930 г. р.), проживающей в д. Кайдакан Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

143 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Влади-
мировны Байбородиной (1927 г. р.), проживающей в д. Саганур Тункинского рай-
она Республики Бурятия (ЛА).

144 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ники-
форовны Фёдоровой (1929 г. р.), проживающей в пос. Урлук Красночикойского 
района Читинской области (ЛА).

145 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ин-
нокентьевича Петрова (1937 г. р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

146 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Антоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Читинской области (ЛА).

147 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

148 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского рай-
она Иркутской области (ЛА).

149 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефимии Алек-
сеевны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

150 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Васильевны Перевозниковой (1924 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

151 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кузь-
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миничны Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

152 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Инно-
кентьевны Замащиковой (1932 г. р.), проживающей в д. Лукиново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

153 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Ва-
сильевны Брюхановой (1927 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

154 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ле-
онтьевны Копыловой (1987 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

155 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

156 (22). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лидии Деами-
довны Серебренниковой (1927 г. р.), проживающей в с. Малая Кудара Кяхтинско-
го района Республики Бурятия (ЛА).

157 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Аки-
мовны Грудининой (1922 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойского 
района Читинской области (ЛА).

158 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Пер-
фильевича Москвина (1928 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

159 (22). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Гавриловича Роземблит (1933 г. р.), проживающего в с. Чунояр Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

160 (22). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Семена 
Ивановича Рукосуева (1920 г. р.), проживающего в с. Выдрино Чунского райо - 
на Иркутской области (ЛА).

161 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федора Степа-
новича Крапивкина (1912 г. р.), проживающего в с. Нижние Ключи Нерчинского 
района Читинской области (ЛА).

162 (22). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Никола-
евны Погодаевой (1940 г. р.), проживающей в с. Усть-Вихорево Братского района 
Иркутской области (ЛА).

163 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

164 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ни-
колаевны Поляковой (1933 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

165 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лукерьи Ми-
хайловны Дашкиной (1939 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

166 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Брюхановой (1924 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского райо на Красно-
ярского края (ЛА).
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167 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Евдоки-
мовны Рязанцевой (1923 г. р.), проживающей в c. Крупянка Нерчинского района 
Читинской области (ЛА).

168 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Игна-
тьевны Полубенцевой (1928 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

169 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Игна-
тьевны Полубенцевой (1928 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

170 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сандровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

171 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Те-
рентьевны Анкудиновой (1926 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

172 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Алек-
сеевича Нагаева (1924 г. р.), проживающего в с. Этытей Красночикойского района 
Читинской области (ЛА).

173 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Шелопугиной (1921 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Читинской области (ЛА).

174 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Тримарёвой (1941 г. р.), проживающей в с. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

175 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Мак-
симовны Брянской (1926 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

176 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петров-
ны Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

177 (22). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Григорь-
евны Лесковой (1918 г. р.), проживающей в с. Шелопугино Шелопугинского рай-
она Читинской области (ЛА).

178 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ива-
новны Саидовой (1938 г. р.), проживающей в с. Шеметово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

179 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Хивонеи Пав-
ловны Усовой (1923 г. р.), проживающей в д. Алёшкино Кежемского райо на Крас-
ноярского края (ЛА).

180 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия 
Александровича Привалихина (1934 г. р.), Валентины Петровны Привалихиной 
(1936 г. р.), проживающих в с. Паново Кежемского района Красноярского края 
(ЛА).

181 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ива-
новны Янкевич (1924 г. р.), проживающей в с. Алымовка Киренского района Ир-
кутской области (ЛА).

182 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Гер-
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магеновны Бряневой (1911 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

183 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

184 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Макси-
мовны Чесноковой (1915 г. р.), проживающей в с. Урульга Карымского района Чи-
тинской области (ЛА).

185 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

186 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Чечугина (1928 г. р.), проживающего в с. Макарово Киренского района Ир-
кутской области (ЛА).

187 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Фёдо-
ровны Дудкевич (1928 г. р.), проживающей в с. Гадалей Тулунского района Иркут-
ской области (ЛА).

188 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

189 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Егоров-
ны Шаманской (1933 г. р.), проживающей в с. Седаново Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

190 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Кали-
новича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

191 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Степа-
новны Коржавиной (1921 г. р.), проживающей в д. Быстрая Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

192 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

193 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Ми-
хайловны Поповой (1920 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

194 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юлии Иванов-
ны Ждановой (1924 г. р.), проживающей в д. Верхне-Калинино Катангского райо-
на Иркутской области (ЛА).

195 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Игнать-
евны Кучинской (1923 г. р.), проживающей в с. Сыромолотово Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

196 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Семеновны Верхотуровой (1915 г. р.), проживающей в c. Преображенка Катанг-
ского района Иркутской области (ЛА).

197 (22). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Егоров-
ны Инёшиной (1918 г. р.), проживающей в д. Гаженка Катангского района Иркут-
ской области (ЛА).
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198 (22). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Петро-
вича Усольцева (1932 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

199 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Григорь-
евича Сафонова (1915 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

200 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Деменко-
вой Г. С., Матюшиной М. А. от Валентины Тимофеевны Саженовой (1932 г. р.), 
проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА  
ИГПУ).

201 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Егоровны Серышевой (1931 г. р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

202 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Петро-
вича Усольцева (1932 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

203 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Нико-
лаевны Сибиряковой (1918 г. р.), проживающей в с. Тушама Усть-Илимского рай-
она Иркутской области (ЛА).

204 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

205 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Васи-
льевны Большешаповой (1924 г. р.), проживающей с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

206 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Инно-
кентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

207 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи 
Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в с. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

208 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Мак-
симовны Дубыниной (19?? г. р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

209 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ива-
новны Сизых (1938 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

210 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Еме-
льяновны Кузьминой (1926 г. р.), проживающей в с. Ульдурга Тунгокоченского 
района Читинской области (ЛА).

211 (22). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Григорьевны Обединой (1918 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

212 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александ ра 
Андреевича Толстикова (1931 г. р.), проживающего в д. Машуковка Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

213 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Сергее-
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вича Дубровина (1927 г. р.), проживающего в с. Баянда Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

214 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Сер-
геевны Гузовой (1921 г. р.), проживающей в д. Ошурково Иволгинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

215 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Анны Яковлевны Бочкарниковой (1914 г. р.), проживающей в с. Фирсово Сре-
тенского района Читинской области (ЛА).

216 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

217 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

218 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Алек-
сеевны Банщиковой (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

219 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи 
Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в с. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

220 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Степа-
новны Хорошевой (1928 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

221 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агнии Григо-
рьевны Тюрнёвой (1918 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

222 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Гу-
рьяновича Симухина (1936 г. р.), проживающего в с. Оймур Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

223 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Яков-
левича Брюханова (1927 г. р.), проживающего в пос. Первомайск Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

224 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Петро-
вича Семушина (1927 г. р.), проживающего в д. Бурный Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

225 (22). Записано в1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Артёмо-
вича Шеметова (1931 г. р.), проживающего в с. Шеметово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

226 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы 
Сергеевны Казанцевой (1930 г. р.), проживающей в с. Верхняя Шахтома Шелопу-
гинского района Читинской области (ЛА).

227 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Фёдо-
ровны Чесноковой (1938 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

228 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Алек-
сандровны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в пос. Мотыгино Мотыгинско-
го района Красноярского края (ЛА).



427

229 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ильи-
ничны Сафьянниковой (1919 г. р.), проживающей в с. Преображенка Катангского 
района Иркутской области (ЛА).

230 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Петро-
вича Усольцева (1932 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

231 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Черных (1939 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Ир-
кутской области (ЛА).

232 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Васи-
льевича Мельника (1934 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

233 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Петров-
ны Соседовой (1917 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Красно-
ярского края (ЛА).

234 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капиталины 
Александровны Москвиной (1929 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илим-
ского района Иркутской области (ЛА).

235 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ильи-
ча Савина (1926 г. р.), проживающего в д. Курбулик Баргузинского райо на Респу-
блики Бурятия (ЛА).

236 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петров-
ны Фёдоровой (1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района 
Читинской области (ЛА).

237 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина Гри-
горьевича Брюханова (1931 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

238 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Никола-
евича Брянского (1934 г. р.), проживающего в с. Куреть Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

239 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

240 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ин-
нокентьевича Петрова (1937 г. р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

241 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Фе-
доровны Малышевой (1922 г. р.), проживающей в с. Петропавловское Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

242 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасия 
Яковлевича Сверчинского (1920 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

243 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петров-
ны Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

244 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ива-
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новны Фарукшиной (1922 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского района 
Иркутской области (ЛА).

245 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Феофа-
новны Скурихиной (1942 г. р.), проживающей в с. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

246 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Артё-
мьевича Кряжева (1935 г. р.), проживающего в д. Лукиново Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

247 (22). Записано в 2013 г. от Александры Герасимовны Ярославцевой 
(1937 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского района 
Читинской области (ЛА).

248 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Конс-
тантиновны Грудининой (1928 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойко-
го района Читинской области (ЛА).

249 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Петров-
ны Сизых (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского райо на Красно-
ярского края (ЛА).

250 (22). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Ефре-
мовны Сосниной (1953 г. р.), проживающей в д. Мостовка Красночикойского рай-
она Читинской области (ЛА).

251 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Васи-
льевны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Ре-
спублики Бурятия (ЛА).

252 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ни-
колаевны Поляковой (1933 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

253 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зиновия Алек-
сандровича Брюханова (1927 г. р.), проживающего в с. Чунояр Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

254 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасии Ива-
новны Сизых (1906 г. р.), проживающей в с. Селенгино Кежемского райо на Крас-
ноярского края (ЛА).

255 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Конд-
ратьевича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

256 (22). Записано в 2002 г. от Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Ми-
хайловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

257 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Инно-
кентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

258 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ни-
колаевны Поляковой (1933 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ФА ИГПУ).

259 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Про-
копьевны Афониной (1937 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).
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260 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Ива-
новича Лоншакова (1900 г. р.), проживающего в с. Верхние Куларки Сретенского 
района Читинской области (ЛА).

261 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмит-
риевны Гуржей (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

262 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ермо-
вича Потапова (1928 г. р.), проживающего в с. Нижнемартыново Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

263 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Дмит-
риевны Брюхановой (1907 г. р.), проживающей в пос. Мотыгино Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

264 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Баденниковой (1926 г. р.), проживающей в с. Мостовка Заларинского района 
Иркутской области (ЛА).

265 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ива-
новны Саидовой (1938 г. р.), проживающей в с. Шеметово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

266 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Михайловны Сусаковой (1939 г. р.), проживающей в с. Фирсово Сретенского рай-
она Читинской области (ЛА).

267 (22). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина 
Павловича Бутакова (1941 г. р.), проживающего в пос. Новая Уда Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

268 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Инно-
кентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

269 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Баденниковой (1926 г. р.), проживающей в с. Мостовка Заларинского района 
Иркутской области (ЛА).

270 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Пудо-
вановны Сизых (1918 г. р.), проживающей в с. Сыромолотово Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

271 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Николаевны Беловодовой (1933 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

272 (22). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Костяной (1928 г. р.), проживающей в пос. Новая Уда Усть-Удинского района 
Иркутской области (ЛА).

273 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Сте-
пановны Мартыновой (1927 г. р.), проживающей в с. Зорино Баргузинского райо-
на Республики Бурятии (ЛА).

274 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А. 
от Анны Константиновны Рукосуевой (1943 г. р.), проживающей в с. Карабула Бо-
гучанского района Красноярского края (ФА ИГПУ).

275 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
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гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

276 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ива-
новны Петровой (1918 г. р.), проживающей в д. Усть-Тальма Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

277 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексе-
евны Усольцевой (1935 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

278 (22). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

279 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Березовской (1928 г. р.), проживающей в д. Березовка Киренского рай-
она Иркутской области (ЛА).

280 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Мон-
тьевны Тарасовой (1932 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

281 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Еки-
мовны Семёновой (1942 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Ре-
спублики Бурятия (ЛА).

282 (22). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Фоминичны Жучёвой (1927 г. р.), проживающей в с. Бочай Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

283 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Фёдо-
ровны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Ре-
спублики Бурятия (ЛА).

284 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лукерьи Тихо-
новны Пономаревой (1912 г. р.), проживающей в с. Петрово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

285 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Гаври-
ловны Захряпиной (1932 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

286 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Грудининой (1928 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

287 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Нико-
лаевича Логинова (1940 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

288 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александ ры 
Филипповны Асламовой (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).

289 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александ ры 
Ивановны Башаровой (1929 г. р.), проживающей в с. Адамово Баргузинского рай-
она Республики Бурятия (ЛА).

290 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Анто-
новича Рукосуева (1936 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).
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291 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Пет-
ровны Домашевской (1936 г. р.), проживающей в с. Верхняя Шахтама Шелопу-
гинского района Читинской области (ЛА).

292 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Елифе-
ровны Рудых (1932 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

293 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи 
Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

294 (22). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Про-
копьевны Максаковой (1927 г. р.), проживающей в с. Былыра Кыринского района 
Читинской области (ЛА).

295 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Пудо-
вановны Сизых (1918 г. р.), проживающей в с. Сыромолотово Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

296 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Проко-
пьевны Брянской (1910 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

297 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Максимовны Пестовой (1924 г. р.), проживающей в с. Аршан Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

298 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Фёдоровны Макушевой (1924 г. р.), проживающей в с. Малый Тонтой Шелопу-
гинского района Читинской области (ЛА).

299 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Пет-
ровны Толстоуховой (1916 г. р.), проживающей в д. Качень Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

300 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Филипповны Асламовой (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).

301 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Конс-
тантиновны Рыбаковой (1929 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойско-
го района Читинской области (ЛА).

302 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кузь-
миничны Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

303 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Романов-
ны Зверевой (1930 г. р.), проживающей в д. Куреть Ольхонского района Иркутской 
области (ЛА).

304 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Нины Петровны Рудик (1928 г. р.), проживающей в пос. Первомайск Мотыгин-
ского района Красноярского края (ФА ИГПУ).

305 (22). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Иванов-
ны Томшиной (1905 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

306 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Глеба Алексе-
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евича Юрьева (1939 г. р.), проживающего в с. Ербогачён Катангского района Ир-
кутской области (ЛА).

307 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Лав-
рентьевича Рукавишникова (1918 г. р.), проживающего в с. Алымовка Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

308 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Лоншаковой (1918 г. р.), проживающей в с. Богомягково Шилкинского района 
Читинской области (ФА ИГПУ).

309 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Пет-
ровны Толстоуховой (1916 г. р.), проживающей в д. Качень Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

310 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Иванов-
ны Золотуевой (1913 г. р.), проживающей в с. Букачача Чернышевского района 
Читинской области (ЛА).

311 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мины Констан-
тиновны Дмитриевой (1925 г. р.), проживающей в д. Никулино Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

312 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Петров-
ны Дударевой (1922 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

313 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

314 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ива-
новны Карнауховой (1925 г. р.), проживающей в с. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

315 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Брюхановой (1930 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского райо на Красно-
ярского края (ЛА).

316 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Алексе-
евны Анкудиновой (1935 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

317 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сандровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

318 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Октябрины 
Степановны Пешковой (1930 г. р.), проживающей в д. Качень Жигаловского райо-
на Иркутской области (ЛА).

319 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Варфо-
ломеевны Лоншаковой (1985 г. р.), проживающей в с. Кактолга Сретенского райо-
на Читинской области (ЛА).

320 (22). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михе-
евны Жмуровой (1927 г. р.), Клавдии Васильевны Анкудиновой (1932 г. р.), про-
живающих в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА).

321 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Михай-
ловны Поляковой (1925 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).
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322 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сандровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

323 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Петров-
ны Сизых (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского райо на Красно-
ярского края (ЛА).

324 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1932 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).

325 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Михай-
ловны Поляковой (1924 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

326 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Геор-
гиевны Орловой (1922 г. р.), проживающей в с. Горбуновка Нерчинско-Заводского 
района Читинской области (ЛА).

327 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агея Мироно-
вича Маркова (1902 г. р.), проживающего в с. Макарово Киренского района Ир-
кутской области (ЛА).

328 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Антоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Читинской области (ЛА).

329 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Сте-
пановича Сафронова (1930 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

330 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Инно-
кентьевны Кокориной (1915 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

331 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ни-
кандровича Марченко (1926 г. р.), проживающего в д. Бочай Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

332 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павлины Се-
мёновны Налуниной (1914 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

333 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Про-
копьевны Афониной (1937 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

334 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

335 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ни-
колаевны Сизых (1927 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

336 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

337 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лукерьи Ми-
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хайловны Дашкиной (1939 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

338 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Леонтьев-
ны Зарубиной (1915 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

339 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Павловны Волошиной (1926 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

340 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Михай-
ловны Игнатовой (1937 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

341 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1932 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).

342 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Нико-
лаевны Сибиряковой (1918 г. р.), проживающей в c. Тушама Усть-Илимского рай-
она Иркутской области (ЛА).

343 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Васи-
льевны Анкудиновой (1932 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

344 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лукерьи Ми-
хайловны Дашкиной (1939 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

345 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Михай-
ловны Поляковой (1924 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

346 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Сидо-
ровны Колпаковой (1912 г. р.), проживающей в д. Кова Кежемского райо на Крас-
ноярского края (ЛА).

347 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хеевны Жмуровой (1927 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

348 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Полины Прохо-
ровны Дунцовой (1924 г. р.), проживающей в с. Нижний Бурбук Тулунского райо-
на Иркутской области (ЛА).

349 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ант-
роповны Крыловой (1937 г. р.), проживающей в с. Душелан Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

350 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. Надежды Павлов-
ны Машуковой (1921 г. р.), проживающей в д. Захарово Жигаловского района Ир-
кутской области (ЛА).

351 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Иг-
натьевны Суздалевой (1923 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

352 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ни-
колаевича Семина (1921 г. р.), проживающего в с. Харгажин Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).
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353 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи 
Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

354 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Григо-
рьевны Колпаковой (1938 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

355 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Иоси-
фовны Зеленкевич (1931 г. р.), проживающей в д. Кумейка Братского района Ир-
кутской области (ЛА).

356 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Афана-
сьевны Заболоцкой (1914 г. р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области (ЛА).

357 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Семё-
новны Бояркиной (1927 г. р.), проживающей в д. Бахто Александро-Заводского 
района Читинской области (ЛА).

358 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федосии Ва-
сильевны Сухаревой (1917 г. р.), проживающей в с. Майск Курумканского района 
Республики Бурятия (ЛА).

359 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Акулины Вла-
димировны Евдокимовой (1914 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Читинской области (ЛА).

360 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

361 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

362 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Деменковой Г. С., 
Матюшиной М. А. от Ульяны Ивановны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. 
Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

363 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ва-
сильевны Поповой (1910 г. р.), проживающей в пос. Еланцы Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

364 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

365 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины 
Филипповны Степановой (1922 г. р.), проживающей в с. Бутырино Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

366 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ива-
новны Тетериной (1936 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

367 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Толмачёвой (1928 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

368 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ва-



436

сильевны Шелковниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

369 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Ивано-
вича Смолина (1936 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Иркутской 
области (ЛА).

370 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ива-
новича Козырева (1958 г. р.), проживающего в д. Машуковка Мотыгинского райо-
на Красноярского края (ЛА).

371 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хайловны Лемешенко (1923 г. р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

372 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

373 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Григо-
рьевны Шуриновой (1935 г. р.), проживающей в пос. Чуна Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

374 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Романа Ивано-
вича Зарукина (1930 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района Ир-
кутской области (ЛА).

375 (22). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Алексе-
евны Чудаковой (1945 г. р.), проживающей в с. Кежма Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

376 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина Ам-
бросимовича Брюханова (1931 г. р.), проживающего в с. Карабула Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

377 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Романа Ивановича Зарубина (1927 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илим-
ского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

378 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Пер-
фильевича Москвина (1927 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

379 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Брюхановой (1930 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

380 (22). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ар-
тёмовны Захряпиной (1919 г. р.), проживающей в д. Мозговая Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

381 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иллариона Ин-
нокентьевича Зарубина (1924 г. р.), проживающего в c. Эдучанка Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

382 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Деменковой Г. С. 
от Николая Григорьевича Карнаухова (1941 г. р.), проживающего в пос. Кежма Ке-
жемского района Красноярского края (ЛА).

383 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Гаври-
ловны Карнауховой (1922 г. р.), проживающей в с. Тушама Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).
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384 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Михай-
ловны Поляковой (1925 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

385 (22). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Леонтия Ефи-
мовича Зарубина (1922 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

386 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Се-
мёновича Кокорина (1926 г. р.), проживающего в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

387 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Фи-
липповича Карнаухова (1938 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

388 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Матве-
евича Бурого (1937 г. р.), проживающего в с. Седаново Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

389 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Поповой (1918 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

390 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ни-
колаевны Тархановой (1941 г. р.), проживающей в с. Ярцево Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

391 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Антоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Читинской области (ЛА).

392 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина 
Петровича Зарубина (1930 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

393 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Михай-
ловны Поляковой (1925 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

394 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вениамина Гри-
горьевича Колпакова (1929 г.р), Валентины Трофимовны Колпаковой (1932 г. р.), 
проживающих в с. Болтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА).

395 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кондрата По-
ликарповича Суздалева (1907 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

396 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. от 
Анны Михайловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ФА ИГПУ).

397 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Михай-
ловича Анкудинова (1927 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

398 (22). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Мине-
евны Новиковой (1923 г. р.), проживающей в c. Подтёсово Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

399 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Васи-
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льевны Кыштымовой (1931 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского рай-
она Республики Бурятия (ЛА).

400 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ива-
новича Житова (1941 г. р.), проживающего в пос. Качуг Качугского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

401 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ки-
рилловны Винокуровой (1928 г. р.), проживающей в д. Красноярова Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

402 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. г. от Михаила Ин-
нокентьевича Кузакова (1926 г. р.), проживающего в д. Бур Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

403 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Апполинарии 
Сидоровны Красноштановой (1928 г. р.), проживающей в с. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

404 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аполлинарии 
Сидоровны Красноштановой (1928 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Каза-
чинско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

405 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексан дра 
Ивановича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

406 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Бо-
рисовны Антипиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

407 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Васи-
льевны Тырышкиной (1919 г. р.), проживающей в пос. Еланцы Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

408 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Степа-
новны Шеметовой (1926 г. р.), проживающей в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

409 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Сте-
пановны Дубыниной (1923 г. р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

410 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

411 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пан-
телеевны Бутаковой (1922 г. р.), проживающей в пос. Усть-Наринзор Сретенского 
района Читинской области (ЛА).

412 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Се-
мёновны Пляскиной (1926 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Читинской области (ЛА).

413 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Тимо-
феевны Лазаревой (1926 г. р.), проживающей в с. Нижний Калгукан Калганского 
района Читинской области (ЛА).

414 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Григо-
рьевны Мамонтовой (1925 г. р.), проживающей в с. Верхние Куларки Сретенского 
района Читинской области (ЛА).
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415 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Терентия Ки-
рилловича Жучева (1927 г. р.), проживающего в д. Бочай Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

416 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ва-
сильевны Соколовой (1913 г. р.), проживающей в д. Анга Качугского райо на Ир-
кутской области (ЛА).

417 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

418 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ми-
хайловны Тетериной (1903 г. р.), проживающей в с. Верхнемартыново Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

419 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексан дры 
Матвеевны Шараповой (1938 г. р.), проживающей в с. Верхнемартыново Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

420 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Ануф-
риевны Прудниковой (1932 г. р.), проживающей в с. Ишидей Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

421 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Се-
мёновны Пляскиной (1926 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Читинской области (ЛА).

422 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Проко-
пьевны Афониной (1937 г. р.), проживающей в с. Кежма Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

423 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Инно-
кентьевны Журавлёвой (1919 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

424 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Иль-
ича Коновалова (1940 г. р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

425 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Его-
ровича Сутурина (1920 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикойско-
го района Читинской области (ЛА).

426 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

427 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Пет-
ровны Афанасьевой (1926 г. р.), проживающей в с. Красный Чикой Красночикой-
ского района Читинской области (ЛА).

428 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Ивановича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

429 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Ивановича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

430 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
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Ивановича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

431 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Сергеевича Шадрина (1934 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

432 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексан дра 
Ивановича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

433 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира Гу-
рьяновича Коногорских (1929 г. р.), проживающего в с. Ключи-Булак Братского 
района Иркутской области (ЛА).

434 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексан дра 
Ивановича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

435 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Константина 
Егоровича Тугарина (1929 г. р.), проживающего в с. Дубинино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

436 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасия Ми-
хайловича Конева (1928 г. р.), проживающего в с. Жилино Кабанского района Ре-
спублики Бурятия (ЛА).

437 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Пав-
ловны Калашниковой (1936 г. р.), проживающей в с. Романово Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

438 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

439 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Андрея Конс-
тантиновича Козулина (1941 г. р.), проживающего в с. Красный Яр Тунгокоченско-
го района Читинской области (ФА ИГПУ).

440 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Макси-
мовны Скурихиной (1941 г. р.), проживающей в д. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

441 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Егоров-
ны Шаманской (1933 г. р.), проживающей в с. Седаново Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

442 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Мефо-
дьевны Карасовой (1916 г. р.), проживающей в с. Верхнемартыново Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

443 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды 
Дмитриевны Пешковой (1928 г. р.), проживающей в с. Байдоново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

444 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Пелагеи Алек-
сандровны Гавриловой (1922 г. р.), проживающей в с. Ишидей Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

445 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Харитиньи 
Протасовны Бутаковой (1908 г. р.), проживающей в д. Ацикяк Качугского района 
Иркутской области (ЛА).
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446 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. Марии Игнатьев-
ны Пановой (1927 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Краснояр-
ского края (ЛА).

447 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Кле-
ментьевны Кухаревой (1939 г. р.), проживающей в с. Покатеево Абанского района 
Красноярского края (ЛА).

448 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ге-
расимовны Романовой (1917 г. р.), проживающей в с. Курлея Газимуро-Заводского 
района Читинской области (ЛА).

449 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы Его-
ровны Ковалевой (1918 г. р.), проживающей в с. Тутура Жигаловского района Ир-
кутской области (ЛА).

450 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Пелагеи Лаза-
ревны Мамонтовой (1904 г. р.), проживающей в с. Бурукан Газимуро-Заводского 
района Читинской области (ЛА).

451 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Гаври-
ловны Каверзиной (1933 г. р.), проживающей в д. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

452 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Инно-
кентьевны Сафоновой (1922 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

453 (22). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Савель-
евны Власовой (1920 г. р.), проживающей в д. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА

454 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павлины Се-
мёновны Налуниной (1914 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

455 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Егоровны 
Сафоновой (1932 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

456 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Проко-
пьевны Боровских (1929 г. р.), проживающей в с. Зудыра Чернышевского района 
Читинской области (ЛА).

457 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Арсен-
тьевны Поляковой (1914 г. р.), проживающей в пос. Кыра Кыринского района Чи-
тинской области (ЛА).

458 (22). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Винокуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

459 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Федо-
товны Рукосуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Малеево Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

460 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ле-
онидовны Черемисиной (1934 г. р.), проживающей в д. Кантин Братского района 
Иркутской области (ЛА).

461 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агнии Григо-
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рьевны Тюрнёвой (1918 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

462 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Петровича Монакова (1933 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

463 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1933 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).

464 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Алек-
сандровича Анкудинова (1939 г. р.), проживающего в д. Ёдорма Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

465 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Никола-
евича Брянского (1934г. р.), проживающего в с. Куреть Ольхонского райо на Ир-
кутской области (ЛА).

466 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Ми-
хеевича Волошина (1928 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

467 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вениамина 
Ивановича Карнаухова (1930 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

468 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Андрея Мазае-
вича Ненова (1940 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

469 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Ивановны 
Филатовой (1936 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойского района Чи-
тинской области (ЛА).

470 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

471 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Петро-
вича Усольцева (1932 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

472 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

473 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

474 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Шеметова (1934 г. р.), проживающего в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

475 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Антоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Читинской области (ЛА).

476 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Михай-
ловны Ваншаковой (1927 г. р.), проживающей в с. Ленинск Зиминского района 
Иркутской области (ЛА).
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477 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ни-
каноровны Свиридовой (1922 г. р.), проживающей в с. Икей Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

478 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Поповой (1917 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

479 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Ива-
новны Сверчинской (1920 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

480 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Устиньи Ива-
новны Кокориной (1927 г. р.), проживающей в с. Мозговая Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

481 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Про-
копьевны Сафоновой (1918 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ФА ИГПУ).

482 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григо-
рьевны Тарасовой (1915 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского рай-
она Иркутской области (ФА ИГПУ).

483 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Ефи-
мовича Анциферова (1923 г. р.), проживающего в с. Усть-Начин Сретенского рай-
она Читинской области (ЛА).

484 (22). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Мон-
тьевны Тарасовой (1932 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

485 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петров-
ны Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

486 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира Ти-
хоновича Каверзина (1924 г. р.), проживающего в с. Трёмино Тайшетского района 
Иркутской области (ЛА).

487 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Кузнецовой (1935 г. р.), проживающей в с. Обор Петровск-Забайкальского 
района Читинской области (ЛА).

488 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ива-
новны Рыковой (1912 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

489 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Фё-
доровны Сизых (1912 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

490 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Скворцова Ни-
колая Ивановича (1926 г. р.), проживающего в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

491 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Арсенть-
евны Кулигловой (1913 г. р.), проживающей в с. Алия Сретенского райо на Читин-
ской области (ФА ИГПУ).

492 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Анто-
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новича Рукосуева (1936 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

493 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кондра-
тьевны Машуковой (1925 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

494 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Михай-
ловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

495 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Александровны Логиновой (1927 г. р.), проживающей в с. Пинчуга Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

496 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ники-
форовны Савватеевой (1878 г. р.), проживающей в c. Пешково Нерчинского райо-
на Читинской области (ЛА).

497 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ми-
хайловны Барсуковой (1915 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского рай-
она Иркутской области (ЛА).

498 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

499 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ива-
новича Лисицына (1941 г. р.), проживающего в пос. Мотыгино Мотыгинского рай-
она Красноярского края (ЛА).

500 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ни-
колаевны Кокориной (1922 г. р.), проживающей в с. Пинчуга Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

501 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антропа Михе-
евича Тютрина (1914 г. р.), проживающего в с. Тютрино Аларского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

502 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Про-
копьевны Сафоновой (1918 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

503 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Анд-
рияновны Ермоловой (1929 г. р.), проживающей в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

504 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

505 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Михай-
ловны Шемилиной (1915 г. р.), проживающей в с. Чикичей Сретенского района 
Читинской области (ЛА).

506 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Нико-
лаевны Рыбаковой (1904 г. р.), проживающей в д. Копунь Шелопугинского района 
Читинской области (ЛА).

507 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Иванов-
ны Емельяновой (1929 г. р.), проживающей в с. Петропаловское Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).
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508 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нестера Мит-
рофановича Казакова (1928 г. р.), проживающего в с. Кокуй-Комогорцево Шил-
кинского района Читинской области. 

509 (22). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Его-
ровны Карнапольцевой (1902 г. р.), проживающей в с. Куртун Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

510 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Иванови-
ча Кокорина (1920 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского района Иркут-
ской области (ЛА).

511 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Чверовой (1936 г. р.), проживающей в д. Тиличеть Нижнеингашского района 
Красноярского края (ЛА).

512 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Акуловой (1924 г. р.), проживающей в д. Игнино Куйтунского района 
Иркутской области (ЛА).

513 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Степа-
новны Николаевой (1934 г. р.), проживающей в с. Кирсантьево Мотыгинского рай-
она Красноярского края (ЛА).

514 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ива-
новны Фарукшиной (1922 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского района 
Иркутской области (ЛА).

515 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

516 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Гавриловны Шеметовой (1928 г. р.), проживающей в в пос. Верхоленск Качугско-
го района Иркутской области (ЛА).

517 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Алек-
сеевны Фёдоровой (1927 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Читинской области (ЛА).

518 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ми-
хайловича Исакова (1926 г. р.), проживающего в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

519 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Гавриила Ми-
хайловича Третьякова (1927 г. р.), проживающего в с. Верхнемартыново Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

520 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Сидо-
ровны Ворониной (1928 г. р.), проживающей в пос. Усть-Карск Сретенского райо-
на Читинской области (ЛА).

521 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

522 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Нины Петровны Рудик (1928 г. р.), проживающей в пос. Первомайск Мотыгин-
ского района Красноярского края (ЛА).

523 (22). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Тарасов-
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ны Бреверовой (1925 г. р.), проживающей в д. Щекотурово Тасеевского района 
Красноярского края (ЛА).

524 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

525 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Мон-
тьевны Тарасовой (1932 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

526 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ива-
новны Сурановой (1926 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

527 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Иль-
иничны Тугариной (1937 г. р.), проживающей в с. Дубинино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

528 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

529 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алек-
сандровны Сафоновой (1916 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

530 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Василь-
евны Рыбалко (1932 г. р.), проживающей в с. Трёмино Тайшетского района Иркут-
ской области (ЛА).

531 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ле-
онидовны Черемисиной (1934 г. р.), проживающей в д. Кантин Братского района 
Иркутской области (ЛА).

532 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Григо-
рьевны Рукосуевой (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

533 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Гри-
горьевны Сухановой (1937 г. р.), проживающей в с. Будагово Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

534 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Дмит-
риевны Коношановой (1919 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

535 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Саве-
льевны Чибисовой (1923 г. р.), проживающей в с. Малая Курба Хоринского района 
Республики Бурятия (ЛА).

536 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира Гу-
рьяновича Коногорских (1929 г. р.), проживающего в с. Ключи-Булак Братского 
района Иркутской области (ЛА).

537 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кондра-
тьевны Машуковой (1925 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

538 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прокопия Про-
копьевича Главинского (1911 г. р.), проживающего в с. Белоусово Качугского рай-
она Иркутской области (ЛА).
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539 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кирил-
ловны Антипиной (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского рай-
она Иркутской области (ЛА).

540 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Кирил-
ловны Пермяковой (1910 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

541 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Про-
копьевны Замащиковой (1928 г. р.), проживающей в с. Лукиново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

542 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кондра-
тьевны Машуковой (1925 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

543 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Васи-
льевны Кыштымовой (1931 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского рай-
она Республики Бурятия (ЛА).

544 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федоры Васи-
льевны Титовец (1919 г. р.), проживающей в с. Харгажин Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

545 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

546 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Александровны Торгашиной (1932 г. р.), проживающей в д. Фролово Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

547 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Михай-
ловны Ваншаковой (1927 г. р.), проживающей в с. Ленинск Зиминского района 
Иркутской области (ЛА).

548 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федоры Анань-
евны Шадриной (1923 г. р.), проживающей в c. Шишмарево Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

549 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кондра-
тьевны Машуковой (1925 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

550 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ива-
новны Качиной (1926 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

551 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Алексе-
евны Черемных (1923 г. р.), проживающей в c. Кобляково Братского района Ир-
кутской области (ЛА).

552 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексан д ры 
Александровны Рукосуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

553 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ива-
новны Мутовиной (1909 г. р.), проживающей в с. Трёмино Тайшетского района 
Иркутской области (ЛА).

554 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ми-
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хайловны Сизых (1927 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Ир-
кутской области (ЛА).

555 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Иванов-
ны Сафьянниковой (1901 г. р.), проживающей в д. Мога Катангского района Ир-
кутской области (ФА ИГПУ).

556 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Фёдо-
ровны Муратовой (1920 г. р.), проживающей в с. Догьё Газимуро-Заводского рай-
она Читинской области (ЛА).

557 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Вик-
торовны Суродиной (1935 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

558 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ефи-
мовны Роговой (1925 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

559 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михай-
ловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

560 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Геор-
гиевны Копыловой (1925 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

561 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Гаври-
ловны Брянской (1921 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

562 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Полины Кир-
сантьевны Молодеевой (1932 г. р.), проживающей в с. Крестовая Ленского района 
Саха (Якутия) (ЛА).

563 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Федо-
ровича Лагерева (1948 г. р.), проживающего в с. Нижний Бурбук Тулунского рай-
она Иркутской области (ЛА).

564 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Се-
мёновны Пляскиной (1926 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Читинской области (ЛА).

565 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Иванов-
ны Фроловой (1928 г. р.), проживающей в с. Батурино Прибайкальского района 
Республики Бурятия (ЛА).

566 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексан дры 
Михайловны Батуриной (1929 г. р.), проживающей в с. Батурино Прибайкальско-
го района Республики Бурятия (ЛА).

567 (22). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Борисов-
ны Безруких (1916 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Красно-
ярского края (ЛА).

568 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

569 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Липы Михай-
ловны Поляковой (1924 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).
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570 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дениса Ни-
колаевича Сафонова (1928 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

571 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Пет-
ровича Большешапова (1927 г. р.), проживающего в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

572 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Гаври-
ловны Стрекаловской (1956 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

573 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины 
Ивановны Заяшниковой (1927 г. р.), проживающей в с. Катаево Петровск-Забай-
кальского района Читинской области (ЛА).

574 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юлии Иванов-
ны Ждановой (1925 г. р.), проживающей в д. Верхне-Калинино Катангского райо-
на Иркутской области (ЛА).

575 (22). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Павло-
вича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

576 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Семе-
новны Кузаковой (1928 г. р.), проживающей в с. Трёмино Тайшетского района Ир-
кутской области (ЛА).

577 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи 
Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в с. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

578 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ива-
новны Логиновой (1929 г. р.), проживающей в с. Пинчуга Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

579 (22). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сандровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

580 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Илларио на Ин-
нокентьевича Зарубина (1924 г. р.), проживающего в пос. Эдучанка Усть-Илим-
ского района Иркутской области (ЛА).

581 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Пер-
фильевича Москвина (1927 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

582 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Григорьевича Большедворского (1931 г. р.), проживающего в д. Житово Качугско-
го района Иркутской области (ЛА).

583 (22). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Василь-
евны Рудых (1936 г. р.), проживающей в с. Рудовка Жигаловского района Иркут-
ской области (ЛА).

584 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Петров-
ны Пономарёвой (1917 г. р.), проживающей в д. Знаменка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

585 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
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стантиновны Поповой (1917 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

586 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Серге-
евны Карнауховой (1921 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

587 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Зверьковой (1924 г. р.), проживающей в пос. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

588 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Геор-
гиевны Сухановой (1937 г. р.), проживающей в с. Будагово Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

589 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Геор-
гиевны Сухановой (1937 г. р.), проживающей в с. Будагово Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

590 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Алексе-
евны Семёновой (1927 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркут-
ской области (ЛА).

591 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Мар-
келовны Анциферовой (1921 г. р.), проживающей в с. Зюльзя Нерчинского района 
Читинской области (ЛА).

592 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Нико-
лаевны Погодаевой (1924 г. р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

593 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Павлов-
ны Арбатской (1931 г. р.), проживающей в с. Казачинское Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

594 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ни-
колаевны Тархановой (1941 г. р.), проживающей в с. Ярцево Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

595 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Полины Прохо-
ровны Дунцовой (1924 г. р.), проживающей в с. Нижний Бурбук Тулунского райо-
на Иркутской области (ЛА).

596 (22). Записано в 2017 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Геор-
гиевича Гаврилова (1951 г. р.), проживающего в с. Кривляк Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

597 (22). Записано в 2017 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Геор-
гиевича Гаврилова (1951 г. р.), проживающего в с. Кривляк Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

598 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Гавриловой (1925 г. р.), проживающей в с. Кривляк Енисейского района Крас-
ноярского края (ЛА).

599 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Константина 
Егоровича Тугарина (1929 г. р.), проживающего в с. Дубинино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

600 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Гавриловой (1925 г. р.), проживающей в с. Кривляк Енисейского района Крас-
ноярского края (ЛА).
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601 (22). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Гавриловой (1925 г. р.), проживающей в с. Кривляк Енисейского района Крас-
ноярского края (ЛА).

602 (22). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

603 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ильи Инно-
кентьевича Рукосуева (1934 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

604 (22). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Геннадия Ни-
колаевича Кулакова (1953 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

605 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Фё-
доровны Банщиковой (1931 г. р.), проживающей в c. Эдучанка Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

606 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи До-
рофеевны Тонких (1910 г. р.), проживающей в с. Бори Сретенского района Читин-
ской области (ЛА).

607 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Пелагеи Ефи-
мовны Костроминой (1933 г. р.), проживающей в с. Булдуруй 1-й Нерчинско-За-
водского района Читинской области (ЛА).

608 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

609 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пав-
ловны Черкашиной (1918 г. р.), проживающей в с. Карлук Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

610 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Инно-
кентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

611 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

612 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

613 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Конс-
тантиновны Бобковой (1929 г. р.), проживающей в д. Нюрхай Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

614 (22). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Григорь-
евны Кореневой (1935 г. р.), проживающей в с. Булдуруй-1 Нерчинско-Заводского 
района Читинской области (ЛА).

615 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

616 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Федо-
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ровны Слесаревой (1919 г. р.), проживающей в д. Машуковка Мотыгинского рай-
на Красноярского края (ЛА).

617 (22). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

618 (22). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

619 (22). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Григо-
рьевны Колпаковой (1938 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

620 (22). Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Афана-
сьевича Петрова (1930 г. р.), проживающего в с. Шеметово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

621 (22). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ин-
нокентьевны Анкудиновой (1937 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

622 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хеевны Жмуровой (1929 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

623 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Алек-
сеевны Банщиковой (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

624 (22). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьёвой М. Р. 
от Анны Сергеевны Карнауховой (1921 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илим-
ского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

625 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ин-
нокентьевича Копылова (1923 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

626 (22). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Леонтия Ефи-
мовича Зарубина (1922 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

627 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вениамина 
Ивановича Карнаухова (1930 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

628 (22). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды Ни-
кифоровны Симухиной (1936 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

629 (22). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Везы Павло-
вича Анонена (1924 г. р.), проживающего в с. Мотыгино Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

630 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Васи-
льевны Колпаковой (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

631 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ва-
сильевны Антипиной (1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).
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632 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Аниси-
мовны Плотниковой (1914 г. р.), проживающей в с. Старо-Лоншаково Сретенского 
района Читинской области (ЛА).

633 (22). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Петровны Страшниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского рай-
она Красноярского края (ЛА).

634 (22). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Алексе-
евны Черемных (1923 г. р.), проживающей в c. Кобляково Братского района Ир-
кутской области (ЛА).

635 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Кавалеровой (1928 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского райо на Иркут-
ской области (ЛА).

636 (22). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Про-
копьевны Афониной (1937 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

637 (22). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

638 (22). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Гав-
рииловича Меньшикова (1931 г. р.), проживающего в с. Адамово Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

639 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павлины Се-
мёновны Налуниной (1914 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

640 (22). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

641 (22). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Яков-
левны Зуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

642 (22). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Ива-
новны Лушниковой (1933 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

643 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

644 (22). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Романов-
ны Зверевой (1928 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района Иркутской 
области (ЛА).

645 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросинии 
Никифоровны Филимоновой (1918 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

646 (22). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Григо-
рьевны Колпаковой (1938 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

647 (22). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кирил-
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ловны Антипиной (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского рай-
она Иркутской области (ЛА).

648 (22). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Конс-
тантиновны Наумовой (1936 г. р.), проживающей в д. Чикан Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

649 (22). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ксе-
нофонтовны Кармановой (1908 г. р.), проживающей в с. Атамановка Читинского 
района Читинской области (ЛА).

650 (22). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Гафнер (1937 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

651 (22). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ва-
сильевны Шамановой (1931 г. р.), проживающей в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

652 (22). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Ивановича Ермакова (1928 г. р.), проживающего в д. Зактуй Тункинского района 
Иркутской области (ЛА).
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 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аларский район:
Тютрино — 501 (22)

Братский район:
Большеокинское — 205 (22), 389 (22), 478 (22), 571 (22), 585 (22)
Кантин — 460 (22), 531 (22)
Ключи-Булак — 14 (25), 244 (22), 433 (22), 497 (22), 514 (22), 536 (22)
Кобляково — 170 (22), 201 (22), 208 (22), 317 (22), 322 (22), 409 (22), 551 (22), 

579 (22), 592 (22), 634 (22)
Коймоново — 47 (22)
Кумейка — 355 (22), 405 (22), 428 (22), 429 (22), 430 (22), 431 (22), 432 (22), 

434 (22), 651 (22)
Усть-Вихорево — 162 (22)

Жигаловский район:
Байдоново — 443 (22)
Бочай — 282 (22), 331 (22), 415 (22)
Бутырино — 25 (22), 365 (22)
Жигалово — 140 (22), 292 (22)
Захарово — 51 (22), 350 (22)
Знаменка — 121 (22), 368 (22), 490 (22), 493 (22), 518 (22), 537 (22), 542 (22), 

549 (22), 584 (22)
Игжиновка — 20 (22)
Кайдакан — 142 (22)
Кочень — 24 (22), 91 (22), 299 (22), 309 (22), 318 (22)
Коношаново — 46 (22), 96 (22), 163 (22), 182 (22), 183 (22), 192 (22), 216 (22), 

217 (22), 275 (22), 305 (22), 360 (22), 361 (22), 364 (22), 534 (22)
Лукиново — 152 (22), 246 (22), 541 (22)
Петрово — 284 (22)
Рудовка — 583 (22)
Тимошино — 36 (22),122 (22)
Тутура — 75 (22), 89 (22), 90 (22), 449 (22)
Чикан — 103 (22), 648 (22)

Заларинский район:
Мостовка — 264 (22), 269 (22)

Зиминский район:
Ленинск — 476 (22), 547 (22)
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Казачинско-Ленский район:
Верхнемартыново — 418 (22), 419 (22), 442 (22), 519 (22)
Ермаки — 366 (22)
Казачинское — 27 (22),188 (22), 403 (22), 404 (22), 406 (22), 524 (22), 593 (22)
Карам — 11 (22), 92 (22), 106 (22), 107 (22), 108 (22), 116 (22), 117 (22), 118 

(22), 148 (22), 149 (22), 155 (22), 176 (22), 199 (22), 200 (22), 242 (22), 243 (22), 332 
(22), 362 (22), 452 (22), 454 (22), 455 (22), 479 (22), 481 (22), 482 (22), 485 (22), 502 
(22), 529 (22), 539 (22), 570 (22), 631 (22), 639 (22), 641 (22), 647 (22)

Нижнемартыново — 12 (22), 262 (22)
Тарасово — 280 (22), 484 (22), 525 (22)

Катангский район:
Бур — 402 (22)
Верхне-Калинино — 194 (22), 574 (22)
Гаженка — 197 (22)
Ербогачён — 306 (22)
Мога — 555 (22)
Нэпа — 123 (22)
Преображенка — 124 (22), 196 (22), 229 (22)

Качугский район:
Анга — 416 (22)
Ацикяк — 445 (22)
Белоусово — 538 (22)
Большедворова — 112 (22)
Верхоленск — 111 (22), 516 (22)
Гогон — 145 (22), 240 (22)
Житово — 582 (22)
Карлук — 609 (22)
Качуг — 400 (22)
Красноярова — 401 (22)
Обхой — 185 (22), 211 (22), 438 (22), 643 (22)
Толмачёво — 88 (22), 367 (22), 458 (22), 540 (22)
Усть-Тальма — 276 (22)
Шеметово — 178 (22), 225 (22), 265 (22), 408 (22), 474 (22), 620 (22)

Киренский район:
Алымовка — 181 (22), 307 (22)
Балашова — 87 (22),138 (22), 462 (22)
Березовка — 279 (22)
Макарово — 186 (22), 220 (22), 221 (22), 327 (22), 461 (22), 572 (22)
Никулино — 311 (22)
Орлово — 30 (22)
Петропавловское — 241 (22), 507 (22)
Салтыково — 52 (22)
Усть-Киренга — 453 (22)
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Куйтунский район:
Игнино — 512 (22)

Нижнеилимский район:
Березняки — 424 (22)

Ольхонский район:
Еланцы — 363 (22), 407 (22)
Косая Степь — 296 (22), 488 (22), 559 (22)
Куреть — 48 (22), 141 (22), 238 (22), 303 (22), 465 (22), 557 (22), 560 (22), 644 

(22)
Куртун — 509 (22)
Хужир — 154 (22), 175 (22), 468 (22), 558 (22), 561 (22), 625 (22)

Слюдянский район:
Быстрая — 191 (22)
Култук — 288 (22), 300 (22)

Тайшетский район:
Трёмино — 486 (22), 530 (22), 553 (22), 576 (22)

Тулунский район:
Александровка — 76 (22)
Аршан — 29 (22), 297 (22)
Афанасьево — 34 (22)
Будагово — 533 (22), 588 (22), 589 (22)
Бурхун — 590 (22), 645 (22)
Гадалей — 187 (22)
Икей — 477 (22)
Ишидей — 420 (22), 444 (22)
Нижний Бурбук — 348 (22), 563 (22), 595 (22)
Одон — 16 (22)
Трактовая — 17 (22), 22 (22), 99 (22), 204 (22), 256 (22), 372 (22), 410 (22), 417 

(22), 504 (22), 515 (22), 521 (22), 528 (22), 545 (22), 608 (22), 611 (22), 612 (22), 615 
(22), 617 (22), 637 (22)

Харгажин — 352 (22), 544 (22)
Шерагул — 13 (22), 371 (22)

Усть-Илимский район:
Ёдорма — 207 (22), 219 (22), 293 (22), 314 (22), 353 (22), 464 (22), 577 (22)
Ершово — 385 (22), 626 (22)
Кеуль — 58 (22), 62 (22), 63 (22), 218 (22), 271 (22), 316 (22), 320 (22), 321 

(22), 324 (22), 325 (22), 341 (22), 343 (22), 345 (22), 347 (22), 374 (22), 377 (22), 384 
(22), 392 (22), 393 (22), 396 (22), 397 (22), 463 (22), 498 (22), 554 (22), 569 (22), 586 
(22),618 (22)621 (22), 622 (22), 623 (22), 624 (22)
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Невон — 158 (22), 171 (22), 231 (22), 234 (22), 335 (22), 378 (22), 387 (22), 467 
(22), 489 (22), 581 (22), 627 (22)

Седаново — 189 (22), 388 (22), 441 (22)
Тушама — 26 (22), 203 (22), 342 (22), 383 (22)
Эдучанка — 381 (22), 580 (22), 605 (22)

Усть-Кутский район:
Верхнемарково — 73 (22), 97 (22)
Подымахино — 41 (22)

Усть-Удинский район:
Новая Уда — 98 (22), 267 (22), 272 (22)
Подволочное — 50 (22),130 (22),136 (22), 137 (22)

Чунский район:
Баянда — 213 (22)
Берёзово — 70 (22)
Бунбуй — 35 (22),190 (22), 290 (22), 369 (22), 451 (22), 492 (22), 635 (22)
Выдрино — 160 (22)
Чуна — 37 (22), 38 (22), 373 (22)

Эхирит-Булагатский район:
Тугутуй — 356 (22)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Абанский район:
Покатеево — 447 (22)

Богучанский район:
Артюгино — 40 (22), 287 (22), 470 (22), 472 (22), 473 (22), 568 (22), 602 (22)
Богучаны — 60 (22), 379 (22)
Иркинеево — 245 (22), 440 (22)
Карабула — 59 (22), 68 (22), 206 (22), 257 (22), 268 (22), 274 (22), 376 (22), 

610 (22)
Малеево — 459 (22)
Манзя — 15 (22), 233 (22), 567 (22)
Пинчуга — 495 (22), 500 (22), 578 (22)
Чунояр — 159 (22), 253 (22), 587 (22)

Енисейский район:
Кривляк — 596 (22), 597 (22), 598 (22), 600 (22), 601 (22)
Подтёсово — 398 (22)
Фомка — 85 (22)
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Шишмарево — 548 (22)
Ярцево — 390 (22), 594 (22)

Кежемский район:
Алёшкино — 179 (22)
Бедея — 2 (22), 65 (22), 67 (22),166 (22), 315 (22)
Болтурино — 4 (22), 5 (22), 6 (22), 7 (22), 8 (22), 9 (22), 10 (22), 72 (22), 193 

(22), 249 (22), 323 (22), 386 (22), 394 (22), 630 (22)
Заледеево — 3 (22), 33 (22), 237 (22), 255 (22), 261 (22), 339 (22), 466 (22), 532 

(22)
Ирба — 64 (22)
Кежма — 1 (22), 23 (22), 44 (22), 49 (22), 57 (22), 93 (22), 164 (22), 165 (22), 

174 (22), 232 (22), 252 (22), 258 (22), 259 (22), 285 (22), 330 (22), 333 (22), 337 
(22), 344 (22), 351 (22), 375 (22), 382 (22), 422 (22), 423 (22), 510 (22), 636 (22),  
642 (22)

Климино — 66 (22), 494 (22)
Кова — 346 (22)
Кода — 45 (22)
Мозговая — 380 (22), 480 (22)
Недокура — 340 (22), 354 (22), 619 (22), 646 (22)
Паново — 109 (22), 153 (22), 180 (22), 198 (22), 202 (22), 209 (22), 230 (22), 277 

(22), 446 (22), 471 (22), 650 (22)
Селенгино — 254 (22)
Сыромолотово — 195 (22), 270 (22), 295 (22)
Фролово — 31 (22), 546 (22)
Чадобец — 227 (22), 633 (22)
Яркино — 39 (22), 69 (22), 71 (22), 110 (22), 395 (22),552 (22), 603 (22), 604 

(22), 640 (22)

Мотыгинский райн:
Бурный — 224 (22),18 (22)
Кирсантьево — 19 (22),102 (22), 513 (22)
Машуковка — 212 (22), 370 (22), 616 (22)
Мотыгино — 61 (22), 228 (22), 263 (22), 499 (22), 629 (22)
Первомайск — 119 (22), 223 (22), 304 (22), 522 (22)

Нижнеингашский район:
Тиличеть — 139 (22), 511 (22)

Тасеевский район:
Щекотурово — 523 (22)
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Баргузинский район:
Адамово — 120 (22), 289 (22), 638 (22)
Душелан — 349 (22)
Зорино — 273 (22)
Курбулик — 235 (22)
Суво — 251 (22), 283 (22)
Усть-Баргузин — 77 (22), 78 (22), 84 (22)
Читкан — 42 (22)

Иволгинский район:
Ошурково — 214 (22)

Кабанский район:
Байкало-Кудара — 329 (22), 503 (22), 575 (22)
Большая Речка — 28 (22), 526 (22), 550 (22)
Дубинино — 435 (22), 527 (22), 599 (22)
Жилино — 436 (22)
Заречье — 80 (22)
Колесово — 147 (22),150 (22), 151 (22), 302 (22), 313 (22)
Оймур — 43 (22), 222 (22), 628 (22)
Посольское — 399 (22), 543 (22)
Романово — 437 (22)
Сухая — 79 (22), 81 (22)
Фофаново — 21 (22)

Курумканский район:
Майск — 358 (22)

Кяхтинский район:
Малая Кудара — 156 (22)
Улады — 95 (22),113 (22), 278 (22), 281 (22)

Прибайкальский район:
Батурино — 82 (22), 565 (22), 566 (22)
Гремячинск — 83 (22)

Тункинский район:
Еловка — 32 (22)
Зактуй — 114 (22), 115 (22), 168 (22), 169 (22), 312 (22), 338 (22), 652 (22)
Нюрхай — 613 (22)
Саганур — 143 (22)

Хоринский район:
Малая Курба — 535 (22)
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Ленский район:
Крестовая — 562 (22)

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александро-Заводской район:
Бахто — 74 (22), 357 (22)

Газимуро-Заводской район:
Бурукан — 450 (22)
Догьё — 556 (22)
Курлея — 448 (22)

Калганский район:
Кадая — 146 (22), 328 (22), 391 (22), 475 (22)
Нижний Калгукан — 413 (22)

Карымский район:
Урульга — 184 (22)

Красночикойский район:
Альбитуй — 100 (22), 101 (22), 157 (22), 248 (22), 286 (22), 301 (22), 469 (22)
Архангельское — 104 (22), 105 (22), 125 (22), 126 (22), 128 (22), 131 (22), 132 

(22), 133 (22), 239 (22), 334 (22), 336 (22), 425 (22), 426 (22)
Байхор — 127 (22), 135 (22), 236 (22)
Красный Чикой — 427 (22)
Мостовка — 129 (22), 134 (22), 250 (22)
Урлук — 144 (22), 173 (22), 359 (22), 517 (22)
Этытей — 172 (22)

Кыринский район:
Былыра — 294 (22)
Кыра — 457 (22)

Нерчинский район:
Знаменка — 55 (22), 56 (22)
Зюльзя — 591 (22)
Кангил — 54 (22)
Котельниково — 53 (22)
Крупянка — 167 (22)
Нижние Ключи — 161 (22)
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Пешково — 496 (22)

Нерчинско-Заводской район:
Булдуруй 1-й — 607 (22), 614 (22)
Горбуновка — 326 (22)
Горный Зерентуй — 86 (22), 247 (22), 412 (22), 421 (22), 564 (22)

Петровск-Забайкальский район:
Катаево — 573 (22)
Обор — 487 (22)

Сретенский район:
Алия — 491 (22)
Бори — 606 (22)
Верхние Куларки — 260 (22), 414 (22)
Кактолга — 319 (22)
Старо-Лоншаково — 632 (22)
Усть-Карск — 520 (22)
Усть-Наринзор — 411 (22)
Усть-Начин — 483 (22)
Фирсово — 215 (22), 266 (22)
Чикичей — 505 (22)

Тунгокоченский район:
Красный Яр — 439 (22)
Ульдурга — 94 (22), 210 (22)

Чернышевский район:
Букачача — 310 (22)
Зудыра — 456 (22)

Читинская область:
Атамановка — 649 (22)

Шелопугинский район:
Верхняя Шахтама — 226 (22), 291 (22)
Копунь — 506 (22)
Малый Тонтой — 298 (22)
Шелопугино — 177 (22)

Шилкинский район:
Богомягково — 308 (22)
Кокуй-Комогорцево — 508 (22)
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Аксаментов Геннадий Ильич — 90 (22)
Акулова Екатерина Ивановна — 512 (22)
Анкудинов Николай Александрович — 464 (22)
Анкудинов Егор Михайлович — 397 (22)
Анкудинова Валентина Терентьевна — 171 (22)
Анкудинова Клавдия Васильевна — 320 (22), 343 (22)
Анкудинова Прасковья Иннокентьевна — 621 (22)
Анкудинова Раиса Алексеевна — 316 (22)
Анонен Веза Павлович — 629 (22)
Антипин Николай Львович — 41 (22)
Антипина Евдокия Васильевна — 118 (22), 631 (22)
Антипина Мария Кирилловна — 539 (22), 647 (22)
Антипина Надежда Борисовна — 27 (22), 406 (22)
Анциферов Максим Ефимович — 483 (22)
Анциферова Ульяна Маркеловна — 591 (22)
Арбатская Анна Павловна — 593 (22)
Асламова Александра Филипповна — 288 (22), 300 (22)
Афанасьева Антонина Петровна — 427 (22)
Афонина Мария Прокопьевна — 259 (22), 333 (22), 422 (22), 636 (22)
Баденникова Анна Ивановна — 264 (22), 269 (22)
Байбородина Нина Владимировна — 143 (22)
Банщикова Екатерина Фёдоровна — 605 (22)
Банщикова Матрёна Алексеевна — 218 (22), 623 (22)
Барсукова Татьяна Михайловна — 497 (22)
Батурина Александра Михайловна — 566 (22)
Башарова Александра Ивановна — 289 (22)
Бегина Валентина Ефимовна — 13 (22)
Безруких Анна Борисовна — 567 (22)
Беловодова Валентина Николаевна — 63 (22), 271 (22)
Березовская Екатерина Ивановна — 279 (22)
Биттер Рихард Яковлевич — 66 (22)
Бобкова Мария Константиновна — 613 (22)
Большедворская Елена Степановна — 112 (22)
Большедворский Владимир Григорьевич — 582 (22)
Большешапов Михаил Петрович — 571 (22)
Большешапова Варвара Васильевна — 205 (22)
Боровских Мария Прокопьевна — 456 (22)
Бочкарёва Елена Тимофеевна — 56 (22)
Бочкарникова Анна Яковлевна — 215 (22)
Бояркина Мария Семёновна — 357 (22)
Бреверова Анна Тарасовна — 523 (22)
Брюханов Валентин Амбросимович — 68 (22), 376 (22)
Брюханов Валентин Григорьевич — 237 (22)
Брюханов Зиновий Александрович — 253 (22)
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Брюханов Фёдор Яковлевич — 223 (22)
Брюханова Анна Михайловна — 379 (22)
Брюханова Евгения Александровна — 61 (22), 228 (22)
Брюханова Евдокия Ивановна — 9 (22)
Брюханова Мария Ивановна — 2 (22), 67 (22), 166 (22), 315 (22)
Брюханова Наталья Васильевна — 153 (22)
Брюханова Татьяна Дмитриевна — 263 (22)
Брюханова Фёкла Иннокентьевна — 59 (22), 206 (22), 257 (22), 268 (22), 610 

(22)
Брянева Анастасия Гермагеновна — 182 (22)
Брянская Клавдия Максимовна — 175 (22)
Брянская Таисия Гавриловна — 561 (22)
Брянская Фёкла Прокопьевна — 296 (22)
Брянский Иван Николаевич — 48 (22), 238 (22), 465 (22)
Бурый Иван Матвеевич — 388 (22)
Бутаков Валентин Павлович — 267 (22)
Бутакова Матрёна Пантелеевна — 411 (22)
Бутакова Харитинья Протасовна — 445 (22)
Бутырина Александра Георгиевна — 36 (22)
Ваншакова Мария Михайловна — 476 (22), 547 (22)
Васильцов Михей Матвеевич — 80 (22)
Верхотурова Александра Семеновна — 196 (22)
Винокурова Евдокия Александровна — 142 (22)
Винокурова Мавра Павловна — 458 (22)
Винокурова Надежда Кирилловна — 401 (22)
Винокурова Ульяна Лаврентьевна — 88 (22)
Власова Раиса Савельевна — 453 (22)
Волошин Фёдор Михеевич — 466 (22)
Волошина Екатерина Павловна — 339 (22)
Воронина Клавдия Сидоровна — 520 (22)
Гаврилов Виктор Георгиевич — 596 (22), 597 (22)
Гаврилова Мария Ивановна — 598 (22), 600 (22), 601 (22)
Гаврилова Мария Никитьевна — 74 (22)
Гаврилова Пелагея Александровна — 444 (22)
Гафнер Нина Васильевна — 650 (22)
Главинский Прокопий Прокопьевич — 538 (22)
Гнаткиевский Михаил Дмитриевич — 19 (22)
Грудинина Евдокия Акимовна — 157 (22)
Грудинина Клавдия Константиновна — 100 (22), 248 (22), 286 (22)
Гузова Ксения Сергеевна — 214 (22)
Гуржей Арина Дмитриевна — 261 (22)
Дударева Елена Петровна — 114 (22), 115 (22)
Дашкина Лукерья Михайловна — 1 (22), 165 (22), 337 (22), 344 (22)
Дементьева Парасковья Антоновна — 146 (22), 328 (22), 391 (22), 475 (22)
Дмитриева Мина Константиновна — 311 (22)
Домашевская Евдокия Петровна — 291 (22)
Дубровин Иван Сергеевич — 213 (22)
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Дубынина Матрёна Степановна — 409 (22)
Дубынина Татьяна Максимовна — 208 (22)
Дударева Елена Петровна — 312 (22)
Дудкевич Евдокия Фёдоровна — 187 (22)
Дунцова Полина Прохоровна — 348 (22), 595 (22)
Евдокимова Акулина Владимировна — 359 (22)
Еманов Григорий Васильевич — 26 (22)
Емельяненко Татьяна Сергеевна — 76 (22)
Емельянова Нина Ивановна — 507 (22)
Ермаков Иннокентий Иванович — 652 (22)
Ермолова Наталья Андрияновна — 503 (22)
Жданов Василий Кириллович — 123 (22)
Жданова Юлия Ивановна — 194 (22), 574 (22)
Житов Анатолий Иванович — 400 (22)
Жмурова Клавдия Михеевна — 320 (22), 347 (22), 622 (22)
Журавлёва Арина Инно¬кентьевна — 423 (22)
Жучёв Терентий Кириллович — 415 (22)
Жучёва Валентина Фоминична — 282 (22)
Заболоцкая Анна Афанасьевна — 356 (22)
Замащикова Анна Иннокентьевна — 152 (22)
Замащикова Клавдия Прокопьевна — 541 (22)
Зарубин Валентин Петрович — 392 (22)
Зарубин Илларион Иннокентьевич — 381 (22), 580 (22)
Зарубин Леонтий Ефимович — 385 (22), 626 (22)
Зарубин Роман Иванович — 377 (22)
Зарубина Анна Михайловна — 396 (22), 498 (22), 618 (22)
Зарубина Зоя Леонтьевна — 338 (22)
Зарукин Роман Иванович — 374 (22)
Захряпина Анастасия Артёмовна — 380 (22)
Захряпина Анна Гавриловна — 285 (22)
Заяшникова Агриппина Ивановна — 573 (22)
Зверева Анна Романовна — 303 (22), 644 (22)
Зверькова Ульяна Ивановна — 587 (22)
Зеленкевич Галина Иосифовна — 355 (22)
Золотуева Ольга Ивановна — 310 (22)
Зуева Дора Петровна — 92 (22), 176 (22), 243 (22), 485 (22)
Зуева Евдокия Яковлевна — 641 (22)
Игнатова Нина Михайловна — 340 (22)
Инёшина Анна Егоровна — 197 (22)
Исаков Григорий Михайлович — 518 (22)
Кавалерова Мария Ивановна — 635 (22)
Каверзин Владимир Тихонович — 486 (22)
Каверзина Мария Гавриловна — 451 (22)
Казаков Нестер Митрофанович — 508 (22)
Казакова Мария Ивановна — 34 (22)
Казанцева Елизавета Сергеевна — 226 (22)
Калашникова Любовь Павловна — 437 (22)
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Карасова Софья Мефодьевна — 442 (22)
Карманова Прасковья Ксенофонтовна — 649 (22)
Карнаев Константин Иванович — 4 (22), 5 (22)
Карнаева Мария Васильевна — 7 (22), 72 (22)
Карнаева Наталья Николаевна — 6 (22)
Карнапольцева Евдокия Егоровна — 509 (22)
Карнапольцева Елена Михайловна — 559 (22)
Карнаухов Александр Иванович — 405 (22), 428 (22), 429 (22), 430 (22), 432 

(22), 434 (22)
Карнаухов Анатолий Филиппович — 387 (22)
Карнаухов Вениамин Иванович — 467 (22), 627 (22)
Карнаухов Николай Григорьевич — 382 (22)
Карнаухова Анна Сергеевна — 586 (22), 624 (22)
Карнаухова Клавдия Ивановна — 314 (22)
Карнаухова Наталья Гавриловна — 383 (22)
Карнаухова Таисия Васильевна — 58 (22)
Качина Галина Ивановна — 28 (22), 550 (22)
Киселёв Михаил Лукьянович — 29 (22)
Китов Михаил Степанович — 102 (22)
Климов Петр Вавилович — 141 (22)
Ковалева Елизавета Егоровна — 75 (22), 449 (22)
Козина Анастасия Ивановна — 47 (22)
Козулин Андрей Константинович — 439 (22)
Козунова Татьяна Фоминична — 77 (22), 78 (22)
Козырев Николай Иванович — 370 (22)
Кокорин Анатолий Семёнович — 386 (22)
Кокорин Егор Иванович — 510 (22)
Кокорина Елена Иннокентьевна — 330 (22)
Кокорина Зоя Леонидовна — 57 (22)
Кокорина Прасковья Николаевна — 500 (22)
Кокорина Устинья Ивановна — 480 (22)
Колпаков Вениамин Григорьевич — 394 (22)
Колпакова Валентина Трофимовна — 394 (22)
Колпакова Мария Васильевна — 8 (22)
Колпакова Марфа Сидоровна — 346 (22)
Колпакова Наталья Васильевна — 630 (22)
Колпакова Прасковья Герасимовна — 65 (22)
Колпакова Татьяна Григорьевна — 354 (22), 619 (22), 646 (22)
Колчина Мария Николаевна — 95 (22), 113 (22), 278 (22)
Конев Афанасий Михайлович — 436 (22)
Коновалов Анатолий Ильич — 424 (22)
Коногорских Владимир Гурьянович — 433 (22), 536 (22)
Коношанова Варвара Дмитриевна — 534 (22)
Коношанова Лариса Георгиевна — 183 (22), 163 (22), 192 (22), 216 (22), 217 

(22), 275 (22), 360 (22), 361 (22), 364 (22)
Копылов Михаил Иннокентьевич — 625 (22)
Копылова Анастасия Леонтьевна — 154 (22)
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Копылова Татьяна Георгиевна — 560 (22)
Коренева Анна Григорьевна — 614 (22)
Коржавина Анна Степановна — 191 (22)
Костромина Пелагея Ефимовна — 607 (22)
Костяная Мария Ивановна — 98 (22), 272 (22)
Котельникова Мария Евсеевна — 54 (22)
Котлобаева Надежда Васильевна — 76 (22)
Крапивкин Федор Степанович — 161 (22)
Красноштанова Апполинария Сидоровна — 403 (22), 404 (22)
Крылова Надежда Антроповна — 349 (22)
Кряжев Василий Артёмьевич — 246 (22)
Кузаков Михаил Иннокентьевич — 402 (22)
Кузакова Мария Семеновна — 576 (22)
Кузнецова Нина Васильевна — 487 (22)
Кузьмина Варвара Емельяновна — 94 (22), 210 (22)
Кузьмина Вера Емельяновна — 35 (22)
Куксенко Валентина Ивановна — 139 (22)
Кулаков Геннадий Николаевич — 604 (22)
Кулакова Галина Александровна — 110 (22)
Кулиглова Анна Арсентьевна — 491 (22)
Кухарева Надежда Клементьевна — 447 (22)
Кучинская Анна Игнатьевна — 195 (22)
Кыштымова Любовь Васильевна — 399 (22), 543 (22)
Лагерев Сергей Фёдорович — 563 (22)
Лазарева Ульяна Тимофеевна — 413 (22)
Лемерова Нина Васильевна — 60 (22)
Лемешенко Клавдия Михайловна — 371 (22)
Лескова Нина Григорьевна — 177 (22)
Лисицын Василий Иванович — 499 (22)
Литвинцев Сергей Федотович — 53 (22)
Логинов Виктор Николаевич — 287 (22)
Логинова Александра Александровна — 495 (22)
Логинова Евдокия Ивановна — 578 (22)
Лоншаков Фёдор Иванович — 260 (22)
Лоншакова Мария Ивановна — 308 (22)
Лоншакова Марфа Варфоломеевна — 319 (22)
Лушникова Евгения Ивановна — 642 (22)
Макарова Валентина Николаевна — 64 (22)
Максакова Евдокия Прокопьевна — 294 (22)
Макушева Александра Фёдоровна — 298 (22)
Малышева Екатерина Фёдоровна — 241 (22)
Мамонтова Пелагея Лазаревна — 450 (22)
Мамонтова Татьяна Григорьевна — 414 (22)
Марков Агей Миронович — 327 (22)
Мартынова Евдокия Степановна — 273 (22)
Марченко Алексей Никандрович — 331 (22)
Машукова Мария Кондратьевна — 493 (22), 537 (22), 542 (22), 549 (22)
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Машукова Надежда Павловна — 350 (22)
Машукова Татьяна Степановна — 51 (22)
Медведев Василий Тимофеевич — 130 (22), 136 (22)
Медведева Евгения Федотовна — 137 (22)
Мельник Николай Васильевич — 232 (22)
Меньшиков Анатолий Гавриилович — 120 (22), 638 (22)
Милинчук Мария Сергеевна — 62 (22)
Мисюркеева Мария Николаевна — 84 (22)
Молодеева Полина Кирсантьевна — 562 (22)
Монаков Владимир Петрович — 138 (22), 462 (22)
Москвин Василий Перфильевич — 158 (22), 378 (22), 581 (22)
Москвина Капиталина Александровна — 234 (22)
Муравьёв Степан Павлович — 575 (22)
Муратова Варвара Фёдоровна — 556 (22)
Мутовина Евдокия Ивановна — 553 (22)
Нагаев Дмитрий Алексеевич — 172 (22)
Налунина Павлина Семёновна — 332 (22), 454 (22), 639 (22)
Наумова Галина Константиновна — 648 (22)
Ненов Андрей Мазаевич — 468 (22)
Нестеренко Тамара Сергеевна — 37 (22), 38 (22)
Николаева Нина Степановна — 513 (22)
Новикова Анна Минеевна — 398 (22)
Обедина Александра Григорьевна — 211 (22)
Орлова Надежда Георгиевна — 326 (22)
Панова Арина Андреевна — 23 (22), 44 (22)
Панова Мария Игнатьевна — 446 (22)
Пашенко Александра Петровна — 117 (22)
Перевалова Лидия Прокопьевна — 122 (22)
Перевозникова Клавдия Кузьминична — 151 (22), 302 (22)
Перевозникова Степанида Васильевна — 150 (22)
Пермяков Иван Ильич — 124 (22)
Пермякова Мавра Кирилловна — 540 (22)
Пестова Валентина Максимовна — 297 (22)
Петров Григорий Иннокентьевич — 145 (22), 240 (22)
Петров Иван Афанасьевич — 620 (22)
Петрова Мария Ивановна — 276 (22)
Пешкова Надежда Дмитриевна — 443 (22)
Пешкова Октябрина Степановна — 91 (22), 318 (22)
Плеханова Галина Яковлевна — 82 (22)
Плотникова Нина Анисимовна — 632 (22).
Пляскина Антонина Семёновна — 412 (22), 421 (22), 564 (22)
Погодаева Дора Николаевна — 162 (22)
Погодаева Мария Николаевна — 592 (22)
Подымахина Степанида Алексеевна — 188 (22), 524 (22)
Полубенцева Мария Игнатьевна — 168 (22), 169 (22)
Полугромова Раиса Варфоломеевна — 87 (22)
Полякова Валентина Николаевна — 164 (22), 252 (22), 258 (22)
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Полякова Липа Арсентьевна — 457 (22)
Полякова Липа Михайловна — 321 (22), 325 (22), 345 (22), 384 (22), 393 (22), 

569 (22)
Пономарева Лукерья Тихоновна — 284 (22)
Пономарёва Мария Петровна — 121 (22), 584 (22)
Пономарёва Матрёна Тимофеевна — 93 (22)
Попова Екатерина Васильевна — 363 (22)
Попова Клавдия Константиновна — 389 (22), 478 (22), 585 (22)
Попова Нина Васильевна — 45 (22)
Попова Таисия Михайловна — 193 (22)
Потапов Иван Ермович — 262 (22)
Привалихин Василий Александрович — 180 (22)
Привалихин Владимир Степанович — 49 (22)
Привалихина Валентина Петровна — 180 (22)
Привалихина Нина Степановна — 49 (22)
Прудникова Нина Ануфриевна — 420 (22)
Раёва Матрёна Яковлевна — 147 (22), 313 (22)
Раздьяконова Ефимья Прокопьевна — 73 (22)
Раздьяконова Зинаида Афанасьевна — 97 (22) 
Рогова Мария Ефимовна — 558 (22)
Роземблит Александр Гаврилович — 159 (22)
Романова Зинаида Иннокентьевна — 52 (22)
Романова Прасковья Герасимовна — 448 (22)
Рудик Нина Петровна — 119 (22), 304 (22), 522 (22)
Рудых Анна Елиферовна — 140 (22), 292 (22)
Рудых Анна Константиновна — 20 (22)
Рудых Валентина Владимировна — 24 (22)
Рудых Раиса Васильевна — 583 (22)
Рукавишников Степан Лаврентьевич — 307 (22)
Рукосуев Василий Антонович — 290 (22), 492 (22)
Рукосуев Ефим Александрович — 71 (22)
Рукосуев Ефим Михайлович — 494 (22)
Рукосуев Илья Иннокентьевич — 69 (22), 603 (22)
Рукосуев Семен Иванович — 70 (22), 160 (22)
Рукосуев Степан Кондратьевич — 3 (22), 255 (22)
Рукосуева Александра Александровна — 552 (22)
Рукосуева Анна Константиновна — 274 (22)
Рукосуева Варвара Дмитриевна — 39 (22)
Рукосуева Евгения Федотовна — 459 (22)
Рукосуева Клавдия Лукинична — 10 (22)
Рукосуева Ксения Ефимовна — 640 (22)
Рукосуева Нина Григорьевна — 33 (22), 532 (22)
Рыбакова Клавдия Константиновна — 301 (22)
Рыбакова Марфа Николаевна — 506 (22)
Рыбалко Мария Васильевна — 530 (22)
Рыкова Фёкла Ивановна — 488 (22)
Рязанцева Мария Евдокимовна — 167 (22)
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Савватеев Григорий Иванович — 109 (22)
Савватеева Мария Никифоровна — 496 (22)
Савельев Иван Никифорович — 85 (22)
Савин Михаил Ильич — 235 (22)
Саженова Валентина Тимофеевна — 200 (22)
Саидова Людмила Ивановна — 178 (22), 265 (22)
Сафонов Денис Николаевич — 570 (22)
Сафонов Петр Григорьевич — 199 (22)
Сафонова Анна Александровна — 529 (22)
Сафонова Анна Ивановна — 155 (22)
Сафонова Анна Иннокентьевна — 108 (22), 452 (22)
Сафонова Ефимия Алексеевна — 116 (22), 149 (22)
Сафонова Зоя Егоровна — 455 (22)
Сафонова Октябрина Иннокентьевна — 107 (22)
Сафонова Татьяна Прокопьевна — 481 (22), 502 (22)
Сафонова Ульяна Ивановна — 148 (22), 362 (22)
Сафронов Михаил Степанович — 329 (22)
Сафьянникова Елена Ивановна — 555 (22)
Сафьянникова Татьяна Ильинична — 229 (22)
Сверчинская Марфа Ивановна — 11 (22), 479 (22)
Сверчинский Афанасий Яковлевич — 242 (22)
Свиридова Валентина Никаноровна — 477 (22)
Семёнова Мария Алексеевна — 590 (22)
Семёнова Ульяна Екимовна — 281 (22)
Семин Дмитрий Николаевич — 352 (22)
Семушин Петр Петрович — 18 (22), 224 (22)
Серебренникова Лидия Деамидовна — 156 (22)
Серышева Александра Егоровна — 201 (22)
Сибирякова Евдокия Николаевна — 203 (22), 342 (22)
Сидоров Дмитрий Кириллович — 104 (22), 105 (22), 125 (22), 128 (22), 131 

(22), 132 (22), 133 (22), 239 (22), 334 (22), 336 (22), 426 (22)
Сизых Афанасия Ивановна — 254 (22)
Сизых Евдокия Михайловна — 554 (22)
Сизых Екатерина Николаевна — 335 (22)
Сизых Ефросинья Ивановна — 207 (22), 219 (22), 293 (22), 353 (22), 577 (22)
Сизых Мария Ивановна — 31 (22)
Сизых Мария Пудовановна — 270 (22), 295 (22)
Сизых Нина Петровна — 249 (22), 323 (22)
Сизых Прасковья Фёдоровна — 489 (22)
Сизых Татьяна Ивановна — 209 (22)
Симухин Григорий Гурьянович — 222 (22)
Симухина Степанида Никифоровна — 628 (22)
Скворцов Николай Иванович — 490 (22)
Скурихина Анна Максимовна — 440 (22)
Скурихина Галина Феофановна — 245 (22)
Слесарева Анна Федоровна — 616 (22)
Смолин Сергей Иванович — 369 (22)
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Соколова Прасковья Васильевна — 416 (22)
Соседов Владимир Николаевич — 15 (22)
Соседова Ольга Петровна — 233 (22)
Соснина Анастасия Васильевна — 101 (22)
Соснина Нина Ефремовна — 250 (22)
Степанова Августа Фёдоровна — 25 (22)
Степанова Агриппина Филипповна — 365 (22)
Страшникова Александра Петровна — 633 (22)
Стрекаловская Анна Гавриловна — 572 (22)
Стрелов Иннокентий Петрович — 89 (22)
Суворов Филипп Иванович — 79 (22)
Суздалев Кондрат Поликарпович — 395 (22)
Суздалева Валентина Игнатьевна — 351 (22)
Суранова Галина Ивановна — 526 (22)
Суродина Галина Викторовна — 557 (22)
Сусакова Валентина Михайловна — 266 (22)
Сутурин Дмитрий Егорович — 425 (22)
Суханова Галина Георгиевна — 588 (22), 589 (22)
Суханова Галина Григорьевна — 533 (22)
Сухарева Федосия Васильевна — 358 (22)
Тарасова Клавдия Монтьевна — 280 (22), 484 (22), 525 (22)
Тарасова Мария Григорьевна — 482 (22)
Тарханова Татьяна Николаевна — 390 (22), 594 (22)
Тетерина Мария Леонтьевна — 12 (22)
Тетерина Надежда Ивановна — 366 (22)
Тетерина Татьяна Михайловна — 418 (22)
Тирских Людмила Васильевна — 50 (22)
Титова Анна Тихоновна — 126 (22)
Титовец Федора Васильевна — 544 (22)
Толмачёва Мавра Павловна — 367 (22)
Толпыгин Павел Георгиевич — 55 (22)
Толстиков Александр Андреевич — 212 (22)
Толстоухова Клавдия Петровна — 299 (22), 309 (22)
Томшина Мавра Ивановна — 305 (22)
Томшина Наталья Степановна — 96 (22)
Тонких Прасковья Дорофеевна — 606 (22)
Торгашина Екатерина Александровна — 546 (22)
Третьяков Гавриил Михайлович — 519 (22)
Тримарёва Валентина Ивановна — 174 (22)
Тугарин Константин Егорович — 435 (22), 599 (22)
Тугарина Галина Ильинична — 527 (22)
Тугарина Надежда Степановна — 83 (22)
Тырышкина Евдокия Васильевна — 407 (22)
Тюриков Михаил Иванович — 129 (22)
Тюрикова Мария Алексеевна — 134 (22)
Тюрнёва Агния Григорьевна — 221 (22), 461 (22)
Тютрин Антроп Михеевич — 501 (22)
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Усова Хивонея Павловна — 179 (22)
Усольцев Алексей Петрович — 198 (22), 202 (22), 230 (22), 471 (22)
Усольцева Анна Алексеевна — 277 (22)
Усольцева Валентина Степановна — 32 (22)
Фарукшина Татьяна Ивановна — 244 (22), 514 (22)
Фёдорова Анна Петровна — 127 (22), 135 (22), 236 (22)
Фёдорова Мария Никифоровна — 144 (22)
Фёдорова Татьяна Алексеевна — 517 (22)
Федюкова Любовь Иннокентьевна — 21 (22)
Филатова Зоя Ивановна — 469 (22)
Филимонова Ефросиния Никифоровна — 645 (22)
Фролова Анна Фёдоровна — 283 (22)
Фролова Зинаида Васильевна — 251 (22)
Фролова Нина Ивановна — 565 (22)
Хайми Зоя Васильевна — 324 (22), 341 (22), 463 (22)
Харин Иван Григорьевич — 40 (22), 470 (22), 472 (22), 473 (22), 568 (22),  

602 (22)
Хорошева Мария Степановна — 220 (22)
Чверова Анна Ивановна — 511 (22)
Черемисина Екатерина Леонидовна — 460 (22), 531 (22)
Черемных Ольга Алексеевна — 551 (22)
Черемных Ольга Алексеевна — 634 (22)
Черепанова Валентина Александровна — 46 (22)
Черкашина Матрёна Павловна — 609 (22)
Чернова Лидия Трифоновна — 16 (22)
Черных Анна Ивановна — 231 (22)
Черных Василиса Яковлевна — 14 (25)
Чертовских Александр Александрович — 103 (22)
Чеснокова Анна Фёдоровна — 227 (22)
Чеснокова Елена Максимовна — 184 (22)  
Чечугин Михаил Васильевич — 30 (22)
Чечугин Михаил Иванович — 186 (22)
Чибисова Варвара Савельевна — 535 (22)  
Чиркова Аграфена Ивановна — 81 (22)
Чудакова Раиса Алексеевна — 375 (22)
Чупин Максим Александрович — 170 (22), 317 (22), 322 (22), 579 (22)
Шадрин Иннокентий Сергеевич — 431 (22)
Шадрина Федора Ананьевна — 548 (22)
Шаманова Анастасия Васильевна — 651 (22)
Шаманская Мария Егоровна — 189 (22), 441 (22)
Шаманский Виктор Калинович — 190 (22)
Шарапова Александра Матвеевна — 419 (22)
Шелковников Алексей Ефимович — 42 (22)
Шелковникова Валентина Васильевна -368 (22)
Шелопугина Екатерина Ивановна — 173 (22)
Шеметов Иван Артёмович — 225 (22)
Шеметов Михаил Иванович — 474 (22)
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Шеметова Валентина Гавриловна — 516 (22)
Шеметова Галина Александровна — 185 (22), 438 (22), 643 (22)
Шеметова Елена Егоровна — 111 (22)
Шеметова Ирина Степановна — 408 (22)
Шемилина Ульяна Михайловна — 505 (22)
Шендрёнкова Софья Михайловна — 17 (22), 22 (22), 99 (22), 204 (22), 256 

(22), 372 (22), 410 (22), 417 (22), 504 (22), 515 (22), 521 (22), 528 (22), 545 (22), 608 
(22), 611 (22), 612 (22), 615 (22), 617 (22), 637 (22)

Шёрстов Юрий Фёдорович — 106 (22)
Шестакова Наталья Лукьянична — 43 (22)
Шуринова Тамара Григорьевна — 373 (22)
Юрьев Глеб Алексеевич — 306 (22)
Янкевич Анастасия Ивановна — 181 (22)
Ярославцев Николай Иванович — 86 (22)
Ярославцева Александра Герасимовна — 247 (22)

СПИСОК СОБИРАТЕЛЕЙ

Афанасьева-Медведева Г. В. — 1 (22) — 652 (22)
Афанасьева-Медведева Г. В., Деменкова Г. С. — 382 (22), 200 (22), 362 (22)
Афанасьева-Медведева Г. В., Матюшина М. А. — 200 (22), 274 (22), 362 (22)
Афанасьева-Медведева Г. В., Соловьева М. Р. — 522 (22), 215 (22), 304 (22), 

522 (22)

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ МЕСТ ХРАНЕНИЯ  
ДИАЛЕКТНЫХ, ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛА — Личный архив Г. В. Афанасьевой-Медведевой 
ФА ИГПУ — Фольклорный архив Иркутского государственного педагогиче-

ского университета
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Кости  45
Костига  45
Костино  46
Костка  48
Костливый  49
Костоед  50
Костомага  52
Костоправка  54
Косточка-невидимка  55
Костра  56
Кострига  58
Костыль  58
Костырь  60
Костыч  61
Кость  61

*Кость огненная  62
*Сесть на кость  63

Костяничник  63
Костянка  64
Косулька  65
Косьба  65
Косьё  65
Косьёвище  67
Косяк 1  67
Косяк 2  67
Косячок  68
Котёлик  70
Котельниково  72
Котельниковские  73
Котетка  74
Котеточка  75
Котец  76
Котить  80
Котиться  80
Котляной  82
Котная  83
Котокель  83
Котом  88
Котом  89
Котома  91
Котомочка  93

Котомочник  96
Котух  97

*Всю жизнь по чужим котухам 
ходить  97

Котушком  98
Котый  98
Кочан  99

*С кочна  99
Кочёв  101
Кочёванный  102
Кочевать  103
Кочегуры  110
Кочекан  111
Кочеканок  111
Кочён  112
Коченга  114
Кочёнка  115
Кочёнские  117
Кочерга  119
Кочергина заимка  123
Кочерик  123

~ По-кочеричьи  125
Кочеричина  125
Кочечка  127
Кочёшный  128

*Кочёшная трава  128
Кочка  129

*Один, как кочка в поле  132
Кочкари  134
Кочкарник  134
Кочма  134
Кочмённый  136
Кошава  136
Кошалёк  139
Кошаломка  140
Кошачья лапка  140
Кошева  140
Кошевёнка  142
Кошевёшка  143
Кошёвка  143
Кошевой  147

С Л О В Н И К
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Кошёвочка  148
Кошелёк  149
Кошелёнки  155
Кошелёночки  155
Кошелёчек  157
Кошёлка  161
Кошеломка  162
Кошеломочка  162
Кошель  165
Кошенина  169
Кошенка  171
Кошешный  172
Кошка  173
Кошкарить  181
Кошкарник  186
Кошлы  186
Кошма  187
Кошовник  189
Крадевши  190
Крадимши  191
Крадком  191
Крадом  192
Крадочью  193
Крадумчи  193
Крадучи  195
Крадучись  199
Крадучу  200
Крадучью  202
Крадче  203
Крадчё  207
Крадчу  208
Крадышком  209
Край 1  210

*Ангарский край  222
*Бродяжий край  222
*Верхний край  222
*Дожить до краю  224
*Идти с краю на край  225
*К краю подойти  227
*Медвежий край  227
*На край смерти  228
*Нижний край  228
*С краю на край  229

Край 2  229

Край 3  231
*Край-край  231
*Ой, край  235

Крайчик  239
Краколяк  240
Красёнки  241
Красеть  241
Краска  242

*Краска прильнула  243
*Листвяная краска  243

Краски  245
Красна  246

*Красна поставить  252
*Красна ставить  252

Красная гора  253
Красная горка  254
Красная пасха  255
Красная рыба  256
Красноголовец  262
Краснолов  262
Красноловная сеть  263
Краснопёр  263
Краснопёрка  264
Краснопёрый  267
Краснота  268
Краснояр  269
Красноярова  269
Красноярово  270
Краснояровы  270
Красноярцы  271
Краснуха  271
Красный  273

*Красная рожа  274
*Красная ягода  275
*Красное яйцо  275
*Красные столбы  276
*Красный петух  278
*Красный угол  278

Красные штаны  279
«Красный борец»  280
«Красный партизан»  280
«Красный пахарь»  281
Красный Чикой  285
Красный Яр  287



476

Красотина  292
Красулька  293
Крашенка  293
Краюшка  296
Краявские  299
Крем  300
Кремлёвка 1  302
Кремлёвка 2  302
Кремнёвка  303
Креп  304
Крепчина  307
Крепчина  307
Крепь  308
Крёсенка  311
Крёсенька  311
Крест  312

*Божий крест  320
*В крест боронить  320
*В крест (крестом) сеять  321
*Выходить на крест  321
*Из-под креста дать  322
*Ко кресту ходить (идти)  323
*Крест купать (искупать)  324
*Кресты обливать (обмывать)  324
*С крестом  324
*С крестом деревню обойти  325

Крестбины  326
Крестец  328
Крестик  329

*Крестик класть на голове  330
*Работать за крестики  331

Крестить  331
*Крестить воду  338
*Крестить залом  339
*Крестить крадучи  340

Крест-наперекрест  340
Крёстная  342
Крестник  349
Крестница  350
Крестной ход  350
Крёстный  351
Крестовая  352
Крестовик  357
Крестовик  359

Крестовина  362
Крестовка  363
Крестовой  364

*Крестовым сеять  364
Крестовское  365
Крестовый  365

*Крестовая дорога  365
Крестовый дом  366
Крестом  366
Крещение  369
Кривая  372
Кривда  372
Кривить  372
Кривляк  373
Кривлякские  375
Криводушный  376
Кривой  376
Кривой порог  377
Кривчик  378
Крик  3 78

*Криком кричать  378
*Кричать криком  382
*Кричать (выть) на крик  384

Криксы  385
Крикун  386
Крикуха  387
Крипотки  388
Крипотный  392

*Крипотные носки  392
Кричать  393

*По-дурному кричать  393
Кровавый утёс  393
Кроватка  394
Крови  395

*В кровях  400
*Крови выпускать  401
*С кровей зайтись  402

Кровный  402
Кровохлёбка  405
Кровь  406

*Большая кровь  407
*В кровь попало  408
*Дурная кровь  408
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